
Профилактическая работа 

Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, мы 

понимаем, что живем в сложный переходный период нашего государства, и именно 

молодое поколение находится в очень трудной социально-психологической ситуации. 

Молодые люди утрачивают смысл происходящего и зачастую не имеют определённых 

жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и 

сформировать здоровый эффективный жизненный стиль. Особенно дети и подростки, 

находясь под воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных 

стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от возможных негативных 

последствий. Это способствует поиску средств, помогающих уходить от тягостных 

переживаний. В данной ситуации на первое место вышла наркотизация подростков, 

позволяющая спрятаться от действительности, различные виды злоупотреблений 

психоактивных веществ и алкоголя, повышение количества правонарушений, вследствие 

безнадзорности детей. 

К сожалению, факторов, негативно влияющих на развитие и поведение детей и 

подростков, как внешних, так и внутренних, много. Ими являются: 

Процессы, происходящие в обществе: 

 отсутствие ясной, позитивной государственной идеологии, направленной на 

изменение иерархии общественных ценностей; 

 несовершенство законов и работы правоохранительных органов, безнаказанность 

преступлений; 

 отсутствие социальных гарантий и государственной поддержки экономически 

несостоятельных семей с детьми; 

 пропаганда насилия и жестокости через средства массовой информации; 

 отсутствие своевременной и квалифицированной диспансеризации детей, 

позволяющей выявлять физические и психологические нарушения здоровья детей и 

подростков; 

 доступность табака, алкоголя, наркотиков. 

Состояние семьи, ее атмосфера: 

 неполная семья; 

 материальное положение семьи (как бедность, так и богатство); 

 низкий социально-культурный уровень родителей; 

 отсутствие семейных традиций; 

 стиль воспитания в семье (отсутствие единых требований к ребенку, жестокость 

родителей, их безнаказанность и бесправие ребенка); 

 отрицание самоценности ребенка; 

 удовлетворение потребностей детей (недостаток или избыток); 

 злоупотребление родителей алкоголем, наркотиками и др.; 



 попустительское отношение родителей к употреблению детьми психоактивных 

веществ. 

Признаками проблемных подростков могут являться: 

1. Уклонение от учебной деятельности вследствие: 

 неуспеваемости по большинству дисциплин; 

 отставания в интеллектуальном развитии; 

 ориентации на другие виды деятельности; 

 отсутствия познавательных интересов. 

2. Низкая общественно-трудовая активность: 

 отказ от общественных поручений; 

 пренебрежительное отношение к делам колледжа/ группы; 

 пренебрежительное отношение к общественной собственности, ее порча. 

3. Негативные проявления: употребление спиртных напитков, употребление психотропных 

и токсических веществ, тяга к азартным играм, курение, нездоровые сексуальные 

проявления. 

4. Негативизм в оценке действительности. 

5. Повышенная критичность по отношению к преподавателям и взрослым: грубость, драки, 

прогулы, пропуски занятий, недисциплинированность на занятиях, избиение слабых, 

младших, вымогательство, жестокое отношение к животным, воровство, нарушение 

общественного порядка, немотивированные поступки. 

6. Отношение к воспитательным мероприятиям: равнодушное, скептическое, негативное, 

ожесточенное. 

Безусловно, таким подросткам необходима педагогическая реабилитация. 

На преподавателей и кураторов возложена огромная ответственность за воспитание 

личности с социально-активной позицией, формирование у обучающихся понятия «свобода 

слова», умений правильно вести дискуссию, спор, умение аргументировано отстаивать 

свою позицию, умение слушать других и быть услышанным другими, умение сказать 

«НЕТ» негативным проявлениям, умение словом и делом помочь другому. 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, многоаспектный, 

продолжительный. 

Специфическая задача колледжа в сфере предупреждения правонарушений заключается в 

проведении ранней профилактики, т.к. ни одна другая социальная структура не в состоянии 

решить данную задачу. Исключение составляет семья, однако и она сама нередко выступает 

в качестве объекта профилактической деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профилактика правонарушений - Памятка для родителей 

 
Если вы родители- 

                                                                                                 А если вы родители- 

Ласкатели, хвалители;                                                                      Ворчатели, сердители; 

Если вы родители-                                                                            А если вы родители- 

Прощатели, любители,                                                                     Ругатели, стыдители, 

Если разрешатели,                                                                            Гулять не отпускатели, 

Купители, дарители,                                                                         Собаказапретители,                                                                                                                     

То знаете, родители,                                                                         Вы просто – крокодители. 

Тогда вы не родители.                                                         

А просто восхитители!                

 
Михаил Шварц. 

                                                             

Памятка для родителей. 
(факторы, имеющие воспитательное значение) 

 

Принимать активное участие в жизни семьи. 

Стараться находить время, чтобы поговорить с ребенком. 

Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в его 

жизни сложности. 

Помогать развивать у ребенка умения и таланты. 

Действовать без нажима на ребенка, помогая ему тем самым самостоятельно 

принимать решения. 

Иметь представление о различных этапах в жизни ребенка. 

Уважать право ребенка на собственное мнение. 

Уметь сдерживать себя и относиться к ребенку как к равноправному 

партнеру, который просто пока что обладает меньшим жизненным опытом. 

С уважением относиться ко всем членам семьи. 

Стараться меньше совершать ошибок. 

Учиться смотреть на жизнь глазами ребенка. 

Доверять всем членам семьи. 

Бороться не с ребенком, а с проблемой. 

Вы не смогли найти ответ на вопрос – без боязни и промедления 

обращайтесь за 

помощью к специалистам. Речь идет о будущем ваших детей. Стоил ли 

рисковать? 

Возможно, своевременно оказанная помощь поможет вашему ребенку стать 

состоявшейся личностью и оправдать все надежды. 

Воспитание ребенка – одна из самых сложных, но и важных задач. 

Проблемы возникают как следствие допущенных ранее ошибок – с этим 

нельзя согласиться, поэтому чаще хвалите своих детей. 

- Молодец, хорошо, удивительно, великолепно, прекрасно, грандиозно, 

незабываемо, экстра- класс, талантливо, остроумно, ты одаренный, отлично, 



уже лучше, потрясающе, классно, поразительно, несравненно, красота, 

поздравляю, ты – супер. 
 

 Гораздо лучше, чем я ожидала; 

 Мне очень важна твоя помощь; 

 Лучше чем все, кого я знаю; 

 Ты мне необходим; 

 Именно этого я давно ждала; 

 Для меня важно все, что тебя волнует, 

 Это трогает меня до глубины души; 

 Еще лучше чем прежде; 

 Я сойду сума если с тобой что-нибудь случится; 

 Как в сказке; 

 Очень эффективно; 

 С каждым днем у тебя получается все лучше; 

 Прекрасное начало; 

 Ты просто чудо; 

 Для меня нет ни кого красивее тебя; 

 Ты на верном пути; 

 Научи меня делать так же; 

 Здорово, ты в этом разобрался; 

 Тут мне без тебя не обойтись; 

 Ты ловко это делаешь; 

 Я знала что тебе это по силам; 

 Это как раз то, что нужно; 

 Никто мне не может заменить тебя; 

 Я тобой горжусь; 

 Я горжусь, что тебе это удалось; 

 Я просто счастлива; 

 Я сама не смогла бы сделать лучше. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка родителям по профилактике потребления наркотиков. 

 

ЗАДУМАЙТЕСЬ: 

- ухоженный, вовремя накормленный, заботливо одетый ребенок может быть 

внутренне 

одиноким, психологически безнадзорным, поскольку до его настроения, 

переживаний, 

интересов никому нет дела. 

- мы так боимся, чтобы наши дети не наделали ошибок в жизни, что не 

замечаем, что по сути дела, не даем им жить. Мы попираем и нарушаем их 

права, данные им от рождения, а потом удивляемся их инфантильности, 

несамостоятельности, тому, что страх жизни преобладает у них над страхом 

смерти. 

-ограничиваемый в своей активности ребёнок не приобретает собственного 

жизненного опыта, не убеждается лично в том, какие действия разумны, а 

какие нет; что можно делать, а чего следует избегать. 

Как при любой болезни, при соблюдении определенных профилактических 

мер можно уберечь ребенка от потребления табака, алкоголя и наркотиков. 

Конечно, не все представленные ниже способы легко воплощаются, но в 

совокупности они дают реальный положительный результат. 

СОВЕТЫ: 

Когда человеку не подходит климат, он начинает болеть. Психологический 

климат в семье для ребенка еще важнее. Если такой климат становится 

непереносимым для ребенка, деваться ему некуда: не уедешь, родителей не 

сменишь... Хрупкая, неустойчивая психика ребенка не выдерживает: он 

срывается в депрессию, уличную тусовку, алкоголь, наркотики. Поэтому, 

БУДЬТЕ МУДРЫ: 

- когда скандал уже разгорелся, сумейте остановиться, заставьте себя 

замолчать – даже если Вы тысячу раз правы. Опасайтесь! В состоянии 

аффекта ребенок крайне импульсивен. Та агрессия, которую он проявлял по 

отношению к Вам, обернется против него самого. Любой попавший под руку 

острый предмет, лекарство в Вашей аптечке – всё станет реально опасным, 

угрожающим его жизни; 

- не кричите, не распускайтесь. Ведь ребенок действительно может подумать, 

ЧТО ВЫ ЕГО НЕНАВИДИТЕ. Он будет в отчаянии, а Вы, оглохнув от 

собственного крика, его крика о помощи не услышите. 

- похвалите своего ребенка с утра, и как можно раньше, и как можно 

доходчивее, теплее! 

Не бойтесь и не скупитесь, даже если собственное настроение плохое 

(кстати, это и средство его улучшить!) Ваше доброе слово, объятие, поцелуй, 

ласковый взгляд - подпитка душевная на весь долгий и трудный день, не 

забудьте! И на ночь – не отпускайте во тьму без живого знака живой любви. 

 

 

 



Советы родителям по снижению риска употребления наркотиков 

ребёнком (подростком). 

 

1.Не паникуйте. Даже если вы уловили подозрительный запах или обнаружили 

на руке сына или дочери след укола, это ещё не означает, что теперь ребёнок 

неминуемо станет наркоманом. Часто подростка вынуждают принять 

наркотик под давлением. Постарайтесь с первых минут стать не врагом, от 

которого нужно скрываться и таиться, а союзником, который поможет 

справиться с бедой.  

2.Сохраните доверие. Ваш собственный страх может заставить вас прибегнуть 

к угрозам, крику, запугиванию. Это оттолкнёт подростка, 

заставит его замкнуться. Не спешите делать выводы. Возможно для вашего 

ребёнка это первое и последнее знакомство с наркотиком. Будет лучше, если 

вы поговорить с ним на равных, обратиться к взрослой его личности. 

Возможно, что наркотик для него способ самоутвердиться, пережить личную 

драму или заполнить пустоту жизни.  

3 Оказывайте поддержку. «Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, но я всё 

же люблю тебя» - вот основная мысль, которую вы должны донести до 

подростка. Он должен чувствовать, чтобы с ним не произошло, он сможет с 

вами откровенно поговорить об этом. Как бы ни было трудно, очень важно, 

чтобы родители беседовали с детьми о наркотиках, последствиях их 

употребления. Родители знают своих детей лучше, чем кто либо, особая 

родительская интуиция (ею обладают очень многие) позволяет почувствовать 

самые незначительные изменения, происходящие с их сыновьями и дочерями. 

При малейшем подозрении, что ребёнок употребляет наркотики, необходимо 

сразу же поговорить с ним. 

Поощряйте интересы и увлечения подростка, которые должны стать 

альтернативой наркотику, интересуйтесь его друзьями, приглашайте их к себе 

домой. И наконец, помните, что сильнее всего на подростка будет действовать 

ваш личный пример. 

Подумайте о своём собственном отношении к некоторым веществам типа 

табака, алкоголя, лекарств. 4 Обратитесь к специалисту. Если вы убедились, 

что подросток не может справиться с зависимостью от наркотика 

самостоятельно, и вы не в силах ему помочь, обратитесь к специалисту. Не 

обязательно сразу к наркологу, лучше начать с психолога или психотерапевта. 

При этом важно избежать принуждения. В настоящее 

время существуют различные подходы к лечению наркомании. Посоветуйтесь 

с разными врачами, выберите тот метод и того врача, который вызовет у вас 

доверие. Будьте готовы к тому, что спасение вашего ребёнка может 

потребовать от вас серьёзных и длительных 

усилий. 

 

 

 



Памятка родителям по профилактике суицидов. 

Памятка родителям по профилактике суицида 

Суицид- намеренное, умышленное лишение себя жизни, может иметь место, если 

проблема остается актуальной и нерешенной в течение нескольких месяцев и при этом 

ребенок ни с кем из своего окружения не делится личными переживаниями. 

Будьте бдительны! Суждение, что люди, решившиеся на суицид, никому не говорят о 

своих намерениях, неверно. 

Большинство людей в той или иной форме предупреждают окружающих. А дети вообще 

не умеют скрывать своих планов. Разговоры вроде «никто и не мог предположить» 

означают лишь то, что окружающие не приняли или не поняли посылаемых сигналов. 

Основные мотивы суицидального поведения у детей и подростков: 

- переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания; 

- действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное чувство и ревность; 

- переживания, связанные со смертью, разводом или уходом родителей из семьи; 

- чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения; 

- боязнь позора, насмешек или унижения; 

- страх наказания, нежелание извиниться; 

- любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность; 

- чувство мести, злобы, протеста; угроза или вымогательство; 

- желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать неприятных 

последствий, уйти от трудной ситуации; 

- сочувствие или подражание товарищам, героям книг или фильмов. 

Если подросток задумал серьезно совершить самоубийство, то обычно об этом нетрудно 

догадаться по ряду характерных признаков, которые можно разделить на 3 группы: 

словесные, поведенческие и ситуационные. 

Словесные признаки 

Подросток, готовящийся совершить самоубийство, часто говорит о своём душевном 

состоянии: 

- прямо говорит о смерти: «Я собираюсь покончить с собой», «Я не могу так дальше 

жить»; 

- косвенно намекает о своём намерении: «Я больше не буду ни для кого проблемой», 

«Тебе больше не придётся обо мне волноваться»; 

- много шутит на тему самоубийства; 

- проявляет нездоровую заинтересованность вопросами смерти. 

Поведенческие признаки 

Подросток может: 

1 раздавать другим вещи, имеющие большую личную значимость, окончательно 

приводить в порядок дела, мириться с давними врагами; 

2 демонстрировать радикальные перемены в поведении, такие как: 

- в еде - есть слишком мало или слишком много; 

- во сне - спать слишком мало или слишком много; 

- во внешнем виде - стать неряшливым; 

 

- в привычках - пропускать занятия, не выполнять домашние задания, избегать 

общения с одноклассниками, проявлять раздражительность, угрюмость, находиться в 

подавленном настроении; 

- замкнуться от семьи и друзей; 

- быть чрезмерно деятельным или наоборот безразличным к окружающему миру; 

-ощущать попеременно то внезапную эйфорию, то приступы отчаяния; 

- проявлять признаки беспомощности, безнадёжности и отчаяния. 



Ситуационные признаки 

Ребенок может решиться на самоубийство, если: 

- социально изолирован, чувствует себя отверженным; 

- живёт в нестабильном окружении (серьёзный кризис в семье; алкоголизм- личная или 

семейная проблема); 

- ощущает себя жертвой насилия - физического, сексуального или эмоционального; 

- предпринимал раньше попытки самоубийства; 

- имеет склонность к суициду вследствие того, что он совершился кем-то из друзей, 

знакомых или членов семьи; 

- перенёс тяжёлую потерю (смерть кого-то из близких, развод родителей); 

- слишком критически относится к себе. 

Ребенок может прямо говорить о суициде, может рассуждать о бессмысленности жизни, 

что без него в этом мире будет лучше. Должны насторожить фразы типа «все надоело», 

«ненавижу всех и себя», «пора положить всему конец», «когда все это кончится», «так 

жить невозможно», вопросы «а что бы ты делал, если бы меня не стало?», рассуждения о 

похоронах. Тревожным сигналом является попытка раздать все долги, помириться с 

врагами, раздарить свои вещи, особенно с упоминанием о том, что они ему не 

понадобятся. 

Кроме перечисленных, выделяются еще несколько признаков готовности ребенка к 

суициду, и при появлении 1-2 из которых следует обратить особое внимание: 

 
утрата интереса к любимым занятиям, снижение активности, апатия, безволие; 

 
пренебрежение собственным видом, неряшливость; 

 
появление тяги к уединению, отдаление от близких людей; 

 

резкие перепады настроения, неадекватная реакция на слова, беспричинные слезы, 

медленная и маловыразительная речь; 

 
внезапное снижение успеваемости и рассеянность; 

 

плохое поведение в школе, прогулы, нарушения дисциплины; 

 
склонность к риску и неоправданным и опрометчивым поступкам; 

 
проблемы со здоровьем: потеря аппетита, плохое самочувствие, бессонница, 

кошмары во сне; 

 
безразличное расставание с вещами или деньгами, раздаривание их; 

 
стремление привести дела в порядок, подвести итоги, просить прощение за все, что 

было; 

 
самообвинения или наоборот - признание в зависимости от других; 

 
шутки и иронические высказывания либо философские размышления на тему 

смерти. 

Что делать? Как помочь? 

Если вы заметили у ребенка суицидальные наклонности, постарайтесь поговорить с ним 

по душам. Только не задавайте вопроса о суициде внезапно, если человек сам не 

затрагивает эту тему. Попытайтесь выяснить, что его волнует, не чувствует ли он себя 



одиноким, несчастным, загнанным в ловушку, никому не нужным или должником, кто его 

друзья и чем он увлечен. Можно попытаться найти выход из сложившейся ситуации, но 

чаще всего ребенку достаточно просто выговориться, снять накопившееся напряжение, и 

его готовность к суициду снижается. Всегда следует уяснить «Какая причина» и «Какова 

цель» совершаемого ребенком действия. Не бойтесь обращаться к специалистам- 

психологам. 

Обращение к психологу не означает постановки на учет и клейма психической 

неполноценности. 

Большинство людей покушающихся на свою жизнь - психически здоровые люди, 

личности, творчески одаренные, просто оказавшиеся в сложной ситуации. Спасти 

ребенка от одиночества можно только любовью! 

 

 

Если Вы слышите                          Обязательно скажите                      Запрещено говорить 

 

«Ненавижу всех…» 

 

«Чувствую, что что-то 

происходит. Давай 

поговорим об этом» 

 

«Когда я был в твоем 

возрасте…да ты 

просто несешь чушь!» 

 

«Все 

безнадежно 

и бессмысленно» 

 

«Чувствую, что ты подавлен. 

Иногда мы все так чувствуем 

себя. Давай обсудим, какие у 

нас проблемы, как их можно 

разрешить» 

 

«Подумай о тех, кому 

хуже, чем тебе» 

 

«Всем было бы лучше без 

меня!» 

 

«Ты много значишь для 

меня, для нас. Меня 

беспокоит твое настроение. 

Поговорим об этом» 

 

«Не говори глупостей. 

Поговорим о другом.» 

 

«Вы не понимаете меня!» «Расскажи мне, что ты 

чувствуешь. Я 

действительно 

хочу тебя понять» 

 

«Где уж мне тебя 

понять!» 

 

«Я совершил ужасный 

поступок» 

 

«Я чувствую, что ты 

ощущаешь вину. Давай 

поговорим об этом» 

 

«И что ты теперь 

хочешь? Выкладывай 

немедленно!» 

 

«У меня никогда ничего не 

получается» 

 

«Ты сейчас ощущаешь 

недостаток сил. Давай 

обсудим, как это изменить» 

 

«Не получается – 

значит, не старался!» 

 

 

 

Если замечена склонность несовершеннолетнего к суициду, следующие советы 

помогут изменить ситуацию. 

 

1. Внимательно выслушайте подростка. В состоянии душевного кризиса любому из 

нас, прежде всего, необходим кто-нибудь, кто готов нас выслушать. Приложите все 

усилия, чтобы понять проблему, скрытую за словами. 



2.Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если он или она уже имеют 

конкретный план суицида, ситуация более острая, чем если эти планы расплывчаты 

и неопределенны. 

3.Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может испытывать 

серьезные трудности, но при этом не помышлять о самоубийстве. Часто человек, 

недавно находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинает бурную, 

неустанную деятельность. Такое поведение также может служить основанием для 

тревоги. 

4.Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам и жалобам. 

Не пренебрегайте ничем из сказанного. Он или она могут и не давать воли 

чувствам, скрывая свои проблемы, но в то же время находиться в состоянии 

глубокой депрессии. 

5.Постарайтесь аккуратно спросить, не думают ли он или она о самоубийстве. Опыт 

показывает, что такой вопрос редко приносит вред. Часто подросток бывает рад 

возможности открыто высказать свои проблемы. Ребенок может почувствовать 

облегчение после разговора о самоубийстве, но вскоре опять может вернуться к 

тем же мыслям. Поэтому важно не оставлять его в одиночестве даже после 

успешного разговора. 

6.Поддерживайте его и будьте настойчивы. Человеку в состоянии душевного кризиса 

нужны строгие и утвердительные указания. 

7.Убедите его в том, что он сделал верный шаг, приняв вашу помощь. Осознание 

вашей компетентности, заинтересованности в его судьбе и готовности помочь 

дадут ему эмоциональную опору. 
8 Следует принять во внимание и другие возможные источники помощи: друзей, 

семью, врачей, священников, к которым можно обратиться. 

 

Психологический смысл суицида чаще всего заключается в реагировании, снятии 

аффективного напряжения, ухода, выключение из тяжелой жизненной ситуации. Общей 

эмоцией в кризисной, ведущей к самоубийству, ситуации является эмоция безнадежности 

и беспомощности. Часто у подростков эта эмоция проявляется смятением и тревогой. 

Все суициды делятся на три группы: 

- истинные, 

- скрытые, 

- демонстративные. 

Истинный суицид никогда не бывает спонтанным, хоть иногда и выглядит довольно 

неожиданным. Такому суициду всегда предшествуют угнетенное настроение, 

депрессивное состояние или просто мысли об уходе из жизни. Причем окружающие, даже 

самые близкие люди, нередко такого состояния человека не замечают (особенно если 

откровенно не хотят этого). И своеобразный тест на готовность к истинному суициду - 

размышления человека о смысле жизни. Поэтому своего рода «группу риска» по 

суицидам составляют подростки. Подросток часто не находит для себя ответа, каково его 

предназначение в этом мире, а в силу подросткового максимализма принять ответ - «жить 

для того, чтобы жить» - ему еще очень трудно. Основной процент самоубийств "из-за 

любви" происходит потому, что детская влюбленность - не что иное, как отражение 

потребности быть нужным хоть кому-то: если уж не родителям, то Ему или Ей. И когда 

взаимности не возникает, нередко приходит ощущение, что ВО ВСЕМ МИРЕ ТЫ 

НИКОМУ НЕ НУЖЕН. 

Демонстративный суицид. Но основная часть суицидов – это попытка подростка 

вести диалог, только вот таким своеобразным и совершенно непригодным для этого 

методом. Большинство самоубийц, как правило, хотели вовсе не умереть, а только 

достучаться до кого-то, обратить внимание на свои проблемы, позвать на помощь. 



Очень часто приходится сталкиваться с родительскими жалобами на 

"неуправляемость" детей и подростков: на уроках шалит, разбил стекло, нахамил 

учительнице, избил товарища. Просят проверить, все ли у ребенка в порядке с психикой, 

или начинают давать ему успокоительные препараты. А на самом деле все гораздо проще: 

даже двух-трехлетний малыш, когда ему необходимо родительское внимание, может 

разбить чашку или написать в штанишки. И тогда взрослые пусть отшлепают, пусть 

наругают, но зато и увидят, что у них есть ребенок! И как это ни цинично и как ни страшно, 

иной раз детские и подростковые суициды происходят по той же причине: ребенок уходит 

из жизни с мыслью - «наконец-то вы обратите внимание на то, что я есть, вернее, был...». 

Конечно, демонстративный суицид иногда проявляется и как способ своеобразного 

шантажа - "сделай то-то и то-то или я застрелюсь, повешусь, брошусь под поезд...". И бич 

демонстративных самоубийц - случайность: случайно выстрелило ружье, случайно 

затянулась петля, случайно оказался скользким перрон... А они-то хотели только 

попугать! 

Вообще с демонстративными суицидами следует быть осторожным. Очень сложно 

отговорить человека от суицида, упирая на его чувство долга: нельзя бросать близких. 

Такое давление может лишь подтолкнуть к роковому шагу: "Я настолько уже ничего не 

значу, что и жизнью собственной распоряжаться не вправе!" Скажите же такому человеку, 

что никто не заставляет его жить насильно, и если он хочет в этой жизни быть значимой 

личностью, то не лучше ли приложить свою голову и руки к тому, чтобы добиться 

значимости более адекватными способами. 

Скрытый суицид - удел тех, кто понимает, что самоубийство - не самый достойный 

путь решения проблемы, но тем не менее другого пути человек найти не может. Такие люди 

выбирают не открытый уход из жизни «по собственному желанию», а так называемое 

«суицидально обусловленное поведение». Это и рискованная езда на автомобиле, и занятия 

экстремальными видами спорта или опасным бизнесом, и добровольные поездки в горячие 

точки, и даже алкогольная или наркотическая зависимость. Даже дети, которые катаются 

на крыше лифта, могут делать это по той же самой причине. И сколько угодно можно 

твердить человеку о том, что все это опасно для жизни, как правило, именно этой опасности 

и жаждут скрытые суициденты. 

Не стоит доверять и распространенному мифу о том, что, мол, «кто говорит о 

самоубийстве, никогда этого не сделает». Да, заявление о возможном суициде может быть 

и демонстрацией, но может быть и криком о помощи, причем сорвавшимся случайно. И 

неспециалисту «диагноз» здесь поставить очень сложно. Поэтому советуем не оставлять 

без внимания такие высказывания. 

Здесь важно очень осторожно, тактично, умно переключить возможного самоубийцу 

с 

мысли о суициде. Но ни в коем случае не говорить ему: «Да ты не думай об этом!» Вот 

проделайте такой эксперимент. Представьте, что вам кто-то сказал: «Не думай о слоне». 

Ну-ка, о чем вы сейчас в первую очередь подумали? То-то и оно. Точно также нельзя 

впрямую отговорить человека «не думать о суициде». Лучше «подкинуть» ему иную 

работу для мозгов. 

Вообще суицид - не повод для осуждения. Конечно, человек выбрал не самый 

лучший и не самый умный способ решения проблем. Но не его вина, а его беда в том, что 

других 

способов он найти не сумел. 

Любой суицид - это личное, осознанное решение самого человека. И лучшая 

профилактика суицида - дать возможность подростку позитивно ощутить право 

распоряжаться собственной жизнью, равно как и право искать другие методы для решения 

его проблем! Если человек чувствует себя нужным хотя бы самому себе, если он имеет 

право голоса хотя бы в отношении себя самого - уже поэтому жизнь становится для него 

достаточно большой ценностью. 



Важно соблюдать следующие правила: 

-будьте уверены, что вы в состоянии помочь; 

- будьте терпеливы; 

- не старайтесь шокировать или угрожать человеку, говоря «пойди и сделай это»; 

- не анализируйте его поведенческие мотивы, говоря: «Ты так чувствуешь себя, потому, 

что...»; 

- не спорьте и не старайтесь образумить подростка, говоря: 

«Ты не можешь убить себя, потому что...; 

- делайте все от вас зависящее. 

И, конечно же, обращайтесь к специалистам за помощью! 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, 

будьте внимательны к своим детям! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятка родителям по профилактике экстремизма. 

 
        Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов является молодежь как 

наиболее чуткая социальная прослойка. Причем молодежь подросткового возраста, 

начиная примерно с 14 лет - в эту пору начинается становление человека как 

самостоятельной личности. 

Мотивами вступления в экстремистскую группу являются направление на активную 

деятельность, стремление к индивидуальному самовыражению и общению с людьми, 

разделяющими их убеждения, ориентация на агрессивное поведение, а также 

стремление выразить протест и почувствовать свою независимость. 

Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской группы легче 

предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. Несколько простых правил 

помогут существенно снизить риск попадания вашего ребенка под влияние пропаганды 

экстремистов: 

- Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как проводит время 

и что его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и экономическую обстановку 

в мире, межэтнические отношения. Подростку трудно разобраться в хитросплетениях 

мирового социума и экстремистские группы зачастую пользуются этим, трактуя 

определенные события в пользу своей идеологии. 

- Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам, общественные 

организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для самореализации и 

самовыражения подростка, значительно расширят круг общения. 

- Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте внимание какие 

передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ является мощным 

орудием в пропаганде экстремистов. 

     Основные признаки того, что молодой человек или девушка начинают подпадать под 

влияние экстремистской идеологии, можно свести к следующим: 

а) его ее манера поведения становится значительно более резкой и грубой, 

прогрессирует ненормативная либо жаргонная лексика; 

- резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя правилам 

определенной субкультуры; 

- на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с текстами, 

роликами или изображениями экстремистко-политического или социально- 

экстремального содержания; 

- в доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика (как вариант - 

нацистская символика), предметы, которые могут быть использованы как оружие; 

- подросток проводит много времени за компьютером или самообразованием по 

вопросам, не относящимся к школьному обучению, художественной литературе, 

фильмам, компьютерным играм; 

- повышенное увлечение вредными привычками; 

- резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные темы, в ходе 

которых высказываются крайние суждения с признаками нетерпимости; 

- псевдонимы в Интернете, пароли и т.п. носят экстремально-политический характер. 

      Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние экстремистской 

организации, не паникуйте, но действуйте быстро и решительно: 

1 Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы - такая манера 

точно натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить причину экстремистского 

настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно. 

2 Начните «контрпропаганду». Основой «контрпропаганды» должен стать тезис, что 

человек сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если он будет 

учиться дальше и как можно лучше, став, таким образом, профессионалом и 

авторитетом в обществе, за которым пойдут и к которому прислушаются. Приводите 



больше примеров из истории и личной жизни о событиях, когда люди разных 

национальностей и рас вместе добивались определенных целей. Обязательным 

условием такого общения должны быть мягкость и ненавязчивость. 

3 Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное 

влияние, попытайтесь изолировать от лидера группы. 

  

 

 

 

Профилактика экстремизма в подростковой среде. 

В составе современной Российской Федерации более ста этносов, в том числе 

около 

тридцати наций. Взаимоотношения между различными нациями этническими и 

религиозными группами всегда отличались своим противоречивым характером - 

тяготением к сотрудничеству и периодическими взрывами конфликтности. В настоящее 

время одной из актуальных проблем в России является экстремизм среди подростков и 

молодежи. Экстремизм - это деятельность (а также убеждения, отношение к чему-то 

или кому-то, чувства, действия, стратегии) личности, далёкие от обычных 

общепринятых. В обстановке конфликта - демонстрация жёсткой формы разрешения 

конфликта. 

 

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную идеологию. Признаки 

экстремизма содержат только такие идеологии, которые основаны на утверждении 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека на почве 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы. 

Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность следующих 

критериев: 

1. Действия связаны с неприятием существующего государственного или 

общественного порядка и осуществляются в незаконных формах. 

Экстремистскими будут те действия, которые связаны со стремлением 

разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и 

государственные институты, права, традиции, ценности. При этом такие 

действия могут носить насильственный характер, содержать прямые или 

косвенные призывы к насилию. Экстремистская по содержанию деятельность 

всегда является преступной по форме и проявляется в форме совершаемых 

общественно опасных деяний, запрещенных Уголовным Кодексом РФ. 

2. Действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые 

вопросы и адресованы широкому кругу лиц. Не могут содержать признаков 

экстремистской деятельности убеждения человека пока они являются частью его 

интеллектуальной жизни и не находят своё выражение в форме той или иной 

общественной активности. Так, например, нацистская атрибутика или символика 

может на законных основаниях храниться в музеях. Однако, деятельность по 

пропаганде и публичному демонстрированию и такой символики будет 

содержать признаки экстремизма. 

Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде. 

Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он 

постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его 

неустановившимися взглядами на происходящее. 

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных 

отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на 



законопослушность, консенсус с государственными институтами. 

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется 

низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав 

личности. 

В-четвертых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию 

насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах 

достижения целей. 

Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, 

можно выделить следующие особо значимые факторы: 

Во-первых, обострение социальной напряженности в молодежной среде 

(характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы 

уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, социального 

неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов и т.д.). 

Во-вторых, криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это 

выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и 

т.п.). 

В-третьих, рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных 

националистических группировок и движений, которые используются отдельными 

общественно-политическими силами для реализации своих целей). 

В-четвертых, наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций 

(некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях 

занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с 

огнестрельным и холодным оружием и т.п.). 

В-пятых, использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, 

свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидерами 

экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской 

направленности). 

В-шестых, использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает 

радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и пропаганде 

своей деятельности, возможность размещения подробной информации о своих целях и 

задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях). 

На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к 

действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении 

неформальных молодежных объединений противоправного характера. Экстремисты 

нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат к другим социальным 

группам, этносам и придерживаются иных политических, правовых, экономических, 

моральных, эстетических и религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма - это 

свидетельство недостаточной социальной адаптации молодежи, развития асоциальных 

установок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее поведения. 

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, 

является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение двух важнейших 

психологических и социальных факторов. В психологическом плане подростковый 

возраст и юность характеризуются развитием самосознания, обострением чувства 

справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток 

озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая 

формируется по самой примитивной схеме «мы» ? «они». Также ему присуща 

неустойчивая психика, легко подверженная внушению и манипулированию. 

Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности, желанию 

сформировать круг близких по духу людей, найти ответственного за все беды и 

неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская субкультура, неформальное 

объединение, политическая радикальная организация или тоталитарная секта. 

 



Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе по профилактики 

экстремизма и терроризма в образовательном процессе: 

1.Информирование молодежи об экстремизме, об опасности экстремистских 

организаций; 

2.Проведение педагогических советов с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов, классные часы и родительские собрания, на 

которых разъясняются меры ответственности родителей и детей за 

правонарушения экстремистской направленности; 

3.Особое внимание следует обращать на внешний вид ребёнка, на то, как он 

проводит свободное время, пользуется сетью Интернет и мобильным телефоном; 

4.Пропагандировать среди молодёжи здоровый и культурный образа жизни: 

организация летнего отдыха и временного трудоустройства 

несовершеннолетних, проведение мероприятий по патриотическому и 

нравственному воспитанию детей и подростков, проведение спортивных и 

культурно-массовых досуговых мероприятий. 

5.Развитие толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, 

состраданию; 

6.Снижение у детей предубеждений и стереотипов в сфере межличностного 

общения. Этому способствует совместная деятельность детей, творческая 

атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам 

конструктивного разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении, 

ведению переговоров; 

7.Научить детей ценить разнообразие и различия, уважать достоинство каждого 

человека. 

8.Создание условий для снижения агрессии, напряженности; 

9.Создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала 

молодежи: (например, занятия творчеством или спортом, разнообразные хобби, 

клубы и т. д.). 

Особое внимание следует уделять подросткам, находящимся в ситуации возможного 

«попадания» в поле экстремистской активности (молодежь в «зоне риска»). В данном 

контексте деятельность по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде 

должна быть направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет 

предположить возможность их включения в поле экстремистской активности. 
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