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«Как помочь ребёнку преодолеть состояние тревоги?» 

Сегодня мы обсуждаем важную тему «Как помочь ребёнку преодолеть состояние
тревоги?» Это неприятное чувство мешает ребёнку общаться, познавать мир, и
наша задача – помочь ребёнку преодолеть такие трудности.

Александр Блок 
«Как растет тревога к ночи!..»

Как растет тревога к ночи!
Тихо, холодно, темно.
Совесть мучит, жизнь хлопочет.
На луну взглянуть нет мочи
Сквозь морозное окно.
Что-то в мире происходит.
Утром страшно мне раскрыть
Лист газетный. Кто-то хочет
Появиться, кто-то бродит.
Иль — раздумал, может быть?..



Тревога и тревожность
 тревога ‒ это эпизодические проявления беспокойства, 

волнения ребенка. Например, случается, что ребенок 
волнуется перед выступлениями на празднике или отвечая у 
доски. Но это беспокойство проявляется не всегда, иногда в 
тех же ситуациях он остается спокойным. Это проявления 
тревоги. Если же беспокойство, волнение постоянно 
сопровождают самые разные ситуации (при ответе у доски, 
общении с незнакомыми взрослыми и т.д.), то следует 
говорить о тревожности.

 тревожность ‒ устойчивое состояние. Тревожность не 
связана с какой-либо определенной ситуацией и 
проявляется почти всегда. Это состояние может 
сопутствовать любому виду деятельности.



Нужно уметь отличать страх, 
тревожность и тревогу.
Давайте попробуем определить, что именно проявляется в 

каждой из следующих ситуаций: страх, тревога или 
тревожность.

 «Ребёнок просыпается ночью от того, что ему приснился 
кошмар» (страх).

 «Ребёнок волнуется перед посещением врача» (тревога).
 «Ребёнок волнуется практически по любому поводу» 

(тревожность).
 «Ребёнок боится оставаться дома один» (страх).
 «Ребёнок боится идти в первый раз на плавание» (тревога).
 «Любая новая ситуация (даже праздник) вызывает у ребёнка 

неприятное волнение» (тревожность).



Типы воспитания, при которых высока вероятность формирования 
тревожности у ребёнка.

 1. Воспитание по типу гиперпротекции (чрезмерная забота, 
мелочный контроль, большое количество ограничений и 
запретов).

 2. Воспитание по типу гиперопёки ‒ общение взрослого с 
ребёнком может быть как авторитарным, так и демократичным. 

 3. Завышенные требования со стороны родителей и воспитателей. 
Сталкиваясь с постоянным расхождением между своими 
реальными возможностями и тем высоким уровнем достижений, 
которого ждут от него взрослые, ребёнок испытывает 
беспокойство, которое легко перерастает в тревожность.

 4. Частые упрёки, вызывающе чувство вины. Зачастую, 
совершенно не задумываясь о последствиях, родители вызывают 
тревогу, порождающую страх, чтобы заставить ребёнка сделать то, 
что считают необходимым.

Также негативное влияние на ребёнка оказывает эмоциональный
шантаж: «Смотри, как мне плохо, когда ты плохо себя ведёшь!» или
«Таким поведением ты добьешься моей смерти!». В глубине души
ребёнок постоянно чувствует обиду на взрослых, злость, страх,
неуверенность: «А вдруг беда действительно случится?»



Памятка для родителей
«Как помочь ребёнку преодолеть тревожность»

1.Необходимо понять и принять тревогу ребёнка – он имеет на неё полное право. 
Интересуйтесь его жизнью, мыслями, чувствами, страхами.

2.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 разрешить 
тревожащую ситуацию.

3.В сложных ситуациях не стремитесь все сделать за ребенка – предложите подумать и 
справиться с проблемой вместе. Знайте: иногда достаточно просто Вашего присутствия.

4.Если ребенок не говорит открыто о трудностях, но у него наблюдаются симптомы 
тревожности, поиграйте вместе.

5.Заранее готовьте тревожного ребенка к жизненным переменам и важным событиям –
оговаривайте то, что будет происходить.

6.Не пытайтесь повысить работоспособность ребёнка, описывая предстоящие трудности в 
чёрных красках.Наоборот, больше обращайте внимание ребёнка на положительные 
моменты предстоящих событий.

7.Важно научить ребёнка ставить перед собой небольшие конкретные цели и достигать их.
8. Сравнивайте результаты ребёнка только с его же предыдущими 

достижениями / неудачами.
9. Учите ребёнка (и учитесь сами) расслабляться (например, с помощью дыхательных 

упражнений, мыслей о хорошем, счёта и т.д.) и адекватно выражать негативные эмоции.
10. Помочь ребёнку преодолеть чувство тревоги можно с помощью объятий, поцелуев, 

поглаживания по голове, т.е. телесного контакта.
11.У оптимистичных родителей – оптимистичные дети, а оптимизм – защита от 

тревожности. 



 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.

Удачи вам!


