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Трудная жизненная ситуация- 
это... 

• совокупность значимых для человека событий и связанных с 
ними потребностей, ценностей и представлений, влияющих на 
его поведение и мировоззрение в конкретный период 
жизненного цикла; 

• препятствия в реализации важных жизненных целей, с 
которыми нельзя справиться с помощью привычных средств; 

• ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность; 

• нарушение привычных внутренних связей; 

• невозможность реализации внутренних стимулов (мотивов, 
стремлений, ценностей). 



Типичные трудные жизненные 
ситуации для ребёнка 

Статья 1 Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-Ф3 (Ст. 1 в ред. Федеральных 
законов от 30.06.2007 №120-ФЗ; от 02.07.2013 №185-ФЗ) «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации». 

• дети, оставшиеся без попечения родителей; 

• дети - инвалиды; 

• дети, имеющие недостатки в психическом или физическом развитии; 

• дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; 

• дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

• дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

• дети - жертвы насилия; 

• дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

• дети, проживающие в малоимущих семьях; 

• дети с отклонениями в поведении. 



Трудные жизненные ситуации 
Нет определенного места 
жительства Одиночество 
необеспеченность и нищета 
Несчастная любовь сиротство 
Конфликты Жестокое 
обращение Болезнь А какие 
ситуации можно назвать 
трудными? 



Классификация трудных 
жизненных ситуаций 

• по источнику возникновения,  

• по основаниям,  

• по охвату функций жизнедеятельности,  

• по последствиям,  

• по способности семьи к преодолению 
трудных жизненных ситуаций. 

Классификация позволяет осуществить 
адресность педагогической поддержки 
семьи, дифференцированно подойти к 
работе с конкретным ребенком.  



Пути решения жизненных 
ситуаций 

Чтобы научиться справляться с 
жизненными трудностями и уметь 
решать жизненные задачи нужно 
соблюдать следующие правила: 



Уметь защищать себя и своих близких 



Беречь здоровье, не пить,  
не курить, заниматься спортом. 



Никогда не упрямиться, но если 
надо, уметь говорить НЕТ! 



Развивать свои способности. 



Познавать роль своих жизненных сил, вовремя отдыхать. 



Разбираться в своих разнообразных чувствах и, 
двигаясь по жизни, научиться их уравновешивать. 

Плохо          Хорошо 



Необходимо научиться думать 
самостоятельно и принимать 

ответственные решения. 



При этом нужно слушать старших! 



Советы: 

•Избегай одиночества. 

•Обзаведись друзьями. 

•Не держись в середине ссоры. 

•Общайся с друзьями больше. 

•Будь позитивным. 

•Смотри на жизнь с радостью. 



Спасибо за внимание! 


