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Привычно говорить о стрессе сопоставляя его со 
взрослым человеком, но дети тоже подвержены 
стрессовым состояниям, при чем даже в большей 
степени, чем взрослые, так как взрослый человек имеет 
достаточно  накопленный жизненный опыт и может быть 
более устойчивым к стрессовым проявлениям, у 
взрослого человека даже есть возможность справиться 
со стрессом самостоятельно, ребенок такой возможности 
не имеет.

Так как дети постоянно развиваются, у них меняется 
характер, на становление их личности влияют внешние 
обстоятельства, определить стресс бывает довольно 
тяжело. Но существует ряд признаков, с помощью 
которых можно это сделать:

возросшая требовательность и частое проявление
негодования со стороны ребенка по отношению к родителям;
 
«возвращение в детство», т.е. делает те вещи, которые делал
в более младшем возрасте (снова берёт в рот пустышку,
просит достать горшок для совершения туалета и т.п.);

энурез, энкопрез;

расстройства сна, ночные кошмары;

боли в разных частях тела, чаще всего в животе;

плохой аппетит;

проблемы с пищеварением;

неуверенность в себе, замкнутость, беспокойство и страх;
 
частые вспышки агрессии, постоянная нервозность или
понижение настроения без видимой на то причины;
  
гиперактивность или, наоборот, снижение активности;
 
слёзная реакция на новых людей или новые обстоятельства.

Причины стресса у детей условно можно разделить на 
возрастные и связанные с семейной обстановкой. Правда, 
эти категории причин часто переплетаются, и их следует 
рассматривать в совокупности.

ОБЩИМИ ПРИЧИНАМИ СТРЕССА ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ МОГУТ БЫТЬ: 

развод родителей;

р асставание с дорогими людьми;

с мерть близкого человека;

т равмы;

с трахи;

ж естокое обращение с ребенком;

р ождение брата/сестры;

п ереезд;

г ибель домашнего животного и пр.

СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ?
Как помочь ребенку

Прежде всего, родителям следует узнать точную 
причину стресса .  Причину стресса у ребенка 
дошкольного возраста лучше всего узнать в игре. 
Наблюдайте за ребенком, в какие игры он играет, какими 
игрушками, также нужно подключаться к игре и 
моделировать ситуации, задавать в игре наводящие 
вопросы. 

РОДИТЕЛЯМ:
Рекомендации

Помощь ребенку на уровне отдельных слов и 
высказываний .  В разговоре с ребенком нужно 
использовать такие фразы: «Мы видим, что ты 
переживаешь, расскажи нам», «Мы рядом, и мы хотим 
помочь тебе», «Я горжусь тобой», «Я тебе доверяю», «Я 
уважаю твое решение», «В этой ситуации оно 
правильное», «Я очень ценю время, которое мы 
проводим вместе».

Но есть один важный момент – то, с каким видом 
(чувством, настроением и т.п.) Вы это делаете. Если вы 
просто произносите слова, но не даете ребенку ощущения, 
что понимаете его чувства, он решит, что вам на самом 
деле все равно. Ребенок будет ощущать ненужность. 

Помощь на уровне взаимодействия. Разговаривайте с 
ребенком и отвечайте на все его вопросы. Слушайте 
ребенка, позволяйте высказать все, что хочет сказать 
здесь и сейчас, никогда не перебивайте.

Тактильная помощь. Поддерживайте ребенка 
прикосновениями,  совместными действиями, 
физическим соучастием (возьмите за руки, обнимите 
ребенка). 

Мимическая поддержка. Поддерживайте ребенка 
выражением лица (улыбка, глаза, все, что может и без 
слов сигнализировать о вашем сопереживании и 
соучастии). 
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