
Тревожный ребёнок 
 

Следует отличать тревогу от тревожности. Тревога — это эпизодические 

проявления беспокойства, волнения. Например, ребёнок волнуется перед 

выступлением на школьном празднике или при ответе у доски, а в другое время в 

подобных ситуациях он остаётся спокойным — это проявления тревоги. Если же 

она возникает регулярно и в самых разных обстоятельствах, то это устойчивое 

психическое состояние — тревожность. 

Существует несколько типов тревожных детей:  

 Невротики – дети с соматическими проявлениями (заикание, тики, энурез) 

проблема таких детей выходит за рамки компетенции психолога, необходима 

помощь невропатолога, психиатра. 

 Расторможенные: могут специально выставлять себя на посмешище перед 

классом. На критику реагируют подчеркнуто равнодушно. Своей 

повышенной активностью пытается заглушить страх. Возможны легкие 

органические нарушения, которые мешают успешной учебе (проблемы с 

памятью, вниманием. 

  Застенчивые: боятся о чем-то спросить учителя, очень пугаются, если он 

повышает голос (даже на другого), часто плачут из-за мелочей, переживают, 

если чего-то не сделали. Охотно общаются с психологом или педагогом 

лично (индивидуально).  

 Никак не реагируют на критику, в контакт со взрослыми стараются не 

вступать, избегают шумных игр, сидят сами по себе. Могут быть проблемы в 

учебе из-за отсутствия заинтересованности и включенности в процесс. Ведут 

себя так, как - будто ото всех ждут подвоха. 
 

 

Рекомендации родителям тревожного ребёнка 

 

1. Фон общения с ребенком должен быть спокойным и доброжелательным. 

2. Необходимо свести до минимума критику и негативные оценки поведения 

ребенка. А в отношении его личности такие оценки вообще не допустимы. 

Оценивайте объективно возможности  и способности  ребенка. Не 

сравнивайте его с другими детьми, только с самим собою («Раньше с этим не 

справлялся, а сейчас уже сам можешь это выполнить»). Показывайте 

ребенку, что его любят таким, каков он есть, а не его достижения. 

3. Главный козырь взрослых – это терпение и тактичность. Прощаясь перед 

школой, пожелайте ему удачи, найдите несколько ласковых, добрых слов – у 

него трудный день впереди. Встречая ребенка из школы, спросите: «Каким 

был сегодняшний день?», «Что нового ты узнал сегодня в школе?», «Что 

интересного было сегодня». Откажитесь от фразы: «Что сегодня ты 

получил?» 

 

4. Необходимо развивать у ребенка инициативность и самостоятельность.          

В быту необходимо стимулировать ребенка к разностороннему общению: 



обратиться к кому – либо с  просьбой, отдать что – либо. На первых этапах 

присутствие и участие знакомого взрослого обязательно. 

5. В общении с ребенком избегайте условий: «если ты сделаешь, то…», 

ультимативных заявлений. Они в определенный момент могут стать 

невыполнимыми, и вы окажитесь в трудной ситуации. 

6. Старайтесь каждый день находить время, чтобы побыть наедине с ребенком. 

Не оставляйте без внимания жалобы ребенка на головную боль, усталость, 

плохое настроение. Они могут быть сигналами переживаемых трудностей в 

учебе. 

7. Старайтесь не вспоминать перед сном неприятностей, пережитых в течение 

дня. Хорошо если день закончиться поддерживающими словами. Это 

поможет снять напряжение. Применение водных процедур снижает 

состояние тревоги: ванны с морской солью и сборами трав (успокоительные, 

продаются в аптеке). Тёплый душ перед сном (не горячий и не холодный!). 

         Полезны занятия спортом. 

8. Единая тактика общения всех взрослых с ребенком – важное условие 

воспитания. Свои разногласия по поводу педагогических приемов решайте 

без него. 

 

Ребенок приходит в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него не 

сразу все получается, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку.  

 
 

 


