
Как снизить тревожность ребёнка? 

Тревожность - повышенная склонность к переживанию эмоционального 

дискомфорта, беспокойству, волнению. Она может быть связана с ожиданием 

и предчувствием неприятных переживаний или опасности. При чем даже если 

все вокруг хорошо и благополучно, ребенок может испытывать фоновое 

ощущение предстоящей беды (страх перед неизвестностью). 

Как правило, тревожной личность становится еще в детстве. А значит 

родителям важно вовремя заметить у своего малыша первые признаки 

формирования личностной тревожности:  

1. частое проявление беспокойства;  

2. трудности с концентрацией внимания;  

3. повышенный тонус мышц на лице и шее;  

4. раздражительность, выраженная скованность или неусидчивость;  

5. нарушения сна;  

6. проблемы с аппетитом (изменения в пищевом поведении);  

7. низкая работоспособность;  

8. неуверенность, зажатость, чрезмерное смущение (например - смущение 

даже среди хорошо знакомых людей).  

9. напряженный взгляд;  

10. тихий голос;  

11. соматические расстройства организма: болезненные ощущения в животе, 

дискомфорт от ношения каких-либо вещей, головные боли, спазмы в 

дыхательных путях, жажда, сниженный тонус мышц ног;  

12. болезненная реакция на критику;  

13. склонность обвинять самого себя;  

14. критика окружающих.  

 

Решение проблемы: 

- избегайте состязаний или каких-либо видов работ, учитывающих скорость; 

- не сравнивайте ребенка с окружающими; 



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

есть; 

- чаще используйте телесный контакт, упражнения на релаксацию; 

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

чтобы он знал, за что; 

- чаще обращайтесь к ребенку по имени; 

- демонстрируйте образцы уверенного поведения, будьте во всем примером 

ребенку;  

- не предъявляйте к ребенку завышенных требований. Если ребенку с трудом 

дается какой-либо учебный предмет, лучше лишний раз помогите ему и 

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

похвалить; 

- будьте последовательны в воспитании ребенка. Не запрещайте без всяких 

причин того, что разрешали раньше; 

- старайтесь делать ребенку меньше замечаний; 

- используйте наказаний лишь в крайних случаях; 

- не унижайте ребенка, наказывая его; 

 - помогите ему найти дело по душе, где он мог бы проявить свои способности 

и не чувствовал себя ущемленным; 

- общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых взрослых 

людей. Например, нельзя говорить ребенку: «Много ваша учительница 

понимает, лучше меня слушай!»  

Для тревожного ребенка окружающий мир - пугающий и враждебный, 

малыш постоянно ощущает себя подавленным, настороженно относится к 

окружающим и с трудом устанавливает новые контакты или избегает их вовсе. 

Ищет поддержку и защиту в значимом близком (как правило, в матери), 

зачастую демонстрирует свою беспомощность и несамостоятельность чтобы 

привлечь его внимание и получить чувство защищенности. Со временем это 

может перерасти в заниженную самооценку, склонность к перекладыванию 

ответственности и несамостоятельность, стремлению занять позицию 

жертвы.  



Уметь расслабляться важно всем детям, но для тревожных ребят - это 

просто необходимость, потому что состояние тревоги сопровождается 

зажимом различных групп мышц. 

Родителям важно знать, что: 

Тревожных детей следует больше поддерживать, обращать внимание на 

их ресурсы и качества, позволяющие им справляться с теми задачами, которые 

ставит перед ними жизнь. 

Ребенок должен не только понимать, но и постоянно убеждаться на 

собственном опыте, что вы его любите и будете любить вне зависимости от 

его достижений. 

В постоянно меняющемся, развивающемся внутреннем мире ребенка и 

так много перемен, поэтому важна стабильность, которую ему может дать 

уверенность и психологическая устойчивость его родителей и 

основательность устройства семейной системы, последовательность в 

воспитании. 

Если перемены в семье неизбежны (развод родителей, переезд, болезни, 

смерть домашних животных), стоит поговорить с ребенком об этих событиях, 

принимая во внимание его возможные чувства по этому поводу (страх, злость, 

вину и т.п.). Отсутствие информации и непредсказуемость жизни – вечные 

источники тревоги. 

Тревожным детям часто трудно перейти от одной деятельности к другой 

(например, от игры к прогулке). Важно за какое-то время предупредить 

ребенка о том, что ему скоро предстоит делать, чтобы он психологически 

подготовился. 

Полезно обсуждать с ребенком предстоящий день, вместе с ним 

планировать дела. 

Ребенку необходимы положительные послания относительно его 

возможностей справляться с чем-то, что предстоит ему в жизни. Не 

критическое «Ты ошибся, значит, ты плохой», а отношение к ошибкам как к 

позитивному опыту. Это позволит ребенку заниматься новыми видами 

деятельности без сопровождающей тревоги. 



Важно формировать у ребенка адекватную самооценку. Для этого лучше 

всего не оценивать его (ни положительно, ни отрицательно), а интересоваться 

его деятельностью и ее результатами, спрашивая его самого о том, как он 

оценивает свою работу и почему. Не следует сравнивать ребенка с 

окружающими. 

Не надо заставлять ребенка делать то, что вызывает у него тревогу 

(например, непременно выступить на утреннике, принять участие в игре и 

т.п.). Подождите, пока он сам не захочет, не обретет внутреннюю готовность 

к каким-то действиям. 

Для тревожных детей очень полезны свободные игры на свежем воздухе, 

игры с творческим материалом (шишками, камушками, песком, фантиками, и 

т.д.), а также все виды водных процедур, кроме серьезных спортивных 

занятий. 

Желательно постепенно увлекать ребенка рисованием восковыми 

мелками и красками (причем не только кисточкой, но и пальчиками), работой 

с пластилином и глиной. Таким детям важно все вокруг контролировать, а 

работа с творческим материалом позволяет им принять непредсказуемость 

жизни через непредсказуемость творчества на «текучем», не строгом 

материале. 

Если вы и члены вашей семьи смотрите на жизнь позитивно и уверенно: 

«Мы справимся со всем, что ни пошлет нам жизнь», то это послание 

непременно будет воспринято вашим ребенком, и он также вырастет в 

ощущении, что он – хорош и мир вокруг интересный и разный. 
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