
Эмоции детей или стрессоустойчивость в жизни? 

Стресс – сильная неблагоприятная физиологическая и/или психологическая реакция организма 

человека на действие стрессора. 

Стрессор – любое обстоятельство жизни (болезнь, укол, наказание, угроза, обвинение…), 

оцениваемое человеком как негативное, мешающее удовлетворению его потребностей. 

    

Организм реагирует на стрессор двояко: на физиологическом и психологическом уровне. На уровне 

физиологии происходят изменения в деятельности эндокринной, мышечной, сердечно-сосудистой, 

нервной, дыхательной и кожной систем. На психологическом уровне реакция на стресс включает в 

себя целый комплекс негативных эмоциональных переживаний, например, страх, тревогу, 

беспокойство, злость, враждебность, гнев, обиду, печаль, тоску, страдание, недовольство и т. д. 

 

Стрессоустойчивый ребенок – это, прежде всего стабильный в поведении, уравновешенный, можно 

сказать даже предсказуемый, готов ко всему происходящему. Такое состояние осознанно формируется 

взрослыми в двух направлениях: психологическом и биологическом. Это формирование жизненных 

стратегий, навыков, мировоззрения, за счет поддержки и веры в ребенка. Это также здоровый образ 

жизни, сбалансированное питание, хороший сон, что поддерживает хороший иммунитет и хороший 

обмен веществ, а без хорошей работы организма никакой стресс не пережить. 

 

Причины стресса у детей 

 
Общими причинами стресса у детей могут быть: развод родителей, расставание с дорогими людьми, 

смерть близкого человека, катастрофы, травмы, детские страхи (оставаться одному, боязнь чудовищ и 

т. д.), применения насилия, появление нового ребенка в семье, переезд, гибель домашнего животного, 

поступление в детский сад, конфликты с другими детьми или воспитателями детского сада. 

Есть такая личностная черта, как стрессоустойчивость, которая способствует тому, чтобы 

неблагоприятные ситуации не вызывали стрессовой реакции, а переживания стресса сопровождалось 

минимальными физиологическими и психологическими потерями и максимально возможными 

психологическими приобретениями человека.  

 

Стрессоустойчивость необходимо формировать уже в дошкольном возрасте. 

Ее фундамент составляет наличие у человека самопринятия или любви к самому себе со всеми 

достоинствами и недостатками.     

 
1) Самопринятие – это жизненная опора человека. Например, если ребенок принимает себя, любит 

себя таким, каков он есть, то в ситуации, когда его ругает воспитатель (родитель), он склонен 

думать примерно так: «Да, я тут плохо поступил, но поскольку я хороший, меня все равно простят» 

или «Зачем меня ругают, ведь знают, что я – «хороший» и нечаянно сделал это». 

Если же у ребенка низкий уровень самопринятия, то он начинает думать: «Да, я плохой, все это 

видят». То есть порицание взрослого накладывается на внутреннее непринятие самого себя, и 

ребенок «разрушается изнутри», ему становится особенно плохо. 

Самопринятие – это практически первая в онтогенезе (развитие человека в процессе жизни) 

личностная черта, которая складывается у ребенка. 

2) Оптимизм или общее позитивное отношение к различным событиям жизни (позитивное 

мышление, умение замечать хорошее в различных ситуациях и радоваться этому). Дошкольный 

возраст является сензитивным периодом для воспитания оптимизма. 

3) Овладение дошкольником стратегиями  преодоления негативных эмоций (страха, печали, 

злости). 

4) Умение расслабляться. При стрессе мышцы тела напрягаются, образуются мышечные зажимы. 

Расслабление (релаксация) позитивно действуют и на мышцы, эмоциональное состояние человека. 

 

 

 

 

 



Корни 

 

Стрессоустойчивость  

человека можно сравнить с деревом: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Корни – самопринятие – главная опора дерева, помогающая противостоять любым невзгодам и 

испытаниям; 

 Ствол – оптимизм – постоянный позитивный контакт с миром, ориентир на лучшее, что есть в 

мире; 

 Ветви – стратегии преодоления негативных эмоций – они включаются (разворачиваются, гнутся 

или сопротивляются), когда есть опасность; 

 Листья – умение расслабиться – позволяют получить позитивную энергию и питание от солнца и 

воздуха для роста дерева. 

 

Условия формирования стрессоустойчивости. 

 
Благополучие ребенка начинается с благополучия родителей.  

 

Секрет благополучия – в навыках хорошей адаптированности к жизни. На самом деле стрессовые 

факторы могут положительно влиять на ребенка. Например, он впервые отправляется с родителями в 

путешествие или выезжает на отдых.  

 

Для ребенка это новая обстановка, но он получает положительные эмоции, и такой стресс только на 

пользу. Не меньше эмоций вызовет радуга на небе, совместные прогулки с родителями в лес, 

кормление птиц, чтение на ночь книги – вызовут у ребенка огромное количество положительных 

эмоций, что, несомненно, скажется на развитии у него стрессоустойчивости.  

  

Но научить ребенка противостоять стрессам легче, чем научить этому уже взрослого человека, 

который в детстве не научился адекватно реагировать на сложные ситуации. Поэтому создание 

безопасной ситуации в семье, обстановки взаимопонимания и поддержки, желание помочь в любой 

ситуации, формирование позитивного образа «Я», самооценка ребенка очень важны.  

 

 

 

 

Ствол 

Ветви 

Листья 



Способы развития стрессоустойчивости. 

 
Чтобы сформировать у ребенка стрессоустойчивость необходимо, чтобы он чувствовал себя 

защищенным. Чтобы ребенок был защищен надо:  

1. Всегда давать ему выговориться, даже если вы считаете, что это ерунда, а у вас куда более важные 

дела.  

2. Постараться вместе ответить на волнующие ребенка вопросы, помня что ему очень важно не 

оставлять это на потом, а сейчас разобраться и понять в чем суть проблемы. Недопонимание и 

нерешённость проблем приводит к неуверенности в себе самом и ведет к конфликтам с окружающими.  

3. Показать ребенку, что он любим и нужен, это не должно подразумеваться, это должно быть 

показано и высказано, потому что когда у ребенка неприятности, ему нужна реальная поддержка, 

забота, тепло, ласка, доверие, сочувствие.  

 

Примерные совместные игры для родителей и детей: 
 

Игра «Талисман».  
Она поможет ребенку почувствовать себя в безопасности. Есть несколько вариантов, и родители могут 

выбрать тот, который больше всего подойдет их ребенку. Например, придумать для ребенка тайный 

знак или символ, который будет служить защитой от неприятностей. Этот знак можно вышить на 

одежде, нарисовать и наклеить на игрушку, любой другой предмет, который ребенок носит с собой в 

детский сад. Как вариант, ребенок может носить с собой маленькую фигурку супергероя или любого 

другого сказочного персонажа, которого он любит. Столкнувшись со стрессовой ситуацией, ребенок 

будет думать о том, что есть герой талисман, который его защитит и подскажет, как себя правильно 

вести.  

 

Игра «Щит». 

Вместе с ребенком следует изготовить щит – из картона или куска фанеры. Можно его разукрасить, 

разрисовать как угодно. Ребенок берет в руки щит и защищается им от шариков, которые в него 

бросает кто-то из родителей. Его задача – не допустить, чтобы шарики попали в него, он должен 

защищаться щитом. В это время необходимо проговаривать с ним, проводя аналогию, что вот эти 

шарики – разные неприятности, которые могут вызывать плохое настроение. Это разные ситуации, 

которые могут вызвать дискомфорт, негативные эмоции, расстроить или напугать. Это может быть что 

угодно – злое и агрессивное поведение других детей, расстройство из-за сложного задания в детском 

саду.  

 

Так же для развития стрессоустойчивости можно использовать и стимулирующие упражнения, 

повышающие энергетический потенциал:  
 

- хлопки (ладонями, кулаками);  

- самомассаж головы  

- самомассаж ушных раковин  

- самомассаж стоп  

- массаж и самомассаж кистей и пальцев рук  

- работа с пальцами (выполнение различных фигурок из пальцев)  

Данные упражнения так же и обогащают знания ребенка о собственном теле, развивают внимание, 

произвольность, успокаивают и уравновешивают психику.  

 

Уровень стрессоустойчивости детей можно повысить, если:  
- детей окружают позитивно настроенные люди  

- у ребенка много положительных эмоций  

- у ребенка есть ощущение «надежного плеча рядом», «надежного партнера», ребенок уверен в себе  

- у ребенка много положительных эмоций, полученных в результате двигательной активности 

(движение – это жизнь). 


