
Стресс и его особенности 

 

Стресс (в переводе с английского 

языка слово "стресс" означает 

"нажим, давление, напряжение") – 

это совокупность защитных 

физиологических реакций, 

возникающих в организме 

животных и человека в ответ на 

воздействие различных 

неблагоприятных факторов. 

Подростковый возраст — один из 

самых сложных периодов в жизни 

человека. И именно в это время 

подросшему ребенку тяжелее всего 

бороться со стрессом, а вызвать его 

может что угодно. 

 

 

Признаки стрессового состояния у 

подростка: 

— повышенная утомляемость, 

угрюмость, апатичность; 

— резкое увеличение аппетита, переход 

на сладкие и жирные продукты; 

— недовольство собственной 

внешностью, чрезмерный уход за кожей, 

попытки похудеть или "накачаться" 

— злость, агрессивность, 

раздражительность в ответ на интерес к 

его жизни; 

— частое курение, регулярное распитие 

спиртного; 

— замкнутость подростка, отдаление его 

от близких и друзей; 

— резкое снижение успеваемости, 

потеря интереса к учебе и хобби. 

 

Как помочь подростку справится со 

стрессом: 

Планирование. Научите ребенка 

планировать свой день. Если ему 

предстоит какая-либо нелегкая задача, 

лучше всего разделить ее на части и 

выполнять каждую часть за какой-то 

определенный промежуток времени. 

Такой подход поможет победить 

тревожность. 

 

Разговор по душам. Создайте 

атмосферу доверия в семье. У ребенка 

должна быть возможность 

выговориться и получить утешение у 

самых близких людей, иначе ему 

придется искать тех, кому интересны 

его проблемы, в дворовых компаниях 

или интернет-тусовках. 



Контролируйте время у 

компьютера. Подростки, которые 

допоздна засиживаются за 

компьютером, хуже высыпаются, 

больше устают и чувствуют себя 

подавленными. Договоритесь с 

ребенком о норме работы за 

компьютером – в этом возрасте она 

составляет полтора часа в день. 

Подросток должен сделать как 

минимум два пятнадцатиминутных 

перерыва на отдых. 

 

Научите вашего ребенка находить 

время на отдых. Помогите ему 

сделать список тех видов 

деятельности, с помощью которых 

можно отвлечься и отдохнуть. Это 

может быть встреча с друзьями, 

занятие спортом, музыкой и так далее. 

 

Анализ поражений. Если ваш ребенок 

потерпел в чем-то неудачу, научите его 

извлекать из этого пользу. Вместо того 

чтобы ругать себя: "Я плохо написал 

контрольную, потому что я глупый, и 

ничего не умею делать, и ничего у меня 

не получается," - он должен реально 

смотреть на вещи: "Я плохо написал 

работу, значит, что-то не доучил". Это 

поможет ему в следующий раз избегать 

подобных неприятностей и верить в свои 

силы.  
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