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- это совокупность реакций организма на факторы среды 
(адаптационный синдром) 
 

   Стресс включает в себя 3 стадии: 
1. реакция тревоги (мобилизация адаптационных 

возможностей — возможности эти ограничены) 
2. стадия сопротивляемости 
3. стадия истощения 
 
  ЭУСТРЕСС («положительный стресс», либо не сильный стресс, 
мобилизующий силы организма). 
ДИСТРЕСС (негативный тип стресса, с которым организм не в 
силах справиться). 

Что такое стресс? 



Признаки стресса 



 отсутствие аппетита (или его изменения); 
 резкие изменения в поведении и предпочтениях; 
 перепады настроения; 
 нарушения сна; 
 тики, энурез; 
 физический дискомфорт, в том числе боли в животе и головные боли, 

кожные высыпания, частые соматические заболевания; 
 проблемы с концентрацией внимания, что резко снижает 

успеваемость; 
 агрессия, стремление разрушать и уничтожать; 
 постоянная усталость или раздражение; 
 ребенок становится замкнутым или много времени проводит в 

одиночестве, избегает контактов как со сверстниками, так и со своими 
близкими, в том числе родителями. 

Признаки дистресса: 



 Конфликты, расставание с близкими и друзьями; 

 переезд семьи; 

 давление со стороны сверстников; 

 резкие перемены в распорядке дня; 

 начало и конец учебного года; 

 подготовка и сдача экзаменов, собеседования, 
контрольные; 

 чрезмерное увлечение компьютерными играми, 
особенно агрессивными. 

Причины дистресса 



- старайтесь заметить первые признаки перенапряжения. Если вы 
знаете, что ребенку предстоит участвовать в новой для него ситуации, 
поговорите о ней, проиграйте ее (что самое страшное может быть); 

- определите с ребенком, какие варианты действий были бы наиболее 
эффективными в этой ситуации; 

- поговорите с ребенком о том, какой герой фильма или персонаж 
какой книги, как и почему справился бы с этой ситуацией; 

- научите его обращаться за помощью к другим людям, после того 
как он понял границы своих возможностей. Пусть ребенок научится 
определять: я могу это и это, а здесь мне нужна помощь, этому мне 
еще надо научиться; 

- научите ребенка распределять время, чередовать время отдыха и 
работы. 

 

Как предотвратить? 



 1. Забота о физическом состоянии ребенка (вода, режим 
дня, полноценный сон, свежий воздух, двигательная 
активность) 

 2. Будьте рядом — присутствие близкого успокаивает 

 3. Проявляйте мягкость и чуткость 

 4. Играйте, чтобы наладить контакт и успокоить ребенка 

 5. Помогите ребенку сформулировать и осознать свои 
чувства 

 6. Дайте ребенку возможность выплеснуть энергию 

 7. Почаще обнимайте ребенка, если он не против 

 8. Приободрите ребенка, помогите ему понять, что с ним 
происходит 

 

Как помочь? 



 - что это за ситуация; 
 - какие чувства она вызывает у ребенка; 
 - почему она так важна для него; 
 - необходимо дать знать ребенку, что вы доверяете ему и 

готовы поддержать с ним контакт; 
 - признать сложную ситуацию, в которую он попал; 
 - обсудить объем ответственности ребенка (не 

снимать ответственность с ребенка и не 
приписывать бесконечную ответственность); 

 - избегать реплик типа «надо было быть осторожным», так как 
это только усиливает ситуацию растерянности, они усиливают 
послание типа «мир кончился, ситуация непоправима». Лучше 
обсудить будущее, например, какие меры в будущем стоит 
предпринять, чтобы избежать подобных ситуаций. 
 

Как поговорить? 



Благодарю за внимание! 


