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Цель: повышение психологической компетентности родителей по 

вопросам воспитания. 

         Актуальность: Современная эпоха, насыщенная социально-

экономическими преобразованиями, создала условия для увеличения тревоги 

и волнений. Как известно, тревогу и волнения на эмоциональном и 

мыслительном уровне взрослые передают своим детям. В стране выросло 

число семей, неблагополучных в экономическом, психологическом, 

педагогическом аспектах. Сегодня существует тенденция роста неполных 

семей и семей с одним ребенком. При этом замечено, что наиболее 

подвержены развитию тревожности единственные дети в семье, которые 

становятся центром родительских забот и тревог. В семьях, где присутствует 

эмоциональное напряжение, также создаются условия для развития 

тревожности у ребенка. Дети старшего дошкольного возраста очень 

чувствительны к конфликтным отношениям родителей. 

          Тревожность – это индивидуальная психологическая особенность, 

заключающаяся в повышенной склонности испытывать беспокойство в 

самых различных жизненных ситуациях, в том числе и тогда, когда повода 

для беспокойства нет. 

Следует отличать тревогу от тревожности. Если тревога - это 

эпизодические проявления беспокойства, волнения ребенка, то тревожность 

является устойчивым состоянием. Тревожность не связана с какой-либо 

определенной ситуацией и проявляется почти всегда. Это состояние 

сопутствует человеку в любом виде деятельности. Когда же человек боится 

чего-то конкретного, мы говорим о проявлении страха. Например, страх 

темноты, страх высоты, страх замкнутого пространства. 

Причины развития тревожности у детей: 

- отсутствие у детей ощущения физической безопасности; 

- отвержение и враждебность, демонстрируемые взрослыми; 



- ребенок, как зеркало, отражает родительские тревоги; 

- к ребенку предъявляются завышенные требования; 

- авторитарный стиль общения взрослого с ребенком; 

- негибкая, догматическая система воспитания; 

- неблагоприятные микро социальные и бытовые условия; 

- противоречия между высокими притязаниями,  

вызванными захваливанием и реальными возможностями детей. 

Признаки тревожности: 

1.      Не может долго работать, не уставая. 

2.      Ему трудно сосредоточиться на чем-то. 

3.      Любое задание вызывает излишнее беспокойство. 

4.      Во время выполнения заданий очень напряжен, скован. 

5.      Смущается чаще других. 

6.      Часто говорит о напряженных ситуациях. 

7.      Как правило, краснеет в незнакомой обстановке. 

8.      Жалуется, что ему снятся страшные сны. 

9.      Руки у него обычно холодные и влажные. 

10.  У него нередко бывает расстройство стула. 

11.  Сильно потеет, когда волнуется. 

12.  Не обладает хорошим аппетитом. 

13.  Спит беспокойно, засыпает с трудом. 

14.  Пуглив, многое вызывает у него страх. 



15.  Обычно беспокоен, легко расстраивается. 

16.  Часто не может сдержать слезы. 

17.  Плохо переносит ожидание. 

18.  Не любит браться за новое дело. 

19.  Боится сталкиваться с трудностями. 

      Как помочь ребенку преодолеть тревожность 

           - Необходимо понять и принять тревогу ребенка – он имеет на нее 

полное право. Интересуйтесь его жизнью, мыслями, чувствами, страхами. 

Научите его говорить об этом, вместе обсуждайте ситуации из школьной 

жизни, вместе ищите выход. Учите делать полезный вывод из пережитых 

неприятных ситуаций – приобретается опыт, есть возможность избежать еще 

больших неприятностей и т.д. Ребенок должен быть уверен, что всегда может 

обратиться к Вам за помощью и советом. Даже если детские проблемы не 

кажутся Вам серьезными, признавайте его право на переживания, 

обязательно посочувствуйте («Да, это неприятно, обидно…»). И только после 

выражения понимания и сочувствия помогите найти решение выход, увидеть 

положительные стороны. 

-  Помогайте ребенку преодолеть тревогу – создавайте условия, в 

которых ему будет менее страшно. Если ребенок боится спросить дорогу у 

прохожих, купить что-то в магазине, то сделайте это вместе с ним. Таким 

образом вы покажете, как можно решить тревожащую ситуацию. 

-  Если в школе ребенок пропустил из-за болезни много дней, 

попробуйте сделать его возвращение постепенным – например, придите 

вместе после уроков, узнайте домашнее задание, пусть разговаривает с 

одноклассниками по телефону; ограничьте время пребывания в школе – не 

оставляйте первое время на продленку, избегайте перегрузок. 



- В сложных ситуациях не стремитесь все сделать за ребенка – 

предложите подумать и справиться с проблемой вместе, иногда достаточно 

просто Вашего присутствия. 

-  Если ребенок не говорит открыто о трудностях, но у него 

наблюдаются симптомы тревожности, поиграйте вместе, обыгрывая через 

игру с солдатиками, куклами возможные трудные ситуации, может быть 

ребенок сам предложит сюжет, развитие событий. Через игру можно 

показать возможные решения той или иной проблемы. 

- Заранее готовьте тревожного ребенка к жизненным переменам и 

важным событиям – оговаривайте то, что будет происходить. 

- Не пытайтесь повысить работоспособность такого ребенка, 

описывая предстоящие трудности в черных красках. Например, 

подчеркивая, какая серьезная контрольная его ждет. 

- Делиться своей тревогой с ребенком лучше в прошедшем времени: 

«Сначала я боялась того-то ..., но потом произошло то-то и мне удалось ...» 

- Старайтесь в любой ситуации искать плюсы. Например,  ошибки в 

контрольной  (это важный опыт, « ты понял, что нужно повторить, на что 

обратить внимание»). 

-  Важно научить ребенка ставить перед собой небольшие 

конкретные цели и достигать их. 

- Сравнивайте результаты ребенка только с его же предыдущими 

достижениями/неудачами. 

- Учите ребенка (и учитесь сами) расслабляться (дыхательные 

упражнения, мысли о «хорошем», счет и т.д.) и адекватно выражать 

негативные эмоции. 

- Помочь ребенку преодолеть чувство тревоги можно с помощью 

объятий, поцелуев, поглаживания по голове, т.е. телесного контакта. 



- У оптимистичных родителей – оптимистичные дети, а оптимизм – 

защита от тревожности.  

Профилактика тревожности 

1. Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых для 

него людей (воспитателей, бабушки). 

2. Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребенку 

без всяких причин то, что вы разрешали раньше. 

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

в состоянии выполнить. Если ребенку с трудом дается какое-либо занятие, 

лишний раз помогите ему, поддержите его, а при достижении даже малейших 

успехов не забудьте похвалить. 

4. Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте его таким, 

какой он есть. 

5. Чаще играйте со своим ребенком, общение и совместные игры с 

родителями укрепляют его веру в свои силы, возможности, развивают 

чувство гордости и достоинства. 

Интернет ресурсы: 

 https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2022/01/24/trevozhnyy-rebenok-prichiny-priznaki-trevozhnosti-i 

 https://www.defectologiya.pro/zhurnal/trevozhnyij_rebenok_chto_delat_rek

omendaczii_psixologa/ 

 https://www.maam.ru/detskijsad/trevozhnyi-rebenok-i-kak-emu-

pomoch.html 
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