


 
 

Психологическая безопасность - 
состояние защищённости школьника 
от угроз его достоинству, душевному 
благополучию, позитивному 
мировосприятию. 

О каких источниках 
угрозы психологической 

безопасности тебе должно 
быть известно 

1. Неблагоприятные погодные условия. 
2. Несоблюдение гигиенических требований 

к содержанию помещений. 
3. Межличностные отношения, непра-

вильная организация общения. 
4. Интеллектуально-физические, 

психоэмоциональные перегрузки. 
5. Информация, которая неадекватно 

отражает окружающий мир. 

Как распознать стрессовое 
состояние: 

• беспокойный сон; 
■ рассеянность; 
■ невнимательность; 
* упрямство; 
■ повышенная тревожность; 
■ боязнь контактов; 
■ подёргивание плеч, качание головой, 

дрожание рук. 
Жизнь и здоровье - самое главное, 

что есть у человека. 

Знай и соблюдай 
правила личной безопасности - 

они помогут тебе избежать насилия 
и сохранить своё физическое 

и психическое здоровье! 
1. Строго и чётко следуй правилам 

дорожного движения - это залог 
психической стабильности, душевного 
спокойствия и комфорта, радостной, 
эмоционально благополучной жизни. 

2. Соблюдай правила безопасности при 
общении с посторонними людьми: 

■ Не входи в подъезд с незнакомым 
человеком. 

■ Ни в коем случае не садись 
с незнакомцем в лифт, в машину. 

■ Никогда не заводи разговор 
с незнакомцем. 

■ Заметив впереди неадекватно ведущего 
себя человека или агрессивно настроен-
ную группу, измени маршрут движения. 

3. Научись правилам безопасности дома, в 
школе. 

4. Всегда сообщай родителям, куда идёшь и 
как можно с тобой связаться. 

5. Научись делать экстренные звонки. 
6. Ограничивай время своего общения 

с телевизором, телефоном, Интернетом. 
7. Не приводи на своей странице 

в соцсетях личных данных о себе и своих 
родителях: адрес, телефон, уровень 
дохода и т. п. 

8. Сообщай учителю, родителям обо всех 
неприятностях, случившихся с тобой. 

9. Обращайся в органы внутренних дел, если 
ты стал жертвой или свидетелем любого 
правонарушения. 

Проблема культуры общения - 

одна из самых острых в школе, 
обществе. 

Толерантность - уважение, принятие 
и правильное понимание других 
культур, способов самовыражения и 
проявления человеческой 
индивидуальности. 

Правила толерантного 
поведения, которые помогут 
тебе в жизни быть гуманной 

личностью 
■ Будь внимателен, терпим, милосерден к 

окружающим. 
■ Изучай и уважай обычаи 

и традиции людей разных 
национальностей. 

■ Принимай другого таким, каков он есть. 
■ Отказывайся от причинения вреда и 

насилия другому человеку. 
■ В социальных сетях пиши грамотным 

русским языком, не оскорбляй других 
пользователей. 

■ Не навязывай другим собственную волю, 
выслушай их мнение. 

■ Умей посмеяться над собой. 
Не нужно говорить обидных слов, 
От них нет пользы, 
Только лишь страданье, 
От ненависти, дерзости - одна беда. 
Пускай лишь тёплые звучат слова 

всегда! 

Научись следовать этим правилам, ведь твоя безопасность целиком и полностью зависит от тебя! 
Будь готов правильно реагировать на любые неприятности и чрезвычайные ситуации! 
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