
Памятка для родителей 

«Скулшутинг»! 

Это нужно знать - рекомендации родителям! 

Ещё несколько лет назад понятие «скулшутинг» в России было неизвестным и 

непонятным, но сейчас, к сожалению, в СМИ то и дело появляется информация о нападении 

на учеников в школах России. Атаки в учебных учреждениях заключаются в применении 

вооруженного насилия на территории образовательной организации и нередко выливаются в 

массовые убийства. Это явление называют «расстрелами школьников» или «стрельбой в 

школе» от англ. school – школа и shooting – стрельба. 

Чаще всего подобные настроения распространяются через социальные сети. 

Подростка целенаправленно готовят к самоубийству. На что стоит обратить внимание: 

- псевдоним, главную фотографию профиля, открытость – закрытость аккаунта, а также 

группы, в которых состоит подросток, чем наполнена страница: видеозаписи, фотографии, 

картинки; 

- размещение в аккаунте фраз и иллюстраций на тему самоунижения и нанесения себе травм 

и порезов. 

Тематические надписи, рисунки, фото-видеоизображения, которые должны насторожить: 

 киты или дельфины (выбрасываются на берег); 

 бабочки (живут один день); 

 единороги (перевозчики смерти); 

 медузы (живут вечно); 

 космос, звезды, вселенная (символизируют вечность); 

 фото с сигаретами и алкоголем; 

 сатанинской и антирелигиозной направленности; 

 селфи на крышах высотных домов, мостах, обрывах (когда готовят ребенка к падению 

с высоты); 

 селфи на железной дороге, на фоне поезда и рельсов (когда готовят ребенка к смерти 

от поезда); 

 селфи, подтверждающие личность подростка (лист в руке с именем или никнеймом, ID-

адресом, наименованием суицидальной группы и так далее); 

 ножи, лезвия, порезы на теле или процесс их нанесения; 

 огнестрельное оружие или процесс его применения; 

 лекарственные препараты, в том числе и для похудания, изображения наркотиков; 

 виселицы, петли и способы вязания узлов; 



 фото подростка с закрытым лицом (рукой, капюшоном, любым предметом – означает 

протест); 

 сохраненная музыка (психоделическая, деструктивная, агрессивная, суицидальная); 

 копирование на страницы музыки с откровенной демонстрацией сатанизма и 

экстремизма. 

Также не следует оставлять без внимания неоправданное желание подростка похудеть, 

чрезмерное употребление им кофе и энергетиков, рисование на руках выше перечисленных 

изображений, сатанинских знаков и символов. 

Внешние признаки: 

 выбривание девушками височной области, окрашивание волос в яркие цвета (зеленый, 

синий, красный, фиолетовый и так далее); 

 появление на теле следов от порезов, ожогов и т.п.; 

 выбор черной мешковидной мрачной одежды, возможно с надписями или символами 

ассоциирующимися со смертью. 

Уважаемые родители, будьте предельно внимательны к своим детям, постарайтесь 

выстроить с ними доверительные отношения, уделяйте им больше времени не зависимо от 

возраста и тогда Вам удастся избежать многих неприятностей. 
 

Куда обращаться за помощью при выявлении признаков 
психологического неблагополучия? 

Своевременное обращение к специалисту поможет предотвратить трагедию. В случаях 

появления неадекватного поведения, подозрительных высказываний, угроз, агрессии 

необходимо своевременно проконсультироваться у медицинского психолога, психотерапевта 

или психиатра. Указанные специалисты также консультируют родителей по коррекции и 

осуществляют наблюдение за детьми, имеющими психологические особенности. 

129 – «Телефон доверия» ГУ «Коми Республиканская психиатрическая больница", 

помощь оказывается анонимно круглосуточно, телефонное консультирование 

осуществляется врачом-психотерапевтом, психиатром, звонок бесплатный со всех 

стационарных телефонов Республики Коми. 

Второй номер «Телефона доверия» КРПБ 8(8212)210-252, помощь оказывается 

круглосуточно (звонок по стоимости операторов телефонных сетей). 

 8-800-200-122 – единый всероссийский Телефон доверия для детей и подростков (звонки 

бесплатные). 


