
Выступление на МО : «Потерявшиеся среди людей…» 

 

Подростковые группы проходят через всю историю человечества от первобытного общества и древ-

ней Спарты до современных хиппи. Сегодня в российском обществе, особенно в социальном про-

странстве мегаполисов, все более популярной среди подростков становится субкультура смерти и 

умирания. Подросткам свойственно почти инстинктивное группирование со сверстниками. Когда-

то давно подростковая субкультура была представлена прежде всего «панками» и «хиппи», несколь-

ко лет назад на «авансцену» вышли «готы» и «эмо» (так называемые «розовые готы»), а сегодня мно-

гие тинейджеры уходят к «жрецам смерти», которые придумывают для них специальные «квесты», 

ведущие к самоубийству. Подростки утверждают, что только культ умирания и смерти представляет 

собой нечто, заслуживающее интерес, и заявляют об отказе принимать нормальную человеческую 

жизнь, считая ее бессмысленной и «фальшивой».   

Подростковый возраст представляет собой именно тот период жизни, когда развивается само-

сознание человека — «выделение человеком себя из объективного мира, осознание и оценка своего 

отношения к миру, себя как личности, своих поступков, действий, мыслей и чувств, желаний и инте-

ресов», и, стало быть, формируется основа мировоззрения личности - «совокупность принципов, 

взглядов и убеждений, определяющих направление деятельности и отношение к действительности 

отдельного человека, социальной группы, класса или общества в целом». Для ощущения смысла 

жизни человеку нужно чувство сопричастности кому-то, тождественности кому-то. И прежде всего 

данная закономерность относится к подростковому возрасту: «…в отрочестве и ранней юности все 

тождества и непрерывности, на которые эго полагалось до этого, снова в той или иной степени под-

вергаются сомнению…» (14, стр. 265) и при этом «в период подросткового возраста происходят две 

крупные перемены в жизни: органическая — половое созревание, культурное — открытие своего Я, 

оформление личности и мировоззрения».  

Но в любой культуре, в том числе и подростковой, есть маргинальная «ниша». И в эту «нишу» 

тянется ряд неблагополучных, социально дезадаптированных подростков, которых к этому влечет 

специфически подростковая реакция группирования. И тогда возникают асоциальные субкультуры, 

такие, как: 

«Синий кит», «Тихий дом», «тихий лес», «Оранжевый шимпанзе» - интернет-группы, ко-

торые склоняют подростков к суициду. Детям предлагают участие в онлайн-игре, в которой последо-

вательное выполнение данных куратором заданий приводит к подавлению воли, угнетению психики, 

состоянию апатии, депрессии, отчаяния. Попадая в депрессивную, разрушительную субкультуру 

чувствительная и ранимая психика подростка не выдерживает целенаправленного натиска что при-

водит к самоубийству ребёнка. 

АУЕ (Арестантское Уркаганское Единство) ССЖВ (ЖВСС) - эта аббревиатура расшифро-

вывается, как "смерть сукам или жизнь ворам", ещё вариант "жизнь ворам, смерть сукам", и является 

одним из девизов арестантов, хотя в последнее время его обычно используют детишки и малолетки. 

«АУЕ» — субкультура, которая романтизирует криминальную жизнь, а также «воровские и тюрем-

ные законы». Как утверждают ученики школы города Улан-Удэ, где 19 января 2018 года произошло 

нападение, эта субкультура распространена среди молодежи города. «В нашей школе можно часто 

услышать „АУЕ! Жизнь ворам“, парты исписаны соответствующими записями, многие этим интере-

суются», — рассказывала ученица 9-го класса. 

«Колумбайн» – это название школы в США, в которой в 1999 году произошло самое громкое 

вооруженное нападение учеников на своих одноклассников. Тогда в результате стрельбы погибли 13 

человек. Этот случай получил широкий общественный резонанс. К сожалению, у подростков, устро-

ивших тогда стрельбу в школе, появились последователи, которые стали повторять такие страшные 



поступки. Возрастной срез показал: в сообществах Колумбайна более чем 50% участников — это 

подростки в возрасте до 18 лет. В открытом сообществе, обнаруженном экспертами, 

64 человека из Москвы, 29 из Санкт-Петербурга и 11 из Уфы.   

История скулшутинга. 

Скулшутинг или по-английски school (школа) shooting (стрельба). Этот термин применяется к 

массовым убийствам учащихся, которое производится одним учеником или кем-то посторонним, 

проникшим в школу с оружием. То есть насилие с помощью огнестрельного оружия в школьном 

учреждении. Несмотря на то, что в России об этом явлении заговорили совсем недавно, за рубе-

жом случаи стрельбы в школе известны с начала XX века. Еще в 1927 году в США в результате 

массового расстрела в школе погибли 44 человека, 56 получили тяжелые травмы. С тех пор мож-

но проследить четкую тенденцию: случаи стрельбы в школе получают свое распространение на 

территории всего мира. 

1. Термин приобрёл широкую огласку после инцидента, который произошёл в Колумбайне в сред-

ней образовательной школе, где 20 апреля 1999 года двое учеников (Эрик Харрис и Дилан Кле-

болд) расстреляли в школе тринадцать учеников, после чего покончили с собой. Таким образом 

число жертв этого скулшутинга составило 15 человек. 

2. 16 апреля 2007 года выстрелы прозвучали в Политехническом университете Виргинии в США. 

Корейский студент Сын Хи Чо сначала застрелил двух своих соседей по комнате, затем переодел-

ся и поехал в университет, где учился. Поехал с одной целью – убивать. Проникнув в одну из 

аудиторий, Чо открыл беспорядочную стрельбу, которая длилась около десяти минут. После это-

го убийца застрелился. Жертвами Чо стали 32 человека, еще 17 получили ранения различной сте-

пени тяжести. Этот случай и по сей день считается самым кровавым "шутингом" в учебных заве-

дениях всего мира. 

3. 7 ноября 2007 года "шутинг" произошел в лицее "Йокела", который располагается в финском го-

родке Туусула. 18-летний учащийся Эрик Аувинен зашел в лицей, вооружившись пистолетом, и 

открыл стрельбу. Жертвами трагедии стали восемь человек – шестеро учеников, школьная мед-

сестра и директор учебного заведения. Сам Аувинен застрелился, закрывшись в туалете, в ходе 

полицейской спецоперации. 

4. 11 марта 2009 года в центре событий оказалось училище Альбертвиль-Реальшуле в немецком го-

родке Винненден. Бывший ученик этого заведения Тим Кретчмер устроил стрельбу сначала в са-

мом училище, затем на улице, после чего застрелился. Поводом стал отказ одной из девушек 

встречаться с подростком. Разгневанный Кретчмер схватил отцовский пистолет и поехал 

“мстить” – убив и девушку, и других, случайно оказавшихся на его пути людей. 15 человек по-

гибли, еще 11 были ранены.  

5. 14 декабря 2012 года "шутинг" произошел в начальной школе "Сэнди Хук" американского штата 

Коннектикут. 20-летний Адам Лэнза сначала застрелил свою мать, а затем направился к своей 

бывшей школе, захватив с собой винтовку. Он стрелял во всех, кто попадался ему на пути. Жерт-

вами злоумышленника стали 20 детей и 7 взрослых. После того, как около здания раздались сире-

ны полицейских автомобилей, Лэнза застрелился. 

6. Первый в России громкий случай вооруженного нападения подростка на педагога произошел 3 

февраля 2014 года. Старшеклассник Сергей Г. пришел с ружьем в московскую школу №263 и вы-

стрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охран-

ник сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранитель-

ных органов, подросток начал стрелять в их сторону. Был убит один сотрудник полиции, еще 

один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и 

посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной 



экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лече-

ние.  

7. 18 марта 2016 года молодой человек убил 15-летнюю школьницу в кабинете директора школы в 

Находке, а затем совершил самоубийство. Сообщалось, что молодые люди расстались незадолго 

до инцидента, и 19-летний юноша пришел в школу, чтобы выяснить отношения со своей девуш-

кой.  

8. 12 мая 2017 года в республике Коми во дворе своей школы подросток открыл огонь из пневмати-

ческого пистолета по другим детям, одна девочка получила серьезное ранение. 

9.  22 декабря 2017 года в Комсомольске-на-Амуре 9-классник несколько минут стрелял из пневма-

тики по всей школе. Инцидент завершился ранением трех 7-классников, у одного из которых 

остались только гематомы. 

10. 5 сентября 2017 года ученик девятого класса школы №1 подмосковного города Ивантеевка, 15-

летний Михаил П. во время урока информатики ударил учительницу кухонным топориком, а за-

тем открыл стрельбу из пневматического оружия по одноклассникам и начал бро-

сать взрывпакеты. В результате четыре человека пострадали. Инциденту предшествовали замеча-

ния учительницы Михаилу по поводу его внешнего вида (он пришел в класс в плаще и в берцах) 

и опоздания на урок.  

11. 1 ноября 2017 года в одном из московских колледжей были обнаружены тела студента 3-го курса 

Андрея Емельянникова и 44-летнего преподавателя ОБЖ. Емельянников убил учителя, после чего 

опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» свои фото и снимки сразу после преступления, а 

затем совершил суицид.  

12.  29 ноября 2017 года в ходе ссоры в школе подмосковного Высоковска один из учеников достал 

принесенный с собой нож и несколько раз ударил им в шею своего одноклассника. В качестве 

причины такого поступка назывались постоянные издевки и насмешки со стороны пострадавше-

го. 

13. 15 января 2018 года 15-летний Александр Б. и 16-летний Лев Б. пришли в школу № 127 (г. Пермь) 

и напали с ножами на учащихся 4-го класса в кабинете труда. Присутствовавшая учени-

ца вспоминает, что один нападавший встал у двери, а второй молча подошел к учительнице и 

ударил ее ножом в шею. Когда 4-классники побежали к выходу, Лев начал «беспорядочно разма-

хивать ножом и бить им детей». После этого подростки пытались покончить с собой, нанеся друг 

другу удары ножом в область горла. Вскоре из школы госпитализировали двенадцать пострадав-

ших, включая Александра, Льва и учительницу Наталию Шагулину. 

14. 19 января 2018 года в 9:35 в военном городке Сосновый Бор в Улан-Удэ ученик 9-го класса Антон 

Б. пришел в школу № 5, где он учился, в маске, в руках у него были топор и «коктейль Молото-

ва». Беспрепятственно зайдя в здание, он бросил зажигательную смесь в класс русского языка и 

литературы, где проходил урок у 7-классников, а после напал на школьников и учительницу. Не-

скольких учеников он ударил топором по голове, лицу и спине, одной девочке повредил пальцы 

на руке. После этого Антон ударил себя ножом в грудь и выпрыгнул из окна, но выжил. Его сразу 

же задержали. В больницу доставили семь подростков, включая нападавшего. 

15. В среду 18 апреля 2018 г. вечером сотрудники Следственного комитета России (СКР) в больнице 

допросили 17-летнего девятиклассника школы №1 Стерлитамака (Башкирия) Артема Т., ранив-

шего утром ножом на уроке учителя информатики и одноклассницу, а затем попытавшегося пе-

ререзать себе горло. Показания подростка, обучавшегося в коррекционном классе, пока держатся 

в секрете. По словам же его одноклассников и их родителей, Артем был склонен к агрессии. 

После таких вопиющих случаев в отечественной прессе и появилось новое определение – «субкуль-

тура Колумбайн». 
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Что же толкает подростков на эти страшные преступления? Что общего между ними? Как понять в 

чем фактор риска возникновения подобного поведения? Вот как описывают их одноклассники. 

 

Сергей Г. (03.02.14г. г. Москва) рос в полной семье, пошел в 6 лет в 1-й класс, жил в московском 

районе Отрадное, в школе учился на «отлично», интересовался физикой и математикой. Спокойный 

и неконфликтный. В 2014 году Сергей учился в 10-м классе. 2 февраля он узнал, где отец прячет 

ключи от сейфа с ружьем, и разослал знакомым эсэмэс с текстом: «Завтра вы удивитесь, что я сде-

лаю». На следующий день перед школой он написал предсмертное стихотворение на английском 

языке об усталости от жизни и страхе, взял карабин и надел темное пальто своей мамы. Он не прятал 

оружие, когда заходил в школу: сразу начал угрожать охраннику, сказав выйти из здания и вызвать 

полицию. Позже Сергей утверждал, что хотел поговорить со своими одноклассниками и после этого 

покончить с собой, но так и не смог ответить на вопрос, зачем он это сделал.— Я не хотел никого 

убивать, я хотел умереть. Мне интересно было узнать, а что будет после. Что там — после смерти? 

Еще я хотел посмотреть, как люди будут реагировать на то, что я делаю. Я пришел убить себя. С Ан-

дреем Николаевичем (убитым учителем географии) у меня не было конфликтов, наоборот — у нас 

были хорошие отношения. Когда он на меня пошел, я в него выстрелил — даже не знаю почему, мо-

жет, потому что никто бы не поверил, что я могу выстрелить? Одноклассники Сергея рассказывали, 

что он был малообщительным, странным и «не таким, как все, у него не было друзей». В 2016 году 

Life опубликовал видео, на котором видно, как один из одноклассников избивает Сергея, а остальные 

смотрят на это и ничего не предпринимают. 

 

По словам учеников школы № 5, Антон (г. Улан-Удэ 19.01.2018г.) учился там с 1-го класса. Подро-

сток жил с матерью, братьями и отцом — майором расположенной в Сосновом Бору 11-й бригады 

ВДВ. Молодой человек получал неудовлетворительные оценки, но не переживал из-за них, иногда 

подшучивал над одноклассницами, но явной агрессии не проявлял, лишь перед нападением Антон 

стал чуть более раздражительным, чем обычно, и отдалился от знакомых. Ученики говорят, что Ан-

тон думал уйти после 9-го класса, а после — служить в армии. Один из его одноклассников аноним-

но рассказывал, что Антон оскорблял младших братьев, закрывал их в комнате и издевался, за что на 

него кричала мать. Другие одноклассники Антона утверждают, что у него не было больших кон-

фликтов с учителями, он всегда был достаточно спокойным, иногда рассказывал расистские шутки, 

рисовал себе свастику на руке.  

 

Ученики школы № 127  (г. Пермь, 15.01.2018г.)  описывают подростков по-разному: Александра ча-

ще называют «добрым», «смышленым» и «спокойным», а Льва — «проблемным» и «агрессивным», 

отмечая, что последний стоял на учете в полиции, «не смог» перевестись в 10-й класс, а до этого 

находился на индивидуальном обучении из-за неуспеваемости. По их словам, у Александра, в отли-

чие от Льва, не было проблем с учебой, он не прогуливал уроки и ни с кем не конфликтовал. 

 

Так что же происходит с детьми, почему они берут в руки оружие и идут расстреливать однокласс-

ников? Общество навешивает ярлыки и обвиняет во всем Интернет, социальные сети, компьютерные 

игры, боевики и множество чего еще, забывая о главном. Для того, чтобы человек совер-

шил противоправное действие, направленное против жизни и здоровья себя или окружающих, он 

должен находиться в особом состоянии, которое обусловлено влиянием внешних и внутренних фак-

торов. 

К внешним можно отнести: 

 конфликтную обстановку внутри семьи - дети, воспитывающиеся в семьях, где царит недоверие, 

насилие и жестокость, несут подобную схему общения в общество.   

 нарушенную коммуникацию в школе со сверстниками или педагогами - В подростковом воз-

расте общение со сверстниками приобретает первостепенное значение. В этот период подростки 

часто меняют друзей, ища «свою компанию» – ту, в которой будут приниматься переживания и 

установки подростка. Если общения нет или с ним имеются проблемы, то у подростка можно 

наблюдать появление серьезных психологических проблем.   

 длительное социальное неблагополучие и т. д.  

http://www.trunov.com/press-centr/news/shkolnyj_strelok_vystuplenija_v_prenijah_zajavlenie_o_predstavlenii_v_adres_mvd_rf/
https://iz.ru/news/565433#ixzz3G6q29RTi
https://www.metronews.ru/novosti/moscow/reviews/znakomyy-strelka-v-moskovskoy-shkole-s-takimi-lyudmi-tyazhelo-obschatsya-1139227/
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/180822
https://lenta.ru/articles/2018/01/19/school_5/
https://www.irk.kp.ru/daily/26783/3817272/
http://www.ya-roditel.ru/parents/i-have-the-right/khuliganstvo_bulling_vymogatelstvo_za_chto_mogut_otvetit_nesovershennoletnie/
http://www.ya-roditel.ru/parents/i-have-the-right/nasilstvennye_deystviya_v_otnoshenii_nesovershennoletnikh/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/podrostok-i-ego-novaya-kompaniya/


 психологические травмы - Если вспомнить резонансный случай стрельбы в школе «Колумбайн», 

то можно проследить четкую тенденцию: подростки, расстрелявшие своих одноклассников, явля-

лись жертвами буллинга – травли в школе, что не могло не оставить свой отпечаток на психике 

детей – они были психологически травмированы, и эта травма ежедневно влияла на их психоло-

гическое состояние и вызывала некие поведенческие особенности. Травля может быть прямой – 

когда ребенка бьют, обзывают, дразнят, портят его вещи или отбирают деньги, а может быть и 

косвенной – распространение слухов и сплетен, бойкотирование, манипуляция дружбой («Если 

ты дружишь с ней, мы с тобой не друзья»). 

Внутренние факторы: 

 затяжное депрессивное состояние, 

 склонность к агрессии (явная или скрытая) - агрессия в подростковом возрасте является защит-

ным механизмом, который срабатывает, чтобы защититься от окружающего мира. Агрессия бы-

вает и пассивной, внутренней, при этом внешне подросток остается спокойным. Практически про 

всех «школьных стрелков» одноклассники потом говорили: «Он был такой тихий – мы и предпо-

ложить не могли, что он на такое способен!» Такая пассивная агрессивность может появиться, ес-

ли подростку не хватает внимания родителей, которые не интересуются его жизнью, увлечения-

ми, проблемами, а также из-за игнорирования его сверстниками.  

 ведомость, внушаемость и т.д.  

 комплексная психолого-психиатрическая экспертиза подтверждает, что школьные стрелки неред-

ко имеют психиатрические диагнозы. Стоит заметить, что диагноз не является причиной такого 

страшного поступка, как скулшутинг.  

При совокупности перечисленных выше факторов СМИ, видеоигры, социальные сети могут явиться 

триггером, своеобразным спусковым крючком в совершении какого-либо страшного поступка. Не 

стоит забывать о том, что на каждого совершившего правонарушение подростка оказывал влия-

ние целый ряд факторов, и не все они возникли сиюминутно.  

Все эти факторы приводят к формированию социальной дезадаптации (нежелание или неспособность 

принимать основные требования социума и действовать в соответствии с ними) как основы развития 

асоциального поведения подростков – активного бунта и отрицания социальных норм, чем по сути и 

является скулшутинг. 

Признаки социальной дeзaдaптaции: 

Агрессивность – один из самых характерных признаков. Дезадаптированные дети становятся агрес-

сивными, так как просто не понимают как себя вести и заранее занимают защитную позицию. В та-

ком состоянии они не делают попыток наладить взаимодействие с окружающими и не пытаются по-

нять, какие в этом обществе существуют правила и нормы.  

Замкнутость – подросток перестаёт общаться с окружающими, он полностью уходит в себя или в 

виртуальный мир, прячется от людей, препятствует попыткам завязать с ними отношения в реальном 

мире. 

Социофобия – постепенно развивается страх перед общением, большим количеством людей. Челове-

ку становится всё сложнее сделать что-то выходящее за рамки его ежедневных дел, он начинает бо-

яться посетить незнакомое место, завести разговор с незнакомым человеком. 

Отклоняющееся поведение – отсутствие социальных контактов приводит k игнорированию суще-

ствующих в обществе норм и правил. Результатом этого часто становится отклоняющееся или асоци-

альное поведение.  

В 2017 году в Ростовской области создано региональное общественное движение «Интернет без 

угроз», основная цель которого заключается в содействии развитию гражданского самосознания 

пользователей сети Интернет, распространению полезного контента и помощи правоохранительным 

органам в вопросах, связанных с поиском противоправного контента в сети Интернет. 

Учредителями движения являются Правительство Ростовской области, антитеррористическая комис-

сия Ростовской области, министерство общего и профессионального образования Ростовской обла-

сти и Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образо-

вательной среде и сети Интернет. 

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/travlya-v-shkole/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/podrostkovaya-agressiya-pochemu-deti-muchayut-zhivotnykh-i-materyatsya/


Если подросток состоит в подобном сообществе, он резко меняет интересы, стиль одежды, замыкает-

ся в себе. Это стоит воспринимать как сигналы тревоги! Все они так или иначе пытались достучаться 

до людей, публиковали в открытом доступе посты, что их никто не понимает,  и рассказывали о том 

что собираются делать. Но их игнорировали, сыграло роль равнодушие… 

Эти дети потерялись среди людей, и если мы не поможем им найти себя, своё место среди нас – их 

найдёт кто-то другой, а мы потеряем их навсегда! 

 

Источником послужили статьи из Интернета 


