
Как помочь ребёнку при стрессе в начале учебного года 

 

Когда вся семья совершает переход на учебный режим после 

продолжительного летнего отдыха, существует множество стрессовых 

факторов, как для детей, так и для родителей. После долгой паузы сложно 

свыкнуться с серьезными заданиями и нагрузками, а также перестроить 

график сна. Без родителей дети не смогут преодолеть появившуюся 

тревожность и справиться с возложенной на них нагрузкой. Лучше всего, 

если внутри семьи будет в этот период наблюдаться спокойная атмосфера. 

Для того чтобы переход от отдыха к учебе прошел безболезненно, 

придерживайтесь следующих правил. 

Совет 1. Определите, есть ли у вашего ребенка стресс. 

Существует множество способов выявления стресса у взрослых. 

Однако с детьми дела обстоят куда как сложнее. Прежде всего, 

понаблюдайте за общими симптомами. Ребёнок может находиться в 

стрессовой ситуации, если он не может заснуть в обычное время; он страдает 

от головных болей или от болей в животе; по утрам вокруг глаз наблюдаются 

красные круги или отеки; присутствует изменение в поведении (ребенок 

ведет себя более агрессивно или часто без причины раздражен). 

Совет 2. Внимательно прислушайтесь к своему ребёнку. 

Школа может преподносить не только общеобразовательные 

проблемы, но и сталкивать детей и учителей в межличностных, конфликтных 

ситуациях. Даже если ваш ребенок хорошо успевает по всем предметам, он 

может не хотеть идти на уроки по другой причине. Например, он повздорил с 

одноклассниками, или его преследует хулиган. Может быть, в класс пришел 

новый учитель с новыми требованиями к учащимся. Обязательно 

прислушайтесь к ребенку и определите корень проблемы. Для устранения 

неприятных моментов вы всегда можете связаться с администрацией школы. 

Совет 3. Обеспечьте ребёнку полноценный сон. 

Детям для полноценного отдыха требуется намного больше сна, чем 

взрослым. Так, учащиеся начального общего образования могут спать до 12 

часов в сутки. Старшеклассникам на полноценный ночной отдых требуется 

от 8 до 10 часов ежедневно. Скорректируйте режим дня таким образом, 

чтобы ребенок мог высыпаться. В результате недосыпания гораздо сложнее 

функционировать в напряженном учебном ритме. Помните о том, что 

вечером перед сном дети не должны взаимодействовать с гаджетами. 

Электронные мониторы вызывают чувство тревожности и препятствуют 

своевременному засыпанию. 

 



Совет 4. Планируйте неделю заранее. 

Внутри семейной пары вы можете распределить четкие обязанности по 

управлению детьми. Для этого напишите план или распорядок на неделю 

вперед. Выберите ответственного за отправку детей в школу, а также того, 

кто будет помогать малышам с уроками. Распишите все, вплоть до мелочей, 

и повесьте график на видное место. Так вы сможете избежать 

внутрисемейных конфликтов и сэкономите нервные клетки. 

Совет 5. Помогите  с домашним заданием. 

Родители несут ответственность за то, чтобы дети имели время и 

пространство для выполнения домашнего задания. Однако учителя вряд ли 

одобрят, если вы будете вмешиваться в сам процесс выполнения. Не 

увлекайтесь ролью наставника, оставьте этот вид деятельности 

профессионалу. В зависимости от графика внешкольной нагрузки, 

установите четкое время выполнения домашнего задания 

Совет 6. Оставьте время  на перерывы 

На начальном этапе перехода от летнего отдыха к интенсивным 

нагрузкам паузы между занятиями имеют важную роль. Вы можете 

предусмотреть время для дневного сна, семейных обедов или совместных 

прогулок. Все это поможет вашему ребёнку безболезненно перейти на новый 

режим. 
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