
В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ УЧАЩИХСЯ ХОРИНСКОЙ СОШ №2 

Как родителям понять, что ваш сын или дочь в стрессе 

Подростковый возраст наиболее критичен в плане стрессов и нервных срывов. 

Все чувства обострены, нервы натянуты, срыв погоняет срывом. Что же делать 

с конфликтами и недопониманием? 

Причины подростковых стрессов 

Причиной для стресса в этом возрасте может быть как серьезная неприятность, 

так и обычная обида. Любая психологическая травма в подростковом возрасте 

приобретает вселенские масштабы. 

С 12 лет в организме подростка идут бурные изменения на фоне физических 

недомоганий и страданий моральных. Нашим детям в это время необходима 

помощь взрослых, чтобы научиться справляться с раздражением, эмоциями, 

недугом. Правильная тактичная помощь взрослых поможет ребенку 

сформироваться как личность, не замкнуться в себе, не зациклиться и не 

напридумывать себе разных фобий. 

Девочки изводят себя диетами, хотя на самом деле они растут, а не полнеют. 

Мальчики страдают от высокого или маленького роста или неуклюжести. 

Повышенная мнительность заставляет принимать ребенка на свой счет любые 

неприятности в школе и дома. Перегрузки, стрессы, конфликты с 

одноклассниками, непонимание родителей и учителей, - все это добавляет 

стресса в жизнь наших детей. 

Для нежной подростковой психики опасно находиться в стрессе слишком 

долго. 

Как понять в стрессе ваш сын или дочь или нет: 

 
 Ребенок отдаляется от близких и друзей, неожиданно стал замкнутым. 

Возможно, начались проблемы с самооценкой. Ребенок выглядит 

неуверенным. 

 Подросток рассеян и забывчив. Не помнит, что делал, испытывает 

трудности с концентрацией. 

 Хроническое недосыпание, утомление, апатия, плохой аппетит, 

сонливость. 

 Перепады настроения. Гиперактивность. 

 Ребенок боится остаться наедине с собой и своим стрессом. 

http://www.nostress.ru/pictures/teen_stress__2.jpg


 Появление чрезмерного желания качать мышцы или худеть. 

 Алкоголь, курение, шоппинг. 

Влияние стресса на подростков 

Ученые доказали, что постоянные стрессы подростков приводят к ослаблению 

иммунитета, частым болезням в зрелом возрасте, ухудшению психического 

здоровья. Чем быстрее вы распознаете стресс у подростка, тем меньше шансов, 

что он перерастет в депрессию. 

Демонстрируйте ребенку свою любовь всеми доступными методами. Даже 

если сын уклоняется от объятий, на самом деле он отчаянно их хочет, но 

стесняется. Поэтому тысячами разных способов дайте ему понять, что вы на 

его стороне. Что вы его поддерживаете, понимаете, а он это чувствует и знает. 

Разрешите подростку принимать какие-то решения самостоятельно - в них 

личность развивается и формируется. Научитесь доверять ребенку – это 

рискованно, но себя оправдает. 

Пересмотрите всю его школьную и внешкольную нагрузку, уговорите 

оставить только одну секцию или занятия музыкой, чтобы избежать полного 

упадка сил. 
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