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ниматься дополнительно в музыкальной школе, 
посещать бассейн, кружки и спортивные сек-
ции. И кто измерит нагрузку, выпадающую на 
его нервную систему? Очень многое зависит от 
мудрости учителя и родителей, от того, как они 
помогут ребёнку выстроить свои отношения со 
сверстниками и взрослыми в школе. 

Младший школьник однажды начинает пони-
мать, что другие ученики могут быть способнее 
его и лучше учиться, что у них может быть выше 
авторитет среди одноклассников. Но он ещё 
слишком маленький, чтобы понять естествен-
ность такого положения вещей. Вследствие 
этого  большинство детей младшего школьного 
возраста переживают сильные эмоциональные 
стрессы. Одних это подталкивает больше зани-
маться учёбой в ущерб прогулкам и встречам с 
друзьями. Другие выбирают тактику унижения 
более слабых одноклассников, вот почему сре-
ди причин стресса у детей младшего школьного 
возраста на первых позициях находятся униже-
ния, оскорбления и издевательства в школе. 
Под угрозой может оказаться даже безопас-
ность ребёнка!

Стресс – неотъемлемая часть совре-
менной жизни. Долгое время он рассматри-
вался как проблема только взрослого чело-
века. Но сегодня очевидно, что всё чаще и 
чаще стресс становится частью детско-
го мира: дети, как и взрослые, страдают 
от избыточных физиологических и инфор-
мационных нагрузок, непосильного для них 
психологического давления.  

Стресс нередко случается у детей при стол-
кновении с чем-то новым, непонятным. Из-за от-
сутствия опыта дети не в состоянии с ним справ-
ляться. Как бы дошкольные образовательные 
учреждения ни готовили детей к поступлению в 
школу, дети сталкиваются в школе с новой для 
них спецификой учебного процесса – темпом, 
количеством и способом подачи и получения 
информации; немалой продолжительностью 
учебного дня; обилием домашних заданий. 
Если всё это превосходит возможности млад-
шего школьника, то даже при его высокой заин-
тересованности в участии и выполнении учеб-
ной работы можно констатировать состояние 
информационной перегрузки. В зависимости от 
исходного функционального и эмоционального 
состояния и способности ученика к адаптации 
давление, оказываемое на него требованиями 
учебного процесса, может привести к развитию 
стресса и как следствие – к психосоматическим 
заболеваниям, спектр которых очень широк. 

Какие же ситуации могут являться причинами 
стресса у младшего школьника? Это соревно-
вательность со сверстниками, необходимость и 
требования взрослых показывать высокие ре-
зультаты в учёбе, становление межличностных 
отношений с ровесниками и учителями, необхо-
димость быстро принимать решения, физиче-
ские перегрузки. Причинами стресса являются 
как контрольные работы и переводные испыта-
ния, так и недостаточно хорошие отметки за их 
результаты. А ведь при этом ребёнок может за-



Взрослые постоянно решают сами: что, ког-
да и как должен делать ребёнок, при этом часто 
не подозревая, что при этом он чувствует свою 
незначительность и беспомощность, что может 
привести к апатии и потере всякой мотивации. 
В таком случае стресс может проявиться по-
вышенной возбудимостью и агрессивностью, 
иногда неспособностью сосредоточиться на 
каком-либо предмете, а может вызывать физи-
ческое недомогание – головную боль или рези 
в желудке, например. Чаще всего взрослые не 
распознают у ребёнка стресс, а сам ребёнок не 
способен с ним справиться.

В любой стрессогенной ситуации ребёнок 
устремляет свои надежды ко взрослому и ждёт 
от него помощи и поддержки. Для него становит-
ся потрясением, если его ожидания не оправ-
дываются и его оставляют один на один с пере-
живаниями. И ещё хуже, когда вместо помощи 
ребёнок выслушивает упрёки и выговоры.

Не следует забывать, что зачастую и вся се-
мья вовлечена в стрессовую ситуацию, связан-
ную со школой. Представьте себе на мгновение 
возвращение родителей с работы домой. Едва 
переступив порог, родители засыпают детей во-
просами о школе: «Как прошёл диктант? сколь-
ко ты получил за контрольную работу по мате-
матике? ты сделал домашнее задание?». После 
тяжелого трудового дня взрослые надеются на 
заслуженный отдых. Если ответ не соответству-
ет родительским ожиданиям или требует от них 
каких-то дополнительных усилий, появляется и 
стремительно нарастает градус раздражения. 
Ребёнок, на ходу бормоча что-то обиженное 
себе под нос, отправляется за тетрадками, в ко-
торых всё оказывается не таким радужным, как 
хотелось бы, и родители взрываются «правед-
ным гневом». Большинство родителей отдают 
себе полный отчёт в недопустимости происхо-
дящего, но их собственное стрессовое состоя-
ние таково, что они в очередной раз наступают 
на одни и те же грабли. К тому же некоторые 
родители видят в переживаемых детьми труд-
ностях свою педагогическую неудачу.

Родители, уязвлённые в своём самолюбии и 
не в силах себя сдерживать, произносят слова, 
о которых сами же потом и сожалеют: «Ты ду-
рак», «ты это нарочно», «ты лентяй», «ты палец 
о палец не ударишь, поэтому в жизни тебе уда-
чи не видать...». После такого семейного вечера 
родители отправляются утром на работу устав-
шими и раздражёнными. Дети чувствуют себя 
без вины виноватыми – ведь подавленность 
и гнев родителей портит настроение всем, и 
дети выказывают невиданную ранее непокор-
ность. Некоторые из них начинают впадать в 

стрессовое состояние. Как правило, весь этот 
«школьный кошмар» негативно сказывается и 
на межродительских отношениях. Не редкость, 
когда супруги винят друг друга: «тебя никогда 
нет дома», «у тебя ни на грош авторитета», 
«ты позволяешь ему делать всё, что вздумает-
ся», «ты его избаловала – ты с ним слишком 
нянчилась». Тут и учителя – нет, чтобы унять 
родительскую тревогу – невольно «подлива-
ют масла в огонь»: «Ваш ребёнок не напишет 
переводную контрольную! Ваш ребёнок не спо-
собен к обучению! У вашего ребёнка с психикой 
всё в порядке? Вы ходили к психологу?...»

Роль педагога в преодолении стрессовых 
состояний младших школьников очень велика. 
Учитель может как помочь семье справиться 
с трудностями, так и усугубить ситуацию. Се-
годняшний педагог начальных классов должен 
знать причины стресса у младшего школьника, 
научить как можно менее болезненно пережи-
вать стресс или, по возможности, избегать его, 
воспитывать у ученика стрессоустойчивую по-
зицию. И самое главное – современный педа-
гог сам не должен выступать в роли очередного 
стрессора для ребёнка. Чувствуя проблемы де-
тей и проявляя гибкость и понимание, учитель 
может уменьшать влияние стрессов на учащих-
ся. Не забывайте, что детство – это самое луч-
шее время жизни и по мере сил делайте всё, 
чтобы знакомство ученика со стрессовой си-
туацией происходило под внимательным и до-
брожелательным наблюдением взрослых, с их 
помощью и поддержкой. 
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