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1. Ощущение одиночества  

Ребенок чувствует, что удаляется от 

семьи и друзей или же у него 

возникает стойкое впечатление, что 

«он затерялся в толпе». 

 

2. Чувство неуверенности в себе  

Вдруг начинает ощущать неловкость в 

обществе людей, с которыми у него 

раньше были прекрасные отношения. 

На вопросы отвечает стеснительно и 

односложно.  

3. Проблемы с концентрацией 

внимания и запоминанием  

Стал как бы забывать, о чем говорил 

буквально несколько минут назад. 

Теряет нить беседы, как будто ему 

совсем неинтересен разговор. Трудно 

собраться с мыслями, школьный 

материал "в одно ухо влетает, из 

другого вылетает". 

 

4. Нежелание общаться  

Пропадает интерес к сверстникам. 

Внимание со стороны окружающих 

вызывает раздражение. Когда звонит 

телефон, думает, брать ли трубку, 

часто просит сказать, что его нет 

дома. 

 

5. Усталость и нарушения сна  

Постоянно чувствует себя выжатым 

как лимон, и тем не менее ему часто 

трудно заснуть. А утром его не 

поднять. «Сознательное» просыпание 

первого урока - один из самых частых 

видов протеста против школы. 

 

6. Боязнь тишины  

Ему неприятно, когда окружает 

тишина. Поэтому он или непрерывно 

говорит, или, оставаясь в помещении 

один, обязательно включает громко 

музыку или телевизор. Однако может 

быть противоположное явление: он 

болезненно реагирует на любой шум, 

вздрагивает от резких звуков. 

 

7. Плохой аппетит  

Теряет интерес к пище. Или ест с 

уговорами и даже прежде любимые 

блюда, или уплетает все без разбора. 

 

8. Раздражительность и 

вспыльчивость  

У ребенка снижается самоконтроль. В 

любой момент по самому ничтожному 

поводу он может выйти из себя, 

вспылить, резко ответить. Любое 

замечание взрослых встречает в 

штыки. 

 

9. Колебания настроения  

Периоды подъема легко сменяются 

ворчливым или плаксивым настроем. 



И так может быть по нескольку раз за 

день. 

 

10. Бурная активность  

Нередко испытывая внутреннее 

беспокойство, подросток с головой 

окунается в деятельность, 

подсознательно стремясь забыться и 

переключиться. Но стресс может 

проявлять себя и обратным образом: 

ребенок упорно уклоняется от 

домашних дел и занят какими-то 

бесцельными вещами. 

 

Рекомендации родителям по 

выявлению признаков 

эмоционального неблагополучия у 

детей 

Стресс – неотъемлемая часть 

современной жизни. Стресс в своё 

время переживает каждый человек. Но 

если этот человек взрослый, то есть 

надежда, что он справится со стрессом 

быстро и без последствий. Намного 

сложнее обстоит дело со стрессом у 

детей. 

У детей стресс возникает при 

столкновении с чем-то новым, а потому 

из-за отсутствия опыта они не в 

состоянии с ним бороться. Сам 

механизм детского стресса состоит в 

том, что что-то внешнее, неизвестное, 

нехорошее, насильно вторгается в 

жизнь ребёнка, начинает в виде 

воспоминаний или страхов 

преследовать его. Без помощи 

родителей, а зачастую и 

профессионального психолога ребёнку 

не справиться со стрессом. 

Симптомы стресса у детей 

Ребёнок – это человек, который 

постоянно развивается, изменяется. И 

поэтому определить стресс у детей 

бывает довольно тяжело. Его запросто 

можно принять за характерные для 

растущего организма недомогания. 

Однако всё же существуют некоторые 

признаки, по которым Вы сможете 

определить, что ребёнок пребывает в 

состоянии стресса. 

        Симптомы стресса у детей  

        -частые жалобы на головные боли, 

боли в области сердца, тошноту; 

        -ночные кошмары; 

        -быстрая утомляемость; 

        -постоянное стремление попасть в 

какую-нибудь переделку, причинить 

себе вред; 

       - постоянные капризы и 

вызывающее поведение в течение целой 

недели и дольше;  

       - ложь; 

        -возвращение на предыдущую 

возрастную ступень: довольно взрослый 

ребёнок начинает вести себя как 

маленький («впадает в детство»); 

        -расстройства без видимой на то 

причины; 

        -озабоченность сверх меры своим 

здоровьем; 

        -нежелание посещать школу и 

гулять с друзьями – замкнутость, 

отрешённость от мира; 



        -агрессивное отношение к 

окружающим; 

        -педантизм и максимализм в работе 

по дому и в учёбе: ребёнок слишком 

старается, чтобы его постоянно 

хвалили; 

        -заниженная самооценка; 

        -беспричинные тревоги, волнения и 

страхи; 

        -падение успеваемости вследствие 

ухудшения памяти и внимания; 

        -дефекты речи или нервные тики: 

моргание, глотание, наматывание 

локонов на пальцы и т.д.; 

        -ухудшение сна и аппетита или, 

наоборот, постоянная сонливость и 

повышенный аппетит.  

     Причины стресса у детей 
     Причины стресса у детей условно 

можно разделить на возрастные и 

связанные с семейной обстановкой. 

     Правда, эти категории причин 

постоянно переплетаются, и их следует 

рассматривать в совокупности. 

     Общими причинами стресса для 

детей всех возрастов могут быть: 

 

        -развод родителей; 

       - расставание с дорогими людьми; 

        -смерть близкого человека; 

        -катастрофы, травмы; 

        -детские страхи (оставаться 

одному, боязнь чудовищ и т.д.); 

       - применение насилия; 

       - появление нового ребёнка в семье; 

       - переезд; 

       - гибель домашнего животного. 

    

Профилактика стресса у 

детей 
   Общие методы профилактики 

стресса: 
    -родители должны стараться как 

можно дольше оберегать ребёнка от 

первого столкновения со стрессовой 

ситуацией; 

  -родителям следует постоянно 

демонстрировать любовь к ребёнку, 

поддерживать доверительные 

отношения с ним; 

   -не смотреть по телевизору 

ужасающие новости или волнующие 

программы вместе с ребёнком и не 

давать ему это делать самому; 

     - родители должны быть 

внимательными к собственному чаду, 

научиться его понимать; 

  -если ребёнок всё же увидел 

шокирующее событие по телевизору 

или на улице, родителям следует 

поговорить с ним об этом; 

       - необходимо морально подготовить 

ребёнка к возможным стрессовым 

ситуациям – нельзя полностью 

ограждать его от всякого негатива и 

ответственности. При этом не стоит 

знакомить его и с тёмной стороной 

жизни. Выберите «золотую середину»: 

пусть он знает о возможных негативных 

событиях, но не в ужасающих 

подробностях; 

    -родителям следует помогать ребёнку 

в освоении любых новых видов 

деятельности, нельзя оставлять его один 

на один с трудностями; 

   -убедите своего ребёнка давать выход 

отрицательным эмоциям: делиться с 

родителями, вести дневник, рисовать и 

т.д. 

Борьба со стрессом у детей 
    Общие методы борьбы со стрессом 

у детей: 
        обязательные ежедневные 

прогулки; 

        хорошее питание; 



        соблюдение режима дня; 

        общение с родственниками и 

друзьями; 

        физические нагрузки; 

        обращение к психологу; 

        расслабление с помощью прогулки 

в парке, просмотра мультфильмов, 

посещения развлекательных центров 

или кафе, массажа и т.д. 

     Последствия стресса у детей 
        Если причиной стресса является 

просмотр шокирующих телепрограмм, 

то последствием может стать 

жестокость и циничность, стремление 

причинять боль себе и окружающим. 

        Если причиной стресса является 

насилие, то последствием стресса может 

стать замкнутость ребёнка и проблемы с 

психикой. 

        В особо тяжёлых случаях стресс 

может привести к задержке или даже 

остановке психического развития. 

Такой человек никогда не сможет 

избавиться от психологической травмы, 

никогда не повзрослеет. 

        После пережитого стресса у 

ребёнка могут возникнуть сердечные 

или инфекционные заболевания, язва 

желудка. 

        Стресс у детей может привести к 

развитию невроза. 

        Дети, пережившие стресс, склонны 

приобретать хронические заболевания: 

астму, сахарный диабет. 

    К сожалению, стрессовые ситуации 

неизбежны в жизни ребёнка. Но можно 

сгладить отрицательное влияние 

стресса, правильно воспитав ребёнка и 

помогая ему справиться с жизненными 

трудностями. 

Педагог-психолог 

Елена Николаевна Дубновицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


