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Материалы семинара для классных руководителей «Культура насилия» среди 

несовершеннолетних подростков» 

 

Социальный педагог Субеева Ю.Р. 

Воспитательная работа школы реализуется в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», планом воспитательной работы школы. Сегодня мы обратим 

внимание на федеральный закон, а именно на статьи № 5 и № 9, так как в них есть 

изменения.  

В статье № 5 говорится о том, что школа должна проводить индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и содержанию, а также отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними. 

В отношении остальных лиц, не указанном слайде, индивидуальная 

профилактическая работа проводится с согласия директора школы. 

Статья № 9 говорит о том, что школа обязана обеспечивать соблюдение прав и 

законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения. 

Таким образом, классные руководители обязаны выявлять несовершеннолетних и семьи, 

находящиеся в социально – опасном положении, а также незамедлительно (в устной, далее 

в письменной форме) информировать об этом администрацию школы. 

Следует обратить внимание, что вся информация должна носить конфиденциальный 

характер и не должна передаваться третьим лицам.  

Школа, а в частности педагоги, несут ответственность за нарушение прав ребенка, а 

также за сокрытие вышеперечисленных фактов.  

Как мы говорили ранее, в предыдущих отчетах профилактической работы, резкий 

подъем правонарушений приходится на осеннее – зимний период. После нового года 

обычно происходит спад.. 

Все перечисленные правонарушения происходили вне школы, а с чем мы работаем 

здесь? Но проблема не только в том, что они могли ее выпить и получить алкогольное 

отравление, а еще и в том, что учитель сказал ученикам: «Это не мои проблемы, решайте 

их сами». И в следующий раз они действительно решат их сами, но каким образом и какие 

будут последствия? 

Ни для кого уже не секрет, что многие правонарушения и преступления берут свое начало 

в Интернете, так там проводится пропаганда экстремального, насильственного, 

агрессивного, суицидального поведения. Слайд 7. Активно развивается «Культура 

насилия».  

В последние годы неоднократно в городе Челябинске случались вспышки насилия 

среди подростков.  

«Культура насилия» характеризуется следующими чертами у подростков: 



1. Насилие рассматривается как не просто допустимый, но поощряемый и самоценный вид 

деятельности.  

2. Культ силы, лидерства, авторитарного характера.  

3. Культ группы, сплоченности, единства (пренебрежение собственным мнением члена 

группы).  

4. Любые проявления инаковости, несогласия, слабости воспринимаются в качестве 

причины для применения насилия.  

5. Публичные проявление агрессивности рассматриваются как желательные.  

6. Цель насилия может иметь вторичную значимость.  

7. Размер общественного ущерба не имеет значения. 

         Отдельными направления «культуры насилия» являются субкультура АУЕ и 

движение «колумбайнеров». Обратите внимание на руки учеников, иногда они на своих 

руках пишут эти три буквы, значение которых не всегда понимают. 

После событий в школе Колумбайн в 1999 году в подростковой среде (в начале в 

США, а затем и в других странах, включая Россию) начинает формироваться субкультура 

поклонников Эрика Харриса и Дилана Клиболда «колумбайнеров»). Цели их вы видите на 

экране.   

Фанаты «колумбана» восхищаются прежде всего Диланом, трагическим, 

депрессивным мальчиком, который совершил множество убийств. А теперь вспомните как 

сейчас выглядят ученики, их внешний вид и образ в целом.  

Интернет – сообщества субкультуры АУЕ достаточно в мягкой версии 

пропагандируют идеи насилия, самосуда, нетерпимости в отношении с 

правоохранительными органами, что в дальнейшем может вылиться в акты агрессии со 

стороны молодежи к представителям государственной власти, что показал, например, 

Челябинской фестиваль красок «Холи» (акт агрессии был направлен не на организаторов 

фестиваля, а непосредственно на правоохранителей). 

         Каковы причины, побуждающие подростков на столь жестокие преступления? 

Преступники были фанатами жестоких видеоигр, подвергались унижениям со стороны 

сверстников, имели проблемы с психикой.  

         Когда школьники нападают на других учащихся и учителей, состоя, как правило, в 

вышеуказанных группах – это называется «школьный шутинг». 

       Подростки, устроившие ад в «Колумбайне», мыслили глобально и высмеивали 

неудачливых «школьных расстрельщиков». 

 

Из интервью одного исследователя: «Они планировали устроить масштабнейший 

теракт, взорвав кафетерий и расстреляв бегущих оттуда людей. Затем должны были 

сдетонировать в заложенные машинах мины, убив еще больше ни в чем не повинных 

учителей и школьников. Автомобили должны были взорваться тогда, когда на месте уже 

работали бы камеры: вся страна, весь мир должен был узреть их могущество и 

содрогнуться».  

В 2018 году в России было три случая насилия, которые совершили ученики. И вот 

что они говорят в своем интервью: 

 



Михаил, 15 лет, Санкт-Петербург  

«Учителя и одноклассники, которые травят кого-то, заслуживают смерти. Все 

потому, что, если просто перейти в другую школу, эти люди все равно продолжат 

унижать, но уже других. Естественно, их надо устранить. Таким образом ты спасаешь 

других. Возможно, все, кто это терпит в школе, уже были готовы к этому изначально, то 

есть, в семье у них то же самое происходило.  

Эрик и Дилан – это воплощение подростков, которые смогли отомстить. Они 

показали, что будет, если в течение нескольких лет гнобить человека. Они ненавидели 

людей, которые их задирали. Это суровая справедливость». 

 

reb09, Томск, 17 лет  

«Для меня привлекательнее всего их мысли. Лично мой кумир Эрик Харрис. Я 

люблю его интересы, что он любил, что ненавидел, что слушал и так далее. Оба, и Эрик, и 

Дилан, хотели показать, что они не слабые, что они могут дать отпор и оставить след – если 

не в памяти всего мира, то хотя бы в Америке. У них получилось. Но у них были разные 

мотивации. Эрик пошел, чтобы сделать массовое убийство, и при этом готов был умереть. 

А Дилан хотел умереть, и он был готов на массовое убийство. Чувствуете разницу?  

Сама особенность их заключается в том, что они пошли на такое. Никто не ожидал, 

что дети так жестоко и хладнокровно подойдут к теракту. Эрик долго стремился к этому, 

это была мечта всей его жизни. Нужно иметь мозги, чтобы выстроить такой план убийства. 

Хотя, я думаю, они бы не пошли на это, если бы их выслушали, остановили и поговорили с 

ними. Но у Эрика не было друзей, потому что он часто переезжал. У них были другие 

интересы, и над ними попросту издевались». 

 

Если обратиться к истории возникновения неформальных групп молодежи, то в 

нашей стране они появились после Великой Отечественной войны. Молодежь уже тогда 

активно перенимала достоинства и недостатки неформалов других стран. О каких группах 

того времени идет речь? Конечно же это хиппи, эмо, мажоры, металисты, брейкеры. Эти 

группы или названия этих групп знакомы многим, а также и тот факт, что их существование 

было в основном безобидным для общества, а иногда приносило и пользу, например, 

некоторые занимались сохранением и восстановлением памятников истории и культуры, 

выступали за защиту природы, физического и психического здоровья. Хиппи 

проповедовали пацифизм: они призывали не отвечать на насилие насилием. Мажоры 

выступали против наркотиков, активно занимались спортом. Представляли образ 

активного, предприимчивого, сильного человека, знающего 2-3 иностранных языка.  

Современные же субкультуры, группы, игры, молодежные движения 

пропагандируют насилие, агрессию, самоубийства, экстремизм. Если вернуться к причинам 

подобного поведения, то нужно обратить внимание на то, что ученики, совершившие 

убийства, одной из причин указывают травлю, унижения со стороны учителей.  

Первостепенной причиной этому может послужить смысловой барьер между учителем и 

учеником. Психологи трактуют этот термин как такое явление,  когда ребенок, хорошо 

понимая и умея выполнять то, что требует от него учитель, как бы не принимает это 

требование и упорно его не выполняет. В этих случаях те или иные педагогические меры 

не оказывают на него воздействия, хотя он хорошо понимает, на что именно они 

направлены и как ему следует на них реагировать.  

Выявлено три вида смыслового барьера. Первый вид смыслового барьера возникает 

при своеобразном, отличном от взрослых понимании ребенком требований, 

предъявляемых ему учителем. Например, учитель осуждает подсказку на уроке, а ученик 



считает, что он должен выручить товарища. Или педагог убеждает мальчика, что нельзя 

драться. Тот не возражает, но продолжает часто участвовать в драках, считая это 

проявлением смелости и храбрости.  

В другом случае смысловой барьер может создаваться при неприятии учащимся 

формы выражения требований педагога. Если когда-либо даже справедливые требования 

учителя были выражены в грубой или оскорбительной форме для ребенка, то в последствии 

ученик может не принимать и не выполнять самых обычных и нормальных требований 

учителя, считая их насмешкой или придиркой.  

Третий вид смыслового барьера возникает, если личность учителя по тем или 

иным причинам неприятна школьнику. В этом случае учащийся может не выполнять 

любых требований данного преподавателя, хотя принимает их, если они исходят от других 

учителей. 

Причины смыслового барьера различны: 

1) Неправильное реагирование учителя на поступки и действия ученика из-за 

неумения выявить подлинные мотивы его поведения. Например, известен случай, 

когда ученик стал плохо выполнять домашние задания из-за того, что был занят 

изготовлением какого-то важного для него прибора. Классный руководитель 

обвинил его в лени и бездельи. Учащийся промолчал, но внутренне обвинение не 

принял, так как много времени был занят сложной и для него полезной работой. 

Поэтому снижение внимания к учебной работе он не посчитал своей большой 

виной. Не зная этого, классный руководитель продолжал попрекать школьника. 

Через некоторое время между учителем и учеников возник смысловой барьер, 

приведший к напряженным взаимоотношениям.  

2) Смысловой барьер может возникнуть между учеником и учителем при 

неумеренном, слишком однообразном и длительном применении одних и тех же 

воспитательных приемов и средств. В таких случаях они становятся для 

школьников привычными и надоедливыми. Особенно часто это бывает при 

назойливых словесных воздействиях: нотациях, выговорах, внушениях. Так, 

бесконечные нравоучения и попреки учителя по поводу нежелания ученика 

заниматься определенным предметом могут иметь обратный эффект: ученик 

только укрепится в своем отрицательном отношении к занятиям этим предметам, 

а потом и вовсе начнет избегать учителя. 

3) Часто смысловой барьер создается в связи с отрицательной эмоциональной 

реакцией ученика на неправильное, по его мнению, оценку его успеваемости, 

незаслуженное наказание, а тем более оскорбление или унижение его 

достоинства. 

Для преодоления смыслового барьера требуется индивидуальный подход: 

выяснение истинных причин этого негативного явления, всех обстоятельств его 

возникновения. Учитель должен быть достаточно критичен по отношению к самому себе, 

так как во многом смысловой барьер возникает из-за его недостаточности понимания 

ученика и непродуманных педагогических воздействий на него. Это требует изменение 

поведения  учителя по отношению к данному ученику. 

Почему мы сегодня говорим обо всем этом? Потому что в подростковой среде 

сегодня идет широкомасштабная пропаганда суицидального поведения и активно 

распространяются деструктивные проявления, связанные с культурой насилия. И 

повторюсь, что базовыми причинами насилия в школах являются: чувство 



несправедливости (общества, мира, родителей, учителей, сверстников), чувство 

одиночества, чувство безысходности и отсутствие перспектив.  

Трудные школьники были, есть и, конечно, будут.  Но сегодня их особенно много. 

Это огорчает учителей и вселяет в них безнадежность. Но верить и надеяться надо, ведь 

сила современного учителя в любви к детям, желании им добра, признании и уважении 

личности воспитанника. 

Выход: Разработка памятки «Алгоритма действий классного руководителя по факту 

совершения подростком правонарушения» 


