
Как уберечь ребенка от игр со смертью
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—————————Причины—————————  

в  Семь е

как уберечь 
ребенка от игр  
со смертью

профилактика суицидальной активности 
подростков

———————профилактика———————  

Формировать у ребенка позитивное восприятие мира 

направить активность подростка в сферу  
проявления его склонностей и интересов 

формировать антисуицидальные факторы личности: 
внимание и поддержка семьи,  
устойчивость к манипуляциям

источник: селиванова е.а. Профилактика суицида у подростков: как уберечь ребенка  
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конфликты родителей конфликты детей с родителями
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трудности усвоения материала конфликты с учителями

в любв и

трудности в гендерных отношениях   сексуальные проблемы
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1. Быть внимательным 
наблюдателем, видеть 
своего ребенка со стороны. 

2. Давать возможность 
ребенку высказываться  
и самому делиться 
переживаниями. 

3. Использовать ритуалы  
для укрепления семейных 
связей: совместный ужин, 
поездки за город, 
привлечение к помощи  
по дому. 

4. Давать безусловную 
любовь, гордиться 
маленькими и большими 
достижениями. 

5. Создавать ситуации 
успеха и подчеркивать 
положительные качества 
ребенка. 

6. Доверять ему,  
но не попустительствовать. 

7. При приветствии  
и расставании улыбаться, 
смотреть в глаза, говорить: 
«Я тебя люблю». 

8. Использовать в общении 
ненавязчивые 
прикосновения. 

9. Занимать деятельностью, 
однако и разрешать немного 
побездельничать. 

10. Говорить: «Что бы у тебя 
не случилось, я тебя всегда 
пойму и приму!».

10 правил  
заботливого 
родителя
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1. Поиск скрытых ресурсов 
ученика в его интересах  
и возможностях. 

2. Содействие нахождению 
ребенком своего 
предназначения через 
интересную эмоционально 
насыщенную и полезную 
деятельность. 

3. Снятие страха неудач, 
обучение умению извлекать 
опыт из сделанных ошибок. 

4. Подчеркивание любых 
улучшений в учебной 
деятельности ребенка. 

5. Использование на уроках 
динамических пауз, 
позволяющих снять 
эмоциональное напряжение. 

6. способность  
признать свои ошибки,  
но ни в коем случае  
не заискивать  
перед учеником. 

7. Уважение личности  
любого, даже самого 
«проблемного» ребенка.

7 приемов 
эффективного 
учителя
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1. Ни в коем случае не давить  
на ребенка, не осуждать, 
стимулировать к откровенному 
разговору. 

2. Беседу проводить  
в спокойном тоне, нейтральном 
эмоциональном состоянии, 
выражая поддержку и надежду  
на разрешение ситуации. 

3. В беседе напрямую  
спросить подростка,  
есть ли у него мысли о смерти. 

4. Выяснить, насколько серьезны  
у него намерения и когда 
назначена «дата смерти». 

5. В случае высокого 
суицидального риска  
не оставлять подростка одного. 

6. Проконсультироваться  
с психологом  
или психотерапевтом. 

7. Важно переключить подростка 
на интересную и безопасную  
для него деятельность. 

8. Создать атмосферу любви, 
заботы, участия, понимания. 

9. Установить категорический 
запрет на участие в данных играх. 

10. На ночь рекомендуется 
забирать у ребёнка телефон,  
так как именно в этот период 
психика не стабильна и кураторы 
групп смерти проводят работу  
с ребенком. 

11. Выяснить причины участия  
в подобных играх. 

12. На основе выявленных 
потребностей и проблем 
подростка, строить дальнейшее 
взаимодействие.

экстренные 
меры
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