
 

 

 

 

 

Если ваша семья  

в трудной жизненной 

ситуации… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если семья попадает в трудную 

жизненную ситуацию, то чаще всего 

для этих семей характерны проблемы: 

финансовые, трудоустройства, 

ограничения жизнедеятельности, 

медицинские, психологические и так 

далее.  

 

У детей в таких семьях часто 

наблюдается низкая самооценка, 

неадекватное представление о значении 

собственной личности, нарушения 

эмоциональной и познавательной 

сферы, сложности общения, что может 

отрицательно сказаться на дальнейшей 

жизни ребенка. 

 

Для того, чтобы дети смогли вместе с 

вами пережить сложный жизненный 

период, вам, как родителям, 

необходимо оказывать им поддержку, 

внимательно отнестись к их душевному 

состоянию. Помните, что их психика 

пока ещё нестабильна и хрупка. Они 

могут очень остро переживать 

трудности в семье. Часто дети 

обвиняют себя в сложившихся 

обстоятельствах. К сожалению, часто 

дети, у которых в семье не всё гладко, 

могут попасть в «плохие» компании, 

они могут стать более агрессивными, 

конфликтами. В таких случаях 

родителям необходимо проявить особое 

внимание к ребенку.  

 

 

Рекомендации родителям: как помочь 

ребенку пережить трудную жизненную 

ситуацию: 

1. Формируйте у детей позитивные 

жизненные устремления и цели. 

Показывайте ребенку свой пример – 

ставьте пред собой цели и добивайтесь их. 

2. Создайте ребёнку все условия для 

комфортного существования, 

эмоционального благополучия. Бывает так, 

что эмоции нас накрывают, и мы 

срываемся на детях. Помните, что такого 

быть не должно. Детям также сложно 

сейчас, как и вам. 

3. Помогайте формированию у детей 

волевого контроля и способности к 

самообладанию.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Оказывайте посильную помощь в 

преодолении трудностей в обучении 

вашего ребёнка.   

5. Придайте уверенность ребенку, 

объясните ему, что вместе вы обязательно 

справитесь со своими проблемами    

7. Внимательно отнеситесь ко всему, даже 

самым незначительным обидам и жалобам 

ребенка, не пренебрегайте ничем из всего 

сказанного им. Сейчас у него может быть 

особенно нестабильна психика, он всё 

может воспринимать более остро. 

7. Попытайтесь убедить его раскрыть свои 

чувства, поделиться накопившимися 

проблемами, способствуйте улучшению 

взаимоотношений с учителями, 

сверстниками.   

8. Обучайте адекватным способам 

поведения в трудных ситуациях. 

Обеспечивайте ребёнку ощущение 

безопасности, защищённости.  

9. При взаимодействии с детьми не 

впадайте в гнев, старайтесь справляться с 

обидами, негодованием. Такое прямое 

противостояние между ребёнком и 

взрослым ведёт к усилению непонимания.   

10. Составьте собственные правила для 

определения своей позиции, тактики и 

стратегии взаимодействия. Любое 

взаимодействие следует начинать с 

себя, особенно если оно связано со 

стремлением изменить другого 

человека. Необходимо потратить 

немало времени и сил на установление 

доверительного контакта с ребёнком.   

11. Самое главное, чтобы ребенок знал, 

что жизнь прекрасна, всё наладится! 

Обязательно говорите ребенку, как вы 

его любите! Почаще обнимайте его, 

целуйте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В состоянии душевного кризиса любому 

из нас, прежде всего, необходим кто-

нибудь, кто готов нас выслушать.   

 

Если вы видите, что ребенку трудно, что 

он очень глубоко переживает 

сложившуюся ситуацию, то обязательно 

обратитесь за помощью. 

 

Вы можете обратиться за помощью к 

школьному психологу, классному 

руководителю, либо ребенок или Вы 

можете позвонить на детский телефон 

доверия.  

 

Помните, что вы не одни! 
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