
В ВОЗРАСТЕ
ОТ 8 ДО 11 ЛЕТ:

ПОЖАЛУЙСТА, ВСПОМНИТЕ, 
ЗАМЕЧАЛИ ЛИ ВЫ У РЕБЁНКА 

ПОДОБНЫЕ ПРИЗНАКИ.

Не ждите, что все пройдёт само.
Ваша задача – поддержать ребёнка конкретными действиями. 

Если чувствуете, что нужен совет специалиста, то звоните на Детскую телефонную 
линию, где вы можете бесплатно можете задать вопрос, поделиться наблюдениями

и опасениями.

В ВОЗРАСТЕ
ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ:

нарушения сна

энурез, энкопрез, боли в животе

усилившиеся страхи, нервозность, перепады настроения

плач при появлении новых людей, смене обстановки

цепляние, отказ побыть без родителей

появившиеся дефекты речи, отказ разговаривать

тревога, связанная со смертью

агрессивность, завышенные требования к окружающим

проблемы в общении или обучении

приписывание воспоминаниям мистических свойств

трудности в понимании причин беспокойства

беспомощность и пассивность в обычных
для ребёнка делах

повторяющиеся проигрывания неприятного события

возвращение к сосанию соски или пальца, лепет

гиперактивность или отсутствие активности

трудности адаптации к детскому саду или школе

нарушения сна, отказ идти спать

боли в животе, тошнота, рвота,
расстройство мочеиспускания

жалобы на боли в сердце

низкая самооценка, излишняя старательность
и ожидание похвалы

специфические страхи (своих переживаний,
призраков, приведений)

нарушения концентрации внимания, памяти,
быстрая утомляемость

трудности в учебе, падение успеваемости,
несмотря на старание

пересказы и проигрывание травматических событий,
искажение, навязчивая детализация

забота о безопасности своей и других,
озабоченность здоровьем

перепады настроения, агрессия, безрассудное
поведение, негативизм

продолжительные капризы и вызывающее
поведение, частая ложь

самоповреждающее поведение

нежелание идти в школу или гулять с друзьями,
отрешенность

повышенная тревожность, волнение
без видимых причин

тики, появившиеся дефекты речи

отсутствие аппетита и сна либо повышенный
аппетит и сонливость

В ВОЗРАСТЕ
ОТ 12 ДО 17 ЛЕТ:

КОГДА РЕБЁНКУ
СРОЧНО НУЖНА
ПОМОЩЬ:

нарушение сна, головные боли, тремор, тики

стыд и чувство вины

страх оказаться ненормальным, чувство уязвимости

частые приступы паники, страх находиться одному

жажда мстить, планирование мести

острое чувство одиночества

нарушения памяти, концентрации внимания,
рассеянность

употребление алкоголя или наркотиков,
противоправное поведение

саморазрушающее или рискованное поведение

резкие изменения в отношениях с друзьями, знакомыми

преждевременное вхождение во взрослую жизнь
(прогулы школы, побеги, половая распущенность)

интерес и фантазии на тему смерти и желания
уйти из жизни

размышления, что он абсолютно никому не нужен

попытки ребенка попрощаться – непривычные
разговоры о любви к вам, внезапные выражения
благодарности различным людям

приведение всех дел в порядок

дарение любимых и самых ценных вещей друзьям

ОБЫЧНО О СТРЕССЕ
ГОВОРЯТ ВЗРОСЛЫЕ,

ХОТЯ ДЕТИ ПОДВЕРЖЕНЫ
ЕМУ НЕ МЕНЬШЕ. 

 Обратите внимание, в каждом возрасте стресс
проявляется по-своему.

Стресс тренирует защитные механизмы тела и психики, помогая адаптироваться к трудностям.
В силах родителей помочь ребёнку справиться со стрессом, укрепить «эмоциональные мышцы». 

Конечно, ребёнок в силу возраста может не понимать, что с ним происходит. 

В ЭТИХ СЛУЧАЯХ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ОБРАТИТЕСЬ

К ПСИХОЛОГУ! 

Я ЗНАЛА, ЧТО ЕСЛИ ПРЯМО СПРОШУ СЫНА
О САМОЧУВСТВИИ,  ТО УСЛЫШУ «НОРМАЛЬНО».

ПОЭТОМУ Я СТАЛА НАБЛЮДАТЬ, 
ЧТО ЖЕ В НЁМ ИЗМЕНИЛОСЬ.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
РЕБЁНКА ТАК ЖЕ ВАЖНО, 

КАК И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ.

8-801-100-16-11
КРУГЛОСУТОЧНО. БЕСПЛАТНО. АНОНИМНО

ТыСильнееСтресса.бел

Материал создан в рамках совместной инициативы агентств системы  ООН
по противодействию насилию в отношении детей и молодых женщин,

реализуемой ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНФПА при финансовой поддержке
Правительства Великобритании.


