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Скулшутинг ,  
Колумбайн,  
Буллинг - 
что это? 
 



Скулшутинг - 

это вооруженное 

нападение учащегося 

или стороннего человека 

на школьников внутри 

учебного заведения. 



Колумбайн - 

 Массовое убийство в шко́ле 

«Колумба́йн» (англ. Columbine High School massacre) — 

спланированное нападение двух учеников старших 

классов школы «Колумбайн»  Эрика Харриса и Дилана 

Клиболда на остальных учеников и персонал этой 

школы, совершённое 20 апреля 1999 года с применением 

стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. 

Нападавшие убили 13 человек (12 учеников и одного 

учителя) и ранили ещё 23 человека. После этого 

нападавшие застрелились сами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


«Колумбайнеры» 
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Синдром Вертера 

 Синдром Вертера – научное название подражательных убийств и самоубийств. 
Давно известна закономерность: как только случается громкое, вопиющее, 
необычное убийство или самоубийство, тут же начинается волна точно таких же – 
подражательных. Подростки наиболее подвержены влиянию. Именно по этой 
причине субкультура «Колумбайн» так быстро набрала обороты и получила 
немалое количество последователей.  

 Первый в России громкий случай вооруженного нападения подростка на педагога 
произошел в 2014 году, когда ученик московской школы застрелил учителя 
географии и полицейского, прибывшего на место происшествия, а также взял в 
заложники одноклассников.  

 После этого СМИ стали всё чаще писать о стрельбе в школах, а в 2018 году 
случилось аж два инцидента за одну неделю. Сначала в Перми двое подростков 
ранили холодным оружием 15 человек в школе, затем в Улан-Удэ вооруженный 
топором школьник нанес травмы учительнице и нескольким ученикам, а также 
поджег классную комнату. В больницу попали пятеро, из них трое – в реанимацию. 
Ранивший пятерых детей и учительницу бурятский подросток был в такой же 
футболке, как Эрик Харрис и Дилан Клиболд, которые устроили массовую бойню в 
американской школе «Колумбайн».  

 Среди последних подражателей – Владислав Росляков («Керченский стрелок»). 
Ежедневно в соцсетях регистрируется по несколько интернет-формирований, 
пропагандирующих «поступок» Владислава Рослякова. 



ПРИЧИНЫ СОВЕРШЕНИЯ ДЕТЬМИ 

«СКУЛШУТИНГА» 
Внешние: 

 отсутствие внимания родителей к ребенку; 

 ссоры с членами семьи; 

 трудности ребенка в общении со 
сверстниками, конфликты с ними и педагогами; 

 интерес ребенка к компьютерным играм, в 
которых присутствуют сцены насилия, а также 
его доступ к сайтам и группам в сети Интернет, 
пропагандирующим идеологию «скулшутинга». 

Внутренние : 

 -депрессивное состояние ребенка; 

 -внушаемость и ведомость ребенка; 

 -психические отклонения у ребенка. 

 



НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ  

ВНИМАНИЕ 







Буллинг 

    (bullying, от анг. bully - хулиган, 

драчун, задира)  

     определяется как притеснение, 

дискриминация, травля  



Эндрю Миллер 

     

    определяет буллинг как длительный процесс 

сознательного жестокого отношения, физического и 

(или) психического, со стороны одного или группы 

детей к другому ребенку (другим детям).  

 

 

 

 



Особенности и виды буллинга 

в школе 
 Физический. Он проявляется побоями, иногда даже 

намеренным членовредительством. 

 Поведенческий. Это бойкот, сплетни 

(распространение заведомо ложных слухов, 

выставляющих жертву в невыгодном свете), 

игнорирование, изоляция в коллективе, интриги, 

шантаж, вымогательства, создание неприятностей 

(крадут личные вещи, портят дневник, тетради). 

 Вербальная агрессия. Выражается в постоянных 

насмешках, подколах, оскорблениях, окриках и даже 

проклятиях. 

 Кибербуллинг. Самое последнее, но очень 

популярное среди подростков. Проявляется в травле 

при помощи социальных сетей или посылании 

оскорблений на электронный адрес. Сюда входит 

съемка и выкладывание неприглядного видео в общий 

доступ. 

 



Основные причины буллинга 

в школе 
1. Семья и окружение. Пример 

поведения школьники берут от 

своих родителей и 

общества.Бесконечные бандитские 

сериалы по телевидению, дворовая 

этика, неуважительное отношение к 

слабым и больным со стороны 

взрослых учат детей определенным 

способам поведения. Важную роль 

в формировании личности играют и 

компьютерные игры, в которых 

ребенок может безнаказанно 

убивать и бить. 

 



Психологический портрет 

участников буллинга в школе 

 Принимают активное 

участие в буллинге 

всегда три группы 

детей: 

  жертва, 

  агрессор  

 и наблюдатели. 



Признаки ребенка агрессора  
1. неумение решать конфликтные 

ситуации и при этом постоянное в них 
попадание 

2. обидчивость, причем обиды сохраняются 
на долгое время 

3. проявление жестокости в отношении 
более слабых, беззащитных 

4. постоянное стремление доминировать 
среди сверстников 

5. трудности в самоконтроле, не может 
заставить себя выполнять задания, 
склонность к истерикам 

Буллеры — трусы. Именно поэтому они 
выбирают для нападок более слабых, тех, 
кто гарантированно не сможет ответить.  



Жертвой или объектом буллинга: 

   часто становятся робкие, тихие дети, 
нередко физически слабые, 

 дети с нестандартной внешностью, особым 
прилежанием в учебе, 

 талантом в определенной области или, 
напротив, плохой успеваемостью и 
прогулами,  

 дети с заниженной или наоборот с 
завышенной самооценкой, 

 новенькие, 

 чувствительные, не способные постоять за 
себя, продемонстрировать 
уверенность,  отстоять ее.  

 иногда жертвами становятся дети 
задиристые, эмоционально и болезненно 
реагирующие на любое замечание или 
просьбу.  
 

 Жертвой буллинга может стать любой ученик. 



Наблюдатели 
АКТИВНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ 

 подкрепляют 
действие буллера 
(улыбками, 
смешками, 
поддакиванием); 

 могут подначивать, 
провоцировать; 

ПАССИВНЫЕ 
СТОРОННИКИ 

 в целом одобрительно 
относятся к 
поведению 
доминирования и 
унижению слабых 



Защитники 
Наличие даже ОДНОГО противника 
буллинга в классе может изменить 
ситуацию к лучшему. 
Если защитников несколько и с их мнением 
в классе считаются — большинство 
преследователей оставляют изгоя в покое, 
конфликт сходит на нет в самом начале. 
Основные характеристики защитников: 
 Устойчивая система ценностей. 
 Представление о самом себе с 

преобладанием позитивных установок 
относительно собственной личности 

 Способны самостоятельно регулировать 
свое поведение; 

 Оптимистический эмоциональный фон. 
 

 



Последствия для жертвы 

буллинга в школе 
 Расстройства психики. Даже единичный 

случай буллинга оставляет глубокий 

эмоциональный шрам, требующий 

специальной работы психолога.  

 Сложности во взаимоотношениях. В 

большинстве своем остаются одинокими на 

всю жизнь. Больше общаются в социальных 

сетях, чем в реальном мире. 

 Болезни. Близким результатом буллинга 

очень часто бывают физические 

недомогания. Возможны расстройства сна и 

перерастание травмы в психосоматику. 

Болевой синдром уходит только после 

работы психолога. 

 





Что можно сделать если 
столкнулись с ситуацией 

кибертравли?  

 Все зафиксируйте (скриншот экрана) 
 Не реагируйте на сообщение  
 Храните доказательства (для провайдера и правоохранительных 

органов)  
 Заблокируйте буллера  
 Расскажите родителям 
 Вместе с родителями   постарайтесь разобраться в ситуации: 
-  (В чем конфликт, кто участник, что за причина, есть ли угроза 
жизни). 
       
Обратитесь за помощью: 
- к администратору ресурса 
- Если в травле участвуют ученики школы – к директору 
- Если угроза жизни – в правоохранительные органы, приложив 

доказательства.  
- Посоветуйтесь с юристом 

 
 

 







Оказание экстренной психологической 
помощи детям, родителям 

Всероссийский Детский телефон доверия 
8-800-2000-122 

Региональная горячая  линия по вопросам 
безопасности детей  

8-800-101-0086 

Горячая линия по вопросам интернет-
безопасности 

 8 800 25 000 15 

 





 


