
Тревожный ребенок 

 

Психологический словарь определяет тревожность как индивидуальную 

психологическую особенность, проявляющуюся в «склонности человека к частым и 

интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге его 

возникновения. Рассматривается как личностное образование и/или как свойство 

темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов». Под состоянием тревоги 

специалисты понимают эпизодические проявления беспокойства и волнения. 

Состояния тревоги могут проявляться и на физиологическом уровне — в форме 

учащенного сердцебиения, сухости во рту, поверхностном дыхании и др., и на уровне 

поведения — ребенок начинает грызть ногти, накручивать на палец и выдергивать 

волосы, он плохо спит по ночам, поскольку ему снятся кошмары, боится выходить из 

дома, может капризничать, плакать, отказываться от общения и др. 

Психологи  приводят следующую анкету, позволяющую оценить степень 

тревожности у ребенка (нужно ответить «да» или «нет» на предложенные утверждения):  

сложив ответы «да», получаем общий балл тревожности: 15–20 баллов — высокая 

тревожность, 7–14 баллов — средний уровень тревожности, 1–6 баллов — низкий уровень 

тревожности. 

 
Многие специалисты считают тревожность реакцией на испытываемый 

продолжительный стресс. Ученые выяснили, что значительный вклад в развитие 

тревожности у детей вносят родители. Так неудовлетворенность родителей своей работой, 

материальным положением и жилищными условиями, оказывает существенное влияние 

на появление тревожности у детей (Е. Ю. Брель Социально-психологические факторы 

формирования тревожности у младших школьников и пути ее профилактики и 

коррекции.- Авт. Канд. Дис. — Томск, 1996). Неудовлетворенность родителей часто 

приводит к необоснованному ужесточению требований к ребенку, вплоть до 

предъявления невыполнимых требований. Жесткие требования становятся источником 

постоянно стресса и приводят к росту тревожности у ребенка. 



Примерно так же возникает тревожность в случае, когда повышенные или 

противоречивые требования к детям предъявляет учитель, не учитывая их 

индивидуальных возможностей. 

В то же время, и родители, и педагоги могут внести свой вклад в снижение 

тревожности у детей. 

Вот несколько рекомендаций учителям и родителям тревожных детей. 

 

Правила работы с тревожными детьми: 

 

1. Избегайте состязаний и каких-либо видов работ, учитывающих скорость. 

2.  Не сравнивайте ребёнка с окружающими. 

3. Чаще используйте телесный контакт, упражнения на релаксацию. 

4. Способствуйте повышению самооценки ребёнка, чаще хвалите его, но так, чтобы 

он знал, за что. 

5. Чаще обращайтесь к ребёнку по имени. 

6. Демонстрируйте образцы уверенного поведения, будьте во всём примером ребёнку. 

7. Не предъявляйте к ребёнку завышенных требований. 

8. Будьте последовательны в воспитании ребёнка. 

9. Старайтесь делать ребёнку как можно меньше замечаний. 

10. Используйте наказания лишь в крайних случаях. 

11. Не унижайте ребёнка, наказывая его. 

12. Не привлекайте тревожных детей к видам деятельности соревновательного 

характера. 

13.  Не подгоняйте тревожных детей флегматического и меланхолического типов 

темперамента, давайте им возможность действовать в привычном для них темпе (такого 

ребёнка можно чуть раньше, чем остальных, посадить за стол, одевать его в первую 

очередь и т. д.). 

14. Хвалите ребёнка даже за не очень значительные достижения. 

15. Не заставляйте ребёнка вступать в незнакомые виды деятельности (пусть он 

сначала просто посмотрит, как это делают его сверстники). 

16.  Используйте в работе с тревожными детьми игрушки и материалы, уже знакомые 

им. 

17. Закрепите за ребёнком постоянное место за столом. 

18. Попросите ребёнка быть своим помощником, если ребенок не отходит от Вас. 

 

Рекомендации родителям тревожного ребенка 

 

1. Общаясь с ребёнком, не подрывайте авторитет других значимых для него людей. 

(Например, нельзя говорить ребенку: «Много ваши учителя понимают! Бабушку лучше 

слушай!»). 

2. Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребёнку без всяких причин 

то, что вы разрешали раньше. 

3. Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что они не могут выполнить. 

Если ребёнку с трудом даётся какой-либо учебный предмет, лучше лишний раз помогите 

ему и окажите поддержку, а при достижении даже малейших успехов не забудьте 

похвалить. 

4. Доверяйте ребёнку, будьте с ним честными и принимайте таким, какой он есть. 

5. Если по каким-либо объективным причинам ребёнку трудно учиться, выберите для него 

кружок по душе, чтобы занятия в нем приносили ему радость и он не чувствовал себя 

ущемлённым. 

Нередко родители предъявляют ребёнку требования, соответствовать которым он не в 

силах. Чтобы избежать пугающего внимания взрослых или их критики, ребёнок 



физически и психически сдерживает свою внутреннюю энергию. Он привыкает мелко и 

часто дышать, голова его уходит в плечи, ребёнок приобретает привычку осторожно и 

незаметно выскальзывать из комнаты. Родители тревожного ребёнка должны сделать все, 

чтобы заверить его в своей любви (независимо от успехов), в его компетентности в какой-

либо области (не бывает совсем неспособных детей). 

Полезно снизить количество замечаний. Попробуйте в течение одного только дня 

записать все замечания, высказанные ребёнку. Вечером перечитайте список. Скорее всего, 

для Вас станет очевидно, что большинство замечаний можно было бы не делать: они либо 

не принесли пользы, либо только повредили вам и вашему ребёнку. 

 

Рекомендации учителям тревожных детей 

 

1. Поручение, которое дается ребенку, должно соответствовать его возможностям. 

Предлагая выполнить слишком сложные, непосильные занятия, вы заранее обрекаете 

ребенка на неуспех, а, следовательно, на снижение самооценки, на неудовлетворенность 

собой. 

2. Повышать самооценку тревожного ребенка, для чего любая деятельность, 

предлагаемая ребенку, должна предваряться словами, выражающими уверенность в его 

успех (“У тебя это получится”, Ты это умеешь хорошо делать”). При выполнении заданий 

необходим общий положительный эмоциональный фон. 

3. Недопустимо сравнивать ребенка с кем-либо, особенно, если это сравнение не в его 

пользу. Сравнение должно быть только с собственными успехами и неудачами ребенка 

(“Посмотри, сегодня ты меньше постарался, поэтому у тебя получилось хуже, чем в 

прошлый раз. Но я думаю, завтра ты сможешь сделать лучше”). 

Оптимистические прогнозы “на завтра” не дают ребенку повода считать себя 

безнадежным и способствуют повышению уверенности в себе. 

4. Желательно не ставить тревожного ребенка в ситуации соревнования, публичного 

выступления. Не рекомендуется давать тревожным детям задания типа “кто первый”. 

Ситуация публичного выступления также является стрессовой, поэтому не следует 

настаивать на том, чтобы ребенок отвечал перед всей группой: его ответы можно 

выслушать индивидуально. 

5. Детская тревожность часто вызывается неизвестностью. Потому, предлагая 

ребенку задание, необходимо подробно выстраивать пути  его выполнения, составить 

план: что мы делаем сейчас, что потом и т.д. 

6. Развитие самостоятельности и уверенности тревожного ребенка. 

Такие дети очень зависимы от мнения значимых для них взрослых, и эта зависимость 

делает их крайне неуверенными, несамостоятельными. Они выполняют подробные 

распоряжения взрослых, но теряются и волнуются при предоставлении им права 

самостоятельного решения («А вдруг я сделаю неправильно?»). Для преодоления 

неуверенности в себе и страха принятия самостоятельных решений необходимо давать 

таким детям жестко не регламентированные поручения, чаще предоставлять возможность 

творчества. Но ребенок должен при этом знать, что взрослые рядом и всегда придут на 

помощь. Детей следует учить находить выходы из создавшихся ситуаций. 

 

 


