
Что делать, если вдруг узнал, что 

твой ребенок играет в 

 

1. Ситуацию нужно признать. 

Как показывает  практика, 

именно это сложно многим 

родителям.  

2. Отнестись к этому по возмож-

ности без эмоций - это просто 

происходит, у этого есть при-

чины, их надо понять.  

3. Если  вы в доверительных от-

ношениях с ребенком, если он 

делится с вами чем-то лич-

ным, лучше поговорить от-

кровенно. Причем в разговоре 

20% должно быть текста ро-

дителя и 80% - текста ребен-

ка, важно ВЫСЛУШАТЬ.  

4. ВМЕСТЕ  принимать реше-

ние - идти ли к психологу.  

5. Если контакт утерян, важно 

все же попробовать погово-

рить в доверительном ключе с 

ребёнком, но здесь просто 

обязателен визит к специали-

сту.  

6. Многие родители заводят 

фейковые подростковые про-

фили "ВКонтакте", добавля-

ются к своему ребенку и от-

слеживают, что он публикует. 

Такой вариант, безусловно, 

про нарушение границ и дове-

рия, но на войне все средства 

хороши. 

  «Смертельные игры» 

 

Что нужно знать 

родителям 

.На основании материалов, взятых у ГБУ ЦПРК 

Подготовили: 

Зам.директора по УВР
 

Сухвал Т.Г. 

Педагоги-психолог
и  

Радионов Г.А. 

Пономарёва Е.В, 

(3952) 47-82-74 

(3952) 47-83-54 

(3952) 47-83-27 

Служба для детей «Письма другу@письмо.РФ» 

 

Бесплатные телефоны доверия: 

8-800-2000-122 

8-800-35-04-050 

8-800-350-00-95 

Также, Вы можете обратиться: 

МБОУ СОШ№23 

Рекомендации подготовила М.Н.Галстян, 

директор ГБУ «Центр профилактики, реа-

билитации и коррекции» (ЦПРК) 

Г. Иркутск, ул. Павла Красильникова, 54 

«А».  

Помощь детям с суицидальными прояв-

лениями оказывается вне очереди, без-

возмездно. 

Условия: 

 предварительная запись по телефону, 

 Обязательная консультация у врача-

психиатра, работающего в ЦПРК, 

 Сопровождение ребенка родителем 

(законным представителем). 



Нестандартный 

подход к стан-

дартным приемам 

воспитания 

 

Нужно быть вниматель-

ными к своим детям, к их во-

просам, проблемам, потребно-

стям и состоянию. Даже если 

внешне это уже далеко не де-

ти, им все равно нужно вни-

мание и помощь родителей.  

         Важно сохранить 

контакт, разговаривать, про-

водить совместное качест-

венное время. 

 Понимать, чем живет 

ребенок, знать его окруже-

ние и увлечения, интересоваться реальной и 

виртуальной жизнью своих детей. 

 Быть готовым подставить плечо, если 

будет нужно.  

 Осознавать, что потребности ребенка 

далеко не ограничиваются материальными.  

 Быть с ребенком откровенным и выпол-

нять данные Вами обещания. 

 Следить за его здоровьем, так как в этом 

тоже могут крыться причины депрессии.  

 Если Ваш ребенок совершил какой-либо 

проступок, не спешите критиковать, дайте 

свою оценку его действиям, а не личности. 

 Не бояться обращаться психологам, пси-

хотерапевтам, психиатрам, особенно когда 

р е ч ь  и д е т  о  ж и з н и  р е б е н к а . 
 

Будьте с ними «ВКонтакте» и вконтакте! 

Как обезопасить детей 

от "смертельных 

игр"? 

Устраните все  

мифы, порожден-

ные игрой  

Как узнать, что ребенок уже в "игре"? 

Родителям нужно обращать внимание на 

следующие перемены в поведении ребенка:  

 

• Любые внезапные изменения в поведении 

и настроении, особенно отдаляющие от 

близких. 

• Склонность к опрометчивым и безрассуд-

ным поступкам (например, превышение ско-

рости на мопеде, прыжки с обрыва, ходьба 

по перилам балкона на высоте и т.д.). 

• Чрезмерное употребление алкоголя или 

таблеток. 

• Посещение врача без очевидной необходи-

мости, частые жалобы на головную боль, 

боль в животе («медвежья болезнь») без ви-

димых оснований. 

• Расставание с дорогими вещами или день-

гами (раздаривает). 

• Приобретение средств для совершения 

суицида (например, в доме появилась креп-

кая веревка. На вопрос зачем, дети находят 

убедительные ответы. Могут прямо сказать: 

«Вешаться».). 

• Подведение итогов, приведение дел в по-

рядок, приготовления к уходу (завершают 

все ранее оставленные дела, приводят свои 

вещи в порядок, стирают всю информацию с 

компьютера, планшета, телефона и т.д.). 

• Пренебрежение внешним видом 

(перестают следить за собой.Особенно хоро-

шо проявляется у чистюль).  

•«Туннельное» сознание (не видят и не 

пытаются найти варианты решения 

проблемы, думают только о проблеме). 

• Уверения в беспомощности и зависи-

мости от других.  

• Прощание («прощайте», «не поми-

найте лихом», «будьте счастливы» и 

т.д.Может принять форму выражения 

благодарности различным людям за 

помощь в разное время жизни) 

• Разговоры или шутки о желании уме-

реть. 

• Сообщение о конкретном плане суи-

цида. 

• Двойственная оценка значимых собы-

тий (например: «это очень плохо, что 

так хорошо») 

• Медленная, маловыразительная речь. 

•Высказывания самообвинения. 

•Переживание горя. 

• Признаки депрессии: нарушение сна 

или аппетита, повышенная возбуди-

мость, отгороженность, отсутствие 

удовлетворения, печаль, потеря вкуса к 

жизни, интереса к любимым занятиям 

и т.д. 

• Вина или ощущение неудачи, пора-

жения. 

• Чрезмерные опасения или страхи. 

• Рассеянность или растерянность. 


