
 

Что могут сделать родители? 
 

Не так уж и мало: 

- постараться услышать, как ребенок сиг-

налит о своем напряжении, 

 

- стараться уберечь от непосильных на-

грузок, 

 

- не пытаться оградить ребенка от всех 

стрессовых ситуации. Задача родителей в 

другом - выпустить ребенка в жизнь как 

можно более стрессоустойчивым. И пони-

мающим, где он может найти поддержку; 

 

- оказывать поддержку и помощь в кри-

зисных ситуациях. Знать, к какому спе-

циалисту можно обратиться за помощью 

(во многих регионах существуют кризис-

ные службы помощи детям и подросткам, 

телефоны доверия, психологические кон-

сультации и другие виды помощи); 

 

- научить доступным способам снятия из-

быточного стресса. Надежные способы 

снятия стресса у большинства людей ин-

дивидуальны. Для кого-то это физическая 

разрядка, общение с природой или искус-

ством, с близкими по духу людьми или 

наслаждение одиночеством, медитация. 

Помогите ребенку выбрать свои, индиви-

дуальные способы избавления от чрезмер-

ного эмоционального напряжения. Есть и 

специальные приемы немедленной само-

помощи в стрессовых ситуациях. Это спо-

собы мышечной релаксации, дыхатель-

ные упражнения, вызывание зрительных 

образов и др.  
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Какие ситуации вызывают у ребенка 

стресс? 

 

- Любые значительные, но естественные 

перемены в жизни. Например, поступление 

в детский сад или школу, появление млад-

шего брата или сестры, переезд, смена шко-

лы, развод родителей, повторный брак ро-

дителей. Разумеется, разные дети одну и ту 

же ситуацию могут воспринимать по-

разному. Некоторое девочки, например, 

остро переживают появление признаков 

созревания собственного организма - на-

ступление менструаций. У других этот мо-

мент протекает более гладко. 

 

- Кризисные ситуации (совершенное над 

ребенком или на его глазах насилие, попа-

дание в зону военного конфликта, акты тер-

роризма, стихийное бедствие, лишившее 

семью дома, несчастный случай, болезнь 

или утрата близкого человека и т. д. ). Важ-

но помнить: маленького ребенка может 

травмировать и не слишком значительное с 

точки зрения взрослого событие - напри-

мер, смерть любимой белой мышки. 

 

Психологическим стрессом называют со-

стояние повышенного эмоционального на-

пряжения. Возникает оно у человека в ре-

зультате интеллектуальных и эмоциональ-

ных перегрузок. 
 

Как распознать избыточное психическое 

напряжение у ребенка? 

 

Ребенок не всегда понимает и может выра-

зить то, что с ним происходит. 

 

- Симптомы избыточного стресса у детей 

примерно те же, что и у взрослых. Это сни-

жение работоспособности, повышенная 

утомляемость, ухудшение памяти, головные 

и другие боли неясного происхождения. По-

вышенная раздражительность или постоян-

ная подавленность, вспышки беспричинного 

гнева. Может нарушиться сон, проявляются 

незамеченные раньше страхи. 

 

- Если у ребенка и раньше отмечались нев-

ротические явления (запинки в речи, энурез, 

тики и т. д.), под действием стрессовой си-

туации они могут усилиться. 

 

- Иногда спокойный до этого ребенок сигна-

лит о накопившемся напряжении агрессив-

ным поведением - может драться, отбирать у 

других детей игрушки. Или плачет чаще 

обычного и без видимых причин. 

 

- Есть и другие, более специфические сим-

птомы. Некоторые дети, как и взрослые, в 

стрессовой ситуации могут отказываться от 

еды. Или, наоборот, успокаивают себя, по-

глощая беспрерывно еду, сладкое и т. д. Дет-

ское воровство иногда тоже результат стрес-

са - например, неблагополучия в семье. 

 

- Обычные жизненные ситуации, 

связанные с неизвестностью, или от-

рывом от семьи, или болью. Напри-

мер, первая поездка в летний лагерь, по-

сещение стоматолога или назначенные 

лечебные процедуры (уколы, зондирова-

ние желудка и др.), обследование в боль-

нице, предстоящая операция. Но и радо-

стные события в определенном возрасте 

могут послужить источником стресса. 

Для девочки-подростка, например, первое 

свидание или "выход в свет" - на дискоте-

ку. 

 

- Интенсивные умственные и эмоцио-

нальные нагрузки: школьные перегрузки, 

контрольные, экзамены, ситуации посто-

янного соперничества, конкуренции с 

другими детьми, информационные пере-

грузки (телевидение). 

 

- Неблагополучная обстановка в семье 

(нелады между родителями, нарушенные 

отношения самого ребенка с родителями), 

напряженные отношения с одноклассни-

ками, конфликты с учителями. 

 

У взрослого человека рано или поздно 

складываются свои способы реагирова-

ния на конфликты, свои способы борьбы 

с психическим напряжением. У ребенка 

такая защита против стресса еще не выра-

боталась. 


