
Тревожность – это индивидуальная психологическая особенность, 

заключающаяся в повышенной склонности испытывать 

беспокойство в самых разных жизненных ситуациях 

Характерные поведенческие черты тревожного ребенка: 

 
 Тревожных детей отличает чрезмерное беспокойство, причем, иногда они 

боятся не самого события, а его предчувствия. 

  Часто, в потенциально угрожающих ситуациях они ожидают самого 

худшего. 

 Тревожные дети чувствуют себя беспомощными, опасаются играть в новые 

игры, приступить к новым видам деятельности. 

 Тревожные дети отличаются высокими требованиями к себе, они очень 

самокритичны.  

 Уровень самооценки низок, такие дети думают, что они хуже других, что 

они некрасивые, неумелые, неуклюжие. 

 Они ищут поощрения, одобрения взрослых во всех делах. 

  Для тревожных детей характерны соматические проблемы: боли в животе, 

головокружение, головные боли, спазмы в горле, затрудненное 

поверхностное дыхание. Во время проявления тревоги они часто ощущают 

сухость во рту, слабость в ногах, учащенное сердцебиение. 

 

От чего ребенок становится тревожным? 

Тревожность ребенка во многом зависит от уровня тревожности окружающих 

взрослых. Высокая тревожность педагога или родителя передается ребенку. В семьях с 

доброжелательными отношениями дети менее тревожны, чем в тех, где часто 

возникают конфликты. Авторитарный стиль отношений родительского воспитания в 

семье тоже не способствует внутреннему спокойствию ребенка. 

Тревожность развивается вследствие наличия у ребенка 

внутреннего конфликта, который может быть вызван: 

 Противоречивыми требованиями, предъявляемыми родителями либо 

школой.                                                                                                                        

 Неадекватными требованиями (чаще завышенными).                                                          

 Негативными требованиями, которые унижают ребенка, ставят его в 

зависимое положение. 

 

Родителям тревожных детей следует внимательно отнестись к 

соблюдению следующих правил: 

 чаще обращайтесь к ребенку по имени; 

 ежедневно отмечайте успехи ребенка, сообщая о них в его присутствии другим 

членам семьи (например, во время общего ужина); 

 не сравнивайте ребенка с другими, лучше сравните его успехи или поведение с 

его успехами в предыдущих ситуациях; 

 откажитесь от слов, которые унижают достоинство ребенка; 

 не требуйте от ребенка извинений за проступок, лучше пусть он объяснит, 

почему он это сделал; 

 старайтесь делать ребенку как можно меньше замечаний; 

 будьте единодушны и последовательны в своих действиях, поощряя и 

наказывая ребенка; 

 не предъявляйте к ребенку завышенных или необоснованных требований; 

 демонстрируйте образцы уверенного поведения, будьте во всем примером 

ребенку; 

 способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще хвалите его, но так, 

чтобы он знал за что; 

 обсуждайте с ребенком трудные и конфликтные ситуации, в которые он 

попадает или может попасть; 

 доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте его таким, какой он 

есть. 

Помните! Воспитание тревожного ребенка должно включать в себя три 

основных направления: 

 Повышение самооценки ребенка – помогайте вашему ребенку ценить себя.                                                                         

 Обучение ребенка способам снятия мышечного и эмоционального 

напряжения – учите ребенка замечать свою тревогу и справляться с ее 

признаками с помощью методов релаксации, рисования и другими способами. 

 Обучение навыкам владения собой в ситуациях, травмирующих ребенка, – 

обратите внимание на сложные ситуации, вызывающие тревогу у ребенка 

(общение с незнакомыми людьми, ответы у доски, страх высоты, поездки в 

транспорте и т.д.), и учите ребенка различным способам разрешения этих 

ситуаций. 



ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ  

ГОВОРИТЬ СВОИМ ДЕТЯМ ЧАЩЕ: 

- Я тебя поддерживаю! 

- Я понимаю тебя! 

- Я тебя слышу! 

- Я с тобой! 

- Я тебе помогу! 

- Зная тебя, я уверен, что ты сделаешь все хорошо. 

- У тебя все получится! 

- Что ты думаешь по этому поводу? 

- Это серьезное дело, и я уверена, что ты с ним справишься. 

- Я горжусь тобой! 

- Я рад твоей помощи. 

- Спасибо тебе. 

- Я рад, что ты в этом участвовал. 

- Все идет прекрасно! 

- Здорово, замечательно. 

- Я верю в тебя. 

- Я тебя люблю. 

- Я очень по тебе соскучилась за весь день. 

- Я так рада за тебя! 

- Какой же ты у меня молодец! 

- Я тобой горжусь! 

- Мне очень приятна твоя помощь. 

- Мне очень важно, что ты об этом думаешь! 

- Ты очень красивый. 

- Ты у меня такой умный, сообразительный! 

- Ты прав. Я согласна! 

- О чем ты сейчас думаешь? 

- Что ты сейчас чувствуешь? 

- Ты можешь рассчитывать на меня. 

- Я всегда тебе помогу. 

- Мне с тобой очень интересно! 

 

ПОМНИТЕ: 

ТО, ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ  

ФОРМИРУЕТ ИХ ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ. 

           ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ДЕТСКАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ. 

 КАК ВЫЯВИТЬ И КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ?»  

 

Если 6 и более признаков, перечисленных ниже 

характерны для вашего ребенка, то уровень его 

тревожности завышен: 

1. он испытывает страх пред всем новым, незнакомым, непривычным;                       

2. у него повышенная возбудимость, напряженность, скованность;                                           

3. у него наблюдается нарушение сна, беспокойство, рассеянность; 

4. он не уверен в себе, у него заниженная самооценка; 

5. у него повышенная утомляемость; 

6. он совершает множество неудачных движений и жестов; 

7. он ожидает неприятностей, неудач, неодобрения старших; 

8. он исполнителен, у него развитое чувство ответственности; 

9. у него наблюдается склонность помнить скорее плохое, чем хорошее; 

10. он безынициативен, пассивен, робок; 

11. он болезненно воспринимает критику от окружающих; 

12. он обвиняет себя во многих неудачах; 

13. он часто критикует других. 

 

 

Составитель: педагог-психолог МНБОУ «Лицей № 76» Демидова К.Д 

Номер телефона для связи: 8 904 571 88 50 (личный номер психолога) 
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