
Опасные молодёжные движения 

«Колумбайн», колумбайнеры, скулшутинг 

Скулшутинг – это вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на 

школьников внутри учебного заведения. Несмотря на то, что в России об этом явлении 

заговорили совсем недавно, за рубежом случаи стрельбы в школе известны с начала XX 

века. Еще в 1927 году в США в результате массового расстрела в школе погибли 44 

человека, 56 получили тяжелые травмы. С тех пор можно проследить четкую тенденцию: 

случаи стрельбы в школе получают свое распространение на территории всего мира. 

Первый в России громкий случай вооруженного нападения подростка на педагога 

произошел в 2014 году, когда ученик московской школы застрелил учителя географии и 

полицейского, прибывшего на место происшествия, а также взял в заложники 

одноклассников. После этого СМИ стали всё чаще писать о стрельбе в школах, а в 2018 

году случилось аж два инцидента за одну неделю. Сначала в Перми двое подростков ранили 

холодным оружием 15 человек в школе, затем в Улан-Удэ вооруженный топором школьник 

нанес травмы учительнице и нескольким ученикам, а также поджег классную комнату. 

После таких вопиющих случаев в прессе появилось новое определение – «субкультура 

Колумбайн». 

«Колумбайн» – это название школы в США, в которой в 1999 году произошло самое 

громкое вооруженное нападение учеников на своих одноклассников. Тогда в результате 

стрельбы погибли 13 человек. Этот случай получил широкий общественный резонанс, а 

трагические события легли в основу сценария нескольких художественных фильмов – 

«Класс», «Слон», «Боулинг для Колумбины» и др. К сожалению, у подростков, устроивших 

тогда стрельбу в школе, появились последователи, которые стали повторять такие 

страшные поступки. 

Синдром Вертера – научное название подражательных убийств и самоубийств. Давно 

известна закономерность: как только случается громкое, вопиющее, необычное убийство 

или самоубийство, тут же начинается волна точно таких же – подражательных. Подростки 

наиболее подвержены влиянию, поэтому часто совершают поступки, аналогичные тем, о 

которых прочитали в книге или журнале, узнали из Интернета. Именно по этой причине 

субкультура «Колумбайн» так быстро набрала обороты и получила немалое количество 

последователей. 

 



В мире 

США занимают первое место в мире по массовым убийствам в учебных заведениях. Одним 

из самых громких был инцидент в старшей школе «Колумбайн» недалеко от Литтлтона, 

Колорадо. Во вторник 20 апреля 1999 Эрик Харрис и Дилан Клиболд, ученики этой школы, 

застрелили на территории школы 13 человек и оба покончили с собой, доведя таким 

образом число жертв до 15. По мотивам этих событий снят художественный фильм «Слон», 

отмеченный высшей наградой Каннского кинофестиваля.  

Массовые убийства в учебных заведениях известны в Канаде (в школе Сентенниэл в 

Брамптоне, 1975 год; в политехнической школе Монреаля, 1989; в университете Конкордия 

в Монреале, 1992 год; в школе Ла-Лош, 2016 год), Финляндии (в Йокела, 2007 год; в 

Каухайоки, 2008 год), Германии (в гимназии Гутенберг в Эрфурте, 2002 год; в училище 

Альбертвиль-Реальшуле в Виннендене, 2009 год), Азербайджане (в Баку, 2009 год) и во 

многих других странах мира. В Японии владение огнестрельным оружием законодательно 

жёстко ограничено, поэтому для совершения массовых убийств, в том числе в учебных 

заведениях, вместо него используется холодное оружие, чаще всего обычные ножи 

(например, массовое убийство в Осаке, 2001 год; в Акихабаре, 2008 год; в Сагамихаре, 2016 

год).  

Россия 

Долгое время массовые убийства в учебных заведениях в России были крайне редки.  

В Советском Союзе о нападениях на школы не сообщали и данных о том, случались ли они, 

мало. 4 апреля 1950 года военрук из-за неразделённой любви устроил взрыв в школе в 

Гыске (Молдавская ССР). Тогда погибли 24 человека. 11 февраля 1958 года в Лямино 

(Пермский край) нетрезвый комсорг открыл огонь по людям на территории учебного 

комбината, где находились предприятия и строительная школа. Погибли 7 учащихся 

школы, 6 пострадали. В 1990-е годы широко известно только одно подобное 

преступление — в камышинском училище в 1997 году.  

В СМИ зачастую пишут, что первый случай «скулшутинга» на территории современной 

России произошёл в 2014 году в Москве. Следующий широко известный случай произошёл 

в 2017 году в Ивантеевке, но привёл лишь к ранению 4 человек. После 2018 года нападения 

стали происходить чаще. В январе 2018 года в России всего за одну неделю было 

зафиксировано два подобных случая: в пермской школе, двое подростков ранили ножами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2003%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%9B%D0%B0-%D0%9B%D0%BE%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%99%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%E2%84%96_20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%E2%84%96_263
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5


15 человек, а в Улан-Удэ вооружённый топором подросток нанёс травмы шестерым 

школьникам и учительнице, а также поджёг класс. Позднее произошли массовые убийства 

в керченском политехническом колледже в Керчи (2018), в Амурском колледже 

строительства и ЖКХ (2019), в гимназии № 175 в Казани (2021) и в Пермском 

государственном университете в Перми (2021).  

Факторы риска  

Учитывая распространенность таких перестрелок, многие журналистские и научные 

исследования были сосредоточены на выявлении основных факторов риска стать 

школьным стрелком. 

o В большинстве исследований в качестве ключевых факторов риска были 

определены крайнее социальное неприятие и издевательства. Социальное 

отвержение со стороны сверстников часто включало романтическое отвержение. 

o Издевательства принимали многочисленные формы, как словесные, так и 

физические, и в значительной степени характеризовались действиями и словами, 

направленными на унижение жертвы. 

o Другие выявленные в ходе исследований факторы риска включали наличие оружия 

и потребление агрессивных средств массовой информации, жестокой музыки, 

телевизионных шоу и фильмов, а также жестоких видеоигр. 

o Примечательно, что недавно выявленный риск потенциальных скулшутеров 

заключался в издевательствах и социальном отвержении, бросающих вызов 

мужественности мальчиков, особенно в форме “травли геев”. 

o Другие насмешки над мальчиками, которые стали стрелками, включали 

издевательство над их физическими особенностями: тощий, маленький, толстый. 

Стрелки часто были самыми запуганными учащимися мужского пола в школе, а 

основными раздражителями будущих скулшутеров часто были самые популярные 

юноши в школе: спортсмены и “продвинутые”. 

Таким образом, когда жертвы издевательств становились стрелками, они часто нападали на 

своих обидчиков. Однако они также могли нападать на других людей, в том числе с низким 

статусом в школе. 

Школьные стрелки иногда поддерживают и расистские (например, нацистские) догмы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%96%D0%9A%D0%A5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%96%D0%9A%D0%A5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8_%E2%84%96_175
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5


o Было отмечено, что некоторые из стрелков страдали психологическими 

проблемами. В случае с Ланзой из Ньютауна медицинские эксперты 

диагностировали у него различные психические расстройства, но они в основном 

не лечились. 

У Чо также была история психических заболеваний, и в 2005 году, за два года до его 

нападения в технологическом институте Вирджинии, суд признал его опасным для самого 

себя. 

Психологические причины скулшутинга 

Давайте попробуем порассуждать и разобраться. Что общего во всех случаях школьной 

стрельбы и характеристиках стрелков? 

• Замкнутость, необщительность; 

• Отсутствие доверительных отношений с родителями; 

• Воздействие издевательств (буллинга) в школе; 

• Отсутствие увлечения спортом или творчеством; 

• Частые головные боли. 

Человеку не нравится реальность, в которой он находится. В ней не удовлетворяются его 

естественные потребности в любви, одобрении, понимании. У него появляется желание-

потребность уйти из этой реальности или создать новую (часто эту роль играют 

компьютерные игры). 

От непринятия и отрицания (противодействия) происходящего вокруг происходят частые 

психосоматические головные боли. 

Отчаявшись, человек решается окончательно покинуть этот мир, но чувство обиды 

вынуждает «забрать с собой» и тех, кто не помог ему получить то, в чем нуждалась его 

душа в этом мире (любовь и признание). 

 

 

https://duhitelo.ru/bulling-chto-eto-v-psixologii/
https://duhitelo.ru/golovnaya-bol-kak-ee-snyat/
https://duhitelo.ru/psixosomatika-chto-eto-takoe/
https://duhitelo.ru/bezuslovnaya-lyubov-chto-eto-takoe/

