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Дети по-разному реагируют на нежелательные события в их 
окружении. Культура влияет на то, как мы выражаем свои 
эмоции. В некоторых культурах, например, неуместно 
показывать сильные эмоции, например, громко плакать, в то 
время как в других это вполне нормально.

Некоторые признаки проблемы могут быть не столь 
очевидны. Вот некоторые из признаков проблемы в разном 
возрасте. Разные дети будут показывать разные признаки 
дистресса.

Обычные реакции на стресс у детей.

Многие из этих реакций длятся недолго и являются 
нормальными, когда речь идет о стрессовых событиях. Если 
эти реакции длятся в течение длительного периода времени, 
ребенку может потребоваться профессиональная поддержка. 

?А вы знаете?  
Во время стресса и кризиса дети наблюдают 
за поведением и эмоциями взрослых, чтобы 
понять, как им справиться со своими 
собственными проблемами. 
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 Ребенок становится замкнутым
 Часто заботится о других пострадавших
 Изменения в режиме сна и приема пищи
 Повышенное чувство страха 
 Повышенная раздражительность
 Частое проявление агрессии
 Обеспокоенность
 Ухудшение памяти и концентрации
 Физические / психосоматические симптомы
 Ребенок часто рассказывает о событии 
         или повторяет его в игре
 Он чувствует себя виноватым или винит себя

13-17 лет
(подростки)

 Сильная печаль
 Чрезмерная забота о других
 Чувство вины и стыда
 Все более непокорный в отношении авторитетов
 Повышенная склонность к риску
 Агрессивность
 Саморазрушение
 Чувство безнадежности

7-12 лет

 
 

 Привязанность к близким больше, чем обычно
 Возврат к прежнему поведению 
         (которое было в более раннем возрасте)
 Изменения в режиме сна и приема пищи
 Повышенная раздражительность
 Повышенная гиперреактивность
 Страх 
 Более требовательный 
 Более частый плач

Возраст Реакция

0-3 года

 Привязанность к своим близким больше, чем обычно
 Возврат к прежнему поведению (которое было 
         в более раннем возрасте)
 Изменения в режиме сна и приема пищи
 Повышенная раздражительность
 Снижение концентрации
 Снижение активности или гиперреактивность
 Снижение интереса к игрушкам и играм
 Ребенок начинает брать на себя взрослые роли 
 Ребенок перестает разговаривать
 Ребенок становится беспокойными или удрученным

4-6 лет
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Все возрастные группы 
– физические реакции.
Это также может быть 
признаком соматического 
заболевания, поэтому 
отведите ребенка к врачу, 
чтобы исключить 
какие-либо физические 
проблемы.

 Замкнутое или очень тихое поведение с
         минимальными движениями или без движений
 Ребенок прячется или держится подальше 
         от других людей
 Ребенок не отвечает другим, не говорит
 Сильное и постоянное беспокойство
 Физические симптомы плохого самочувствия; 
         дрожь, головная боль, потеря аппетита, боли
 Агрессивность, потребность причинять боль другим
 Спутанность сознания или дезориентация

Очень серьезными 
дистресс-реакциями у 
детей считаются те, 
которые возникают в 
течение длительного 
периода времени.
Детям, у которых эти 
симптомы проявляются в 
течение длительного 
периода времени, 
потребуется 
профессиональная 
поддержка.
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Контроль эмоционального состояния
Пандемия COVID-19 была эмоционально трудным временем для всех, и многие 
дети сильно пострадали. Вам следует регулярно проверять, как чувствует себя 
ваш ребенок. Проверка эмоционального состояния означает прямо или 
косвенно спрашивать детей: «Как ты себя чувствуешь?». Один из способов 
контролировать это — попросить ребенка нарисовать или раскрасить картинку. 
Попросите его рассказать вам больше о картинке, например, о том, что он 
нарисовал или почему он использовал определенный цвет. Это может помочь 
некоторым детям рассказать о том, что они чувствуют, в то время как другие 
дети могут довольствоваться просто демонстрацией картинки, не говоря ни 
слова, позвольте ребенку самому решать, как он это сделает. 

Действия, направленные на снижение стресса и 
поддержку благополучия вашего ребенка.

Эти занятия можно выполнять вместе с ребенком, чтобы снизить уровень 
стресса, а также показать ему положительные стратегии для скорейшего 
преодоления стресса и поддержания его благополучия. Эти занятия также 
полезны для вас, и вы можете делать их вместе с ребенком.
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 Боль в животе
 Головокружение
 Тремор
 Головные боли
 Боли общего характера

 Усталость
 Напряженная грудь
 Тяжелое дыхание
 Сухость во рту
 Слабость мышц
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Дыхание животом
Часто, когда мы находимся в состоянии стресса, наше дыхание становится 
поверхностным, мы дышим грудью и забываем глубоко дышать животом. Брюшное 
(абдоминальное) дыхание имеет очень успокаивающий эффект, позволяет доставить 
кислород глубоко в легкие.
Как выполнять:
 Положите руку на живот
 Сделайте глубокий вдох в течение 5 секунд, потратьте 5 секунд на вдох и 5 

секунд на выдох, вдох через нос и выдох через рот
 Объясните ребенку, что при вдохе он медленно надувает живот, как воздушный 

шар, а при выдохе воздух снова медленно выходит из шарика.

Мое особое место
Иногда мир вокруг нас может казаться доминирующим. Если вы немного времени 
выделите для того, чтобы представить, что находитесь в каком-нибудь месте, где вам 
спокойно и у вас нет стресса, это поможет детям почувствовать себя в большей 
безопасности. Вот задание, которое поможет вашему ребенку представить себе такое 
место.
Как выполнять:
 Сядьте или лягте в удобное положение, закройте глаза и расслабьтесь.
 Медленно сделайте несколько глубоких вдохов через нос и в живот. Выдохните 

через рот
 Продолжайте дышать медленно и спокойно.  Мягкий долгий вдох и затем 

мягкий долгий выдох.
 Слушайте и следите за историей в уме.  Представьте, что вы являетесь частью 

какого-нибудь рассказа:
«Представьте, что вы стоите на белом песчаном пляже. Раннее утро, тихо. 
Солнце медленно восходит, и вы можете почувствовать теплый свет на своем 
лице и теле. Вы чувствуете себя счастливым и умиротворенным. Песок под 
босыми ногами мягкий и теплый. Легкий ветерок ласкает твое лицо. Небо голубое 
и открытое, а над ним летают и поют птицы. Здесь безопасно, и здесь можно 
расслабиться. Это место, куда вы всегда можете вернуться, которое всегда тут, в 
вашем сердце. Вы можете посетить его, когда захотите. Теперь постепенно, 
очень медленно, начинайте концентрировать свое внимание на дыхании — 
мягкий ритм вдохов и выдохов. Обратите внимание на ощущение воздуха на 
коже. Очень мягко начните шевелить пальцами рук и ног. Вдохните и хорошенько 
потянитесь. Глубоко выдохните. Когда будете готовы, откройте глаза».

Написание письма
Если ваш ребенок не мог видеться с некоторыми друзьями или членами семьи во 
время пандемии, написание письма может помочь ему воссоздать связь с этим 
человеком, даже если его нет рядом.
Как это делать:
 Попросите ребенка написать письмо или нарисовать любимых людей, которых 

он давно не видел
 Что бы вы хотели им сказать, если бы они сегодня сидели рядом с вами?
 Что вам в них нравится?
 Какие воспоминания о них вызывают у вас улыбку?
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