
196

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 43/2018
УДК 37.018+37.06

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Гусев Сергей Иванович, доктор медицинских наук, профессор кафедры социально-культурной дея-
тельности, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ). E-mail: guss59@mail.ru

Кувшинов Юрий Александрович, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры социаль-
но-культурной деятельности, Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, РФ).  
E-mail: phisiolog@mail.ru

Актуальность исследования связана с особенностями актов агрессии в молодежной среде, необхо-
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России. Указаны основные факторы, играющие роль в подготовке нападений и реализации самих ак-
тов агрессии. С точки зрения психологии и педагогики описаны особенности личности нападавших и 
роль психических отклонений в формировании агрессивного поведения и планируемых актов агрессии. 
Отражена роль общения нападавших в социальных сетях с публикацией планов, намерений по напа-
дениям, приведена реакция самих нападавших и других лиц. Рассматриваются варианты возможного 
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ности психологической и педагогической профилактики повторения актов агрессии в отношении обу-
чающихся и преподавателей с указанием первоочередных мер, исходя из анализа личности нападавших 
и критичных ситуаций.
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of acts of aggression against students and teachers, indicating the priority measures based on analysis of the 
identity of the attackers and critical situations, are determined.
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В последнее время все больше появляется 
случаев (или они становятся известными) на-
сильственных действий в школах, других образо-
вательных учреждениях, что вызывает большой 
резонанс в обществе. Достаточно вспомнить, на-
пример, случай в США, штат Колорадо, школа 
«Колумбайн», 1999 год, а также многие другие и 
последний случай в штате Флорида в 2018 году. 
В России, по-видимому, отсчет подобных случа-
ев, по крайней мере, ставших известными, сле-
дует считать с 2014 года, когда при нападении в 
школе № 263, г. Москва, был убит учитель, класс 
захвачен в заложники, а в дальнейшем убит один 
сотрудник полиции и ранен второй. По этому 
поводу была масса статей в средствах массовой 
информации, выступления представителей вла-
сти различного уровня. Разумеется, по аналогии  
с рецидивом подобных случаев в США, следова-
ло бы ожидать повторения подобного и в России  
[1; 2; 3; 9; 10; 11; 12; 13]. В доступных публикаци-
ях не встречается подробного анализа личности 
преступников, грамотного анализа существую-
щей ситуации и мотивов, способствующих со-
вершению насилия, что и послужило причиной 
нашего исследования. С точки зрения педагоги-
ки и психологии следует проанализировать ряд 
особенностей и некоторые причины уже произо-
шедших случаев и попытаться разработать ряд 
практических рекомендаций для адекватной и 
комплексной профилактики.

Вначале необходимо остановиться на ряде 
ключевых терминов и определений безопасности, 
оценке ряда мероприятий по профилактике эпизо-
дов насилия. Пожары, массовые заболевания и от-
равления учащихся, чрезвычайные ситуации кри-
минального характера, дорожно-транспортные 
происшествия, бытовые несчастные случаи – все 
это оборачивается невосполнимыми потерями 
жизни и здоровья обучающихся и персонала об-
разовательных учреждений, тяжелыми психоло-
гическими травмами. 

Обратимся к одному из основных определе-
ний: «Безопасность – это состояние защищеннос- 
ти жизненно важных интересов личности, обще-

ства и государства от внутренних и внешних  
угроз» (ст. 1 Закона РФ «О безопасности»). Систе-
ма комплексной безопасности подразумевает со- 
стояние защищенности образовательного учреж-
дения от реальных и прогнозируемых угроз со-
циального, техногенного и природного характера, 
обеспечивающее его безопасное функциониро-
вание. Поэтому нет важнее задачи для образова-
тельного учреждения, чем обеспечение безопас-
ных условий проведения учебно-воспитательного 
процесса, которые предполагают гарантии сохра-
нения жизни и здоровья обучающихся и препо-
давателей. Под обеспечением безопасности пони-
мают планомерную систематическую работу по 
всему спектру направлений: организационному, 
информационному, агитационному, обучающему. 
С точки зрения практики целесообразно выделить 
три основных блока по безопасности в учреж-
дении: 1) организация работы по обеспечению 
безопасности учебно-воспитательного процесса; 
2) контроль выполнения требований локальных 
нормативно-правовых актов по безопасности;  
3) взаимодействие межведомственное и внутри 
различных служб учреждения, оперативная ин-
формации по безопасности [1; 3; 4; 8; 11; 13].

И если с пожарной, технической антитерро-
ристической безопасностью, охраной труда все 
относительно понятно, так как существует мно-
жество инструкций, научных, практических мате-
риалов, то с обеспечением личной безопасности и 
профилактикой угроз нападения на обучающихся 
и преподавателей все значительно сложнее. Это 
уже угрозы часто не извне, а внутри образова-
тельного учреждения, отличающиеся спецификой 
мотивов, реализацией самих актов агрессии, что 
требует новых подходов для их предупреждения 
и грамотной локализации. Все эти мероприятия 
можно объединить под термином «социальная 
безопасность». Существуют различные определе-
ния понятия социальной безопасности. Социаль-
ная безопасность – состояние социальных взаи-
модействий и общественных отношений, которые 
исключают политическое, экономическое, духов-
ное подавление личности и социальных групп, 
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применение насилия и вооруженных сил по от-
ношении к ним со стороны государства и (или) 
других социальных субъектов для достижения 
своих целей. Второе определение больше подхо-
дит как рабочее в контексте изучаемой пробле-
мы. Социальная безопасность – государственно- 
правовой институт, включающий действенный 
комплекс механизмов и структур по обеспечению 
и защите основ жизнеустройства, прав и свобод 
человека, устойчивого социального порядка, по 
сохранению правовых и нравственных ценностей 
[1; 3; 4; 8; 9].

Динамика современности требует измене-
ния ряда подходов к обеспечению безопасности 
учащихся и сотрудников образовательных учреж-
дений. В настоящее время охрана школ и других 
образовательных учреждений не решает вопросы 
безопасности обучающихся и преподавателей. 
Кроме того, охранные подразделения не входят 
в структуру учреждения, могут часто меняться 
и не всегда отличаются качеством подготовки 
сотрудников с учетом специфики образователь-
ных учреждений. Это подтверждается многочис-
ленными случаями нападения как в США, так и 
появившимися и ставшими известными в России. 
В некоторых публикациях средств массовой ин-
формации предполагается, что частные охран-
ные фирмы, полиция или Росгвардия смогут ре-
шить эту проблему. С точки зрения практики и 
истории в США есть вооруженная полицейская 
охрана, тем не менее случаи жестоких нападений 
повторяются. Охрана и повышение ее качествен-
ного уровня – только один из компонентов всей 
системы безопасности. И если раньше основное 
внимание уделялось профилактике террористиче-
ских актов, то случаи нападения самих учеников 
на других учащихся и преподавателей требуют 
совершенно иного подхода для профилактики.

Исходя из анализа некоторых наиболее изве- 
стных случаев, можно попытаться найти за-
кономерность и основные причины жестоких 
актов насилия. Самый известный и постоян-
но цитируемый случай в СМИ – это нападение  
в школе «Колумбайн» штата Колорадо. Когда два 
ученика школы Эрик Харрисон и Дилан Кил-
болд 20.04.1999 (в день рождения А. Гитлера) 
совершили массовое нападение на школьников, 
пытались взорвать изготовленные бомбы, а за-
тем расстреливали учеников. Существуют много-
численные материалы, посвященные расследо-

ванию этих событий. В 2015 году американские 
журналисты провели расследование и выяснили, 
что за полтора десятка лет «резню» в школе «Ко-
лумбайн» пытались повторить в американских 
школах 74 раза. В нападениях погибли 89 человек 
и 126 были ранены. В десяти случаях взявшиеся 
за оружие школьники в своих социальных сетях 
открыто цитировали убийц из «Колумбайна» или 
называли их мучениками. Более 14 нападений на 
школы в Америке были намечены на 20 апреля – 
годовщину первого «колумбайна». Теперь перед 
этим днем спецслужбы особенно тщательно мо-
ниторят социальные сети и подростков из группы 
риска. Еще одна характерная деталь: нападения 
очень избирательны по половому признаку и в 95 
процентах случаев напавшие или планировавшие 
нападение на школы были юноши [2; 7; 16; 20].

Вызывает практический интерес книга «Ко-
лумбайн» Дейва Каллена о том, как массовое 
убийство в американской школе влияет на под-
ростков по всему миру. Одна из цитат полностью 
относится к средствам массовой информации, ког-
да своими публикациями они создают известность 
и, в какой-то степени, осуществляют рекламу же-
стоких актов насилия, описывая все подробности, 
представляя фото, видео, в том числе и интервью 
самих убийц. По-видимому, лучше не скажешь: 
«Их еще называют зрелищными убийствами. Все 
началось с нападений в школах, но постепенно 
люди поняли, что эти действия привлекают огром-
ное внимание, становятся вирусными, и массовые 
нападения теперь происходят и в других местах… 
Повторяя имя убийцы, мы делаем из него звезду». 
Следующая цитата еще раз подтверждает вы-
шеизложенное: «Да, это распространенное явле-
ние. Подражатели учатся друг у друга, они видят  
в Эрике и Дилане отцов-основателей этого дви-
жения. Я был поражен количеством случаев (де-
сять за 2013–2015 годы), когда нападавшие на-
меренно воссоздавали детали стрельбы в школе 
“Колумбайн”, цитировали слова Эрика и Дилана, 
одевались, как они, воспроизводили всю цепочку 
событий. Эрик и Дилан хотели сначала взорвать 
бомбы в школе, затем устроить стрельбу по вы-
бегающим из школы людям, а потом устроить 
второй взрыв, уже снаружи». Автор считает, что 
«существует крупное международное сообще-
ство о массовых убийствах, серийных убийцах и 
похожих преступлениях. Оно называется ТСС –  
True Crime Community» [7, с. 20].



199

                                                                    ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
По-поводу эффективности мер предупрежде-

ния. Не вызывает сомнений связь многих актов 
насилия с психическими расстройствами у боль-
шинства нападавших. Так, об этом пишет Дейв 
Каллен: «Очень важно психическое здоровье. 
Подавляющее большинство совершивших на-
падение людей страдали от клинической депрес-
сии… с Эриком все сложнее – он был психопатом. 
К сожалению, выявить их своевременно невоз-
можно, но среди массовых убийц они составляют  
всего 1 %, потому что психопаты чаще всего за-
няты, прежде всего, собой» [7, с. 20]. Исходя из 
сказанного следует, что инициатором нападения 
был имевший психические отклонения Э. Хар-
рисон, а второй участник был подчиняем лидеру 
и выполнял роль «помощника». Данный момент 
прослеживается и во многих других случаях.

При анализе публикаций по событиям, про-
исходящим в России, можно выделить одно из 
самых «известных» и жестоких. По имеющимся 
открытым сведениям это и есть первый случай 
жестокого нападения в школах России с при-
менением огнестрельного оружия и погибшими 
людьми. В школе № 263, в районе Отрадное го-
рода Москвы, 3 февраля 2014 года десятикласс-
ник Сергей Гордеев, вооружённый карабином и 
винтовкой, застрелил учителя географии, захва-
тил в заложники своих одноклассников, а затем 
открыл огонь по прибывшим на место происше-
ствия полицейским, убив сотрудника вневедом-
ственной охраны и тяжело ранив патрульного. 
После переговоров, в которых участвовал отец 
преступника, подросток отпустил заложников и 
был задержан. По признаниям нападавшего, кото-
рые он высказал в ходе допросов, на совершение 
преступления его подтолкнуло желание доказать 
одноклассникам теорию «солипсизма», а затем 
покончить с собой. Якобы ещё в возрасте 10 лет 
он задумался о том, что «жизнь не имеет смыс-
ла, что мир – это иллюзия, сон» [15]. Эксперты 
Государственного научного центра социальной и 
судебной психиатрии имени В. П. Сербского при-
знали школьника С. Гордеева невменяемым и по-
ставили ему диагноз «параноидная шизофрения». 
Решением суда он направлен на принудительное 
лечение в психиатрическую больницу. В даль-
нейшем факт наличия психического заболевания 
не оспаривался. Однако адвокат потерпевших и 
родственники высказывали сомнения в невме-
няемости С. Гордеева, так как он «тщательно 

спланировал и сознательно совершил нападение  
и убийства» [15].

Выступая 3 февраля 2014 года на заседании 
президентского Совета по культуре и искусству, 
Президент Российской Федерации Владимир 
Путин отреагировал на инцидент, назвав произо-
шедшее трагедией, и призвал больше внимания 
уделять воспитанию подрастающего поколения. 
По мнению президента, трагедия могла бы не 
произойти, если бы должным образом было вос-
питано новое поколение зрителей с хорошим ху-
дожественным вкусом, умеющих понимать и це-
нить театральное, драматическое, музыкальное 
искусство [15]. Также бывший министр образо-
вания России Дмитрий Ливанов заявил, что Ми-
нистерство образования примет дополнительные 
меры безопасности после произошедшего. По его 
словам, в министерстве займутся анализом при-
чины трагедии и будут стремиться к достижению 
абсолютной безопасности в школах [15]. Быв-
ший в тот период Уполномоченным при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребёнка 
Павел Астахов призвал проверить безопасность 
во всех детских учреждениях [15]. Он заявил: 
«Считаю необходимым организовать с участием 
контрольно-надзорных и правоохранительных 
органов проверки состояния антитеррористиче-
ской и антикриминальной безопасности во всех 
образовательных и детских организациях, обеспе-
ченности их надлежащей охраной и видеонаблю-
дением, укомплектованности штатов детскими и 
подростковыми психологами, наличия и эффек-
тивности работы служб разрешения конфлик-
тов, школьных инспекторов полиции» [15]. Все 
это происходило в 2014 году. В настоящее время  
отмечено повторение ряда случаев нападений 
в школах, с многочисленными пострадавшими. 
Пока мы не достигли размаха в США, но у них 
это началось в 1999, у нас только в 2014 году и, 
как показало время, случаи стали повторяться.

Конечно, следует тщательно проанализиро-
вать все подобные случаи, опыт профилактики 
в США и других странах. Практический опыт и 
история, публикации в СМИ говорят, что в обра-
зовательных учреждениях со стороны учащихся 
продолжаются агрессивные и насильственные 
действия, угрозы различного характера в отноше-
нии других обучающихся и преподавателей. Сле-
довательно, возможно повторение трагических 
событий.
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Представляют практический интерес для ана- 

лиза причин, мотивов и особенностей ситуаций 
нападений несколько публикаций в СМИ. На-
пример, статья в газете «Московский комсомо-
лец» – «Кровавое безумие» [5]. В ней высказы-
вают свою точку зрения два наиболее известных 
ученых: заведующий кафедрой нейро- и патоп-
сихологии МГУ им. Ломоносова, профессор, 
доктор психологических наук Александр Тхо-
стов и заведующий судебно-психологической 
лабораторией Московского областного центра 
судебно-психиатрической экспертизы, доктор 
психологических наук Виктор Гульдан: «Реаль-
ное усиление охраны не остановит подростков-
убийц… профессионально пригодных психоло-
гов – 10 процентов… Дети очень жестоки. Они 
более жестоки, чем взрослые, потому что дети 
не понимают и не соразмеряют, какие следствия 
возникнут от их поступков… Сейчас в моду вхо-
дит инклюзивное обучение. Это такая гуманная 
идея, что все дети (какие бы проблемы у них ни 
были) должны учиться вместе. Прежде ребенок 
с умственной отсталостью, с психопатическим 
поведением, агрессивностью, повышенной воз-
будимостью, нарушением внимания обучался от-
дельно. А теперь генеральная линия – всех учить 
вместе. Это очень гуманно, но благими намере-
ниями вымощен путь в ад» [5]. Вне всякого со-
мнения, подростки с психическими нарушениями 
уже есть в школах, а если представить, что дети 
с нарушениями психики, обучающиеся в коррек-
ционных школах, пойдут в общеобразовательные, 
то новый всплеск насилия неизбежен, а учебный 
процесс имеет шансы очень сильно измениться не 
в лучшую сторону.

В следующей статье «Московского комсо-
мольца» – «Кровавое безумие 2» – приводится 
продолжение беседы с В. Гульданом и А. Тхо-
стовым. По их мнению, в школах «увеличива-
ется число детей с раздражительностью, плохой 
памятью, быстрой утомляемостью и число, не 
способных адаптироваться в классе в силу психи-
ческих отклонений. Эти дети требуют специаль-
ного медико-психологического сопровождения.  
В современных условиях отсутствуют реальные 
инструменты для дифференцированного обуче-
ния детей с выраженной агрессией и нарушения-
ми поведения… Инструмента воздействия нет, 

чтобы выгнать какого-то агрессивного, который 
каждый день лупит детей, срывает уроки. Его обя-
заны обучать. Но как это сделать?» [6].

Один из самых спорных вопросов – способ 
подачи информации о случаях насилия, крайней 
жестокости, убийствах и т. д. в СМИ. Вызывает 
большие сомнения уже сам заголовок: «Резня 
в школах будет продолжаться» [6]. Этот подза-
головок статьи в «Московском комсомольце» 
можно расценивать, с точки зрения читателей-
подростков, как призыв к повторению актов на-
силия. То же можно сказать по поводу заголовка 
публикации А. Ореха «Эпидемия резни», который 
пишет: «Сумасшедшие будут всегда. И на сто про-
центов ни от террористов, ни от маньяков, ни от 
придурков вы себя не обезопасите… Именно сей-
час телевидение ведёт себя как преступная органи-
зация <...> Телевидение становится соучастником 
поножовщины и своим молчанием способствует 
будущим нападениям» [10]. Да, телевидение, Ин-
тернет и СМИ становятся участниками (вольны-
ми или невольными) этих событий. Только все 
подается по-разному. Разумеется, знать надо, но 
надо ли сообщать об этом с ужасными подробно-
стями, с показом самих преступников, постоянно 
упоминая их имена, привычки, а иногда и цитируя 
их прямую речь?.. Это действительно преступно. 
По существу, с точки зрения психологии, СМИ в 
данном случае практически тиражируют негатив-
ный эффект, волну страха и способствуют реали-
зации планов преступника, который хочет стать 
известным любыми путями. Если бы не было пря-
мой или косвенной рекламы актов насилия и тако-
го «внимания» к личности преступника или пре-
ступников, их «мировой известности»,  то вряд ли 
бы часть актов нападений состоялась.

Доктора психологических наук В. Гульдан 
и А. Тхостов считают, что «многократные пока-
зы резни, серийных убийц, рассказы про людо-
едство, педофилов и т. п. приводят: во-первых, к 
банализации зла, во-вторых, дают образцы пове-
дения – особенно детям и подросткам, склонным  
к подражанию» [6]. Следовательно, многократ-
ный показ и обильная информация с фото- и 
видеосодержанием формирует все новых после-
дователей для нападения, поэтому безусловна 
негативная роль информационной подачи актов 
насилия в СМИ с фактической «рекламой», тира- 
жированием известности самого преступника.
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Вне всякого сомнения феномен подража-

ния известен в истории, в ряде криминальных 
событий и действий. Так, существует «героиза-
ция» преступников, стремление найти оправда-
тельные мотивы в их действиях, «стокгольмский 
синдром» и повторение деталей различных пре-
ступлений с подражанием самим преступникам. 
К сожалению, в современных условиях этот эф-
фект многократно усилен тиражированием ин-
формации в СМИ и сети Интернет. Это описано 
и на примере акта нападения в школе «Колум-
байн» и на примере последних событий в Рос-
сии. Совершившие нападение в Перми подростки 
были подписаны в ВК на группы о Колумбайне, 
в Улан-Удэ их сверстник носил футболку с лого-
типом той же рок-группы, что носили «убийцы-
колумбайнеры». Возможный ключ к пониманию 
происходящего дает анализ контента социальных 
сетей и создание групп определенной направлен-
ности: это и любимая подростками социальная 
сеть «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейс-
бук» и другие, в том числе закрытые группы. 
Создавались так называемые «группы смерти»,  
«сообщества А. У. Е.». В Сети существуют и соз-
даются группы, посвященные «Колумбайну», с 
частым одобрением осуществленного нападения 
и убийств. Всего на тему американской траге-
дии «ВКонтакте» можно найти больше тридцати 
групп. Часть из них – открытые, другие – элитар-
ные. Часть подростков приходит в такие сообще-
ства за «мемами» на тему массового убийства и 
воспринимает содержимое групп исключительно 
как черный юмор. Часть – за документальной или 
псевдодокументальной информацией. Но есть 
и те, для кого «Дилан и Эрик – герои», которые 
«отомстили за всех нас» [2; 4; 6; 7; 14; 15; 17].

Часто в Сети и СМИ агрессоры оправдыва-
ются, выставляются, как якобы «невинные жерт-
вы притеснения» со стороны учителей и сверстни-
ков. Однако всегда поражает несоизмеримость 
жестокости и позиционируемых, часто весьма 
спорных так называемых причин для нападений 
и убийств. Отсутствует реальный анализ при-
чин и мотивов совершенных преступлений, нет 
акцентов на различных отклонениях личности и 
особенности поведения преступников. Например, 
учительница, ставшая жертвой нападения, пишет: 
«Я ставила ему двойки, но не только ему. А так 

он троешником был. Получил оценку “неудовлет- 
ворительно” в конце четверти, в конце декабря. 
Теперь понимаю, что он целился в меня. Но если 
мстил мне, зачем начал рубить детей топором!?» 
[7; 12; 17; 19]. Как можно все это оправдать? И как 
об этом пишут СМИ – просто поражает!

Следует констатировать, что в дальнейших 
публикациях нет ни упоминания о негативных 
последствиях для нападавших, ни четкой квали-
фикации последствий этих событий. Резонанс су-
ществует только при подаче самого акта насилия, 
«жареных фактов», «выискивается вина педаго-
гов», «общества», в то время как глубокий анализ 
личности преступника, часто имеющего психиче-
ские отклонения, аморальные и асоциальные по-
ступки, взгляды – для журналистов малоинтере-
сен. В отдельных публикациях упоминается, что 
«реальные правовые инструменты, ограждающие 
от агрессивных сверстников, отсутствуют» [7; 19].

В существующем законодательстве есть 
большие пробелы, наличие которых ставит под 
удар всех без исключения детей, преподавателей.  
А в практике применения законодательства в от-
ношении подростков-преступников трудно найти 
прецеденты своевременного и адекватного нака-
зания за совершаемые правонарушения и престу-
пления. Возрастной ценз уголовной ответственно-
сти с 14 лет, с точки зрения уголовной практики, 
спланированных жестоких убийств и насилия, 
требует неотложного пересмотра в сторону умень-
шения. Это, исходя из ранней социализации лич-
ности, возможности планировать, осознавать 
акты насилия и, следовательно, отвечать за свои 
действия, в большинстве случаев будет способ-
ствовать сокращению эпизодов насилия. Ранняя 
реальная ответственность, своевременное и адек-
ватное наказание позволит задуматься и корреги-
ровать поведение подростков. «Я могу еще четыре 
года так чудить. И меня никто в тюрьму не поса- 
дит!» – сказал оперативникам десятилетний ре-
бенок из российской глубинки, убивший своего 
отчима консервным ножом. И это не единичный 
эпизод. Он абсолютно прав. Статья 20 УК РФ уста-
навливает уголовную ответственность подростков  
с 16, а за наиболее тяжкие и особо тяжкие престу-
пления – с 14 лет [4; 13; 14; 19].

«Наши партнеры», как называет президент 
РФ В. В. Путин США, в этом плане продвинулись 
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значительно вперед в реформах законодательства 
и правовых решениях в подобных случаях. Так, 
одиннадцатилетний житель штата Пенсильвания 
Джордан Браун, который застрелил беременную 
невесту своего отца, получил пожизненный срок 
без права досрочного освобождения. Аналогич-
ный приговор вынесли в отношении двенадцати-
летнего Кристиана Фернандеса (штат Флорида), 
убившего своего двухлетнего брата. Жесткость 
судебного решения продиктована стремлением 
защитить людей от юного убийцы. Вне всяко-
го сомнения, возрастные границы современно-
го подростка резко меняются и, следовательно, 
должна меняться административная и уголов-
ная практика. Уже в раннем возрасте подросток 
осознает противоправность, частую жестокость 
своих действий, но отсутствие адекватных от-
ветных мер не формируют рамки ограничения  
и ответственности, а в дальнейшем это приво-
дит к эскалации насилия и отсутствию уважения, 
желания соблюдать закон и морально-этические 
принципы [18; 19].

В заключение следует еще раз определить 
приоритеты безопасности обучающихся, пре-
подавателей, всего персонала образовательных 
учреждений, что требует совершенно иных под-
ходов в современных условиях. С точки зрения 
практики это, конечно, личная ответственность 
самих подростков: в этом возрасте они уже впол-
не достигли социальной зрелости, осознания 
жесткости и неправомерности своих планируе-
мых или реализуемых актов насилия. И возлагать 
основную ответственность на родителей, школу, 
других лиц совершенно неправильно. Необходи-
мо знание контингента обучающихся, их нефор-
мальных увлечений, социально-психологических 
особенностей личности. Сравнительный анализ 
случаев нападения на учеников и преподавателей 
в школах, других образовательных учреждениях 
показывает, что их можно разделить на престу-
пления корыстного и насильственного характера. 
С корыстными преступлениями все проще – это 
кражи, мошенничество и другие эпизоды, в кото-
рых основным мотивом выступает приобретение 
материальных ценностей или денег. С насиль-
ственными преступлениями гораздо сложнее, они 
имеют различные мотивы причинения жертве те-
лесных, психических травм или лишения ее жиз-

ни. Отмечается особая жестокость в молодежной 
среде и среди лиц с психическими нарушениями. 
Когда сочетаются оба фактора – отклонения лич-
ности, нарушения поведения с критической си-
туацией – и присоединяется третий – «пусковой 
фактор» (или по типу «последней капли», или 
оправдание своих поступков с псевдогероизацией 
в сети Интернет), происходит переход от планов 
к реализации насилия. Личный контакт с учащи-
мися, их родителями, постоянный мониторинг 
социального статуса обучающегося, анализ соци-
альной активности в Сети, посещаемые группы, 
позволят своевременно реагировать на планируе-
мые акты насилия. Культура, мораль, нравствен-
ность в воспитании и искусстве как альтернатива 
насилию – это направление должно существовать 
как неотъемлемая часть учебного процесса. Не-
обходимо обратить основное внимание на две 
крайние категории подростков: это или агрессив-
ные лидеры, или лица, подвергающиеся нападкам 
сверстников, выступающие практически в роли 
«жертвы». И те, и другие представляют опасность 
в совершении агрессивных поступков только по 
разным мотивам и разными способами. Необхо-
димо выделение группы риска среди обучающих-
ся с поведенческими нарушениями в прошлом, 
склонных к временным срывам и неустойчивым 
психологическим состояниям, с моральными, 
социально-психологическими кризисами, с эпи-
зодами употребления алкоголя и психоактивных 
веществ, подростков, отличающихся асоциальной 
активностью, склонностью к агрессии и прово-
цирующим формам поведения в социальных се-
тях. Следует знать и помнить о различных датах 
и символических актах в различные периоды,  
к которым и приурочиваются акты агрессии. Это, 
например, день рождения Гитлера, лично значи-
мые даты для подростка, даты, в которые уже со-
вершались нападения на школы. Главное – обмен 
информацией и ее анализ. Это сведения от пре-
подавателей, учащихся, других источников об 
изменениях поведения, асоциальных поступках. 
Требуется срочно решать вопросы с психологи-
ческой подготовкой учителей и подготовкой про-
фессионально грамотных школьных психологов 
со знанием клинической психологии личности и 
методик профилактики нарушений развития и от-
клоняющегося поведения у обучающихся.
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Вызывает огромный интерес и поддержку 

следующая цитата. «Единственный доступный 
метод минимизации подобных асоциальных про-
явлений жестокости – это умение выявлять по- 
добные девиации у детей и подростков. Всей си-
стеме нужно прекратить изображать деятель-
ность, а надо ей заняться. Сделать так, чтобы 
работа педагога состояла не только из написа-
ния бесконечных бумаг, в страхе остаться без 
стимулирующей части зарплаты из-за плохих по-
казателей» (Николай Шабуневич, учитель, Екате-
ринбург, 20.01.18).

Выводы
1. Необходимо изменить законодательные 

акты: понизить возраст административной и уго-
ловной ответственности за угрозы и насилие для 
подростков, в том числе и в учебных заведениях; 
снизить возраст уголовной ответственности для 
подростков за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния; рассматривать такие дела в индивидуальном 
порядке с комплексной экспертизой, с решением 
вопросов о возможности осознавать свои дей-
ствия и руководить ими.

2. Внедрить в практику современные мето-
дики социального и психологического изучения 
личности учащихся и сотрудников с анализом 
психологических рисков и нарушений поведе-
ния с реализацией на практике индивидуального 
подхода. Выделить критерии группы риска сре-

ди обучающихся и обеспечить своевременную и 
адекватную правовую, психологическую и меди-
цинскую помощь потенциальным правонаруши-
телям с введением программ специальной психо-
логической подготовки педагогов и клинических 
психологов в образовательных учреждениях.

3. Обеспечить своевременное реагирование 
на полученную информацию об угрозах безопас-
ности, постоянный мониторинг информации сре-
ди учащихся и сотрудников с анализом доступной 
информации в социальных сетях, своевременной 
реакцией на угрозы и планы актов насилия.

4. Изучить причины, мотивы и все обстоя-
тельства ранее происходивших случаев нападений 
и насилия с профессорско-преподавательским со-
ставом для целевой профилактики, информирова-
ния, предупреждения и правильных действий при 
возникновении угроз насилия и нападений.

5. Улучшить качество подготовки сотрудни-
ков службы безопасности с проведением занятий 
по профилактике не только террористической 
опасности, но и с изучением особенностей про-
филактики случаев нападения учеников, с ана-
лизом конкретных примеров и специфики дей-
ствий службы безопасности в каждом конкретном 
случае. Провести психологическую подготовку 
сотрудников с изучением основ профайлинга и 
особенностей психологии личности правонару-
шителей.
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В статье рассматривается психолого-педагогическая проблема формирования образа будущего  
в период юности в процессе профессионального образования. Актуальность изучения проблемы опре-
деляется тем, что в условиях быстроизменяющейся реальности, глобализации, динамичности инфор-
мационных, социально-экономических, культурных процессов, эклектичности ценностных установок 
нарушаются процессы психического и личностного развития. В сфере профессионального образова-
ния выдвигаются требования к формированию компетентного, свободно владеющего своей профес-
сией специалиста, способного быть стратегом своего профессионального и жизненного пути в целом.  


