
 

Скул шутин встреча 

В актовом зале Приморского индустриального колледжа 8 октября 2019 

года состоялась встреча студентов первых курсов с начальником 

следственного отдела МО МВД России «Арсеньевский» подполковником 

полиции Левченко Ольгой Борисовной и ответственным секретарем КДНиЗП 

Ворогушиной Еленой Владимировной. Ими проведена беседа по профилактике 

насилия в образовательной среде («Скулшутинг», «Буллинг, ст.282 УКРФ, ст. 

130 УК РФ»). На встрече присутствовала более 250 человек. 

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. Школа «Колумбайн» 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. 

Буллинг - травля или психологическое насилие 

Этот термин возник в Великобритании в 1985 году, хотя само явление 

стало известным ещё в начале XX века, когда о нём появились первые 

публикации. 



Понятие буллинга охватывает множество форм травли и психологического 

насилия, не зависящих от возраста, пола, социального положения ученика. 

Цель издевательств - подавление персональных черт, индивидуальности 

ребёнка. 

Обычно издевается другой ученик - «гонитель» (название возникло от 

слова bully - хулиган). Делает он это в присутствии целой группы 

«наблюдающих» детей, чтобы произвести на них впечатление. 

Однако так же часто встречается коллективная форма травли, в которой 

участвует несколько преследователей. Для неё правильнее использовать 

другой термин - моббинг (от mob - толпа). Считается, что моббинг - более 

мягкая форма травли, а буллинг - более острая, но, на наш взгляд, это 

принципиально некорректный подход к проблеме. 

 

 


