
Рекомендации родителям по вопросу снижения уровня тревожности 

ребенка 
 

Что такое тревожность? 
В психологическом словаре дано следующее определение тревожности: это 

индивидуальная психологическая особенность, заключающаяся в повышенной склонности 

испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, которые к этому не 

предрасполагают. 

Следует отличать тревогу от тревожности. 

Если тревога – это эпизодические проявления беспокойства, волнения ребенка, то 

тревожность является устойчивым состоянием. 

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 состояние тревоги повторяется 

часто и в самых разных ситуациях, (при ответе у доски, общении с незнакомыми взрослыми 

и т.д.), то следует говорить о тревожности. 

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). 

Для тревожных детей характерны и соматические проблемы: 
- боли в животе; 

- головокружения; 

- головные боли; 

- спазмы в горле; 

- затрудненное поверхностное дыхание и др. 

Во время проявления тревоги они часто ощущают сухость во рту, ком в горле, 

слабость в ногах, учащенное сердцебиение. 

Критерии определения тревожности у ребенка 
1. Постоянное беспокойство. 

2. Трудность, иногда невозможность сконцентрироваться на чем-либо. 

3. Мышечное напряжение (например, в области лица, шеи). 

4. Раздражительность. 

5. Нарушения сна. 

Можно предположить, что ребенок тревожен, если хотя бы один из критериев, 

перечисленных выше, постоянно проявляется в его поведении. 

Профилактика тревожности – рекомендации родителям! 

 Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых для него людей. 

(Например, нельзя говорить ребенку: «Много ваши учителя понимают! Бабушку 

лучше слушай!») 

 Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребенку без всяких 

причин то, что вы разрешали раньше. 

 Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что они не могут 

выполнить. Если ребенку с трудом дается какой-либо учебный предмет, лучше 

лишний раз помогите ему и окажите поддержку, а при достижении даже малейщих 

успехов не забудьте похвалить. 

 Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте таким, какой он есть. 

 Если по каким-либо объективным причинам ребенку трудно учиться, выберите для 

него кружок по душе, чтобы занятия в нем приносили ему радость и он не чувствовал 

себя ущемленным. 

Если родители не удовлетворены поведением и успехами своего ребенка, это ещѐ не 

повод, чтобы отказать ему в любви и поддержке. Пусть он живет в атмосфере 

тепла и доверия, и тогда проявятся все его многочисленные таланты. 


