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Мировой терроризм – одна из глобальных проблем современности. 

Рост угрозы терроризма происходит на фоне обострения и распространения 

политического, этнического, религиозного экстремизма, представляющего 

значительную опасность для интересов личности, общества и государства, 

политической, военной, экономической, экологической безопасности страны, 

ее конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности. 

Основные причины возникновения терроризма можно разделить на 

политические, социально-экономические, экономические, религиозные, 

духовные. 

Почему террористы захватывают школы, как подготовиться к 

террористическим атакам и обезопасить школьников? 

Цель работы – показать актуальность проблемы, разобрать еѐ с 

психологической точки зрения и рассказать о том, что может сделать каждый 

для собственной безопасности. 

Задачи: 

1. изучить мировой терроризм как одну из глобальных проблем 

современности; 
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2. познакомиться и описать случаи террористических атак в школах, 

проанализировать причины и следствия; 

3. предложить меры, которые помогут обезопасить школы и школьников 

от/во время террористических захватов школ. 

Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или 

партия стремится достичь провозглашенные ею цели преимущественно через 

систематическое использование насилия. Цель  террористических атак в  

зависимости от масштаба и содержания цели терроризма может  быть: 

 стратегическими (например, подготовка условий для свержения 

существующего строя, дестабилизация обстановки в стране, 

признание террористической организации властями и 

общественностью как самостоятельной политической силы и т. п.); 

 тактическими (популяризация идей и целей террористической 

организации, обеспечение сплочения участников самой 

организации, получение материальных средств для продолжения ее 

деятельности, освобождение отдельных отбывающих наказание 

террористов, выражение отрицательного отношения к отдельным 

лидерам или организациям страны, к правоохранительным органам, 

к вооруженным силам и т. д.). 

Особое место среди них занимают террористические захваты школ. Какие из 

них известны общественности? И зачем совершались эти атаки? Итак, 

рассмотрим случаи в школах «Колумбайн» и Беслане. 

  

Первый случай. 

США занимают первое место в мире по расстрелам школьников. 

Одним из самых громких был инцидент в старшей школе «Колумбайн». 

В апреле 1999 года в штате Колорадо, США произошла страшная 

трагедия. Двое учеников старших классов Эрик Харрис и Дилан Клиболд 

пришли в свою школу «Колумбайн» и меньше чем за час убили там 13 

человек и ранили ещѐ 24. Убийцы были вооружены двумя обрезами, и, кроме 

того, попытались использовать две самодельных бомбы для подрыва 

школьной столовой — но им это не удалось. После массовых убийств в 

школьной библиотеке и прохода по классам и кабинетам, Харрис и Клиболд 

покончили с собой. 

Нападение на школу «Колумбайн» не было первым случаем нападения 

на учебное заведение, и не было даже самым массовым нападением. 

Похожие истории были и раньше, и позже, но именно история со школой 

«Колумбайн» стала самой известной и остаѐтся до сих пор. Этот случай 
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повлиял на осознание важности этой проблемы и принятие мер для защиты 

учащихся. 

После стрельбы в «Колумбайне» в обществе стали говорить о контроле 

над оборотом оружия, об уровне насилия на телевидении и в компьютерных 

играх, о современной массовой культуре и неформальных субкультурах, о 

музыкальных группах, о роли семьи и школы в контроле над детьми. После 

«Колумбайна» изменилось и законодательство - о школьной безопасности и 

обороте оружия. Некоторые школы в США ужесточили своѐ отношение к 

хулиганству и насилию. 

Стрельба заставила полицию разработать новые методики. Но эта 

популярность привела и к Плохим итогам - стрельба в «Колумбайн» стала 

прообразом других похожих событий. И каждое из них сравнивали со 

стрельбой в колорадской школе. Многие из тех, кто организовывал подобные 

массовые убийства в школах, сознательно отсылали к событиям в 

«Колумбайн» и старались походить на Харриса и Клиболда и следовали из 

«сценарию». Первые подражатели появились уже через восемь дней — в 

конце апреля 1999 года Тодд Смит, ученик канадской школы города Тэйбер, 

который много страдал из-за оскорблений в школе, пришел на учѐбу с 

винтовкой. Спустя ещѐ месяц — атака в школе «Херитэдж» в Джорджии, 

когда 15-летний школьник попытался расстрелять одноклассников из 

винтовки и потом застрелиться. 

  

Мнение психолога. 

Подростками, романтизирующими преступления Харриса и Клиболда, 

стали подростки, затравленные одноклассниками или страдающие от 

недостатка внимания. Что примечательно, тематические сообщества 

сосредоточились, прежде всего, на фигуре Клиболда. «Они восхищаются 

Диланом, трагическим депрессивным мальчиком, девочки в него просто 

влюблены, — говорит журналист Дейв Каллен, автор книги «Колумбайн», 

обращая внимание на расхождение между сетевым мифом и нюансами 

реальной истории. — Хотя лидером в „Колумбайне― был Эрик, и стоило бы 

ожидать, что более привлекательным окажется он, но культ Дилана 

значительно масштабнее, чем культ Эрика. Девочки влюбляются в него, веря, 

что они спасут его заблудшую страдающую душу». 

Каллен отмечает, что колумбайнерами чаще всего движет желание 

эпатировать сверстников и исследовательский интерес: «Я уверен, что для 

большинства это поза: когда в реальной жизни подросток не особенно 

успешен, он видит выход в том, чтобы сконструировать жѐсткую личность в 

Сети. Они притворяются, но при этом верят, что остальные говорят, это всѐ 
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невсерьѐз… Страшно становится, когда осознаѐшь, что в 0,01 % таких 

случаев может оказаться условный Адам Лэнза - подросток, совершивший 

массовое убийство в школе Сэнди-Хук в 2012 году, который действительно 

серьѐзен в своих словах. Он ведь обсуждал со сверстниками „Колумбайн― — 

те ответили ему интересом, который он расценил как поддержку». 

Расстрелы школьников известны также в Канаде (Массовое убийство в 

Политехнической школе Монреаля), России (Стрельба в школе № 263), 

Финляндии (Массовое убийство в Йокела, Массовое убийство в Каухайоки), 

Азербайджане (дело Гадирова) и во многих других странах, а также в Крыму 

(Массовое убийство в Керченском политехническом колледже). В странах с 

жѐсткими ограничениями на оборот огнестрельного оружия для совершения 

школьных атак используется холодное оружие. Так, в январе 2018 года в 

России всего за одну неделю было зафиксировано два подобных случая: 

 в пермской школе двое подростков ранили ножами 15 человек; 

 в Улан-Удэ вооружѐнный топором подросток нанѐс травмы 

шестерым школьникам и учительнице, а также поджѐг класс. 

 

Второй случай. 

Но страшнее обозлѐнных детей с оружием только террористы, берущие 

детей в заложники. Так 1 сентября 2004 года в североосетинском городе 

Беслане в школе номер один произошла страшная трагедия – терракт с 

захватом заложников. Началось всѐ на торжественной линейке: когда у 

средней школы собралось несколько сотен человек на мероприятие  

ворвались вооружѐнные люди и начали загонять собравшихся в здание 

школы. Сообщение о вооружѐнном нападении на школу поступило около 

9:30 утра. Перестрелка с террористами привела к смерти милиционеров, 

охранявших школу. В заложниках оказались 1128 человек. Три дня их 

насильно удерживали без воды и еды в обвешенном взрывчаткой спортзале. 

Когда случился штурм, большая часть заложников была освобождена, но 800 

человек получили ранения, 334 погибли, 186 из них – дети. 

«Нас погнали в школу, в спортзал. Дверь в  зал была закрыта. Люди в 

масках выбили окна, запрыгнули в них и с той стороны выбили дверь в зал. 

Затем, уже в зале, приказали нам сесть на пол и начали быстро минировать 

зал. Две большие взрывчатки они положили в баскетбольные корзины, затем 

через весь зал протащили провода, к которым привязали взрывчатки 

поменьше. В течении десяти минут весь спортзал был заминирован», - 

бывшая заложница Марина Козырѐва 

От такой ситуации, к сожалению, оградить себя не получится и для 

своей безопасности необходимо знать как себя вести с террористами, как 
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разговаривать, просить об одолжениях, и какие действия можно предпринять 

в такой ситуации. 

 Но есть ситуации, которые в школах могут предотвратить, но, прежде, 

чем остановиться на правилах, необходимых для соблюдения в таких 

ситуациях, познакомиммся с мнениями психологов. 

  

Меры по предотвращению трагедий. 

 Как же предотвратить трагедию в школе? Специалисты разработали 

ряд правил, среди них: 

1. В каждой школе должен быть психолог, к которому ученики, 

чувствующие себя некомфортно, могут в любое время обратиться и 

довериться. 

2. При ежегодной диспансеризации сделать обязательным посещение 

психиатра для выявления психических отклонений на начальной 

стадии и при необходимости предоставление лечения. 

3. Стараться следить за соцсетями учеников и обращать внимание на 

нездоровый интерес учащихся к оружию, убийствам. 

4. Не допускать буллинг. Помогать школьникам разрешать конфликты. 

Проводить воспитательные беседы. Обращаться к школьному 

психологу. 

5. Хотя бы раз в год проводить инструктаж с учащимися и учителями по 

правилам поведения при стрельбе или захвате. (Правила будут 

представлены позже) 

  

Рекомендации по поведению в чрезвычайной ситуации. 

Сориентировать школьника в том, как действовать в ситуации 

террористической атаки помогут ответы на «главные вопросы». 

1. Если вы находитесь в классе и услышали стрельбу/взрывы за 

дверью, что делать? 

Вариант 1. Если в классе присутствует преподаватель, нужно четко 

следовать его инструкциям. Спрятаться под партами, столами, сидеть тихо и 

не паниковать. 

Вариант 2. Нужно спрятаться в те места, которые не достанет пуля. Если 

начнется штурм помещения, пригнуться как можно ниже относительно окон. 

− Первое: необходимо спрятаться за столы, там, где не достанет пуля - 

ни боевая, ни травматическая (Сергей Гончаров, президент Международной 

ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»); 

− Второе: если это серьезная террористическая атака, и начнется штурм 

помещения, необходимо пригнуться ближе к полу. После освобождения, 
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когда начнется эйфория, ни в коем случае самостоятельно не покидать 

помещение, так как можно получить случайную пулю. 

Если вы учитель: 

Вариант 1. Запереть класс ключом изнутри. Собрать детей подальше от 

двери, ближе к последнему ряду парт. 

Вариант 2. Если в классе находятся младшеклассники — успокоить их тем, 

что нужно следовать инструкциям, так как проводятся учения. 

− Первым делом нужно закрыть класс на ключ (Станислав Веселов, 

эксперт Федерального комитета РФ по борьбе с терроризмом). 

2. Как вести себя в одном классе с преступником/террористом: 

Ответ: Подчиняться всем требованиям нападающего. Не вступать с ним в 

словесную перепалку, спор. Не делать резких движений, вести себя 

спокойно. 

− Если преступник говорит «ложитесь, садитесь», нужно делать все в 

точности так, как он хочет. 

− Если человек агрессивный и угрожает оружием, запрещено вступать 

с ним в спор, нельзя размахивать резко руками, ногами, не делать 

неожиданных для него движений, когда он требует не двигаться. 

− Если пойдут упреки в адрес захватчиков, может случиться самое 

страшное - расстрел заложников или самоподрыв. 

− Можно постараться психологически надавить на преступника, если 

он один совершает нападение, и в коридоре нет его сообщников. 

− Ребенок может попросить выпустить его в туалет или попить воды. 

При отказе не сопротивляться и не упрашивать преступника выполнить вашу 

просьбу. 

3. Если вы находитесь в коридорах, спортзале и туалетах: 

Ответ: Не паникуйте, ведите себя спокойно, оцените ситуацию. Необходимо 

покинуть открытое пространство и найти помещение, в котором можно 

закрыться на ключ. Внутри сидеть тихо и ни в коем случае не кричать о 

помощи. Позвонить по номеру «112» или «02», родителям, чтобы сообщить о 

своем местоположении. 

− Сразу же нужно покидать холлы, коридоры и прятаться там, где 

можно закрыться на ключ. 

− Нужно делать все тихо, не разговаривать и не кричать о помощи. 

Преступник может услышать звуки из кабинета и выломать дверь выстрелом. 

При освобождении в любом случае дверь вскроют запасными ключами. 
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Заключение. 

Каждый год во всех школах России 3 сентября, в день Солидарности в 

борьбе с терроризмом и памяти жертв захваченной школы в Беслане 

объявляется минута молчания. Трагедия, произошедшая там, учит нас тому, 

что нужно быть готовым к чрезвычайным ситуациям, уметь реагировать на 

опасность терроризма. 

В нашей стране практически отсутствует какой-либо четкий, 

урегулированный порядок работы с пострадавшими в подобных ситуациях, 

нет закона, обеспечивающего социальную поддержку и защиту жертв 

терактов. Нет как такового статуса «жертва теракта», - говорится в 

сообщении Ассоциации «Надо жить» в официальной группе Вконтакте, 

которая открылась 1 сентября. Целью создания Ассоциации является 

объединение неравнодушных граждан и организаций для оказания 

материальной, юридической, психологической помощи пострадавшим, 

семьям, потерявшим своих родных и близких, увековечивание памяти о 

погибших, участие в работе по совершенствованию законодательства в 

данной сфере. 

 Деятельность Ассоциации, безусловно, важна. Но кто подгтовит 

современных школьников к чрезвычайным ситуациям, научит реагировать на 

опасность, разовьет навыки, которые помогут ему выжить? На мой взгляд, 

это могут сделать ежегодные обязательные инструктажи для учителей и 

учеников, классные часы, посвящѐнные этой теме. Также этому могут 

поспособствовать ролики, посвящѐнные противодействию терроризму в 

социальных сетях и на телевидение. 
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