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В современном мире, важно, чтобы ребенок был жизнестойким. 

Жизнестойкость ребенка – это способность достаточно легко преодолевать жизненные 

трудности и изменения и приспособиться к ним. Жизнестойкие дети осознают себя как 

автономную индивидуальность, они способны проводить границу между собой и 

окружающими их проблемами. Они независимы и самодостаточны, не теряют 

внутреннего контроля над собой.  

Что можно сделать, чтобы помочь ребенку стать жизнестойким? 

 

 

1. Установите заботливые взаимоотношения. 

Не существует всеохватывающих рецептов решения такой серьёзной проблемы, как 

самоубийство. Но вы можете сделать гигантский шаг вперёд, если станете на позицию 

уверенного принятия отчаявшегося ребёнка. В дальнейшем очень многое зависит от 

качества ваших взаимоотношений. Их следует не только выражать словами, но и внутренне 

принять; в этих обстоятельствах уместнее не морализирование, а поддержка. Для 

подростка, который чувствует, что он бесполезен и нелюбим, забота и участие близкого 

человека являются мощными ободряющими средствами. Именно таким образом вы лучше 

всего проникнете в изолированную душу отчаявшегося ребёнка 

     2. Будьте внимательным слушателем. 
Обращайте внимания на фразы: «У меня нет ничего такого, ради чего стоило бы 

жить». Если ребёнок страдает от депрессии, то в беседе нужно предоставлять ему 

возможность больше говорить самому. 

3. Не спорьте. 

Сталкиваясь с депрессивными мыслями ребенка, родители и родственники часто 

отвечают: «Подумай, ведь ты же живёшь гораздо лучше других людей; тебе бы следовало 

благодарить судьбу». Этот человек сразу блокирует дальнейшее обсуждение; такие 

замечания вызывают у несчастного и без того подростка ещё большую подавленность. 

Желая помочь, таким образом, близкие способствуют обратному эффекту. 

Нередко в качестве увещевания делают и другое замечание: «Ты понимаешь, 

какие несчастья, и позор ты навлечёшь на свою семью, если что-то совершишь?». Ни в коем случае 

не проявляйте агрессию, если вы присутствуете при разговоре о самоубийстве, и постарайтесь не 

выражать потрясения тем, что услышали. Вступая в дискуссию, вы можете не только проиграть 

спор, но и потерять ребёнка. 

4.Задавайте вопросы. 

Если вы задаёте такие косвенные вопросы, как: «Я надеюсь, что ты не замышляешь 

самоубийства?», - то в них подразумевается ответ, который вам бы хотелось услышать. 

Следует спокойно и доходчиво спросить о тревожащей ситуации, например: « Как 

давно ты считаешь свою ситуацию столь безнадежной? …». Ваше согласие выслушать и 

обсудить проблемы, будет большим облегчением для отчаявшегося человека. 
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