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История проблемы 
28 мая 2019 года в городе Вольск Саратовской области 14-летний ученик школы № 4 

Даниил Пулькин вошел в учебное заведение с двумя бутылками коктейля Молотова и 
топором. Как сообщается, в учебном заведении не было охраны. Первую бутылку он 
кинул в класс на втором этаже, где шли занятия, а вторую в коридор. К счастью, жидкость 
не загорелась, но когда он увидел 12-летнюю ученицу Дашу, то ударил ее по голове 
ледорубом, принесенным в рюкзаке. Сейчас девочка находится в больнице. 

Даниилу удалось выйти из школы и дойти до дома, по дороге он записал видео, где 
признался, что ему «очень страшно» и «на него что-то нашло». Дома он смотрел за 
реакцией на нападение в интернете, там его и обнаружили сотрудники полиции примерно 
через час. 

В интернете есть манифест Даниила: в нем он рассказал, что разочаровался в 
родителях, сверстниках и в обществе. 14-летний подросток призвал последователей 
нападать на учебные заведения и органы власти, закидывать их коктейлями Молотова. 

https://pravoslavie.ru/121773.html


В школе Пулькина считали странным: «Неадекватным был», – говорят про него 
ученики школы. Но никто – ни педагоги, ни психологи – не обратил внимания на 
странного подростка, и вот результат: 12-летняя девочка в больнице. 

История Даниила Пулькина – это последний в России случай скулшутинга – 
преступлений, когда подростки совершают нападение на учебные заведения с 
огнестрельным оружием, а если такого нет – то с холодным. Итогом нападения обычно 
становится попытка суицида, часто неудачного. 

У истоков скулшутинга два американских подростка – 18-летний Эрик Харрис и 17-
летний Дилан Клиболд, которые убили из огнестрельного оружия 13 человек, еще 23 были 
ранены. После непродолжительной перестрелки с полицией Харрис и Клиболд 
застрелились, попытавшись устроить пожар коктейлем Молотова. Это произошло в школе 
«Колумбайн» в штате Колорадо, с тех пор скулшутеры называют себя «колумбайнерами». 

Своим поступком они создали новый сценарий, который за ними переняли 
множество подростков по всему миру, а с 2014 года – и в России. 

3 февраля 2014 года 15-летний москвич Сергей Гордеев взял из дома ружье и 
карабин отца и пошел в школу № 263. Войдя в класс, он застрелил учителя и объявил, что 
берет всех учеников в заложники. После приезда сотрудников полиции он убил одного из 
правоохранителей и ранил другого. Лишь вызванный в школу отец смог уговорить Сергея 
отдать оружие и сдаться сотрудникам полиции. Следствию подросток признался, что 
хотел покончить с собой. По итогу расследования он был признан невменяемым. 

5 сентября 2017 года 15-летний ученик ивантеевской школы Михаил Пивнев 
ворвался в класс с тесаком и попытался зарубить учительницу. После этого он хотел 
покончить с собой, но не смог – задержали полицейские. О своих намерениях он 
предупреждал в соцсетях, был поклонником «колумбайнеров», но никто не принимал его 
всерьез. Учительница выжила. Кроме нее пострадали трое учеников, которые 
выпрыгивали из окон. 

После этого в конце 2017 и в 2018 годах случаи скулшутинга пошли один за другим. 

В ноябре 2017 года студент московского колледжа № 42 зарезал на перемене 
учителя, а потом покончил с собой, перерезав горло циркулярной пилой, попутно сделав 
селфи на фоне трупа. В Перми 15 января 2018 года двое подростков ворвались в класс и 
принялись наносить удары ножами учительнице и ученикам, которые начали выбегать из 
класса, – пострадали 15 человек. Потом нападавшие попытались покончить с собой, но не 
смогли. 19 января в Улан-Удэ девятиклассник напал на класс с топором, нанес ранения 
учительнице и школьникам, потом попытался покончить с собой, ударив себя ножом и 
выпрыгнув в окно, но был задержан. В Стерлитамаке 8 апреля 17-летний ученик 
коррекционного класса после годовой подготовки ударил ножом двух одноклассниц и 
учительницу, попытался поджечь школу и покончить с собой, но неудачно. 10 мая 2018 
года ученик колледжа в Барыбинске принес в учебное заведение ружье и, войдя в класс, с 
криком: «Вы надо мной шутили, теперь я пошучу!» – начал стрелять, ранив 
одноклассника, а потом покончил с собой, застрелившись. 

Кульминацией стало нападение 18-летнего Владислава Рослякова, устроившего 
осенью 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском колледже: он убил 20 человек и ранил 
67. После этого инцидента было множество заявлений об усилении охраны учебных 
заведений, об увеличении количества психологов и даже о вооружении учителей. 
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Но прошло меньше полугода и вот опять: 14-летний ученик устроил очередной 
скулшутинг, хоть и без огнестрельного оружия. Создается впечатление, что явление 
скулшутинга только набирает обороты. 

Причины проблемы 
Во всех приведенных выше случаях скулшутинга есть определенные общие черты: 

во всех них участвуют подростки возрастом от 14 до 20 лет, практически все они 
подвергались постоянному или эпизодическому буллингу, то есть травле со стороны 
сверстников. Практически все из них являются аутсайдерами, «инаковыми» для 
остальных, что и становилось причиной травли. Для всех них скулшутинг был не 
спонтанным, а тщательно подготовленным и спланированным мероприятием. 

Не все «колумбайнеры» были из неблагополучных семей, некоторые из них были из 
вполне благополучных и обеспеченных, и это показывает, что фактор уровня жизни не 
является ключевым. Видимо, причина того, что подросток берет в руки оружие и идет 
стрелять в нелюбимое учебное заведение, кроется в другом. Но невозможно вылечить 
болезнь, не зная ее причины. 

Это новый способ подросткового суицида, в котором подросток пытается 
покончить с собой, отомстив своим обидчикам 

При рассмотрении всех случаев скулшутинга складывается впечатление, что все они 
– это некий новый способ подросткового суицида, который сформировался под влиянием 
уже устоявшегося в общественном сознании культурного сценария, в котором подросток 
пытается покончить с собой, отомстив своим обидчикам. Раньше писали предсмертные 
записки: «в моей смерти прошу винить Колю М.», теперь пытаются убить ненавистных 
одноклассников. И профессиональный психолог указывает на то, что простого и 
однозначного решения этой проблемы нет. 

«Агрессивное поведение, правонарушения, скулшутинг – это сложные 
проблемы, решением которых и поиском ответов на причины возникновения 
занимаются как в России, так и в других странах. Можно говорить, что это общая 
международная проблема, которая имеет свою региональную специфику, – говорит 
клинический психолог, доцент кафедры юридической психологии и права 
факультета юридической психологии МГППУ Варвара Делибалт. – Если 
проанализировать те случаи, которые произошли в нашей стране, то такие явления 
складываются при стечении разных обстоятельств на фоне индивидуальной 
уязвимости конкретного ребенка в том или ином случае, например хронически 
напряженных отношений в классе, пренебрежения в семейном контексте, 
нераспознанном длительном депрессивном состоянии и т.д.». 

Клинический психолог выделила ряд факторов, которые в своем взаимодействии 
могут стать причиной скулшутинга: 

«Это могут быть и осложненные отношения в школе, и напряженные 
отношения дома, отсутствие поддержки и внимания. Можно говорить и о 
некоторых индивидуально-психологических особенностях, ставших для этих 
подростков уязвимостью на фоне других факторов риска, таких как трудности в 
установлении контактов, необщительность, некоторая «инаковость» и прочие. В 
ряде случаев наблюдаются проблемы психического здоровья, когда 
несовершеннолетний не получал соответствующей помощи. В некоторых случаях 
поведенческие проблемы отмечались давно, имели раннее начало в возрасте до 12 



лет и требовали участия специалистов и родителей в работе с таким ребенком. 
Нередко причиной может быть доступность оружия дома». 

Также, по словам психолога, причиной могут стать и психологические травмы. 

Здесь хотелось бы отметить и ряд других факторов макросоциального характера. В 
России фактически отсутствует индустрия качественного подросткового контента. 

Сегодня в России нет качественного подросткового контента: подростки не 
видят примеров достойного поведения 

В советское время было множество книг и фильмов, ориентированных на 
подростков, в которых закладывались морально-нравственные, поведенческие нормы. 
Яркий пример – книги писателя Владислава Крапивина, героями которых были именно 
подростки – с них читатели и брали пример. Из современных же популярных 
произведений для подростков можно назвать только цикл про Гарри Поттера, но и тот 
написан в стиле фэнтези, а значит, оторван от реальной жизни и реальных проблем. 

В подтверждение можно привести слова Владимира Путина, сказанные им после 
трагедии в Керчи: 

«Молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя каких-то 
лжегероев. Это значит, что все мы, вместе взятые, не только в России, в мире в 
целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не 
создаём нужного, интересного и полезного контента для молодых людей, и они 
хватают этот суррогат героизма». 

Еще один фактор, на который хотелось бы обратить внимание: российское общество 
с 2014 года живет в определенной информационной «подогретости»: сначала Майдан в 
соседней Украине, потом война на Донбассе, потом конфликт с Америкой, война в Сирии. 
В СМИ всерьез обсуждаются возможности Третьей мировой войны и ядерного конфликта. 
Отмена ДРСМД вывела в публичную плоскость вопросы международной стабильности. 
Все это так или иначе влияет и на подростков, делая их еще более политически 
активными. 

Также хотелось бы обратить внимание на то, что сейчас уже вошло в дееспособный 
возраст поколение, не заставшее опасных 1990-х годов и выросшее в относительно 
стабильные и благополучные времена. Для них в некоторой степени опасность и риск – 
абстракция, как компьютерная игра. 

Несмотря на то, что у нас часто винят во всех бедах интернет, профессиональный 
психолог указывает следующее: 

«И далеко не для всех подростков интернет является триггером, запускающим 
возникновение идеи силового решения конфликта или проблем или суицидальные 
мысли. Только в том случае, когда у ребенка или подростка в реальной жизни 
складывается комплекс хронических проблем, которые он сам решить не может и 
не получает соответствующей помощи от взрослых, только тогда можно наблюдать 
некоторую уязвимость от интернета. И увиденное или прочитанное для него может 
стать триггером, “последней каплей”». 



Однако проблему надо решать. Ведь очевидно, что волна скулшутинга может 
схлынуть, как до этого схлынула волна пабликов смерти типа «Синих китов», и кто знает, 
что придет на смену этой страшной моде. 

В завершение хотелось бы привести ряд советов для родителей, составленных для 
профилактики девиаций профессиональными психологами МГППУ: 

Уважаемые родители! 
Обратите внимание на следующие особенности в поведении ребенка или 

подростка: 
1. Проявление или усиление трудностей в обучении, а также потеря интереса к 

учебе. 
2. Вы замечаете, что желание ходить в школу резко снизилось, а также упала 

успеваемость. 
3. Наличие трудностей в общении со сверстниками, негативного отношения к 

педагогам и другим ученикам либо негативного отношения со стороны педагогов, 
одноклассников и сверстников. 

4. Изменения во внешнем виде (стиль одежды, прическа, наличие физических 
повреждений, на теле стали появляться ссадины и синяки) или в поведении, 
изменение круга общения ребенка в школе и вне школы (возраст данной группы, 
интересы, времяпровождение). 

5. Наличие у ребенка частых вспышек агрессии, эмоционального возбуждения, 
раздражения, гнева по незначительным поводам либо подавленности, пониженного 
настроения, плаксивости. 

6. Признаки употребления алкоголя, табака или других психоактивных 
веществ. 

7. Склонность часто проводить время в социальных сетях, в онлайн и 
компьютерных играх. 

8. Наличие в социальных сетях у ребенка признаков контента, 
провоцирующего ребенка навредить себе или окружающим. 

9. Ребенок не высыпается, выглядит уставшим с утра. 
10. Замкнутость, необщительность, дистанцированность, 

изолированность ребенка, нежелание общаться с родственниками или друзьями, 
нежелание рассказывать о своей жизни, проблемах, о том, что происходит в школе 
и с друзьями. 

11. Вы замечаете, что ребенок перестал ходить на секции или в кружки и 
все свое свободное время тратит «впустую», задерживаясь на улице или у друзей 
допоздна, а иногда не возвращаясь домой. 

Пожалуйста, помните, что наличие одного или нескольких признаков еще не 
свидетельствует о поведенческих трудностях, а может быть проявлением нормативного 
возрастного кризиса или следствием кризисной, стрессовой социальной ситуации в жизни 
ребенка. 

Как родитель может помочь ребенку 
Не стесняйтесь напоминать ребенку, что вы любите и цените его и что вам 

важно то, что с ним происходит 

1. У вас, как у родителей, может не хватать душевных и физических сил, чтобы 
справляться и понимать постоянно меняющееся поведение подростка, и зачастую 
дети не всегда в силах это понять и увидеть. Возможно, ваш ребенок стал нарушать 
правила, пришел позже назначенного времени, засиделся за компьютером, ответил 
в резком тоне и т.д., и было бы хорошо, если бы вы постарались, на сколько это 



позволяют ваши силы, в спокойной обстановке обсудить возникшие проблемы. Для 
подростка это будет, во-первых, неожиданно, а во-вторых, поспособствует 
построению доверительных взаимоотношений. 

2. Не стесняйтесь напоминать ребенку, что вы любите и цените его и что вам 
важно то, что с ним происходит; несмотря на возможную напускную взрослость со 
стороны подростка, ваша, даже словесная, поддержка очень важна для него. 

3. Довольно часто вы как родители можете быть перегружены различными 
делами и заботами, копится усталость, и на ее фоне вы можете «срываться» на 
ребенке, но для него очень важно ваше безоценочное участие в его жизни, когда вы 
стараетесь отделить плохое поведение подростка от его личности. Важно не просто 
«пожурить» ребенка, но дать совет, а порой и просто выслушать, побыть рядом. 

4. Задумайтесь, знаете ли вы, с кем общается ваш ребенок. Попробуйте 
поинтересоваться, с кем он дружит. 

5. Придумайте интересное совместное времяпрепровождение с ребенком. 
6. К сожалению, довольно часто после трудового дня вы можете прийти домой 

совершенно без сил и настроения, и возможно, это даже может сказаться на вашем 
общении с ребенком, а подростки, в силу своего непростого возраста и постоянного 
«поиска себя», склонны неосознанно копировать поведение значимых взрослых. И 
для ребенка очень важно и ценно (для его настоящей и будущей жизни) получать от 
вас больше положительных примеров в поведении и общении. 

7. Старайтесь радоваться любым (пускай пока небольшим) достижениям и 
успехам своего ребенка и подбадривать в моменты проигрыша – подросток будет 
вам очень благодарен, – а также обращайте внимание на его сильные стороны. 

8. Иногда создается впечатление, что подростку может быть совершенно все 
равно, что происходит в семье, но на самом деле они ждут и ценят, когда их мнение 
слышат, учитывают, особенно когда приглашают к совместным семейным 
решениям. 

9. Ваши чувства и чувства вашего ребенка, в том числе и негативные, 
естественны, и какими бы интенсивными они ни были, вы всегда можете 
поговорить о них друг с другом. Не стесняйтесь проговаривания своих чувств и 
учите этому своего ребенка, это поможет вам лучше понимать друг друга и 
выходить из конфликтных ситуаций, а также предотвращать подобные в будущем. 

10. Даже если вам кажутся незначительными интересы ребенка и его 
увлечения или вы их не разделяете, спрашивайте о них, продемонстрируйте 
ребенку, что вам не безразлична его жизнь. При этом, если вы видите, что ребенок 
не готов обсуждать что-то в данный момент, не настаивайте на ответе, вернитесь к 
этому немного позже. 

11. Поддерживайте контакт со своим ребенком (даже если, на ваш 
взгляд, никаких трудностей он не испытывает или проблема кажется 
незначительной), в том числе используя социальные сети и иные средства общения 
в интернете. 

12. Иногда дети нуждаются в возможности побыть наедине с собой, 
уединиться. Позвольте ребенку это сделать, но при возможности поинтересуйтесь, 
все ли в порядке: может быть, что-то его волнует, но ребенок не знает, как об этом 
поговорить. 

13. Если ваш ребенок хочет поэкспериментировать со своей внешностью, 
обсудите это, спокойно объясните все последствия, найдите компромисс. 

14. Не злоупотребляйте наказаниями и запретами. 
15. Вовлекайте сына или дочь в разные виды деятельности, это позволит 

ему усилить познавательный интерес. 



16. Помните, что, с одной стороны, подросток стремится оградить свой 
внутренний мир, а с другой – остро нуждается в помощи, поддержке и заботе 
родителей. 

Если самостоятельно, в силу различных причин, вам не предоставляется возможным 
найти общий язык с ребенком и все возможные методы и разговоры не имеют своего 
действия, если вы заметили некоторые признаки или один ярко выраженный признак и не 
уверены, как вам следует поступить, вы можете обратиться классному руководителю, 
школьному психологу или социальному, к психологу центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи (центра ППМС помощи), городскую службу 
психологической помощи, на «телефон доверия». Консультация профессионала поможет 
ребенку и вам разобраться в себе, в ваших взаимоотношениях и наладить отношения. 

Куда еще можно обратиться родителю 
• Всероссийский детский телефон доверия (бесплатно, круглосуточно): 8-

800-2000-122. Психологическое консультирование, экстренная и кризисная 
психологическая помощь для детей в трудной жизненной ситуации, подростков и 
их родителей. 

• Горячая линия «Ребёнок в опасности» Следственного комитета 
РФ. Бесплатный, круглосуточный номер телефона: 8-800-200-19-10. 

• ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»: http://www.fcprc.ru/. 
• Горячая линия «Дети Онлайн» (бесплатно, с 09:00 до 18:00 по рабочим 

дням): 8-800-250-00-15. 
• Консультирование взрослых по вопросам: как оградить детей от 

негативного контента, преследования, шантажа, домогательства в 
Интернете. Сайт: http://detionline.com/helpline/about. 

• Федеральная горячая линия по вопросам наркомании и 
алкозависимости (бесплатно, круглосуточно): 8-800-700-50-50. Опытные 
психологи окажут помощь по вопросам лечения нарко- и алкозависимости, 
детоксикации, реабилитация иресоциализации. 

• Здоровая Россия. Проект Министерства здравоохранения РФ. Бесплатная 
горячая линия: 8-800-200-0-200. Консультации по вопросам здорового образа 
жизни, отказа от курения табака, употребления алкоголя и наркотиков. Сайт 
проекта: http://www.takzdorovo.ru/. 

Александр Слабиев 
13 июня 2019 г. 
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