
Что делать, чтобы избежатьпоявления у ребенка опасных 

мыслей, сопровождающего поведения: 

o Общайтесь с ребенком. Ежедневно 

спрашивайте, как прошел его день, 

чем он сегодня занимался, что его 

сегодня порадовало/ 

огорчило/разозлило/удивило. 

o внимательно относитесь к тому, что 

ребенок рассказывает, давайте ему 

«обратную связь» (порадуйтесь 

вместе с ним, пожалейте его и т.д.). 

o знайте круг общения своего ребенка 

(друзей, одноклассников, приятелей 

из социальных сетей). 

o объясните ребенку, что у каждой 

трудной ситуации есть множество 

вариантов решения. Дайте ребенку 

понять, что всегда готовы оказать 

ему помощь. 

o поощряйте увлечения ребенка 

(занятия спортом, искусством и т.д.). 

o хвалите ребенка, вселяйте 

уверенность в его силы и 

возможности. 

o вселяете позитивный взгляд на 

жизнь, учите искать в трудностях 

положительное.  
 

 

 

 

 

 

 

Семья — это то место, где не нужно 
носить маску и притворяться тем, кем 
ты не являешься. Здесь тебя любят 
таким, какой ты есть 

 
 

  

Памятка внимательному родителю! 
 



  

На что обращать внимание, 

что должно насторожить: 

o потеря аппетита. 

o расстройство сна. 

o безразличие к своему внешнему виду. 

o рассуждения о самоубийстве, частые рассказы 

о проблемах, беседы на мрачные темы. 

o избегание общения с родителями, 
сверстниками. 

o устные или письменные намеки на уход из 

жизни, записки, с прощальным текстом. 

o раздаривание ценных вещей. 

o употребление алкоголя и наркотиков. 

o самоповреждающее поведение (порезы, 

ожоги, происхождение которых ребенок не 

может объяснить). 
 

Уважаемые родители! 
 

  

Ситуация в стране в текущем году отличается 

нестабильностью, большим количеством перемен в 

привычном образе жизни и 

Ограничений, требующих отказа от важных для нас 

вещей. Такая ситуация не самым благоприятным 

образом влияет на эмоциональное состояние человека, 

повышает общий уровень 

Тревожности, увеличивает риск развития неврозов и 

депрессии. В этот период следует особое внимание 

обращать на детей. В силу возраста и малого 

жизненного опыта, дети наиболее подвержены 

тревожным мыслям, депрессивным настроениям, а так 

же импульсивному поведению, в результате которого 

нередко наблюдаются акты аутогресии 

(самоповреждающего поведения), вплоть до 

суицидальных попыток. 

 

В случае, если вы заметили у 

ребенка тревожащие вас 

признаки, вы можете 

получить бесплатную 

консультацию позвонив на 

телефон доверия.  

Единый Общероссийский телефон 

доверия для детей, подростков и их 

родителей 8-800-2000-122 

 

Школьный телефон доверия 

89183118212 
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