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Пояснительная записка 

 

Изменившееся социально-экономическое положение в стране требует от 

ребенка, подростка быстрой адаптации к новым условиям существования. 

В настоящее время современные школы столкнулись с проблемами, 

захлестнувшими общество: подростковая преступность, наркомания, 

токсикомания, Интернет зависимость. Эти проблемы носят общественный 

характер. Младший подростковый и подростковый возраст – один из самых 

сложных периодов в жизни человека. Происходит очень быстрое развитие 

всех систем и органов, начинает активно функционировать гормональная 

система. Происходит и перестройка психики. В этот период жизни подросток 

активно ведет поиск своего «я», появляется потребность в автономии. Все это 

часто сопровождается чувством неуверенности в себе, в собственной ценности 

как личности, вопросами о смысле жизни. Образовательные учреждения, 

учреждения культуры и спорта, осуществляя социальную защиту, должны 

дать учащимся знания об их правах, о социальных гарантиях и социальных 

нормах. Отсюда и вытекает актуальность разработки программы по 

профилактике суицидального, зависимого, агрессивного поведения, а также 

сопровождение ребенка в трудных жизненных ситуациях, и предотвращение 

условий, в которых часто зарождаются буллинг (школьная травля), мысли 

о самоубийстве, зависимое поведение, негативные проявления среди 

подростков. 

Буллинг (от английского bullying, bully – хулиган, задира, грубиян) – 

это запугивание, психологическое или физическое давление, направленное на 

подчинение себе другого человека или вызывание у него чувства страха. 

Раньше проблема буллинга не была так распространена, но в последние 20-

25 лет она захватила многие страны. В настоящее время проблема 

профилактики буллинга является предметом активных научно-практических 

исследований. Благодаря растущему пониманию сути данного негативного 

явления разрабатываются программы профилактики, направленные на 
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предупреждение данного негативного явления или удержание его на 

социально терпимом уровне. Буллинг характеризуется несколькими 

особенностями: агрессивное, негативное поведение, отличающееся 

регулярностью, происходящее в отношениях между людьми, обладающими 

неодинаковым уровнем власти; такое поведение является умышленным. Оно 

также имеет свои возрастные, гендерные и некоторые другие особенности. 

Зачастую с проблемой буллинга сталкиваются в детском возрасте, в школе. Но 

нередко с ней сталкиваются и взрослые. Как правило, люди, подвергшиеся 

притеснением со стороны других людей, неоднократно попадают 

в аналогичные ситуации. Здесь можно говорить о создании стабильных 

отношений между жертвой буллинга, когда такое поведение всегда 

направлено против одних и тех же людей. Мысли о самоубийстве знакомы 

двум третям молодых людей. Большинство из них выстаивает перед этим 

опасным искушением, используя трудные ситуации, чтобы научиться 

способам противостояния кризисам. Тем не менее, подросток является 

особенно уязвимым, кризис может перерасти в суицидальную ситуацию. По 

данным официальной статистики от самоубийства ежегодно погибает около 

2800 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, и эти страшные цифры не 

включают неудавшихся попыток к самоубийству. 

Согласно статистике 62% всех самоубийств несовершеннолетних 

связано с семейными конфликтами и неблагополучием, боязнью насилия со 

стороны взрослых, бестактным поведением отдельных педагогов, 

конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями, черствостью 

и безразличием окружающих, недостаточностью эмоциональных отношений 

(что, в частности, порождает зависимость от другого человека в интимно-

личностном общении, в том числе в отношениях влюбленности). 

Суицид – это глобальная и трагическая проблема для мирового 

сообщества. По всей Земле после решения покончить с собой умирает больше 

людей, чем в результате войн и насильственных убийств, вместе взятых. 

Проблема суицида привлекает внимание психологов, социологов, психиатров 
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многих стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), общее количество смертей от суицида сейчас приближается 

к миллиону в год. Эффективная профилактика суицидального поведения 

возможна, если она строится как системное воздействие, способное повысить 

возможности личности для самореализации в динамичной социальной среде. 

Подростковая зависимость. Зависимое поведение изменяет все уровни 

жизнедеятельности человека: 

1. Когнитивный уровень (мысли, убеждения, фантазии); 

2. Эмоциональный уровень (чувства, эмоции); 

3. Сенситивный уровень (ощущения); 

4. Коммуникативный уровень (межличностные отношения); 

5. Уровень восприятия (себя, объективной и субъективной реальности); 

6. Поведенческий уровень (стереотипность, ритуальность, 

необходимость); 

7. Духовный уровень (нравственность); 

8. Уровень биологического существования (привычки, двигательная 

активность, работоспособность, режим питания, паттерны сна, рацион, 

применяемые лекарственные препараты, ПАВ). 

Наркомания (от др.-греч. νάρκη – «оцепенение», «сон» и. μανία – 

«безумие», «страсть», «влечение») – состояние, характеризующееся 

патологическим влечением к употреблению наркотических веществ, 

сопровождающееся психическими, а иногда и соматическими расстройствами. 

В последнее время наметились малоутешительные тенденции увеличения 

числа подростков и молодежи с аддиктивными формами поведения, 

стремящимися уйти, таким образом, от реальности жизни. Статистика в этом 

плане достаточно неутешительна. Общее число наркозависимых среди 

подростков и молодежи в России в настоящее время приближается 

к миллиону. Социально-экономический кризис обострил наркологическую 

ситуацию. Общество столкнулось с новыми условиями, при которых 

подросток способен немедленно удовлетворить желание, связанное 
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с получением удовольствия. Молодежь обучается возможности получать 

удовольствие, не вкладывая для этого своего труда, что отрицательно 

сказывается на отношении к обучению в школе, нарушает развитие 

профессиональных навыков, обедняет эмоции, интересы, социально-

значимые установки, нарушает систему отношений в микро- и макросреде. 

Алкоголь, наркотики и др., используемые подростками, моментально 

изменяют их психическое состояние, и без каких-либо усилий достигается 

ощущение успешности, собственной состоятельности. Формирование 

личности такого подростка во многом зависит от его способности понимать 

себя. В связи с этим, актуализируется необходимость изучения 

самопонимания растущего человека. Особенно важным это становится 

в старшем школьном возрасте, когда молодой человек находится на пороге 

вступления во взрослую самостоятельную жизнь и нуждается не только 

в понимании нового для него окружающего мира, но и в понимании себя 

в этом мире. Самопонимание приобретает в этом возрасте свои специфические 

особенности и содержание. Потребление ПАВ имеет негативные, социально-

экономические, медицинские, психологические, семейные последствия, 

в конечном итоге, оно снижает качество жизни, как отдельного человека, так 

и популяции в целом. 

Интернет зависимость. Психологи утверждают, что зависимость от игр 

проявляется намного быстрее, чем любая другая традиционная зависимость: 

курение, наркотики, алкоголь и т.д. В среднем требуется не более полугода-

года для ее формирования. Основной признак зависимости от компьютерных 

игр – дезадаптация, неадекватное восприятие себя и окружающего мира. Уход 

от реальности и потребность в принятии роли –- основные потребности, на 

которых основан механизм образования психологической зависимости от 

компьютерных игр. Ребенка привлекает в компьютере следующее: наличие 

собственного мира, в который нет доступа никому, кроме него самого; 

отсутствие ответственности; реалистичность процессов и полное 

абстрагирование от окружающего мира; возможность исправить любую 
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ошибку, путем многократных попыток; возможность самостоятельно 

принимать любые (в рамках игры) решения, вне зависимости к чему они могут 

привести. Вследствие этого, ребенок пытается жить в другом мире – 

виртуальном, где все возможно, все дозволено, где он сам устанавливает 

правила игры. Выход же из виртуальной реальности является болезненным 

для него: ребенок сталкивается с настоящей реальностью, что и вызывает 

снижение настроения и активности, ощущение плохого самочувствия. Данная 

программа предназначена для организации профилактической работы по 

предупреждению проявлений девиантного и зависимого поведения среди 

подростков. 

Негативные проявления среди обучающихся. Проблема подростков 

в современном обществе представляет собой одну из самых сложных 

и противоречивых. К сожалению, не каждый подросток, осознает, что 

совершаемые им деяния могут привести к тяжелым и трудно-исправимым 

последствиям. Человек приходит в этот мир не только для своего комфортного 

существования и личного счастья. Его ум, опыт, вся его жизнь необходимы 

обществу, будущим поколениям. Достойным существование человека на 

земле помогает сделать здоровье, духовное и физическое, которое является 

главным достоянием человека. Здоровый образ жизни молодого поколения 

является залогом здоровья нации в целом. Информационно-просветительские 

и воспитательные меры должны осуществляться в комплексе 

с профилактикой. Специфическая задача школы в сфере предупреждения 

правонарушений, а также профилактики негативных проявлений среди 

обучающихся заключается в создании условий, обеспечивающих возможность 

нормального развития детей: выявление учащихся, склонных к нарушению 

морально-правовых норм, изучение индивидуальных особенностей таких 

школьников и причин нравственной деформации личности, своевременное 

выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся 

определенного возраста, вовлечение в проведение школьных мероприятий, 

работа с неблагополучными семьями. Вовремя замеченные отклонения 
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в поведении детей и подростков и правильно организованная педагогическая 

помощь могут сыграть важную роль в предотвращении ситуаций, которые 

могут привести к девиантному поведению. Данная программа предназначена 

для недопущения противоправных деяний, негативных проявлений среди 

молодежи, распространения идеологии терроризма и экстремизма. Ребенок 

должен раскрыться как коммуникативно-грамотная личность, способная 

адаптироваться в современном обществе, быть самостоятельной 

и жизнеустойчивой. 

 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие профилактику 

суицидального, агрессивного и зависимого поведения 

 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020); 

2. Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 31.07.2020 № 303-

ФЗ); 

4. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021 г.) 

5. ФЗ РФ № 120 от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 

24.04.2020 г.). 

6. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О мерах 

по профилактике суицида среди детей и подростков» от 26.01.2000 г. от № 22-

06-86; 
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7. Письмо Департамента воспитания и социализации детей 

Министерства образования и науки РФ от 27.02.2012 г. № 06-356 «О мерах по 

профилактике суицидального поведения обучающихся»; 

8. Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба 

с социально значимыми заболеваниями (2007–2012 годы)» (с дополнениями и 

изменениями), утверждённая Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.05.2007 г. № 280; 

9. План мероприятий Министерства образования и науки РФ по 

профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

образовательных учреждений на 2011 -2015 годы, утв. приказом Минобрнауки 

России от 26.10.2011 г. № 2537; 

10. Уголовный кодекс РФ (ст. 117 «Истязание», ст. 110 «Доведение до 

самоубийства», ст. 131-134 «О преступлениях сексуального характера»); 

11. Административный кодекс РФ (ст. 164 «О правах и обязанностях 

родителей»). 

Цель программы: организовать профилактическую работу по 

предупреждению суицидального, агрессивного и зависимого поведения; 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровья обучающихся, 

предотвращать условия, в которых часто зарождаются буллинг (школьная 

травля), мысли о самоубийстве, зависимое поведение, негативные проявления 

среди подростков. 

Задачи программы: 

– выявление детей «группы риска»; 

– координация деятельности классных руководителей, социально-

психологической службы школы и других сотрудников в ОУ по профилактике 

суицидального, агрессивного и зависимого поведения; 

– межведомственное взаимодействие со специалистами различных 

учреждений и организаций города; 

– пропаганда здорового образа жизни; 

– пропаганда толерантности среди подростков и молодежи. 
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Прогнозируемый результат. 

В случае успешной реализации программы будет: 

– налажена координация и межведомственное взаимодействие со 

специалистами различных учреждений и организаций города социально-

психологической службы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10»; 

– расширены возможности пропаганды здорового образа жизни, 

направленные на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья среди обучающихся; 

– снижены проявления девиантного, суицидального, агрессивного 

и зависимого поведения в среде подростков школы; 

– снижены противоправные действия в молодежной среде. 

Реализация программы «Каждый важен» проводится в трех 

направлениях: работа с обучающимися, работа с педагогическим 

коллективом, работа с родителями, семьями. 

Принципы реализации программы 

1. Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности 

каждого участника образовательного процесса. 

2. Принцип уникальности личности, состоящий в признании 

индивидуальности каждого участника образовательного процесса. 

3. Принцип приоритета личностного развития, когда обучение 

выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. 

4. Принцип ориентации на зону ближнего развития каждого ученика. 

5. Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-

воспитательного процесса. 

Основные направления деятельности 

1. Работа с подростками, ставшими на путь социальной дезадаптации, но 

имеющими ближайшие перспективы её преодоления. 

2. Работа с детьми, нуждающимися в срочной психоэмоциональной 

поддержке. 
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3. Профилактическая работа со всеми учащимися школы. 

4. Работа с неблагополучными семьями. 

5. Просветительская работа с родителями обучающихся. 

 

Этапы реализации программы 

 

ПЕРВЫЙ этап (информационно-аналитический): 2020 г. 

– Составление социального паспорта школы. 

– Проведение психолого-педагогической и социальной диагностической 

работы. 

– Прослеживание хода адаптации 5-х и 9-х классов. 

– Проведение Единой методики социально-психологического 

тестирования 7-10 классов. 

ВТОРОЙ этап (практический): 2020 - 2022 г. 

– Проведение психопрофилактической и просветительской работы с 

обучающимися среднего и старшего звена по вопросам профилактики 

суицидального, агрессивного и зависимого поведения. 

– Проведение профилактических бесед с обучающимися «группы 

риска». 

– Проведение психологических тренингов. 

– Индивидуальные и групповые консультации с классными 

руководителями по организации профилактической работы в классе. 

– Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых условий 

проживания детей. 

– Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. 

– Проведение конкурсов и спортивных мероприятий с целью 

формирования позитивного мышления, вовлечения обучающихся в 

социально-позитивную активность. 

– Осуществление работы школьной службы медиации (примирения). 
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ТРЕТИЙ этап (аналитико-обобщающий): 2023 г. 

– Составление аналитических отчетов участниками профилактической 

программы «Каждый важен». 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по профилактике суицидального, агрессивного 

и зависимого поведения среди обучающихся 

«КАЖДЫЙ ВАЖЕН» 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Составление социального паспорта школы 
сентябрь 

2020-2023 

социальный 

педагог 

2 
Диагностика уровня воспитанности обучающихся 5-

10-х классов (методика Н. П. Капустина) 

сентябрь-октябрь 

2020-2022 

социальный 

педагог 

3 
Проведение Единой методики социально-

психологического тестирования 7-10 классов 

октябрь 

2020-2022 
педагог-психолог 

4 

Диагностика социально-психологического состояния 

обучающихся 5-х классов (Тест школьной 

тревожности Б. Н. Филлипса) 

ноябрь 

2020-2022 
педагог-психолог 

5 

Проведение анкетирования среди учащихся 5-10 

классов с целью выявления знаний и отношения 

детей разных возрастных групп, к здоровому образу 

жизни. 

декабрь 

2020-2022 

социальный 

педагог 

6 

Диагностика уровня агрессивности у обучающихся 

7-8 классов (Опросник уровня агрессивности Басса – 

Дарки) 

январь-февраль 

2020-2022 
педагог-психолог 

7 
Анкетирование учащихся. Выявление способностей 

и интересов учащихся «группы риска». 

февраль-март 

2020-2022 

социальный 

педагог 

8 

Профилактические беседы по темам:  

- «Конфликты с собственным ребенком и пути их 

решения»; 

- «Первые проблемы подросткового возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?»; 

- «Ложь и правда о суициде» 

октябрь-апрель 

2020-2023 

классные 

руководители, 

педагог- психолог, 

социальный 

педагог Проведение бесед по здоровому образу жизни, отказе 

от курения, регулярном питании, о режиме дня, 

занятиях спортом. 

9 

- Психологическое консультирование родителей по 

вопросам проблемных взаимоотношений с детьми 

- Проведение родительских собраний по вопросам 

профилактики детского и подросткового суицида 

октябрь-апрель 

2020-2023 

классные 

руководители, 

педагог- психолог, 

социальный 
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- Составление памяток для родителей педагог, 

заместитель 

директора по ВР 
- Индивидуальные консультации для родителей на 

тему: «Причины и мотивы суицидального поведения 

детей и подростков» 

10 

- Психолого-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних обучающихся по профилактике 

суицидального поведения. 

- Психологическое занятие с обучающимися старших 

классов на тему: «Способы преодоления кризисных 

ситуаций» 

- Индивидуальная работа с обучающимися, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

- Классные часы по программе «Наш выбор – жизнь»: 

«Человек свободного общества»; 

«Учимся строить отношения»; 

«Умей управлять своими эмоциями»; 

«Если тебе трудно». 

сентябрь-май 

2020-2023 

классные 

руководители, 

педагог- психолог, 

социальный 

педагог 

11 

- Участие обучающихся в школьных конкурсах и 

выставках; 

- Проведение спортивных мероприятий согласно 

плану; 

- Проведение социально-психологических 

консультаций. 

сентябрь-май 

2020-2023 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагог- психолог, 

социальный 

педагог 

12 

- Тренинги по профилактике суицидальных 

настроений и формирование позитивного 

мировоззрения «Я люблю тебя жизнь», «Жить 

здорово», «Ценность жизни». 

- Проведение индивидуальных социально-

психологических консультаций, направленных на 

профилактику суицидального, агрессивного и 

зависимого поведения среди обучающихся. 

сентябрь-май 

2020-2023 

педагог- психолог, 

социальный 

педагог 

13 

- Проведение профильных тематических 

мероприятий по вопросам кибербезопасности, 

значимому потенциалу сети Интернет в области 

образования. 

- Проведение беседы с просмотром видеофильмов по 

темам: 

«Наркомания», «В ХХI век без наркотиков», 

«Виртуальная агрессия» 

сентябрь-май 

2020-2023 

педагог- психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

14 

- Реализация программы «Юный медиатор»; 

- Проведение мероприятий согласно плану работы 

ШСМ(П); 

- Поведение восстановительных процедур.  

сентябрь-май 

2020-2023 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

участники 

ШСМ(П) 

15 
Составление аналитических отчетов участниками 

профилактической программы «Каждый важен» 
май 2023 

участники 

программы 
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Приложение 1 

Памятки для всех субъектов образовательного процесса 

 

Памятка для родителей: 

1. Чаще показывайте детям, как сильно вы их любите, не скрывайте это. 

2. Не бойтесь попросить совета у вашего ребенка – это только сблизит 

вас. 

3. Доверять вам будут, если вы будете не только родителями, но 

и друзьями, способными понять и сопереживать. 

4. Будьте примером для ребенка: ведь как вы сейчас относитесь к своим 

родителям, так и к вам будут относиться к старости. 

5. Чаще бывайте в школе. 

6. Не забывайте слова известного педагога В. Сухомлинского: 

«Наиболее полноценное воспитание, как известно, школьно-семейное». 

Памятка для педагогов: 

Сигналы суицидального риска (по предупреждению суицидальных 

попыток среди подростков) 

Ситуационные сигналы: 

– Смерть любимого человека; 

– Вынужденная социальная изоляция, от семьи или друзей (переезд на 

новое место жительства); 

– Сексуальное насилие; 

– Нежелательная беременность; 

– «Потеря лица» (позор, унижения). 

– Поведенческие сигналы: 

– Наркотическая и алкогольная зависимость; 

– Уход из дома; 

– Самоизоляция от других людей и жизни; 

– Резкое снижение поведенческой активности; 
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– Изменение привычек, например, несоблюдение правил личной 

гигиены, ухода за внешностью; 

– Предпочтение тем разговора и чтения, связанных со смертью 

и самоубийствами; 

– Частное прослушивание траурной или печальной музыки; 

– «Приведение дел в порядок» (раздаривание личных вещей, письма 

к родственникам и друзьям, урегулирование конфликтов). 

Эмоциональные сигналы: 

– Поиск пути к смерти и желание жить одновременно; 

– Депрессивное настроение: безразличие к своей судьбе; подавленность, 

безнадежность, беспомощность, отчаяние; 

– Переживание горя. 

Коммуникативные сигналы: 

– Прямые или косвенные сообщения о суицидальных намерениях 

(«Хочу умереть» - прямое сообщение, «Скоро все это закончится» – 

косвенное). 

– Шутки, иронические высказывания о желании умереть, 

бессмысленности жизни также относятся к косвенным сообщения. 

Ресурсы. 

Внутренние ресурсы: 

• Инстинкт самосохранения; 

• Интеллект; 

• Социальный опыт; 

• Коммуникативный потенциал (общительность); 

• Позитивный опыт решения проблем. 

Внешние ресурсы: 

• Поддержка семьи и друзей; 

• Стабильная работа; 

• Религиозность; 

• Устойчивое материальное положение; 
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• Медицинская помощь; 

• Индивидуальная психотерапевтическая помощь. 

Помощь при потенциальном суициде. 

1. Распознавание суицидальной опасности, разговор с суицидентом 

о его намерениях – это первая помощь. 

2. Выслушивайте. Не пытайтесь утешить общими словами типа: «Ну, 

все не так плохо», «Вам станет лучше», «Не стоит этого делать». Дайте 

возможность высказаться. 

3. Обсуждайте. Открытое обсуждение планов и проблем снимает 

тревожность. Одно из важных отличий суицидоопасного состояния – 

ощущение себя «вне» общества, поскольку тема самоубийства табуирована 

(табу – запрет). Поэтому важно задавать вопросы о самоубийстве, не избегать 

этой темы. 

4. Будьте внимательны к косвенным показателям при предполагаемом 

самоубийстве. Каждое шутливое упоминание или угрозу следует 

воспринимать всерьез. Скажите, что вы принимаете их всерьез. 

5. Выработайте совместные решения о дальнейших действиях. 

6. Постарайтесь вместе искать альтернативные варианты решения. 

7. Проявляйте интерес, но не оценивайте, не обсуждайте и не пытайтесь 

переубедить собеседника. 

Развеем мифы. 

Миф 1. Люди, говорящие о самоубийстве, никогда не осуществляли его 

на деле. Это не так. На самом деле 4 из 5 суицидентов не раз подавали сигнал 

о своих намерениях. 

Миф 2. Человек в суицидальном состоянии твердо решил покончить 

жизнь самоубийством. Это не так. Большинство самоубийц не пришли 

к однозначному решению жить или умереть. Они «играют со смертью», 

предоставляя окружающим спасать их. 
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Миф 3. Самоубийство происходит внезапно, без всякого 

предупреждения. Это не так. Суициду предшествует ряд сигналов, 

выражающих внутреннюю борьбу человека между жизнью и смертью. 

Миф 4. Суициденты постоянно думают о смерти. Это не так. Позывы 

к смерти кратковременны. Если в такой момент помочь человеку преодолеть 

стресс, его намерения могут измениться. 

Миф 5. Улучшение, наступающее после суицидального кризиса, 

означает, что угроза самоубийства прошла. Это не так. Большинство 

самоубийств происходит в течение примерно 3 месяцев после начала 

«улучшения», когда у человека появляется энергия для воплощения своих 

мыслей и чувств к жизни. 

Миф 6. Суицид, чаще всего, совершают молодые люди. Это не так. 

Суицид примерно в равной мере проявляется среди всех возрастных 

категорий. 

Миф 7. Самоубийства, происходят гораздо чаще в среде богатых или, 

наоборот, исключительно среди бедных. Это не так. Уровень самоубийства 

одинаков во всех слоях общества. 

Миф 8. Суицид – это наследственная «болезнь». Это не так. 

Добровольная смерть одного из членов семьи может усилить суицидальный 

кризис у других лишь в том случае, когда они сами подвержены мысли 

о смерти. 

Миф 9. Все самоубийцы – душевнобольные или умственно 

неполноценные люди. Это не так. Уходят из жизни глубоко несчастные люди. 

Миф 10. Женщины угрожают самоубийством, а мужчины осуществляют 

его. Это не так. Мужчины в 3 раза больше женщин заканчивают жизнь 

самоубийством, а женщины в 3 раза чаще мужчин предпринимают попытки 

суицида. Женщины используют средства с большими шансами на спасение: 

таблетки, яды, газ и т.д., мужчины предпочитают огнестрельное оружие или 

веревку, где шансы на спасение минимальны. 
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Памятка для жертвы буллинга (школьной травли). 

1. Не противопоставляйте себя коллективу. Постарайтесь в первую 

очередь быть доброжелательным человеком, даже с агрессивно настроенными 

по отношению к вам членами коллектива. 

2. Не унижайте других. 

3. Защищайтесь: твердо, но, не переходя в атаку, не позволяйте унижать 

себя, показывайте, что можете за себя постоять. 

4. Запаситесь терпением и тактичностью. 

5. Разбирайтесь в причинах, но не занимайтесь самоедством. 

6. Когда вы говорите со своим обидчиком, стойте прямо, спокойно. 

Говорите уверенно, но тактично. 

7. Ищите поддержки среди тех, кто вас любит. Семья и друзья придадут 

вам сил выстоять. 

Памятка для классного руководителя. 

В целях профилактики следует: 

1. Владеть ситуацией в классном коллективе. 

2. Не отдавать открыто предпочтения никому из обучающихся – это 

может стать провокацией и поводом для моббинга (коллективная травля). 

3. Никогда не поддерживать обучающихся, если явно видно, что кто-то 

из них хочет очернить кого-то в ваших глазах. Имейте свое мнение о каждом 

и отстаивайте его. 

4. Постараться поддержать того, кто стал жертвой буллинга; 

5. Продемонстрировать эту свою поддержку не вовлеченным 

в конфликт ученикам. 

Памятка родителям. 

Как предотвратить травлю ребенка в школе и помочь ему: 

1. Конечно же, лучше предотвратить травлю, чем потом справляться с ее 

последствиями. Чтобы это сделать, необходимо, прежде всего, ликвидировать 

атмосферу в доме, способствующую превращению ребенка в «жертву». То 

есть, никакой чрезмерной опеки или, наоборот, чрезмерного деспотизма. 
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2. Кроме того, нужно обязательно спрашивать, как у ребенка дела 

в школе. Эти «дела» должны касаться не только оценок, но и его отношений 

с одноклассниками. Аккуратно расспрашивайте его о школьной жизни, ведь 

травля может быть не только открытая, но и скрытая, пассивная – например, 

нежелание сидеть за одной партой, играть в одной команде или просто 

игнорирование его. Если Вы почувствовали, что что-то не так – обязательно 

поговорите с ребенком и педагогами. 

3. Если конфликт уже случился – оцените его масштабы. Если это 

проблема между двумя детьми – лучше дать ребенку возможность самому 

разобраться и научиться отстаивать свои интересы. Некоторые родители по 

любому поводу мчатся в школу – разбираться с обидчиками. Но это в корне 

неправильно, потому что если до этого конфликт у Вашего ребенка был только 

с одним человеком, то теперь на него, как на «жалобщика», может ополчиться 

весь класс. 

4. Если травля уже приобрела разросшиеся размеры – не стоит бежать 

в школу и разбираться. Попробуйте сделать так, чтобы Ваш ребенок сам смог 

себя защитить и восстановить свой авторитет в классе. Например, если его 

дразнят из-за полноты – запишите его в спортивную секцию. 

5. Если Ваш ребенок очень скромный и неуверенный в себе – помогите 

ему стать более уверенным, ведь повышение самооценки обычно делает 

человека менее терпимым к нападкам окружающих. Также выясните у него, 

в какие кружки ходят его одноклассники и чем занимаются. Возможно, ему 

тоже захочется посещать какие-то из этих секций. В результате чего он сможет 

установить контакт с некоторыми одноклассниками. Неплохой идеей будет 

активное участие в общешкольных мероприятиях, которые сближают детей 

и помогут ему обрести уверенность в себе. 

6. В особо сложных случаях, если Ваш ребенок стал изгоем в классе – 

привлеките к проблеме учителей и школьных психологов. В этом случае 

профессиональная помощь будет Вам как нельзя кстати. И помните: Ваша 

любовь и поддержка помогут ребенку справится со сложной ситуацией. 


