
Стабилизация эмоционального состояния детей  

дошкольного возраста при стрессовых состояниях 

 
 Стресс – совокупность реакций организма на воздействие различных 

факторов.  В медицине и психологии выделяют положительную и 

отрицательную формы стресса. Стресс сопровождает человека всю жизнь. 

Первый исследователь этого явления канадский физиолог Ганс Селье 

говорил: «Единственный способ убежать от стресса – это умереть».  

Что же собой представляет стресс? Принято выделять три стадии 

развития стресса: 

 Стадия тревоги – ресурсы организма на этой стадии максимально 

мобилизуются. Ребенок находится в состоянии напряженности и 

настороженности.  Физически и психологически ребенок чувствует себя 

комфортно, может даже пребывать в приподнятом настроении. Его 

поведение на этой стадии удивляет окружающих своей неадекватностью по 

отношению пережитой накануне ситуации. Удивительным образом 

«проходят» хронические заболевания. Это очень опасное и обманчивое 

затишье. 

 Стадия сопротивления – подъем, который наблюдался на первой 

стадии, спадает. Наблюдается некоторая усталость. Хотя самочувствие не 

плохое, но организм уже напоминает о себе. Внутренние ресурсы 

расходуются более оптимально. Происходит некоторое «врабатывание» в эту 

ситуацию, психика словно готовится к длительному преодолению 

трудностей. 

 Стадия истощения – сил на борьбу больше нет. Защитные механизмы 

не могут выполнять свою функцию. И физически и психически ребенок 

«выжат». Энергия исчерпана. Психосоматические заболевания возвращаются 

с утроенной силой. Пережитое разрушает привычный образ жизни. 

Снижается аппетит. Возникают проблемы со сном. Часто сняться кошмары – 

ребенок боится заснуть и увидеть снова этот сон, этот страх, порождается 

бессонницу. Бессонница или прерывистый сон могут также быть 

обусловлены повышенной тревожностью, невозможностью отвлечься от 

навязчивых мыслей и расслабиться. Ребенок может стать раздражительным, 

преувеличенно реагировать на окружающие звуки и  события – вздрагивать, 

вскрикивать, начинать плакать, пугаться. Пытаясь защитить себя от новой 

беды, ребенок становиться сверхбдительным, но вместе с этим, ухудшается 

концентрация внимания, сужается сознание. Могут проявляться спонтанные 

вспышки гнева.  На этой стадии необходима  срочно помощь специалистов и 

психологическая помощь.  

 Пережившие травматический стресс дети страдают одиночеством, от 

трудности и даже невозможности установить контакты с другими людьми. 

Ребенок невольно, а порой вполне осознанно, отталкивает сверстников, 

считая, что они не могут понять его. Пережитые в детстве травматические  

события притягивают к себе человека всю жизнь. Помочь ребенку 



отреагировать переживания, которые копятся внутри, можно опираясь на 

фантазии ребенка – хранилище его переживаний и чувств.  Ребенок вряд ли 

сообщит вам, что он чувствует, чего боится, но в свободное фантазирование 

он вложит все, что его беспокоит, откроет самые потайные уголки своей 

души. Поэтому, огромное количество методов направлено именно на детское 

фантазирование. Целью выявления предлагаемых упражнений является 

ознакомление детей дошкольного возраста с техниками отреагирования  

негативных эмоций и саморегуляции эмоциональных состояний для 

преодоления последствий психического напряжения в стрессовых ситуациях.  

Ребенку можно предложить следующие задания: 

 Лепка. Лепить обязательно из глины или теста, хуже из пластилина. 

Лепка трансформирует напряжение, снимает зажимы и дает ощущение 

контроля (что важно для тех, кто потерял контроль над ситуацией, 

реальностью). Лепка полезна при всех психосоматических болезнях. 

 Рисуем ладошки  - простой способ возвращаться «в себя». Отпечаток 

ладони – это первая идентификация малыша. Отпечатки в тесте, глине, песке, 

крупе, на бумаге, вырезание и разрисовывание ладошки – это ощущение и 

заполнение внутренней территории. Ладошка – олицетворение всего тела 

ребенка и его самости. Когда нам нужно  помочь ребенку найти безопасный 

контакт – придумываем игры, где ладошки разных детей могли бы 

сталкиваться, хлопать, прикасаться друг к другу.  

 Игра «Сейф для страхов»  - для того, чтобы помочь ребенку преодолеть 

страхи можно сделать «Сейф». Это может быть коробка, рисунок ящика и 

т.д.  Не навязывая, вспомнить страх и рассказать его черному листу бумаги, 

просто смять бумагу, камешки, шишки и т.д., смять и положить в «сейф», 

закрыть на ключик или повесить замочек, ключик от которого будет 

храниться или у взрослого, или у ребенка. Вырезать снежинку или любую 

другую фигуру, которая будет лежать сверху на «сейфе» и не пускать из него 

страх. 

 Дети, которые пережили стресс, пытаются все контролировать. С ними 

надо говорить о планах, изготовлять поделки их мечты и прочее. Таким 

деткам трудно закрывать глаза, они бояться что – либо пропустить. 

Контролируют все вокруг. Для того, чтобы снять напряжение с рук, им надо 

дать массажные колечки, мячики, шарики наполненные зернышками или 

мукой. Используя игру, массажные упражнения, релаксацию мы поможем 

снять ребенку напряжение, обрести уверенность в себе. Кроме того, 

используя данные техники, мы создаем условия для снижения негативных 

переживаний дошкольников,  помогаем восстановить положительный 

эмоциональный настрой путем внутренних ресурсов, а также способствует 

повышению общей коммуникативной культуры детей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


