
Рекомендации воспитателям и вожатым, работающим в загородных оздоровительных 

лагерях, по сопровождению антивитального поведения. 

Если вы в контактах с детьми и подростками обратили внимание, что в поведении, разговорах 

присутствуют суицидальные темы,  намерения,  следует учитывать, что:  

 1. Необходимо сообщить администрации лагеря: 

- принять решение со старшим вожатым и директором лагеря об информировании родителей 

(опекунов) о случившемся факте; 

-  бабушкам, дедушкам, родным, знакомым, друзьям ребёнка… (если есть родители (опекуны) 

ни в коем случае не передавать никакую информацию.  

 

2. В непосредственном разговоре с родителями в присутствии администрации: 

- подробно рассказать об имеющихся фактах; 

- не давать никаких дополнительных интерпретаций, советов и пояснений; 

- предложить родителям обратиться по данному поводу к специалистам психологам;  

- сообщить конкретные телефоны, адреса психологов, служб доверия.    

 

3. Вам нельзя: 

- проявлять бурную негативную словестную м эмоциональную реакцию (осуждать, стыдить и 

ругать ребенка);      

-говорить, что у ребёнка «психическое заболевание», ставя ярлык;                                                                                                                                                                  

- предлагать неоправданные утешения, формальные фразы, не учитывающие конкретную 

жизненную ситуацию; 

- давать обещания, которые вы не сможете выполнить;   

- чрезмерно контролировать и ограничивать ребенка;       

- избегать ребёнка, относиться к ребенку формально;    

- оставлять ребенка одного в ситуации риска.  

 

4. Во взаимодействии с подростком, если он сам начал разговор с вами: 

- установить  взаимоотношения сопереживающего партнерства, т.е: быть заботливым и 

понимающим, терпеливым и принимающим;   

- разговор  с ребёнком не должен носить директивный характер;   

- быть внимательным слушателем, по возможности не перебивать, предоставить возможности 

подростку выговориться с целью вентиляции его чувств;  

- всерьез принимать его проблемы;  

- дать подростку почувствовать, что его принимают как самостоятельную личность и что его 

жизнь кому то небезразлична; 

 - обеспечить конфиденциальность. 

 

5. До конца смены в лагере: 

-  обеспечить наблюдение и контроль (не навязчивый) за ребёнком; 

- внимательно отслеживать его эмоциональное и физическое   состоянии; 

- не фиксироваться на негативе и ошибках;    

- не напоминать о произошедшем;  

- привлекать ребёнка в содержательную творческую и  повседневную деятельность отряда;  

- отмечать его позитивные действия и проявления; 

- быть на связи с администрацией лагеря и родителями (опекунами) ребёнка. 
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