
СТРЕСС У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 

ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА 

При слове «стресс» многие уныло махнут рукой: «Плавали, знаем и по сей день в 

нём барахтаемся, а что делать?», другие займут активную позицию: «Скажем стрессу 

“нет!”», кто-то пожмёт плечами: «Болезнь 21 века».  Впрочем, наверняка найдутся и 

те, кто знает, что стресс не что иное, как адаптационный синдром 

Стрессу подвержены все люди – и дети в том 

числе. Некоторые стрессовые ситуации одинаково 

тяжелы для взрослого и ребенка: потеря близкого 

человека, резкая перемена условий жизни и т. п. 

Есть ситуации, которые могут травмировать одного 

человека, другого оставить равнодушным. 

Например, тройка, полученная на экзамене. 

Выступление перед большой аудиторией для 

одного человека – огромное напряжение, 

негативные эмоции, другой испытывает подъем, 

энергетически заряжается. 

Основные признаки стрессового состояния у детей: 

1. Настроение ребенка часто меняется или у него преобладает устойчивое 

отрицательное настроение. 

2. Сон ребенка становится плохим, он с трудом засыпает и очень беспокойно 

спит. 

3. Ребенок быстро устает после нагрузки, которая совсем недавно давалась 

ему очень легко. 

4. Ребенок становится беспричинно обидчив, может легко расплакаться по 

ничтожному поводу или, наоборот, становится слишком агрессивным. 

5. Ребенок проявляет признаки дискомфортного психологического 

состояния: он рассеян, забывчив, беспокойно непоседлив, у него отсутствует 

уверенность в себе, своих силах. 

6. У ребенка состояние психологического стресса может проявляться в 

ненаблюдаемом ранее кривлянии и упрямстве, боязни контактов, стремлении к 

одиночеству. Он перестает участвовать в играх сверстников, у него наблюдаются 

трудности в соблюдении дисциплины. 

7. Иногда ребенок постоянно жует или сосет что-либо, чего раньше за ним не 

замечалось. Или у него отмечается стойкая потеря аппетита. 



8. Признаками стрессового состояния у ребенка являются также не 

наблюдавшиеся ранее покашливания, дрожание рук, качание головой, 

передергивание плеч, игра с половыми органами, ночное и даже дневное 

недержание мочи. 

9. Некоторые дети в состоянии длительного стресса начинают терять вес, 

выглядят истощенными или, напротив, у них наблюдаются симптомы ожирения. 

10. О неблагополучии психоэмоционального состояния ребенка говорят 

такие признаки, как нарушение функций памяти, трудности воображения, слабая 

концентрация внимания, потеря интереса ко всему, что ранее вызывало 

активность. 

Дети младшего возраста могут приобретать новые привычки, например, грызть 

ногти или некоторые предметы, сосать пальцы, накручивать волосы на палец или нос, 

ковырять в носу, кусать губы. 

Старшие дети могут начать лгать, запугивать или бросать вызов окружающим, в 

том числе и представителям власти. Обращение к ним с обычными вопросами и 

просьбами вызывает неадекватную, часто агрессивную реакцию. 

У ребенка со стрессом могут быть кошмары и страхи (например, боязнь 

оставаться одному в помещении), суетливость, а также неадекватная реакция на 

незначительные проблемы  

Все вышеперечисленные признаки могут свидетельствовать о наличии у 

ребенка стрессового состояния лишь в том случае, если они не наблюдались ранее. 

Необходимо также отметить тот факт, что не все эти признаки могут быть 

выражены явно. Но взрослым нужно быть  внимательными уже тогда, когда 

были замечены некоторые из них. 

Причины стресса 

К потенциальным источникам стресса у детей относятся школьные и социальные 

проблемы, в том числе: 

 расставание с близкими друзьями; 

 переезд семьи; 

 давление со стороны сверстников; 

 резкие перемены в распорядке дня; 

 начало и конец учебного года; 

 подготовка и сдача экзаменов, собеседования; 

 чрезмерное увлечение компьютерными играми, особенно агрессивными. 

У дошкольников даже расставание с родителями (посещение яслей или сада) 

может стать стрессом и вызвать беспокойство. 



Так же стресс у родителей, и в первую очередь у матери, оказывает ключевое 

влияние на жизнь ребенка в семье, его детские представления о семейной жизни, 

сплоченности семьи и модели его будущей семьи во взрослой жизни. 

Стресс могут вызвать мировые новости. Дети, которые видят тревожные образы 

по телевизору или слышат разговоры о стихийных бедствиях, войнах и терроризме, 

могут беспокоиться о своей собственной безопасности и безопасности людей, которых 

они любят. 

Стрессы часто приводят к нарушениям сна. Даже после 

краткосрочного стресса, на фоне которого имел место плохой 

сон в течение нескольких ночей, ребенок может 

сосредотачивать свое внимание на неспособности спать, тем 

самым «закрепляя» проблему. 

У подростков может нарушаться суточный ритм в виде 

отхода ко сну после полуночи, но в случае пробуждения 

поздним утром или днем длительность сна не меняется. 

Однако социальные факторы (например, учеба в первую 

смену) диктуют необходимость более раннего пробуждения. 

Это негативно влияет на дневную активность, снижает 

работоспособность и успеваемость, повышает риск травм и 

несчастных случав, в том числе и на дорогах. 

Основные средства профилактики и коррекции 

психоэмоционального напряжения у детей: 

1. Взрослым нужно научиться распознавать наличие у ребенка признаков 

эмоционального неблагополучия, постараться услышать, как ребенок сигналит о 

своем перенапряжении, не игнорировать неблагоприятные симптомы, ожидая, что 

все пройдет само собой. 

2. Каждый ребенок имеет определенный лимит физических и психических 

возможностей. Обязательно нужно изучить особенности конкретного ребенка и 

беречь его от непосильных нагрузок, умело распределяя и грамотно совмещая их 

с периодами отдыха для восстановления сил. 

3. От стрессовых ситуаций ребенка оградить невозможно. Нужно развивать у 

него навыки стрессоустойчивости и оказывать ему необходимую поддержку. 

Можно научить ребенка смотреть на трудности в жизни с разных позиций: 

как бы отреагировал на это любимый герой книги или кино, Мудрец или 

Супермен. Ребенок должен понять и всегда помнить о том, что встречающиеся 

в его жизни трудности и проблемы преходящи и обязательно разрешатся, 

каждая проблема имеет несколько вариантов разрешения, а с ним рядом 



постоянно есть близкие люди, в любой момент готовые помочь и поддержать 

его. 

4. Как правило, для того, чтобы выйти из состояния стресса, ребенок 

старается израсходовать избыток выделившихся гормонов, которые обусловили 

раздражение. Одни дети для этого будут колотить игрушки или посуду, другие – 

кого-нибудь из окружающих, третьи – бегать, суетиться, кричать или слушать 

громкую музыку. Иногда дети начинают что-нибудь жевать, часто не чувствуя 

при этом вкуса пищи. 

Не одергивайте ребенка, под страхом наказания заставляя его успокоиться. 

Такой способ взаимодействия с ним вызовет только дополнительное 

напряжение. Найдите полезный выход для накопившейся энергии ребенка с 

использованием физической силы по дому, в классе или на открытом воздухе. 

Пусть ребенок обязательно занимается активным спортом и почаще играет в 

подвижные игры с другими детьми. 

5. Риск возникновения стрессового состояния особенно велик в детстве при 

нарушении при нарушении условий для нормального физического развития. 

Наукой давно доказана взаимообусловленность физического и психического 

состояния человека. Ощущение здоровья, своих физических возможностей и 

телесного благополучия способствует устойчивому чувству внутреннего 

комфорта.  

Ребенку нужно обеспечить максимально 

комфортные условия труда и отдыха: длительный сон в 

хорошо проветриваемом помещении, правильно 

подобранный рацион питания, грамотно распределенные 

физические и интеллектуальные нагрузки согласно 

индивидуальным особенностям ребенка. Обязательным 

условием для оптимально благоприятного развития 

ребенка должно быть соблюдение специально 

разработанного для него режима дня. 

6. Научите ребенка навыкам мышечного 

расслабления, приемам ауторелаксации, дыхательным 

упражнениям, вызыванию позитивных зрительных образов и др. Их можно найти 

в популярной литературе. Расслабление мышц вызывает снижение 

эмоционального напряжения и приводит к успокоению, восстановлению дыхания. 



Надежные способы снятия стрессового напряжения у большинства людей 

индивидуальны. Для одних это физическая нагрузка, для других – общение с 

природой, с близкими по духу людьми или искусством, кто-то наслаждается 

одиночеством или медитирует. 

Помогите ребенку найти свои, индивидуальные способы избавления от 

чрезмерного эмоционального напряжения. 

7. В кризисных ситуациях не пренебрегайте квалифицированной помощью 

специалистов. 

В каких случаях ребенку может потребоваться профессиональная помощь?  

– если ребенок в течение длительного периода времени не способен полностью 

управлять своим поведением (он агрессивен, не способен контролировать свои 

поступки и выражения, вспыльчив, излишне обидчив, плаксив и т.д.); 

– если у него наблюдается полное отсутствие проявления чувств (ребенок стал 

вялым, безразличным ко всему, потерял интерес к занятиям, которые его раньше 

увлекали и т.д.); 

– если ребенок проявляет стойкую потерю аппетита или у него появилась 

бессонница в течение длительного периода времени; 

– если у ребенка появились сильные страхи; 

– если у ребенка слишком затянулся процесс переживания острого горя, он не 

может вернуться к привычному течению жизни, перестроиться к произошедшим с ним 

изменениям. 

Для того, чтобы постараться исключить состояние стресса у подростка есть 

ряд способов: 

1. Нужно создать в доме атмосферу открытости и доверия. Ребёнок должен 

знать, что он в любое время может обратиться к родителям за 

помощью и советом. 

2. Хорошо, если у подростка есть какое-нибудь хобби. 

Учеными доказано – подростки, у которых есть увлечения, 

реже испытывают стресс, у них меньше шансов подхватить 

вредные привычки. Но если ребёнок сильно устаёт, занимаясь 

на двух-трёх кружках, то возможно есть смысл оставить 

занятия в каком либо из них, из-за возможной перегрузки 

организма, с пользой в наиболее интересный и перспективный 

для дальнейшей жизни. 



3. Нужно ставить под контроль время, проводимое ребёнком за 

компьютером. Соблюдение нормы поможет лучше высыпаться, вовремя 

отправляться в постель, меньше уставать. Норма сна у подростков 8-10 часов. 

Именно за это время организм способен полностью восстановиться. Хронический 

недосып приводит к снижению работоспособности, хронической усталости, а от 

сюда раздражительности и ослабленному иммунитету. 

4. Важно, чтобы в жизни подростка присутствовала оптимальная физическая 

нагрузка. В сочетании со сменой обстановки движение гармонизирует психику, 

нейтрализует действие стресса, помогает успокоиться. Выезды за город, пикники, 

экскурсии, подвижные игры, спортивные секции не только снимут стресс, но и 

помогут найти новых друзей [6]. 

5. Родителям необходимо быть для ребенка личным примером оптимизма и 

спокойствия. Если вы сами будете воспринимать жизненные проблемы без 

лишнего ажиотажа и паники, то и ваш ребёнок скопирует такое же отношение к 

проблемам. Учите детей с детства сохранять позитивный настрой и в каждой 

сложной ситуации видеть положительные моменты. 

6. Нужно отмечать успехи ребёнка, хвалить его в новых достижениях. 

7. Если делаете замечание ребёнку, то ругайте его поступок, а не его самого. 

8. Не стоит выяснять отношения на глазах у детей. Они близко к сердцу 

воспринимают даже малейший конфликт в семье. Что уж и говорить о такой 

семейной драме, как развод. Из-за сверхчувствительности и повышенной 

мнительности многие подростки безо всяких на то оснований начинают во всех 

семейных неурядицах винить себя. 

Им кажется, что с ними что-то не так, поэтому и вокруг одни неприятности. 

Подростки мучительно страдают, когда родители их не понимают, когда мать с отцом 

постоянно ссорятся, когда кто-либо из родных серьёзно заболевает. 

Большинство указанных мер профилактики довольно действенны. Но если 

подросток уже испытывает стресс и предложенные варианты не помогают, то можно 

обратиться к школьному психологу, для достижения комплексного подхода в борьбе 

со стрессом. 

В заключение хочется добавить, что модель поведения ребенок копирует в 

первую очередь со своей семьи. Поэтому взрослому важно оценить, наличие стресса у 

него самого, а так же то, как он с ним справляется. Залог психологического 

благополучия ребенка – благополучие его родителей. Поэтому стоит помнить 



инструкцию, которую можно услышать на борту самолета: «Сначала обеспечьте 

кислородной маской себя, затем своего ребенка».   


