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Аннотация. В современных социокультурных условиях глобализации и 
информатизации в подростково-молодежной среде формируются новые виды 
деструктивного поведения. Так, одним из крайних форм проявлений агрессии 
в среде образовательных учреждений является скулшутинг (от англ. school 
shooting – «школьная стрельба»). Некоторые исследователи рассматривают 
скулшутинг как совершение вооруженного нападения, спланированное и ор-
ганизованное в/на территории образовательного учреждения (любого уровня) 
одним или несколькими учащимися с целью массового убийства. Другие иссле-
дователи скулшутинг рассматривают как стрельбу, совершаемую на террито-
рии образовательной организации или на школьном мероприятии, в результате 
которой имеются две или более жертв, совершённую учеником или ученика-
ми, зачисленными или недавно окончившими образовательную организацию. 
Эффективность профилактической работы по предупреждению актов скул-
шутинга в образовательных учреждениях в первую очередь определяется про-
фессиональной готовностью специалиста психолого-педагогической службы 
к данному виду деятельности. В рамках данной работы нами предпринята по-
пытка рассмотреть содержательную характеристику готовности специалистов 
психолого-педагогической службы к профилактике скулшутинга в образова-
тельном учреждении. Был проведён первичный срез следующих групп испыту-
емых: студенты 2-3 курсов по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование» ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 
университет» (г. Майкоп) и ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный со-
циально-педагогический университет» (г. Волгоград). Также в качестве испы-
туемых выступили обучающиеся 9-11 классов МБОУ СОШ №1 а. Кошехабль, 
Кошехабльского района, Республики Адыгея.
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Abstract. In the modern socio-cultural conditions of globalization and informa-
tization, new types of destructive behavior are being formed among the adolescents 
and young people. Thus, one of the extreme forms of aggression in educational insti-
tutions is school shooting. Some researchers consider school shooting as the armed 
attack, planned and organized in/on the territory of an educational institution (at 
any level) by one or more students with the aim of mass murder. Other researchers 
consider school shooting as a shooting committed on the territory of an educational 
organization or at a school event by a student or students enrolled or recently gradu-
ated from an educational organization, as a result of which there are two or more vic-
tims. The effectiveness of preventive work to prevent acts of school shooting in the 
educational environment is determined primarily by the professional readiness of 
the specialist. Within the framework of this work, we tried to consider the substan-
tive characteristics of the readiness of specialists of the psychological and pedagogi-
cal service for the prevention of school shooting in the school environment. A prima-
ry cross-section of the following groups of test subjects was conducted: second- and 
third-year students training in the direction 44.03.02 “Psychological and pedagogi-
cal education” at the Adyghe State University (Maykop) and Volgograd State Socio-
Pedagogical University (Volgograd), as well as students of grades 9-11 of Secondary 
School No. 1 in aul Koshekhable, Koshekhablsky district, Republic of Adyghea.

Keywords: school shooting, prevention, pedagogical prevention, educational institu-
tions, social pedagogue, psychologist, professional readiness for the prevention of school 
shooting in an educational institution, specialist of psychological and pedagogical service.
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Актуальность исследования. 
Изменения, происходящие во всех 
сферах жизни нашего государства, 
неблагоприятная социально-эконо-
мическая обстановка, социальная 
незащищенность, детерминиру-
ют стрессы, семейное неблагопо-
лучие, обусловливают проявление 
насилия, крайних форм агрессии, 
конфликтов в отношениях между 
родителями и их детьми, между 
обучающимися в образовательных 
учреждениях. Данные негативные 
тенденции оказывают неблагопри-
ятное воздействие на социальную 
адаптацию подростков как наи-
более чувствительную категорию 
граждан, детерминируя снижение 
их жизнеспособности [1].

Девиантное поведение подрост-
ков и молодежи продолжает зани-
мать ведущие строчки в перечне 
проблем, переживаемых челове-
чеством. Государство принимает 
различные меры по решению этих 
проблем, но за последние десяти-
летия масштабы и формы разноо-
бразных девиаций на всех уровнях 
продолжают увеличиваться. Это де-
виации в сфере межполовых отно-
шений, рост самоубийств, скулшу-
тинга среди подростков и молодежи  
(Ю.А. Клейберг и др.).

Так, за период 2014-2018 г. 
в России было совершено более  
35 преступлений с использовани-
ем оружия и самодельных взрыв-
ных устройств, характеризуемых 
как скулшутинг. В 2021 году от-
ечественная статистика попол-
нилась двумя событиями крими-
нального характера: г. Казань  
(11 мая 2021  г.) и г. Пермь (20 сен-
тября 2021 г.), где участниками вы-
ступили молодые люди в возрасте  
18-19 лет.

Скулшутинг как феномен в де-

виантологическом дискурсе рас-
сматривается наряду с такими 
формами отклоняющегося поведе-
ния, как насилие, крайние формы 
агрессии, жестокость, убийство  
(П. Лэнгман, Ю.А. Клейберг, и др.) 
[2]. Исследователи А.Ю. Карпова 
и Н.Г. Максимова рассматривают 
скулшутинг как совершение во-
оруженного нападения, спланиро-
ванное и организованное в/на тер-
ритории образовательного учреж-
дения (любого уровня) одним или 
несколькими учащимися с целью 
массового убийства [3]. Зарубеж-
ные авторы скулшутинг рассматри-
вают как стрельбу, осуществляе-
мую на территории образователь-
ной организации или на школьном 
мероприятии, совершённую учени-
ком или учениками, зачисленными 
или недавно окончившими учебную 
организацию, в результате которой 
имеются две или более жертв [4]. 
По мнению А.С. Чунина, скулшу-
тингом называют инциденты в об-
разовательных организациях с при-
менением не только стрелкового 
оружия, но и холодного оружия, а 
также взрывчатых веществ [5].

Обязательными условиями, по 
мнению В.О. Карпова, которые ха-
рактеризируют скулшутинг, вы-
ступают следующие: «совершение 
преступлений в организациях си-
стемы образования; отсутствие тре-
бований к личности преступника; 
направленность умысла преступ-
ника на причинение вреда жизни 
и (или) здоровью неограниченного 
круга лиц; применение в качестве 
способа совершения преступлений 
стрелкового оружия и/или взрыв-
ных устройств» [6].

По мнению Ю.А. Клейберга, 
«синдром шутинга имеет значение 
«неистовой ярости», это состояние 
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неконтролируемого бешенства, ко-
торое приводит к уничтожению все-
го вокруг» [7: 345].

В этой связи возникает острая 
необходимость разработки и вне-
дрения современных научных кон-
цепций и практико-ориентирован-
ных социально-педагогических 
технологий профилактики скул-
шутинга. Акцент в данном процес-
се должен быть сделан на работу 
с детьми и подростками по воспи-
танию жизнеспособной личности, 
способной противостоять большому 
количеству соблазнов, готовой пре-
одолевать трудности и кризисы, по-
зитивно развиваться, совладать с 
последствиями социального небла-
гополучия [8].

Необходимость интенсивного 
развития системы профилактики 
правонарушений несовершеннолет-
них, ее совершенствования с учётом 
актуальных потребностей семьи, 
общества и государства отражена в 
русле принципов и задач, представ-
ленных в Концепции развития си-
стемы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершен-
нолетних на период до 2025 года и 
плана мероприятий на 2021-2025 
годы по её реализации, утверждён-
ных распоряжением Правитель-
ства РФ от 22 марта 2017 г. №520-
р, Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период 
до 2025 года.

Вместе с тем работа по профи-
лактике скулшутинга на сегодняш-
ний день не отвечает в полной мере 
современным социально-культур-
ным требованиям, предъявляемым 
к целям, содержанию, методам и 
формам такой работы в образова-
тельных учреждениях. Проведен-
ный нами анализ современного со-
стояния педагогической практики 
по профилактике скулшутинга, 
осуществляемой в образовательных 
учреждениях, позволяет говорить 
о недостаточной осведомленности 
педагогов о причинах проявления 
актов скулшутинга, формах и мето-

дах его предупреждения. (Е.В. Де-
мидова-Петрова, М.А. Абдрахма-
нова и др.). Следовательно, успеш-
ная профилактика скулшутинга 
требует подготовки специалистов  
(социальных педагогов, психоло-
гов) к данному виду деятельности.

В современных исследовани-
ях превенция разнообразных форм 
деструктивного поведения детей и 
подростков разными авторами ха-
рактеризуется следующим образом 
(Э.Г. Эйдемиллер, Ю.А. Клейберг, 
Н.Ю. Максимова и др.): по уров-
ням – семейный, личностный; по 
видам: первичная, вторичная, тре-
тичная. Вместе с тем, опираясь на 
исследования Н.Ю. Шульги, про-
филактика деструктивных форм 
поведения будет эффективной, если 
носит комплексный характер [9]. 
По мнению автора, «комплексный 
характер профилактики деструк-
тивных явлений в школьной среде 
проявляется в конструировании 
социально-культурной среды обра-
зовательного учреждения, которая 
создавала бы широкие возможно-
сти для совершенствования пози-
тивных механизмов реализации 
ребенком естественной потребности 
быть благополучным» [9: 12].

На наш взгляд, эффективность 
профилактической работы по пред-
упреждению актов скулшутинга в 
первую очередь определяется про-
фессиональной компетентностью 
специалиста психолого-педагоги-
ческой службы, чья деятельность, 
по сути, является системообразу-
ющим элементом деятельности 
(С.А. Беличевой, Г.Г. Бочкаревой, 
Ю.А. Клейбергом, И.Л. Баркаевой 
и др.).

Цель нашего исследования. В 
рамках данной работы нами пред-
принята попытка рассмотреть со-
держательную характеристику 
готовности специалистов психоло-
го-педагогической службы к про-
филактике скулшутинга в образо-
вательном учреждении.

Теоретическое обоснование 
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проведенного исследования. Для 
изучения сущности и содержания 
профессиональной готовности бу-
дущих специалистов психолого-
педагогической службы к профи-
лактике скулшутинга нами был 
проведён первичный срез следую-
щих групп испытуемых: студенты 
2-3 курсов по направлению подго-
товки 44.03.02 «Психолого-педа-
гогическое образование» ФГБОУ 
ВО «Адыгейский государственный 
университет» (г. Майкоп) (21 чело-
век) и ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный социально-педа-
гогический университет» (г. Вол-
гоград) (9 человек). Также мы по-
пытались выявить склонность под-
ростков к агрессивному поведению. 
В качестве испытуемых выступили 
учащихся 9-11 классов МБОУ СОШ 
№1 а. Кошехабль, Кошехабльского 
района, Республики Адыгея. Коли-
чество респондентов – 71 человек.

В процессе исследования были 
использованы следующие диагно-
стические методики: авторская ан-
кета, целью которой было выявить 
уровень сформированности профес-
сиональной готовности будущих 
специалистов психолого-педаго-
гической службы к профилактике 
скулшутинга в образовательном уч-
реждении; методика «Агрессивное 
поведение» (Е.П. Ильин, П.А.  Ко-
валев), предназначенная для вы-
явления склонности подростков к 

определенному типу агрессивного 
поведения.

Анализ данных по методике 
«Агрессивное поведение», вопросы 
которой направлены на выявление 
таких характеристик личности под-
ростка, как склонность к прямой 
вербальной агрессии, склонность 
к косвенной вербальной агрессии, 
склонность к косвенной физиче-
ской агрессии, склонность к пря-
мой физической агрессии, позволил 
получить следующие результаты 
(см. рис. 1).

Среди опрошенных школьников 
склонность к прямой вербальной 
агрессии и к косвенной физической 
агрессии проявляется чаще, чем 
склонность к косвенной вербальной 
агрессии и к прямой физической 
агрессии. С помощью вербальных 
форм коммуникации (оскорбле-
ний, криков, изменения тона, ру-
гательств и т.п.) причиняется пси-
хический дискомфорт, поскольку 
при этом один школьник притес-
няет другого, не скрывая этого от 
окружающих, чтобы заставить его 
чувствовать себя подавленным, вы-
звать чувство вины, раздражение, 
страх. Такие агрессивные действия 
могут выступать в качестве психи-
ческой разрядки, удовлетворения 
заблокированной потребности или 
как способа самоутвердиться.

Склонность же к косвенной фи-
зической агрессии говорит о том, 

Рисунок 1. Результаты диагностики обучающихся 9-11 классов

Figure 1. Diagnostic results of students in grades 9-11
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что школьники ориентированы на 
реализацию агрессивных действий 
в скрытой и замаскированной фор-
ме, но иногда это может проявлять-
ся и как неупорядоченные действия 
вроде вспышки ярости (например, 
удар кулаком по столу). При этом 
агрессивное напряжение подрост-
ка полностью не снимается, что 
при иных условиях и воздействиях 
может усугубиться и привести уже 
к прямой физической агрессии. В 
итоге всё это может привести к на-
сильственным формам поведения в 
образовательной организации.

В процессе анкетирования сту-
дентов 2-3 курсов направления под-
готовки 44.03.02 «Психолого-педа-
гогическое образование» нами были 
получены следующие результаты. 
На вопрос «Знакомо ли Вам понятие 
«скулшутинг» 73,3% опрошенных 
студентов ответили «Нет» (см. рис. 
2), что говорит об отсутствии сфор-
мированной системы категорий и 
понятий по данной проблематике, 
несмотря на то что данный феномен 
активно освещается в СМИ.

Тем не менее на вопрос «Что, по 
Вашему мнению, подразумевает-
ся под скулшутингом?» 46,7% ре-
спондентов выбрали близкий к пра-
вильному ответ «Стрельба, которая 
произошла на территории образова-
тельной организации».

Далее на вопрос «Что Вы знаете 
о проявлении агрессии среди под-
ростков по отношению друг к дру-

гу?» студенты ответили следующее: 
«Травля, буллинг, драки, обзыва-
ния, физическая и психическая 
агрессия, оскорбления, запугива-
ния, насмешки, отказ от общения 
(бойкот), издевательства и т.п.». В 
целом это показывает, что студенты 
знают о проявлениях агрессии и на-
силия среди детей и подростков. На 
вопрос «О каких формах насилия 
среди подростков по отношению 
друг к другу Вы знаете?» респонден-
ты дали следующие ответы: «Вер-
бальные, невербальные формы; 
моббинг, буллинг, издевательства, 
физическое и психологическое на-
силие, травля, избиения, насмеш-
ки и др.» На вопрос «В рамках из-
учения каких дисциплин Вы полу-
чаете (получали) знания об особен-
ностях проявления скулшутинга в 
подростковой среде?» студентами 
отмечены следующие дисциплины: 
«Социальная педагогика», «Психо-
логия девиантного поведения».

На вопрос «Что конкретно, по 
Вашему мнению, можно сделать в 
настоящих условиях, чтобы защи-
тить подростков от скулшутинга?» 
были получены следующие ответы 
(см. рис. 3).

 Отвечая на вопрос «Что Вы по-
нимаете под профилактикой? Какие 
виды, формы профилактики скул-
шутинга в образовательных учреж-
дениях Вы знаете?», в качестве про-
филактических мер опрошенные 
студенты указывали следующее: 

Рисунок 2. Ответы респондентов на вопрос «Знакомо ли Вам понятие «скулшутинг»?»

Figure 2. Answers of respondents to the question  
“Are you familiar with the concept of “school shooting”?”
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индивидуальные и/или групповые 
беседы с детьми и/или родителями, 
тренинги, мониторинг эмоциональ-
ного состояния детей.

Также респонденты ответили 
«Да» (53,3%) и «Скорее да, чем нет» 
(36,7%) на вопрос «Считаете ли Вы, 
что профилактика скулшутинга в 
образовательном учреждении явля-
ется основным профессиональным 
направлением в работе специалистов 
психолого-педагогической службы». 
По мнению студентов, деятельность 
социального педагога и психолога по 
профилактике скулшутинга в под-
ростковой среде заключается в ран-
нем выявлении предрасположенно-
сти к такому поведению, выявлении 
девиаций в подростковой среде, про-
ведение профилактических бесед с 
обучающимися и их родителями, 
повышении педагогической грамот-
ности родителей.

Теоретико-методологической 
базой для исследования профессио-

нальной готовности специалистов 
психолого-педагогической службы 
к профилактике скулшутинга в об-
разовательном учреждении высту-
пили идеи волгоградской научной 
педагогической школы о том, что 
«профессиональная готовность, яв-
ляясь новообразованием личности 
студента вуза, характеризует его 
субъектное отношение к педагогиче-
ской деятельности» (В.В. Сериков, 
Н.М. Борытко, Н.К.  Сергеев и др.) 
[9].

В соответствии с этим профес-
сиональную готовность специалиста 
психолого-педагогической служ-
бы образовательного учреждения к 
профилактике скулшутинга мы бу-
дет рассматривать как личностное 
новообразование, выражающееся 
в освоении методологической базы 
превентивной работы в образова-
тельных учреждениях различных 
видов и типов; диагностики форм 
девиантного поведения детей, под-

Рисунок 3. Ответы респондентов на вопрос «Что конкретно, по Вашему мнению, можно 
сделать в настоящих условиях, чтобы защитить подростков от скулшутинга»?  

Выберите один или несколько вариантов

Figure 3. Answers of respondents to the question “What exactly, in your opinion, can be done 
in the present conditions to protect adolescents from school shooting”?  

Select one or more options
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ростков и молодежи; предупреж-
дения ситуаций риска проявления 
актов скулшутинга через развитие 
у всех субъектов образовательного 
процесса способности к осознанной 
саморегуляции, социально-безопас-
ного поведения, конвенционально-
го уровня жизнеспособности.

Содержательная характеристи-
ка профессиональной готовности 
специалистов психолого-педаго-
гической службы к профилактике 
скулшутинга определяется особен-
ностями интеграции в единое целое 
теоретической (проявляется в обоб-
щенном умении реализации педа-
гогического проекта профилакти-
ки скулшутинга) и практической 
(проявляется в обобщенном умении 
педагогического проектирования 
профилактики скулшутинга в среде 
конкретного образовательного уч-
реждения) готовности.

Выводы и перспективы даль-
нейшего исследования. В современ-
ных реалиях, безусловно, актуаль-
ной является проблема подготовки 
специалистов психолого-педагоги-
ческой службы (социальных педа-
гогов и психологов) к организации 
процесса профилактики скулшу-
тинга в образовательных учреж-
дениях различных типов и видов, 
использование активных педаго-
гических действий с применением 
научно обоснованных методов и ме-
тодик социально-педагогической 
деятельности со всеми субъектами 
образовательного процесса, направ-
ленных на оказание помощи под-
ростку в переживании ситуации по-
вышенной тревожности и агрессии, 
для создания условий нейтрали-
зации факторов проявления скул-
шутинга в образовательной среде, 
повышения готовности субъектов 
образовательного процесса к про-
дуктивному взаимодействию по 
профилактике скулшутинга в обра-
зовательном учреждении.

Анализ результатов первичной 
диагностики позволяет сделать сле-
дующие выводы.

1. Школьники склонны как к 
прямой вербальной агрессии, так и 
к косвенной физической агрессии, 
что проявляется чаще, чем склон-
ность к косвенной вербальной агрес-
сии и склонность к прямой физиче-
ской агрессии. В результате такое 
поведение подростка становится на-
сильственным по отношению к свер-
стникам и требует оперативного вме-
шательства социальных педагогов и 
психологов для предупреждения ри-
ска проявления скулшутинга.

2. Студенты направления под-
готовки 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование» 
(будущие специалисты психолого-
педагогической службы) недостаточ-
но владеют знаниями о причинах 
возникновения актов скулшутин-
га, у студентов практически отсут-
ствуют системные и комплексные 
знания об организации процесса 
профилактики скулшутинга в обра-
зовательном учреждении.

Таким образом, в дальнейших 
наших исследованиях необходимо:

1) определить функции специ-
алистов психолого-педагогической 
службы, обладающих готовностью 
к профилактике скулшутинга в об-
разовательных учреждениях раз-
личных типов и видов;

2) обосновать педагогические 
условия, способствующие эффек-
тивной подготовке будущих спе-
циалистов психолого-педагоги-
ческой службы к профилактике 
скулшутинга в образовательных 
учреждениях;

3) разработать и апробировать 
структурно-функциональную мо-
дель формирования профессиональ-
ной готовности специалистов пси-
холого-педагогической службы к 
профилактике скулшутинга в обра-
зовательных учреждениях.
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