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К ПРОБЛЕМЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ В 
ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ

Аннотация: в статье раскрывается психолого-педагогическая характеристика стрес-
са, виды, признаки, особенности, последствия его проявления в дошкольном детстве.

Стрессовые ситуации в дошкольном детстве, в настоящее время, очень серьезная пробле-
ма. Родители и педагоги должны своевременно обращать на неё внимание, и пытаться помочь 
ребенку. 

Анализ психолого–педагогических исследований позволил нам определить в понятие 
проблемы. Мы установили, что в энциклопедическом словаре стресс определяется как: «Со-
вокупность защитных физиологических реакций, возникающих в организме животных и че-
ловека в ответ на воздействие различных неблагоприятных факторов (стрессоров)» [2, с183].

Мак–Грата полагает, что стресс – это «существенный дисбаланс между требованиями и 
возможностью прореагировать, в условиях, когда неспособность выполнить требование ве-
дет к важным последствиям» [3, с.36].

Р. Лазарус в 1977году ввел понятие «психологический стресс», определив его как ком-
плексную реакцию человека на особенности взаимодействия между личностью и окружаю-
щим миром [5, с.23].

Исходя из определений,мы обозначим, что стресс это реакция организма на внешние фак-
торы в ответ на воздействие различных неблагоприятных факторов.

Ганс Селье выделял две разновидности стресса: дистресс–неблагоприятный стресс, и эу-
стресс–положительный стресс, вызванный переживанием приятных событий.

Он разделил стрессоры на физиологические (чрезмерная физическая нагрузка, высокая 
и низкая температура, болевые стимулы, затрудненное дыхание и пр.) и психологические 
(угроза, опасность, обида, информационная перегрузка и пр.) [4, с.87].

В.Г. Алямовская приводит основные признаки стрессового состояния у детей:
1. Нарушение сна. Ребенок с трудом засыпает, беспокойно спит.
2. Ребенок быстро устает. Нагрузки, которые давались ему легко, тяжело переносятся на 

данном этапе.
3. Ребенок часто плачет, беспричинно обидчив, или, наоборот, слишком агрессивен.
4. Ребенок рассеян, забывчив, не уверен в себе, непоседлив. У него наблюдаются на-

вязчивые движения.
5. Трудности в соблюдении дисциплины, или наоборот, ребенок слишком забит, безво-

лен.
6. Боится контактов, стремится к одиночеству, упрям, склонен к истерикам.
7. Ребенок постоянно жует или сосет что– либо, чего раньше за ним не наблюдалось.
8. Признаками стрессового состояния ребенка являются дрожание рук, качание головой, 

передергивание плеч, игра с половыми органами, дневное недержание мочи.
9. Некоторые дети в состоянии длительного стресса начинают терять вес, выглядят ис-

тощенными, или, напротив, у них наблюдаются симптомы ожирения.
10. Расстройства памяти, трудности воображения, слабая концентрация внимания, поте-

ря интереса ко всему, что ранее вызывало активность.
Данные признаки говорят о том, что ребенок находится в стрессовом состоянии. Необхо-

димо отметить, что не все эти признаки бывают явно выражены, но появление некоторых из 
них должно вызвать беспокойство [1, с.20].

Авторы утверждают, что на появление стресса любого вида оказывает семья. Более всего 
дети подвержены отрицательным воздействиям в следующих семьях:

1. Семьи с молодыми родителями, социально изолированные, с бедными межличност-
ными связями;

2. родители, которые сами в детстве подвергались насилию, агрессии, оскорблениям;
3. родители, испытывающие стресс из-за трудного финансового положения, бедности, 

плохих жизненных условий;
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4. незрелые, гиперэмоциональные родители, которые могут испытывать алкогольную 
или наркотическую зависимость;

5. родители с ограниченным интеллектом или имеющие историю психических заболе-
ваний;

6. семья, где один из родителей не является биологическим родителем ребенка;
7. неполные семьи;
8. семьи, где по отношению к ребенку использую неадекватные методы воспитания
Как считают ряд исследователей, дети, находящиеся в состоянии психологического стрес-

са чаще всего чувствуют тревогу, неуверенность, злобу, и всегда – страх. В ситуации длитель-
ного стресса могут развиться физиологические отклонения и проблемы: развиваются болез-
ни, дети отстают в росте, умственном развитии. Риск возникновения стрессового состояния 
особенно велик при существовании в семье различного вида насилия.

Т. Кокс выделялпять категорий возможных последствий стресса:
1. Субъективные – беспокойство, агрессия, депрессия, усталость, ухудшение настрое-

ния, низкая самооценка;
2. поведенческие – подверженность несчастным случаям, алкоголизм, токсикомания, 

эмоциональные вспышки, избыточное потребление пищи, курение, импульсивное по-
ведение;

3. познавательные – нарушение функций внимания, снижение умственной деятельности 
и т. д.;

4. физиологические – увеличение уровня глюкозы в крови, повышение АД, расширение 
зрачков, попеременное ощущение то жара, то холода;

5. организационные – абсентеизм, низкая производительность, неудовлетворенность ра-
ботой, снижение организационной исполнительности и лояльности.

Таким образом, подводя итог по проблеме проявления стрессовых ситуаций в дошкольном 
детстве можно сделать вывод, чтостресс отрицательно влияет на организм ребенка,негативно 
сказывается не только на здоровье, но и на психологическом, личностном развитии ребенка, 
его дальнейшем будущем. И в связи с этим, требуется проведение коррекционных мероприя-
тий, что является вопросом дальнейшего нашего исследования.
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