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от англ. school shooting —
«школьная стрельба»

применение вооружённого
насилия на территории
образовательных учреждений
(главным образом к учащимся),
очень часто перерастающее в
массовые убийства.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%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


от англ. school shooting —
«школьная стрельба»

школа Сентенниэл (Канада,
1975 г.)
школа" Колумбайн" (США, 1999
г.) фильм "Слон"
школа в Осако (Япония, 2001 г)

в мире



от англ. school shooting —
«школьная стрельба»

4 апреля 1950 года военрук из-за
неразделённой любви устроил взрыв
в школе в Гыске (Молдавская ССР). 
 11 февраля 1958 года в Лямино
(Пермский край) нетрезвый комсорг
открыл огонь по людям на
территории учебного комбината, где
находились предприятия и
строительная школа.   
  1997 год Камышинское училище.

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%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_(%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%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%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


от англ. school shooting —
«школьная стрельба»

                Спусковой крючок современности - 
    Инцидент со стрельбой в шко́ле № 263 в

районе Отрадное города Москвы 
        3 февраля 2014 года.

Сергей Гордеев признан НЕВМЕНЯЕМЫМ
ОТЛИЧНИК, ПОБЕДИТЕЛЬ ОЛИМПИАД, ФИЗ.-
ТЕХ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


Такие убийцы не спешат. 
Они планируют предстоящее. 
Они обзаводятся оружием. 
Они желают общения, но не могут
войти в коллектив
Они могут говорить о своих связанных
с насилием планах, в ряде случаев
часто и на протяжении долгого
времени.

Портрет скулшутера



В чем причина? 
Как предотвратить?

Есть ли механизм, 
гарантирующий результат???



ПРАКТИКА.

ОТВЕТЬТЕ СЕБЕ ЧЕСТНО НА ВОПРОС 
"КТО ВЫ ТАКОЙ?" 

МАКСИМАЛЬНО ЧЕСТНО!



ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ФГОС

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях

многонационального народа Российской Федерации.
 



это группа людей, рожденных в определенный
период, испытавшие влияние одних и тех же

событий, особенностей воспитания,
окружающего мира и обладающих

одинаковыми  ценностями

Каждое поколение рождается на одном из 4-х
этапов развития экономики: подъем,

стабильность, спад, кризис

Поколение 



Поколение 
Ценности детей формируются 

от 0 до 10 лет, 
они не оценивают, они в этом живут

В подрстковом возрасте
формируются персональные

ценности



Беби-Бумеры 
(1944-1963)

Миллениумы (Y) 
(1985-2002)

Х (1964-1984)
Хоумлендеры (Z)

 (2003-2023)



 С детства окружает множество
компьютерных игр, технологий и
умных гаджетов одновременно,
позволяющие комбинировать

множество реальностей и
объединять людей-игроков.

Хоумлендеры (Z) 
(2003-2023)



Важнейшая ценность -
здоровье (когда есть все

части тела)
Фрилансер

Хоумлендеры (Z) 
(2003-2023)



Что еще важно: семья,
отечество, гражданственность,

труд и творчество, наука,
природа, Человечество, мир,

отношения, деньги

Хоумлендеры (Z) 
(2003-2023)



Ценности - это то, что в
дефиците

живое общение

долженствование

жизненный план 
 



Активность

Там, где я могу влиять

Низовые социальные
инициативы

Меня слышат



Модель формирования ценностей

действия
33.3%

опыт в социуме
33.3%

знания
33.3%

ценность, добро, зло,
честь, справедливость,

милосердие, отвага,
достоинство

акции, челенджи,
марафоны,

лаборатории на
уровне класса, школы

акции, челенджи,
марафоны,

лаборатории на
уровне района, города



Различия эффекта  и результата

вклад семьи вклад ОО

вклад дружеского окружения

личностный рост



Различия эффекта  и результата

результат – непосредственное духовно-нравственное
приобретение ребенка благодаря его участию в том или

ином виде ценностной деятельности. 

эффект  – влияние того или иного духовно-нравственного
приобретения  на процесс развития личности ребенка

(последствие результата). 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ



10 % 50 % 40 %

медиалаборатории
"Слон", "Класс", "Нулевой

день"

социальные
сети

события, дела

 (online) + (offline)
 

https://cropas.by/seo-slovar/onlajn-offlajn/
https://cropas.by/seo-slovar/onlajn-offlajn/


БЛАГОДАРНОСТЬ
 

ПОДАРКИ ЭТОГО
ДНЯ

ДЕНЬ
ДОБРОТВОРЕНИЯ ТЫ ПОМНИШЬ

ключевые идеи в воспитании



ТЫ ПОМОЩНИК
 

ТЫ ЗАБОТЛИВЫЙ ЧЕМ ПОДЕЛИШЬСЯ ЧТО НУЖНО ТЕБЕ

социализация обусловлена
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