
Как помочь подростку справиться со стрессом? 

В силу многих причин подростки и молодые люди больше других 

подвержены стрессам. Стресс - обширный круг состояний, возникающих в 

ответ на разнообразные экстремальные воздействия (стрессоры).   

Источниками стресса становятся и  физиологические изменения тела, и 

начавшиеся поиски индивидуальности, контрольные, зачеты и экзамены, 

давление родителей по поводу успеваемости в школе, проблемы в 

отношениях между парнями и девчонками, неуверенность в себе, 

необходимость заботиться о младших братьях и сестрах, тяга ко всему 

запрещенному и осознание того, что это запрещенное, выбор между добром 

и злом.  

Подростки уже умеют осознавать свои проблемы, говорить о них, 

находить решения. Но из-за излишней эмоциональности в принятии решений 

и возрастной неуверенности в их правильности подросткам необходима 

помощь родителей. В это время подростки очень чувствительны к критике, 

поэтому советы могут вызывать агрессию, раздражение, вспышки эмоций и 

желание действовать наперекор. 

Однако контролировать и определять стрессовое состояние нужно 

уметь, делать это вовремя, когда стресс не перешел в депрессию и другие 

расстройства. 

Признаки того, что у подростка стресс: проблемы с едой и питанием, 

нервный тик, излишний дневной сон или бессонница, повышенная 

раздражительность, физическое истощение, нежелание следить за своей 

внешностью, разговоры о самоубийстве. Многие подростки реагируют на 

стресс отстраненностью, замкнутостью, часто закрываются в комнате и долго 

оттуда не выходят. Или же начинают бунтовать и попадать в различные 

переделки. 

Чем родители могут помочь?  Для начала пересмотреть загруженность 

подростка на предмет того, как много у него различных дополнительных 

занятий, помимо учебы, как много домашних обязанностей. Возможно, что-



то можно убрать, чтобы у ребенка было больше времени для отдыха. 

Обязательно быть рядом и дать понять, что всегда придете на помощь и 

поможете. Ни в коем случае не навязывать своего общества, не читать 

нотаций и лекций. Ему может и не захочется слышать ваш совет, но ему, как 

и взрослому, нужен человек, который просто может выслушать. Это не 

значит, что вам не следует выражать своего мнения, ваш разговор не должен 

переходить в спор. Очень благоприятны для снятия стресса занятия спортом. 

Это помогает контролировать гнев и помогает быть более рассудительным. 

Хорошо научить подростка ко всему относиться с юмором и не 

зацикливаться на проблемах, а сразу их проговаривать, отреагировать. Если 

подросток обратился за помощью, найдите время, чтобы поговорить с ним, 

обсудить его проблемы. Будьте в свою очередь с ним открыты, говорите об 

общих семейных целях и стремлениях, обсуждайте, что важно для вашей 

семьи. 

Сами подростки могут уменьшить влияние стрессовых ситуаций при 

помощи следующих методик:  

 регулярно питаться и заниматься спортом;  

 избегать чрезмерного употребления кофеина, который может вызывать 

чувство беспокойства и взволнованности;  

 не курить и не принимать наркотики;  

 развивать уверенность в себе, например, расскажите о своих чувствах в 

вежливо настойчивой форме: “Я сержусь, когда ты кричишь на меня. 

Прекрати, пожалуйста, кричать”;  

 готовьтесь к стрессовым ситуациям, например, запишитесь на курсы 

ораторского искусства, если Вам трудно выступать перед классом;  

 научитесь справляться со сложными задачами, например, разделите 

задание на несколько маленьких;  

 избавьтесь от негативного настроя: замените негативные о себе мысли 

на альтернативные нейтральные или позитивные: фразу “Моя жизнь 



никогда не наладится” замените “Хотя я и нахожусь в безнадежной 

ситуации, но если приложить усилия, все изменится на лучшее”;  

 научитесь принимать позитивный результат работы, а не идеальный, 

перестаньте требовать совершенства от себя и других;  

 сделайте перерыв: послушайте музыку, поговорите с друзьями, 

порисуйте, напишите что-то или просто поиграйте с домашним 

любимцем;  

 формируйте круг друзей, которые могут помочь и подбодрить Вас.  

Используйте эти рекомендации, и Вы существенно поможете ребенку 

справиться со стрессом. Если подросток постоянно говорит о стрессовых 

ситуациях или плохо выглядит, следует обратиться к детскому или 

подростковому психиатру. 

Очень хорошо помогает собственный пример: демонстрируйте контроль 

над собой и критической ситуацией. 

Нужно всегда помнить, что безвыходных положений не бывает. 

 


