
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часы работы ГУ «Центра «Семья»: 
Пн-Пт: 09.00-17.12. 

Суб., Воск. - выходной 

 

Адрес: 
г. Чита, ул. Ленина, д. 27-а 

 

Электронный адрес: 
 semya2003@list.ru 

 

Сайт: 
http://centr-semya.ru/ 

Телефоны: 
8-914-438-90-50; 

8-914-369-50-80; 
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КАЖДОМУ ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ: 

 

Скулшутинг – это вооруженное нападение 
учащегося или стороннего человека на 
школьников внутри учебного заведения. За 
рубежом случаи стрельбы в школе известны с 
начала XX века. Еще в 1927 году в США в 
результате массового расстрела в школе города 
Бат погибли 44 человека, 58 получили тяжелые 
травмы. С тех пор подобные случаи получают 
свое распространение на территории всего 
мира, в том числе в России. 

После таких вопиющих случаев появилось 
новое определение – «субкультура Колумбайн». 

«Колумбайн» – это название школы в США, 
в которой в 1999 году произошло самое громкое 
вооруженное нападение учеников на своих 
одноклассников. Этот случай получил широкий 
общественный резонанс. Тогда в результате 
стрельбы погибли 13 человек. К сожалению, у 
подростков, устроивших тогда стрельбу в 
школе, появились последователи, которые стали 
повторять такие страшные поступки. 

Подростки наиболее подвержены влиянию, 
поэтому часто совершают поступки, 
аналогичные тем, о которых прочитали в книге 
или журнале, узнали из Интернета. Именно по 
этой причине субкультура «Колумбайн» так 
быстро набрала обороты и получила немалое 
количество последователей. 
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ППРРИИЧЧИИННЫЫ  ССООВВЕЕРРШШЕЕННИИЯЯ  

ДДЕЕТТЬЬММИИ  ««ССККУУЛЛШШУУТТИИННГГАА»»  

  

ССуущщеессттввууюютт  ввннеешшннииее  ии  ввннууттррееннннииее  

ффааккттооррыы,,  ппооддттааллккииввааюющщииее  ддееттеейй  кк  

ссккууллшшууттииннггуу..  

  

ССррееддии  ввннеешшнниихх  ффааккттоорроовв  ммоожжнноо  

ввыыддееллииттьь::  

  ооттссууттссттввииее  ввннииммаанниияя  ррооддииттееллеейй  кк  

ррееббееннккуу  

  ссссооррыы  сс  ччллееннааммии  ссееммььии  

  ттррууддннооссттии  ррееббееннккаа  вв  ооббщщееннииии  ссоо  

ссввееррссттннииккааммии,,  ккооннффллииккттыы  сс  ннииммии  ии  

ппееддааггооггааммии  

  ббууллллииннгг  ((ттррааввлляя))  --  ааггрреессссииввннооее  

ппрреессллееддооввааннииее  ооддннооггоо  иизз  ччллеенноовв  ккооллллееккттиивваа  

((ооссооббеенннноо  ккооллллееккттиивваа  шшккооллььннииккоовв  ии  

ссттууддееннттоовв))  ссоо  ссттоорроонныы  ддррууггиихх  ччллеенноовв  

ккооллллееккттиивваа  ииллии  ееггоо  ччаассттии  

  ссммееррттьь  ррооддссттввееннннииккоовв  ии  ддррууззеейй  

  ддооссттуупп  ррееббееннккаа  кк  ооггннеессттррееллььннооммуу  ии  

ххооллооддннооммуу  оорруужжииюю  вв  ддооммее  

  ииннттеерреесс  ррееббееннккаа  кк  ккооммппььююттееррнныымм  

ииггрраамм,,  вв  ккооттооррыыхх  ппррииссууттссттввууюютт  ссццеенныы  

ннаассииллиияя,,  аа  ттааккжжее  ееггоо  ддооссттуупп  кк  ссааййттаамм  ии  

ггррууппппаамм  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт,,  

ппррооппааггааннддииррууюющщиимм  ииддееооллооггииюю  

««ссккууллшшууттииннггаа»»  

  

КК  ввннууттрреенннниимм  ффааккттоорраамм  ссллееддууеетт  ооттннеессттии  

  ддееппрреессссииввннооее  ссооссттоояяннииее  ррееббееннккаа  

  ввннуушшааееммооссттьь  ии  ввееддооммооссттьь  ррееббееннккаа  

 ппссииххииччеессккииее  ооттккллооннеенниияя  уу  ррееббееннккаа 

 

ННАА  ЧЧТТОО  ССЛЛЕЕДДУУЕЕТТ  ООББРРААТТИИТТЬЬ  

ВВННИИММААННИИЕЕ  

  

  ддееттии,,  ккооттооррыыее  ввооссппииттыыввааююттссяя  вв  ссееммььяяхх,,  

ггддее  ццаарриитт  ннаассииллииее  ии  жжеессттооккооссттьь,,  ннеессуутт  

ппооддооббннууюю  ссххееммуу  ооббщщеенниияя  вв  ооббщщеессттввоо  

  

  ррооддииттееллии,,  ккооттооррыыее  ннее  ииннттеерреессууююттссяя  

жжииззннььюю,,  ууввллееччеенниияяммии  ии  ппррооббллееммааммии  ррееббееннккаа,,  

ммооггуутт  ссппррооввооццииррооввааттьь  ррааззввииттииее  ппаассссииввнноойй  

ааггрреессссииввннооссттии  вв  ннеемм  

  

  ооттссууттссттввииее  уу  ррееббееннккаа  ооббщщеенниияя  ссоо  

ссввееррссттннииккааммии  ммоожжеетт  ссттааттьь  ппррииччиинноойй  

ппоояяввллеенниияя  уу  ннееггоо  ссееррььееззнныыхх  ппссииххооллооггииччеессккиихх  

ппррооббллеемм  

  

  ссввееррссттннииккии  ррееббееннккаа  ооббззыыввааюютт,,  ддррааззнняятт  ии  

ббььюютт  ееггоо,,  ппооррттяятт  ввеещщии  ииллии  ооттббииррааюютт  ддееннььггии,,  

рраассппррооссттрраанняяюютт  ссллууххии  ии  ссппллееттннии  ппрроо  ннееггоо  

  

  ннааппааддееннииее  ннаа  ууччаащщииххссяя  вв  РРооссссииии  ччаассттоо  

ссооввеерршшааююттссяя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ххооллооддннооггоо  

оорруужжиияя,,  ппооссккооллььккуу  нноожж  ррееббееннккуу  ддооссттааттьь  

ппрроощщее,,  ччеемм  ооггннеессттррееллььннооее  оорруужжииее  

  

  ппоодд  ввллиияяннииеемм  ккооммппььююттееррнныыхх  ииггрр  

ррееббеенноокк  ммоожжеетт  ууттррааттииттьь  ччууввссттввоо  ррееааллььннооссттии  

ии  ннее  ввииддееттьь  ррааззннииццыы  ммеежжддуу  ууббииййссттввоомм  

ччееллооввееккаа  вв  ииггррее  ии  ееггоо  ссммееррттььюю  вв  ррееааллььнноойй  

жжииззннии  

  

 ррееббеенноокк,,  ппллааннииррууюющщиийй  ннааппааддееннииее  ннаа  

ссввооиихх  ссввееррссттннииккоовв,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  вв  ссееттии  

ИИннттееррннеетт  ппооддддеерржжииввааеетт  ооббщщееннииее  сс  ддррууггииммии  

ппооссллееддооввааттеелляяммии  ииддееооллооггииии  ««ссккууллшшууттииннггаа»» 

 

ППУУТТИИ  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  

  

  ссттааннььттее  ддррууггоомм  ддлляя  ррееббееннккаа,,  сс  ккооттооррыымм  

ммоожжнноо  ппооддееллииттььссяя  ссввооииммии  ппеерреежжиивваанниияяммии  

ии  ннее  ббоояяттььссяя  ббыыттьь  ооттввееррггннууттыымм,,  ууддеелляяййттее  

ббооллььшшее  ввннииммаанниияя  ееггоо  ппррооббллееммаамм  ии  

ввззааииммооооттнноошшеенниияямм  ссоо  ссввееррссттннииккааммии  
  

  ууччииттее  ррееббееннккаа  ооббщщееннииюю  сс  ллююддььммии  ввннее  

ИИннттееррннееттаа  
  

  ооррггааннииззууййттее  ддооссуугг  ррееббееннккаа  ввоо  

ввннееууччееббннооее  ввррееммяя  ((ппооссеещщееннииее  ккрруужжккоовв  ии  

ссееккцциийй))  
  

  ттеесснноо  ввззааииммооддееййссттввууййттее  сс  ппееддааггооггааммии  

ррееббееннккаа,,  ччттооббыы  ззннааттьь  оо  ееггоо  ппррооббллееммаахх  
  

  ннее  ххррааннииттее  ооггннеессттррееллььннооее  ии  ххооллооддннооее  

оорруужжииее  вв  ммеессттаахх,,  ддооссттууппнныыхх  ддлляя  ррееббееннккаа  
  

  ккооннттррооллииррууййттее  ддееййссттввиияя  ррееббееннккаа  вв  

ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх,,  ууссттааннооввииттее  ии  ооццееннииттее  

ееггоо  ккрруугг  ооббщщеенниияя  
  

  ооббррааттииттеессьь  ззаа  ппооммоощщььюю  кк  ссппееццииааллииссттуу  

((ппссииххооллоогг,,  ппссииххооттееррааппееввтт))  вв  ссллууччааее  

ззааммккннууттооссттии  ррееббееннккаа,,  ррееззккооггоо  ииззммееннеенниияя  

ееггоо  ппооввееддеенниияя  ии  ппрроояяввллеенниийй  ааггрреессссииввннооссттии  
  

ППООММННИИТТЕЕ  

  
88  880000  334477  55000000  --  ттееллееффоонн  ссллуужжббыы  

ппооддддеерржжккии  ррооддииттееллеейй  ((ккаажжддыыйй  

ооббррааттииввшшииййссяя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ааннооннииммнноо,,  

ссммоожжеетт  ппооллууччииттьь  ппооммоощщьь  ппссииххооллооггаа,,  

ккооттооррыыйй  ппооммоожжеетт  ппоонняяттьь  ддееттссккииее  ппррооббллееммыы  

ии  ннааууччиитт  ооббщщееннииюю  сс  ррееббееннккоомм)) 



 


