
Жизнь прекрасна! 

 
Жить, жить, жить… 

Как научиться просто жить? 

С людьми родными рядом быть,  

Вместе мечтать, вместе любить 

И каждым мигом своим дорожить…  
 

строки из песни «Жить» Игоря Матвиенко 

 

 Каждый родитель хочет видеть своего ребёнка счастливым и здоровым, 

мечтает, чтобы он стал в жизни настоящим Человеком, и впереди его ожидала 

хорошая судьба. Ребёнок является олицетворением начала жизни, перед ним лежит 

множество самых разных дорог и возможностей, ему еще только предстоит познать 

всё то, что готова предложить человеку жизнь. Тем более самым абсурдным и 

противоестественным, самым нелепым и трагичным событием, которое только 

можно себе представить, является  добровольный уход ребёнка из жизни. По 

данным Всемирной психиатрической ассоциации наиболее уязвимой в отношении 

самоубийства возрастной группой являются старшие подростки в возрасте от 14 до 

19 лет. Также официальная статистика говорит о том, что подавляющее 

большинство детей, идущих на этот шаг, из внешне благополучных и полных семей. 

Спецификой подросткового возраста является повышенная восприимчивость, 

совпадающая с периодом вхождения во взрослую жизнь. Для подростка кризисной 

может стать любая ситуация, которую лично он переживает как неразрешимую. 

Взрослые могут не оценить всю серьёзность переживаний ребёнка и не оказать 

вовремя необходимой эмоциональной поддержки, что рождает у него ощущение 

непонимания и одиночества и может привести к попыткам решить свою проблему 

разными неконструктивными способами. Зачастую это способствует тому, что в 

кризисной ситуации подросток может выбрать добровольный уход из жизни как 

наиболее «лёгкий» способ разрешения трудностей, кажущихся ему 

непреодолимыми.   

 Как этого избежать, как не дать случиться непоправимому? 

 Во-первых, разговаривайте с ребенком, проявляйте внимание, сочувствие и 

понимание. Беседуйте с ним о будущем, стройте совместные (жизненные, 

творческие, семейные) планы. Постарайтесь  вселить в ребёнка уверенность в своих 

силах и неиспользованных возможностях, показать, что он способен добиваться 

поставленных целей. Главным жизненным подспорьем для ребенка являются 

доверительные отношения с родителями, при которых  можно поднимать любые 

темы, не боясь быть проигнорированным или высмеянным. Если ребенок избегает 

открытого диалога с родителями,  нужно позаботиться о том, чтобы в его окружении 

нашелся взрослый человек (бабушка, дедушка, тётя, учитель), который всегда готов 

выслушать его и сделать правильное напутствие. Взрослый друг – это своеобразный 

оберег от необдуманных шагов.  

 Также важно  формировать у ребенка позитивное восприятие себя и 

окружающего мира. В целом продолжительность и качество жизни связаны с 

такими чертами человека, как оптимизм и жизнерадостность. Наполеон Хилл: 

"Неудачи учат нас, а не ставят перед нами заграждения. В каждом отрицательном 

моменте заложены семена столь же существенных положительных моментов. Всего 



лишь одна, но хорошая идея, подкрепленная действием, способна обратить неудачу 

в успех. Ваши ошибки - это не Вы".  

 Научите подростка переключать психическую энергию с деструктивной на 

конструктивную. Например, вместо пустых переживаний типа «Ах, ну почему она 

меня не любит?»  или «За что мне такое несчастье?» следует переформулировать 

проблему в вопрос «Что я должен предпринять, чтобы она меня полюбила?» или 

«Что мне нужно от этой жизни, чтобы я чувствовал себя счастливым?». Однако 

прежде чем этому учить детей, родителям  самим важно научиться быть 

психологически гибкими, уметь компенсировать негативные личные переживания, 

использовать методы снятия психологической напряжённости. 

 Найдите зону наибольшего проявления интересов и увлечений подростка и 

направьте туда его внимание, время и энергию:  займитесь вместе с ним  новыми 

делами. Каждый день узнавайте что-нибудь новое, делайте то, что никогда раньше 

не делали, внесите разнообразие в обыденную жизнь. Можно записаться  в 

тренажерный зал, бассейн,  или хотя бы завести привычку делать утреннюю 

гимнастику, прокладывать новые лыжные маршруты, съездить в выходные  на 

увлекательную экскурсию, посетить кинотеатр, выставки, сделать в доме 

генеральную уборку, придумать новые способы выполнения домашних 

обязанностей. Если вы раньше не решались, то сейчас самое время завести 

домашнее животное – собаку, кошку, хомяка, попугаев или рыбок. Забота о 

беззащитном существе может мобилизовать ребенка и настроить его на позитивный 

лад.  

 Ребенок – обычно довольно точное отражение той семьи, в которой он растет 

и развивается. Эмоциональная привязанность к значимым родным и близким  во 

многом определяет круг интересов и потребностей, взглядов и ценностных 

ориентаций подростка: 

Кто-то хочет мудрым стать, 

Кто-то - звездочку достать, 

Кто-то - крылья обрести, 

Кто-то - сквозь огонь пройти! 

Кто-то хочет на лугу 

Ласково кивнуть цветку. 

Кто-то в капельке дождя 

Разглядеть спешит себя. 

Кто-то хочет на Луне 

Помолится в тишине... 

Цель у каждого прекрасна, 

Каждый хочет, это ясно, 

Жить, надеясь и любя, 

Чтобы обрести себя. 

  Если родители учат своего ребёнка  быть ответственным за свои поступки, 

преодолевать трудности, если он знает, что кому-то нужен и любим, то застрахован 

от непоправимого страшного  шага.  
  Важно, чтобы взаимодействие родителей с детьми строилось на фундаменте 

открытых, доверительных, полностью искренних эмоционально-теплых отношений, 

которые являются надежной защитой от испытаний,  встречающихся  на жизненном 

пути взрослеющего человека.  

Педагог-психолог Вильданова О.А. 



Памятка для школьника  

«Как справиться со стрессом» 

 

В жизни бывает много сложных ситуаций, в которых требуется сохранять 

спокойствие и самообладание: это экзамен, контрольная, выступление перед 

большой аудиторией, конфликт и. т.д. Такие ситуации называются стрессовыми (от 

английского слова «стресс» – «напряжение»). Стресс – состояние психического 

напряжения, возникающее у человека в процессе деятельности в наиболее сложных, 

трудных условиях, как в повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах.  

Стресс проник во все сферы нашего общества, стал частью нашей жизни. Если 

вы сверхчувствительны, то ваш организм отвечает на стресс болью, тошнотой, 

беспокойством. Если у вас замедленная реакция, вы ощутите это вечером, 

вернувшись, домой или когда ляжете спать. Но, невзирая на скорость реакции, в 

вашем организме происходит один и тот же процесс. Независимо от источника 

стресса и времени реакции результаты всегда одинаковы. Длительное напряжение 

может привести к повышенной раздражительности, плаксивости, быстрому 

утомлению. Также стресс способен вызвать различные заболевания. Чтобы этого не 

случилось, необходимо владеть простейшими способами снятия напряжения, 

регуляции своего состояния. 

 Для того чтобы сохранить контроль над собой в напряженной для тебя 

ситуации, используй простые приемы:  

1. Смочи лоб, виски и артерии на руках холодной водой. 

2. Осмотрись по сторонам, медленно переводя взгляд с одного предмета на 

другой, мысленно описывая их внешний вид. Сосредоточься на каждом отдельном 

предмете. Это поможет отвлечься от внутреннего напряжения и переключить 

внимание на рациональное восприятие окружающей обстановки. 

3. Посмотри в окно на небо. Сосредоточься на том, что видишь. 

4. Медленно, как бы сосредоточенно выпей несколько глотков воды. 

Сконцентрируй внимание на ощущениях, когда вода будет течь по горлу. 

5. Представь себя в приятной обстановке – в саду, на пляже, на качелях, под 

душем и др. Сделай такое же лицо, улыбку, почувствуй это состояние всем телом. 

6. Примени формулу успокоения, например: «Сегодня я не обращаю внимания 

на пустяки». 

7. Самый простой, но достаточно эффективный способ регуляции своего 

состояния – расслабление мимической мускулатуры. Спроси себя: «Не скован ли я? 

Не напряжены ли мои скулы? Могу ли я сейчас улыбнуться?»  

8. Обрати внимание на свое дыхание. Сделай несколько глубоких вдохов с 

замедленным выдохом. 

 


