С чем мы боремся?
Каждый год миллионы детей и подростков, которые живут
и учатся в разных регионах США, наносят себе и окружающим
физические и психологические травмы как в реальном,
так и в виртуальном мире. Такое поведение приводит
к эмоциональным расстройствам, проблемам со здоровьем,
стрессу, тревоге и чувству незащищенности. Исход нередко
бывает трагическим: от нанесения себе увечий до самоубийств
и убийств.

21%

старшеклассников в штате Пенсильвания ежегодно
становятся жертвами школьных издевательств [1].
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КАК МЫ БОРЕМСЯ?

Safe2Say Something — это специальная система, которая
помогает школьникам, их родителям и учителям научиться
распознавать деструктивное поведение (в особенности
в соцсетях) и анонимно сообщать о нем ДО того, как ктонибудь причинит вред себе или окружающим.

Приложение, веб-сайт и круглосуточная горячая линия, принимающие
анонимные сообщения от детей и взрослых.
Полезные советы по выявлению деструктивного поведения,
в частности в социальных сетях.
Серьезное отношение ко всем обращениям и возможность оперативно
получить помощь у взрослого, которому можно доверять.

ФАКТЫ

ПРИЧИНЫ

Когда кто-то планирует деструктивный
акт, у него в большинстве случаев есть
свидетели, будь то дети или взрослые.
Однако даже если они замечают
подозрительное поведение,
в особенности в социальных сетях,
они никак о нем не сообщают и не
предлагают помощь. Приведем цифры:

Взрослые и сверстники не приходят
на помощь детям, хотя видят, что те
в опасности, по целому ряду причин.
Возможно, они:
НЕ видят «тревожных сигналов»,
свидетельствующих о деструктивных
намерениях;
НЕ верят в серьезность угроз, думая:
«Если бы школьник правда хотел
сделать что-то настолько страшное,
он не заявлял бы об этом во
всеуслышание»;

Около 1 миллиона американских
школьников жалуются на преследования,
угрозы и издевательства в Интернете [2].
80 % молодых людей, совершивших
нападение на школы, заранее сообщали
о своих планах. При этом 59 %
рассказывали об этом сразу нескольким
свидетелям [3].

НЕ хотят заслужить репутацию «ябеды»
(в частности, потому что боятся
физической расплаты);
НЕ знают, к кому обратиться за
помощью, или считают, что никто не
может помочь;

70 % жертв самоубийств не скрывают
своих намерений [4].
Согласно данным общенационального
исследования, 37 % сообщений с
оскорблениями и угрозами поступает
в электронном виде, а 28 % — через
социальные сети [5].
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Шаг 1

Анонимное сообщение
отправляется одним из
указанных способов.

1-844-SAF2SAY
На веб-сайте

www.safe2saypa.org

Через мобильное приложение
для устройств Apple и Android

думают, что вместо них пострадавшему
поможет кто-нибудь другой.

Шаг 3

Шаг 2

Сообщение обрабатывается
центром круглосуточной
кризисной поддержки:

1

Информацию получает и
анализирует специалист.

2

Данные классифицируются по
признаку наличия/отсутствия
угрозы для жизни.

3

Сообщение перенаправляется
руководству школы (и, в
случае необходимости,
правоохранительным органам)
по СМС, электронной почте и
(или) телефону. Весь процесс
занимает несколько секунд.

Руководство школы
и правоохранительные органы
решают конфликт и оказывают
помощь.

1

Руководство школы
и правоохранительные органы
(при необходимости)
проводят расследование,
останавливают лиц в группе
риска и помогают им.

2

Лица в группе риска получают
поддержку ДО того, как им
удастся причинить вред себе
или окружающим.

3

Руководство школы
отправляет Safe2Say
Something отчет о решении
конфликта, обеспечивая
полную прозрачность на
каждом этапе работы.

17.3%

школьников в Пенсильвании каждый год
страдают от издевательств в Интернете [6].

Как реализуется программа?

Мы реализуем программу Safe2Say Something через несколько
каналов. В их числе следующие:
Клуб SAVE (Students Against Violence Everywhere,
«Школьники против насилия везде») и другие молодежные
клубы, сотрудничающие с Safe2Say Something
и призывающие школьников не оставаться равнодушными
к деструктивному поведению.
Постоянная поддержка, занятия по переподготовке
и “недели призыва к действию”, в ходе которых школьные
работники и клубы учащихся совместно сосредотачиваются
на программе Safe2Say Something.
Бесплатные методические материалы (плакаты, памятки
на столешницах парт и пр.) с информацией о нашем
приложении, веб-сайте и круглосуточной горячей линии.
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ПОЧЕМУ МЫ ВЕРИМ В УСПЕХ
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Мы помогаем школьникам, преподавателям и руководству школ
правильно распознавать «тревожные сигналы».
Мы успешно предотвращаем возможные трагедии за несколько дней,
месяцев или даже лет до того, как школьник решился бы на страшный
поступок.
Мы воспитываем чувство коллективной ответственности за молодых
людей, находящихся в группе риска.
Мы снижаем угрозу насилия, нанесения себе увечий, самоубийств,
издевательств, наркотической зависимости и других опасностей,
которые подстерегают подростков.
Мы также предотвращаем хулиганство, опоздания и прогулы, вандализм,
физические и психологические травмы; мы создаем в школах здоровую
атмосферу.

Программа Safe2Say Something и работа
кризисного центра реализуется при поддержке
Генерального прокурора штата Пенсильвания.

