
Безопасность обучающихся! 

Информация для родителей. 
О чем должен знать каждый 

Памятка по профилактике скулшутинга, буллинга, 
кибераддикции, суицида 

•

• 

родитель

педагог

Причины проявления: 

Что бы не явилось 

причиной преступления, 

необходимо сделать всё, 

чтобы его предотвратить! 

Личностные Депрессия, резкая смена настроения, обиды, 

неуверенность в себе, чувство вины, обострённое 
отношение к происходящему вокруг, тяга ко всему 
запретному и т.п. 

Семейные 
Отсутствие внимания и поддержки родителей, 
крайности в воспитании, уровень жизни, насилие в 
семье, ревность, желание доказать родителям 
свою состоятельность. 

Социальные 

Важно понимать, что: 

Чувство неполноценности, вызов обществу, 
желание понравиться, месть, травля со стороны 
сверстников, непонимание со стороны учителей, 
родителей. 

• дети, которые воспитываются в семьях, где царит насилие и
жестокость, несут подобную схему общения в общество;
• родители, которые не интересуются жизнью, увлечениями
и проблемами ребенка, могут спровоцировать развитие
пассивной агрессивности в нем;
• отсутствие у ребенка общения со сверстниками может
стать причиной появления у него серьезных
психологических проблем;
• под влиянием компьютерных игр ребенок может утратить
чувство реальности и не видеть разницы между убийством
человека в игре и его смертью в реальной жизни;
• ребенок, планирующий нападение на своих сверстников,
как правило, в сети Интернет поддерживает общение с
другими последователями идеологии "скулшутинга".

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕ1\1Ы 

• станьте другом для ребенка, с которым можно поделиться своими
переживаниями и не бояться быть отвергнутым, уделяйте больше
внимания его проблемам и взаимоотношениям со сверстниками;
• организуйте досуг ребенка во внеучебное время;
• тесно взаимодействуйте с педагогами ребенка, чтобы знать о его
проблемах

• контролируйте действия ребенка в социальных сетях, установите и
оцените его круг общения;
• обратитесь за помощью к специалисту (психолог, психотерапевт) в 
случае замкнутости ребенка, резкого изменения его поведения и 
проявлений агрессивности.

В случае выявления признаков 
потенциального «скулшутера»: 

Поставить в известность 
классного руководителя/куратора, 
психолога, администрацию 
учебного заведения.

Оценить степень риска: 
интерес к теме скулшутинга 
поддержка идей скулшутинга 
подготовка к совершению 
преступления. 

Выбрать алгоритм работы: 
наблюдение 
срочное оповещение социальных 
служб (психологические, 
психиатрические центры). 






