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Рекомендации родителям детей, переживающим 

травматический опыт 

• То, что взрослому кажется пустяком, для ребёнка может быть поводом 

для очень серьёзных душевных переживаний. 

• У подростков ещё недостаточно жизненного опыта для 

конструктивного решения проблем, им может показаться, что уход из 

жизни – лучший выход из кризисной ситуации. 

• Родители могут помочь своему ребёнку, если вовремя заметят у него 

признаки кризисного состояния и поговорят с ним. Дети очень редко 

напрямую просят им помочь или поговорить с ними, гораздо чаще они 

делают это косвенным образом, поэтому будьте внимательны к 

состоянию своего ребёнка и проявляйте искреннюю активную 

заинтересованность в его жизни. 

• Именно поддержка, которую оказывают ребенку в течение и после 

неприятных или травматических событий родители, родственники и 

взрослые друзья семьи, является решающим фактором в преодолении 

негативных последствий травматического стресса у детей. 

 

• Прислушиваясь к тому, что происходит, Вы можете найти пути помочь 

ребенку справиться со своими чувствами. Если Вы в состоянии быть 

вместе с детьми, детям намного легче. Если Вы разговариваете с 

детьми о событиях и воспринимаете их чувства, этим Вы помогаете им 

пережить травматический стресс с меньшими потерями. 

 

 

 



Примеры ведения диалога с подростком, находящемся в кризисном 

состоянии: 

1. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Ненавижу учебу, школу и т.п....» 

СПРОСИТЕ: «Что именно тебя раздражает?» «Что ты хочешь сделать, 

когда это чувствуешь?...» НЕ ГОВОРИТЕ: «Когда я был в твоем 

возрасте... да ты просто лентяй!» 

2. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Все кажется таким безнадежным...» 

СКАЖИТЕ: «Иногда все мы чувствуем себя подавленными. Давай 

подумаем, какие у нас проблемы, и какую из них надо решить в первую 

очередь». НЕ ГОВОРИТЕ: «Подумай лучше о тех, кому еще хуже, чем 

тебе». 

3. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Всем было бы лучше без меня!...» 

СПРОСИТЕ: «Кому именно?» «На кого ты обижен?» «Ты очень много 

значишь для нас, и меня беспокоит твое настроение. Скажи мне, что 

происходит». НЕ ГОВОРИТЕ: «Не говори глупостей. Давай поговорим 

о чем-нибудь другом». 

4. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Вы не понимаете меня!...» СПРОСИТЕ: 

«Что я сейчас должен понять? Я действительно хочу это знать». НЕ 

ГОВОРИТЕ: «Кто же может понять молодежь в наши дни?» 

5. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Я совершил ужасный поступок...» 

СКАЖИТЕ: «Давай сядем и поговорим об этом». НЕ ГОВОРИТЕ: «Что 

посеешь, то и пожнешь!» 

6. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «А если у меня не получится?...» 

СКАЖИТЕ: «Если не получится, ничего страшного. Мы вместе 

подумаем, почему не получилось в этот раз и что можно сделать, чтобы 

получилось в следующий». НЕ ГОВОРИТЕ: «Если не получится –  

значит ты недостаточно постарался!»  

 

 

 

 


