
 

 

ККААКК  РРААССППООЗЗННААТТЬЬ,,  ЧЧТТОО  ВВААШШ    РРЕЕББЁЁННООКК  ИИССППЫЫТТЫЫВВААЕЕТТ  

ППССИИХХООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ССТТРРЕЕСССС??  
  

ГГааррммооннииччннооее,,  ппррааввииллььннооее  ррааззввииттииее  ррее--

ббееннккаа,,  ееггоо  ллииччннооссттии  ввооззммоожжнноо  ппррии  ннааллии--

ччииии  ззддооррооввььяя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ппссииххооллооггииччее--

ссккооггоо  ззддооррооввььяя..  ДДооллжжнноо  ббыыттьь,,  ббллааггооппооллуу--

ччииее  вв  ддееттссккиихх  ээммооцциияяхх..  ИИ  жжееллааттееллььнноо,,  

ччттооббыы  ееггоо  ббыыллоо  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшее  ддлляя  ттоо--

ггоо,,  ччттооббыы  ппррааввииллььнноо  ппррооииссххооддииллоо  ппооззннаа--

ннииее  ооккрруужжааюющщееггоо  ммиирраа,,  ччееллооввееччеессккиихх  оотт--

нноошшеенниийй  ии  ооттнноошшеенниийй  ччееллооввееккаа  сс  ппрриирроо--

ддоойй..  ИИ  ппооввееддееннииее  ддееттеейй,,  ии  иихх  ссааммооччуувв--

ссттввииее  ооччеенньь  ччаассттоо  ммооггуутт  ууккааззыыввааттьь  ввззрроосс--

ллыымм,,  ччттоо  вв  ррааззввииттииии  ххааррааккттеерраа  ии  ффооррммии--

ррооввааннииии  ллииччннооссттии  ррееббееннккаа  ппррооииссххооддиитт  

ссббоойй..  ККааккииее  жжее  ппрроояяввллеенниияя  ссввооййссттввеенннныы  

ддлляя  ««ссииггннааллоовв  ааввааррииии»»  вв  ппссииххооллооггииччеессккоомм  ззддооррооввььее  ммааллььччииккаа  ииллии  ддееввооччккии??  ЧЧттоо  

ммоожжеетт  ппооссллуужжииттьь  ппооввооддоомм  ддлляя  ооббрраащщеенниияя  ззаа  ппооммоощщььюю  кк  ппссииххооллооггуу  ииллии  ппссииххооттеерраа--

ппееввттуу??  

ННаа  ннааллииччииее  ээммооццииооннааллььннооггоо,,  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ссттрреессссаа  ддееттссккооггоо  ооррггааннииззммаа  

ууккааззыыввааюютт  ссллееддууюющщииее  ппррииззннааккии::  

11..  ЭЭммооццииооннааллььннааяя  ннееууссттооййччииввооссттьь  --  ллееггккоо  ввооззннииккааюющщиийй  ппллаачч,,  ррааззддрраажжииттеелльь--

ннооссттьь,,  ооббииддччииввооссттьь,,  ббеессппооккооййссттввоо,,  ннееууввееррееннннооссттьь  вв  ддееййссттввиияяхх,,  ннееппооссллееддооввааттеелльь--

ннооссттьь  вв  ппооссттууппккаахх,,  ккааппррииззннооссттьь,,  ссттррааххии..  

22..  ВВееггееттааттииввннааяя  ннееууссттооййччииввооссттьь  ––  ллееггккоо  ввооззннииккааюющщееее  ппооккрраассннееннииее  ииллии  

ппооббллееддннееннииее  ккоожжии,,  вв  ооссннооввнноомм    ннаа  ллииццее,,  ««ккооммоокк  вв  ггооррллее»»,,  ««ккаашшаа  ввоо  ррттуу»»,,  ккооллееббааннииее  

ааррттееррииааллььннооггоо  ддааввллеенниияя  ппррееииммуущщеессттввеенннноо  вв  ссттооррооннуу  ееггоо  ппоонниижжеенниияя,,  ппооввыышшееннннааяя  

ппооттллииввооссттьь,,  ннееууссттооййччииввыыйй  ппууллььсс,,  ппллооххооее  ссааммооччууввссттввииее  ппррии  ккооллееббаанниияяхх  ааттммооссффееррнноо--

ггоо  ддааввллеенниияя..  

33..  ННаарруушшееннииее  ссннаа  ттррууддннооссттии  сс  ззаассыыппааннииеемм,,  ччууттккиийй  сс  ппррооббуужжддееннииеемм  ииллии  ооччеенньь  

ггллууббооккиийй  ссоонн,,  ппллооххооее  ссааммооччууввссттввииее  ууттрроомм  ппооссллее  ппррооббуужжддеенниияя..  

44..  ННаарруушшееннииее  ооббммееннаа  ввеещщеессттвв,,  ннееййррооддееррммиитт,,  ппллооххоойй  ааппппееттиитт,,  сснниижжееннииее  ммаассссыы  

ттееллаа,,  ббооллееззннеенннноо  ззааооссттрреенннныыее  ррееааккццииии  ооррггааннииззммаа  ннаа    ззааппааххии,,  ллееккааррссттвваа,,  ппыылльь  ии  

ннееккооттооррыыее  ппиищщееввыыее      ввеещщеессттвваа  вв  ввииддее  ккаашшлляя,,  ззууддаа..  

55..  ЧЧаассттыыее  ппррооссттуудднныыее  ззааббооллеевваанниияя,,  ооссооббеенннноо  ттооггддаа,,  ккооггддаа  ооттччееттллииввоо  ииммееееттссяя  

ссввяяззьь  сс  ддееййссттввииеемм  ннееррввнныыхх,,  ссттрреессссооввыыхх  ффааккттоорроовв..  

66..  ППссииххооммооттооррнныыее  ннаарруушшеенниияя  вв  ввииддее  ззааииккаанниияя,,  ннооччннооггоо  ии  ддннееввннооггоо  ннееддеерржжаа--

нниияя  ммооччии  ««ээннуурреезз»»,,  ннееддеерржжааннииее  ккааллаа  ««ээннккооппрреезз»»,,  ннееррввнныыхх  ттииккоовв  ((ннееппррооииззввооллььнныыее,,  

ччаассттоо  ии  ооддннооттииппнноо  ппооввттоорряяюющщииеессяя  ппооддееррггииввааннииее  ммыышшцц  ллииццаа)),,  ммииггааннииее,,  ннааммооррщщии--

ввааннииее  ллббаа,,  шшммыыггааннииее  ннооссоомм,,  рраассккррыыттииее  ррттаа,,  ппооддееррггииввааннииее  ггуубб,,  щщеекк,,  ссооккрраащщееннииеемм  

ааррттииккуулляяццииоонннныыхх  ии  ддыыххааттееллььнныыхх  ммыышшцц--  ззввууккии  ттииппаа  ««ККХХ»»,,  ппооппееррххииввааннииее,,  

ппооккаашшллииввааннииее,,  ппооппииссккииввааннииее,,  ттяяжжееллыыее  ввззддооххии,,  ппррееррыыввииссттааяя,,  ннааппооммииннааюющщааяя  

ззааииккааннииее  ррееччьь..  

ТТааккииее  ннаарруушшеенниияя  ччаассттоо  ннее  ооссооззннааююттссяя  ии  ннее  ззааммееччааююттссяя  ррееббееннккоомм,,  ии  ооччеенньь  ччаассттоо  

ззааввииссяятт  оотт  ввррееммееннии  ггооддаа,,  ууттооммллеенниияя,,  ннееррввннооггоо  ннааппрряяжжеенниияя..              



 

 

77..  ННееввррооттииччеессккииее  ррееааккццииии  ––  ккррааттккооввррееммеенннныыее  ппеерреежжиивваанниияя  вв  ооттввеетт  ннаа  

ддееййссттввиияя  ппссииххооттррааввммииррууюющщиихх  ффааккттоорроовв  ––  ппооввыышшееннннааяя  ввооззббууддииммооссттьь  ииллии  

ззааттооррммоожжееннннооссттьь  вв  ппееррввооее  ввррееммяя  ппооссеещщеенниияя  ддоошшккооллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  ссооссттоояяннииее  

ппооддааввллееннннооссттии  ппррии  рраассссттааввааннииии,,  ззааооссттрреенн--

нныыее  ппеерреежжиивваанниияя  ппоо  ппооввооддуу  ннааллииччиияя  

ззааббооллеевваанниияя  ииллии  ффииззииччеессккооггоо  ддееффееккттаа..    

ООччеенньь  ччаассттоо  ввссее  ууккааззаанннныыее  ппррииззннааккии  

ннееббллааггооппооллууччиияя  вв  ппссииххооллооггииччеессккоомм  

ссооссттоояяннииии    ии  ээммооццииооннааллььнноойй  жжииззннии  

ууссииллииввааююттссяя  ииллии  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ттрруудднныыее  

ммооммееннттыы  жжииззннии  ррееббееннккаа,,  кк  ккооттооррыымм  

ооттннооссяяттссяя  ннааччааллоо  ппооссеещщеенниияя  ддееттссккооггоо  ссааддаа  

ииллии  шшккооллыы,,  ээммооццииооннааллььннааяя  ххооллооддннооссттьь  ииллии  

ччррееззммееррннааяя  ооппееккаа  ззннааччииммыыхх  ввззррооссллыыхх,,  

ооссттррааяя  ииллии  ддллииттееллььннааяя  ппссииххооттррааввммииррууюющщааяя  

ссииттууаацциияя..  

ВВ  ттааккииее  ппееррииооддыы,,  ппоорроойй  ооччеенньь  ннееппррооссттыыее,,  

ссввооеейй  жжииззннии  ррееббеенноокк  ттррееббууеетт  ооччеенньь  ччууттккооггоо  ии  ддуушшееввнноо  ттооннккооггоо  кк  ссееббее  ооттнноошшеенниияя  ссоо  

ссттоорроонныы  рроодднныыхх  ии  ббллииззккиихх,,  аа  ииннооггддаа  ууччаассттиияя  ссппееццииааллииссттоовв..  ООтт  ррооддииттееллеейй  ппоорроойй  

ттррееббууееттссяя  ппеерреессммооттррееттьь  ннееккооттооррыыее  ссввооии  ппррииннццииппыы  ввооссппииттаанниияя  ссыыннаа  ииллии  ддооччееррии,,  

ссддееллааттьь  ээттии  ппррииннццииппыы  ббооллееее  ддееййссттввеенннныыммии  ии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ммееннееее  ««ззааммееттнныыммии»»  ддлляя  

ддееттссккооггоо  ввооссппрриияяттиияя;;  вв  ннееккооттооррыыхх  ммооммееннттаахх  ппеерреессттррооииттьь  ссввооее  ээммооццииооннааллььннооее  

ввззааииммооддееййссттввииее  сс  ммиирроомм  ддееттеейй,,  ммоожжеетт  ббыыттьь  ббооллееее  яяррккоо  ввссппооммннииттьь  ссввооее  ддееттссттввоо  ддлляя  

ттооггоо,,  ччттооббыы  ппооззввооллииттьь  ррееббееннккуу  сс  ммееннььшшиимм  ннааппрряяжжееннииеемм  ааддааппттииррооввааттььссяя  кк  

ооттккррыыввааюющщееммууссяя  ввоо  ввссеейй  ссввооеейй  ккрраассооттее  ии  ппррооттииввооррееччииии  кк  ооккрруужжааюющщееммуу  ммиирруу..      


