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.

ПРИЧИНЫ СОВЕРШЕНИЯ ДЕТЬМИ «СКУЛШУТИНГА»
Существуют внешние и внутренние факторы, подталкивающие детей к
скулшутингу.
Среди внешних факторов можно выделить:

отсутствие внимания родителей к ребенку;

ссоры с членами семьи;

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

буллинг (травля) - агрессивное преследование одного из членов
коллектива (особенно коллектива школьников и студентов) со стороны других
членов коллектива или его части;

смерть родственников и друзей;

доступ ребенка к огнестрельному и холодному оружию в доме;

интерес ребенка к компьютерным играм, в которых присутствуют
сцены насилия, а также его доступ к сайтам и группам в сети Интернет,
пропагандирующим идеологию «скулшутинга».
К внутренним факторам следует отнести
 депрессивное состояние ребенка;
 внушаемость и ведомость ребенка;
 психические отклонения у ребенка.






















НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
дети, которые воспитываются в семьях, где царит насилие и жестокость,
несут подобную схему общения с окружающими;
родители, которые не интересуются жизнью, увлечениями и проблемами
ребенка, могут спровоцировать развитие пассивной агрессивности в нем;
отсутствие у ребенка общения со сверстниками может стать причиной
появления у него серьезных психологических проблем;
сверстники ребенка обзывают, дразнят и бьют его, портят вещи или
отбирают деньги, распространяют слухи и сплетни про него;
нападение на учащихся в России часто совершаются с использованием
холодного оружия, поскольку нож ребенку достать проще, чем
огнестрельное оружие;
под влиянием компьютерных игр ребенок может утратить чувство
реальности и не видеть разницы между убийством человека в игре и его
смертью в реальной жизни;
ребенок, планирующий нападение на своих сверстников, как правило, в
сети Интернет поддерживает общение с другими последователями
идеологии «скулшутинга».

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
станьте другом для ребенка, с которым можно поделиться своими
переживаниями и не бояться быть отвергнутым, уделяйте больше
внимания его проблемам и взаимоотношениям со сверстниками;
учите ребенка общению с людьми вне Интернета;
организуйте досуг ребенка во внеурочное время (посещение кружков и
секций);
тесно взаимодействуйте с педагогами ребенка, чтобы знать о его
проблемах;
не храните огнестрельное и холодное оружие в местах, доступных для
ребенка;
контролируйте действия ребенка в социальных сетях, установите и
оцените его круг общения;
обратитесь за помощью к специалисту (психолог, психотерапевт) в случае
замкнутости ребенка, резкого изменения его поведения и проявлений
агрессивности.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ ПРИ НАПАДЕНИИ АГРЕССИВНОГО ПОДРОСТКА
Первое – для всех случаев – не паниковать!
Учителю необходимо сделать все, чтобы обезопасить детей. Слушать
приказы нападавшего и выполнять их, отвлекая внимание на себя.
Если у него с собой зажигательная смесь.
Учитель должен громким и уверенным голосом собрать всех в одном месте,
чтобы видеть всех. Продукты горения поднимаются: поэтому необходимо всем
опуститься на пол и лечь в позе эмбриона. Расположиться необходимо как можно
дальше от очагов возгорания. Если в классе есть вода, нужно намочить одежду и
положить на пол на пути огня. После этого можно продумать варианты выхода.
Окна лучше не открывать: приток кислорода разожжет пламя еще сильнее. При
возможности необходимо позвонить экстренным службами, привлечь внимание
граждан громким возгласом «Пожар!».
Если у него с собой огнестрельное оружие.
Необходимо всем лечь на пол. Надо понимать, что человек стреляет либо от
плеча, либо от пояса. Поэтому, нужно оказаться ниже линии огня. Задача учителя
– в первые секунды приказать детям лечь на пол. Нападающему потребуется
время, чтобы оценить ситуацию.
Если у него холодное оружие.
Зона поражения – это длина руки плюс 20-30 сантиметров, то есть всего около
метра. Если сохранить эту дистанцию, то можно обеспечить себе определенную
безопасность. В качестве щита можно использовать все, что угодно: стул, парту,
монитор от компьютера, мольберт. Учитель находится между нападающим и
детьми.
Если ситуация критическая.
Взрослый привлекает внимание нападавшего на себя. Если нападавший
агрессивно ведет себя, старайтесь встать между ним и детьми, пытайтесь
разговаривать с ним спокойным голосом.
Детям, если нужно, давать внятные команды и одновременно выкрикивать
просьбы о помощи, например, «помогите», «спасите». Не давать детям убегать из
класса – в коридоре могут быть сообщники.
По материалам СМИ
Уважаемы родители!
Помните - жизнь и здоровье детей в руках родителей!
Единый федеральный телефон доверия для детей, подростков и их родителей:
8-800-2000-122
Телефон работает в круглосуточном режиме.
Бесплатно с любого телефона.
Наш адрес: г. Белоярский,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область,
Центральная ул., д. 16
Тел. (34670) 6-21-56; 6-21-57
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