
ТРЕВОЖНЫЕ 

ДЕТИ 

4. Проанализируйте и снизьте количество замечаний, 

которые Вы предъявляете ребенку.  

ЗАДАНИЕ: «Попробуйте в течение одного дня запи-

сать все замечания, высказанные ребенку. Вечером 

перечитайте список. Скорее всего, Вам станет оче-

видно, что большинство замечаний можно было бы 

не делать: они либо не принесли пользы, либо толь-

ко повредили Вам и Вашему ребенку». 

5. Не угрожайте детям невыполнимыми наказаниями: 

("Замолчи, а то рот заклею! Уйду от тебя! Убью тебя!"). 

Они и без того боятся всего на свете. Лучше, если ро-

дители в качестве профилактики, не дожидаясь экс-

тремальной ситуации, будут больше разговаривать с 

детьми, помогать им выражать свои мысли и чувства 

словами. 

6. Ласковые прикосновения родителей помогут тре-

вожному ребенку обрести чувство уверенности и дове-

рия к миру, а это избавит его от страха насмешки, пре-

дательства. 

7. Родители тревожного ребенка должны быть едино-

душны и последовательны, поощряя и наказывая его. 

Ребенок, не зная, например, как сегодня отреагирует 

мама на разбитую тарелку, боится еще больше, а это 

приводит его к стрессу. 

8. Родители тревожных детей часто сами испытывают 

мышечное напряжение, поэтому упражнения на релак-

сацию могут быть полезны и для них. ВАЖНО,  обра-

тить внимание, прежде всего на себя, на свое внутрен-

нее состояние, а потом предъявлять требования к  

ребенку. 
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Критерии тревожности:                                    

1. Постоянное беспокойство, страх разлуки,  

раздражительность;                                                                            

2. Трудность, иногда невозможность скон-

центрироваться на чем-либо;                                         

3. Мышечное напряжение (чаще в области 

лица, шеи);                                                            

4. Не любит браться за новое дело;                 

5. Нарушение сна, часто сняться страшные 

сны;                                                                             

6. Легко расстраивается, пуглив;                      

7. Не уверен в себе, своих силах;                     

8. Боится сталкиваться с трудностями, уход 

от деятельности 

Направления работы с тревожными 

детьми: 

1. Повышение самооценки; 

2. Обучение ребенка умению управлять со-

бой в конкретных, наиболее волнующих его 

ситуациях, не завышать требования, не 

сравнивать с другими, не торопить и т.д. 

3. Снятие мышечного напряжения (игры на 

телесный контакт, упражнения на релакса-

цию, техника глубокого дыхания, игры с пе-

реодеванием, маскарад и т.д.)                                    

Тревога—это состояние неприятного предчувствия без видимой на то причины                                         

(причина существует только в 
Часто тревожность 

связана с тем, что: 

1. Родители предъявляют ребенку требования, 

соответствовать которым он не в силах. Он не 

может понять, как и чем угодить родителям, 

безуспешно пробует добиться их расположения 

и любви. Но, потерпев одну неудачу за другой, 

понимает, что никогда не сможет выполнить 

все, чего ждут от него мама и папа.  

2. Чтобы избежать пугающего внимания 

взрослых или их критики, ребенок физически и 

психически сдерживает свою внутреннюю 

энергию. Он привыкает мелко и часто дышать, 

голова его уходит в плечи, ребенок приобретает 

привычку осторожно и незаметно 

выскальзывать из комнаты.  

Что делать родителям: 

1. Сделайте все, чтобы заверить тревожного 

ребенка в своей любви (независимо от успехов), 

в его компетентности в какой-либо области (не 

бывает совсем неспособных детей). 

 

2.Ежедневно отмечайте успехи ребенка , 

сообщая о них в его присутствии другим членам 

семьи (например, во время общего ужина).  

 

3. Откажитесь от слов, которые унижают 

достоинство ребенка ("тупой", "глупый"), даже 

если Вы очень раздосадованы и сердиты. Не 

надо требовать от ребенка извинений за тот или 

иной поступок, лучше пусть объяснит, почему 

он это сделал (если захочет). Если же ребенок 

извинился под нажимом родителей, это может 

вызвать у него не раскаяние, а озлобление. 

 

Как  повысить самооценку  

ребенка: 

1. Называть его по имени; 

2. Хвалить за любой успех, отмечать успехи в 

присутствии других. При этом похвала должна быть 

искренней, дети остро реагируют на фальшь. И 

ребенок должен знать, за что его похвалили; 

3.  Безусловно принимать его; 

4. Активно слушать его переживания и потребности; 

5. Бывать вместе ( читать, играть, гулять, заниматься, 

разговаривать и т.д.) 

6. Не вмешиваться в его занятия с которыми он 

справляется; 

7. Помогать когда просит; 

8. Делиться своими чувствами (значит доверять); 

9. Конструктивно разрешать конфликты; 

10. Использовать в повседневном общении приветливые 

фразы, например: «Мне хорошо с тобой...», «Я рада 

тебя видеть...», «Я по тебе соскучилась...», «Мне 

нравится, как ты ...», «Ты конечно справишься...», «Как 

хорошо, что ты у нас есть...», «Ты мой хороший...» 

11. Обнимать не менее четырех раз в день; 

12. Использовать «Дерево успеха», «Цветок достижений» 

и т.п.     

13. Обеспечить ребенку ощущения своей успешности. 

Важно найти такую деятельность, в которой он 

способен самоутвердиться, прочувствовать «ситуацию 

успеха»; 

 Спокойные, уверенные в себе родители, 

способные принять ребенка таким, какой он есть, не 

ждущие от него моментальных сверхдостижений, с 

пониманием относящиеся к его успехам и неудачам, - 

вот залог уверенности и адекватной самооценки 

ребенка. 


