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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: в статье раскрывается психолого–педагогическая характеристика стрес-
са и стрессоустойчивости, рекомендации по безопасности психического состояния ребенка, 
способы повышения стрессоустойчивости у детей дошкольного возраста, а также возмож-
ные последствия стресса.

В настоящее время, стресс является очень серьёзной проблемой, практически в течение 
всей своей жизни человеку приходится его испытывать. Поэтому, мы считаем, что формиро-
вать стрессоустойчивость необходимо в дошкольном возрасте, чтобы в дальнейшей жизни 
было легче адаптироваться к внешним и внутренним факторам, провоцирующим состояние 
стресса.

Анализ психолого–педагогической литературы позволил нам определить понятия пробле-
мы. Мы установили, что в энциклопедическом словаре стресс определяется как: «Совокуп-
ность защитных физиологических реакций, возникающих в организме животных и человека 
в ответ на воздействие различных неблагоприятных факторов». 

Мак–Грата даёт следующее определение стресса, существенный дисбаланс между требо-
ваниями и возможностью прореагировать, в условиях, когда неспособность выполнить тре-
бование ведет к важным последствиям [3].

О.В. Лозгачева определяет стрессоустойчивость как особое взаимодействие всех компо-
нентов психической деятельности, в том числе эмоциональных.

Изучив понятия стрессоустойчивости у нескольких авторов, мы обозначим своё определе-
ние. Итак, стрессоустойчивость это комплексное свойство человека, которое характеризуется 
необходимой степенью адаптации к воздействию экстремальных внешних и внутренних фак-
торов в процессе жизнедеятельности.

Также стрессорное воздействие на детей могут оказывать в образовательном учреждении. 
Это может быть:

 – нерациональный режим жизнедеятельности,
 – дефицит свободы движений,
 – недостаточность пребывания на свежем воздухе,
 – плохая, нерациональная организация питания 
 – неправильная организация сна и отдыха детей,
 – авторитарность общения с взрослых с детьми,
 – необоснованное ограничение свободы детей,
 – интеллектуальные и физические перегрузки,
 – плохие погодные условия [4].
Т. Кокс выделял пять категорий возможных последствий стресса:
1) субъективные – беспокойство, агрессия, депрессия, усталость, ухудшение настроения, 

низкая самооценка;
2) поведенческие – подверженность несчастным случаям, алкоголизм, токсикомания, эмо-

циональные вспышки, избыточное потребление пищи, курение, импульсивное поведение;
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 [1].
Обеспечение родителями безопасности психического состояния ребенка – важнейшее ус-

ловие профилактики стресса и депрессивных расстройств у детей дошкольного возраста.
Мы предлагаем некоторые рекомендации родителям, которые помогут обеспечить без-

опасность психического состояния ребёнка: 
1) ограничение просмотра телепередач дошкольникам (до 15 мин);
2) ограничить прослушивание тяжелой, громкой музыки, так она может нарушить про-

порцию внутреннего ритма ребенка;
3) уменьшить время пребывания ребенка за компьютером;
4) уделяйте ребенку как можно больше внимания. Полноценное развитие возможно лишь 

в случае полной концентрации родителя над своим чадом, так как до семи лет у ребенка фор-
мируется чувство привязанности к родителям; 

5) разговаривайте с ребенком каждый день (четко и грамотно), прослушивайте совместно 
классические произведения, читайте художественную литературу;

6) переключайте внимание ребенка в случае плохого поведения, ни в коем случае не за-
цикливайте на этом внимание: не поощряйте истерики и капризы;

7) относитесь с интересом к выбору друзей своего малыша, ведь многое зависит от того, 
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с кем общается ваш ребенок [5].
Для своего дитя вы должны быть и другом, и психологом. Вы должны научить ребенка ви-

деть и хорошее и плохое, но перенимать только хорошее. Необходимо осознание ребенком и 
исправление им его неправильных поступков. В таких условиях ребенок обогащается опытом 
самоанализа и видит, как трудно исправлять даже маленький недостаток в себе, это делает его 
снисходительным к другим.

Ребенок чувствует обратную связь, которую ему даёт взрослый. Детям необходимо внима-
ние, объятия, поцелуи, касания, добрые взгляды. Если давать всё это ребенку в достаточной 
мере, то у него сформируется безусловное принятие самого себя. Поэтому, мы рекомендуем 
родителям и воспитателям постоянно показывать свою любовь, делать ее видимой, слыши-
мой и ощущаемой.

Для повышения уровня стрессоустойчивости, мы предлагаем социально–психологиче-
ский тренинг детям совместно с родителями. 

 – тренинг взаимодействия родителей и детей «Учимся понимать друг друга».
Также мы разработали рекомендации для повышения уровня стрессоустойчивости у ре-

бенка дошкольного возраста:
 – окружать детей позитивным настроем;
 – вызывать у ребенка как можно больше положительных эмоций (поход в парк, совмест-

ное кормление рыбок, прогулка в лес, совместные игры);
 – создавать у ребенка ощущение «надежного плеча рядом», «надежного партнера»;
 – проявлять любовь и заботу;
 – разговаривать и отвечать на все интересующие их вопросы.
Таким образом, подводя итог по проблеме повышения уровня стрессоустойчивости у де-

тей в дошкольном детстве можно сделать вывод, что стресс отрицательно влияет на организм 
ребенка, негативно сказывается не только на здоровье, но и на психологическом, личностном 
развитии ребенка, его дальнейшем будущем, поэтому нужно своевременно повысить уровень 
стрессоустойчивости, и конечно будет лучше если данный уровень будет сформирован ещё в 
дошкольном детстве. И в связи с данной проблемой мы подобрали и разработали некоторые 
рекомендации по повышению уровня стрессоустойчивости у дошкольников.
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