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Как помочь ребенку в сложной жизненной ситуации 

 Очень часто детские проблемы никому не интересны, кроме их 

самих.  Родители заняты работой или собой. И остаются дети со 

своими заботами одни. 

Часто проблемы детей кажутся взрослым надуманными, и это 

создает опасную ситуацию неоказания своевременной помощи. 

Хотя достаточно небольшого совета или вообще просто 

внимательно выслушать, и проблемы разрешаются сами собой. 

Сложная жизненная ситуация всегда характеризуется 

несовпадением между тем, что мы хотим (достичь, сделать и т.п.), и 

тем, что мы можем. Такое несоответствие желаний со 

способностями и возможностями препятствует достижению целей, 

а это влечет за собой возникновение негативных эмоций, которые и 

сигнализируют о возникновении трудной ситуации. Ребенок 

осваивает новый для него мир, новые отношения и неизбежно, в 

силу отсутствия опыта, встречается с трудными ситуациями, 

которые ему непонятны и незнакомы. Применение собственных 

способностей и возможностей в таком случае может оказаться 

недостаточным, потому может стать причиной разочарований. А 

любая сложная жизненная ситуация приводит к нарушению 

деятельности, ухудшению сложившихся отношений с 

окружающими нас людьми, порождает переживания и плохие 

эмоции, вызывает различные неудобства, что может иметь 

отрицательные последствия для развития личности. 

 

Признаки того, что ребенок попал в трудную жизненную ситуацию: 

нарушение межличностных отношений, стремление к уединению, 

негативизм; 

сниженное настроение, задумчивость, утрата интереса, другим, 

ранее привлекательным видам деятельности; 

появление сверхкритичности к себе; 

разочарование в успехах, обесценивание собственных достижений; 



нарушения пищевого поведения (отказ от еды или обжорство), 

бессонница или повышенная сонливость, кошмары и беспокойный 

сон в течение, по крайней мере, нескольких дней, 

частые необоснованные жалобы на соматические недомогания (на 

боли в животе, головные боли, постоянную усталость, частую 

сонливость), 

внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей, 

раздражительность. 

 

Способы помощи: 

Отнеситесь серьезно к проблемам, какими бы мелкими и 

надуманными они Вам не казались. Помните, что ребенок крайне 

чувствительно и эмоционально реагирует на любое 

пренебрежение.. 

Внимательно слушайте то, о чем он говорит. Иногда невербальные 

знаки, мимика, жесты расскажут больше о состоянии человека, чем 

слова. 

Если ребенок делится с Вами своей проблемой, не используйте 

пустые утешения, предлагайте конструктивные пути выхода из 

ситуации, свою активную помощь 

Проявляйте внимание и заботу. Их следует выражать не только 

словами, но и невербальной эмпатией; в этих обстоятельствах 

уместнее поддержка. 

Вселяйте в ребенка уверенность в собственных силах, покажите 

ему ценность его достижений, значимость того, чего он добился. 

Внушайте ему надежду на еще больший успех. 

В случаях необходимости обращайтесь за помощью к 

специалистам.  

Научитесь не придавать проступку чрезмерного значения, 

сохраняйте спокойствие (не путайте с показным спокойствием, 

когда взрослый всем своим видом дает понять: «Давай, давай, мне 

это безразлично, это твои проблемы»). Это не означает, что нужно 

всегда идти на поводу у ребенка, не замечать его проступков, 

потакать ему, не контролировать его действия и не предъявлять к 



нему никаких требований. Наоборот, необходимы четкие 

требования (в пределах возможностей ребенка), не меняющиеся в 

зависимости от ситуации и настроения. Нужны требовательность 

плюс спокойствие и доброжелательность. 

Никогда не наказывайте, если проступок совершен впервые, 

случайно или из-за ошибки взрослых. 

Не отождествляйте проступок и ребенка. Тактика «Ты плохо себя 

ведешь, значит ты плохой» порочна - закрывает выход из ситуации, 

снижает самооценку, порождает страх. 

Обязательно объясняйте, в чем проступок и почему так себя вести 

нельзя. Однако, если сам взрослый чуть что срывается на крик, 

более того, готов шлепнуть, вряд ли ребенок поймет, что кричать и 

драться нехорошо. 

Не стоит злословить по поводу проступка, напоминать о нем («для 

профилактики»), стыдить перед другими взрослыми и 

сверстниками. Это унижает, рождает обиду и боль. Ребенок может, 

не осознавая, ответить тем же. Не стоит удивляться в этих случаях 

детскому «ненавижу». 

Не ставьте в пример «непослушному» ребенку хороших братьев и 

сестер, сверстников по группе, укоряя тем, что есть нормальные 

дети, которые никого не изводят. 


