
Рекомендации родителям детей, проявляющих тревожность
Ни один родитель не стремится к тому, чтобы его ребенок стал тревожным. Однако порой

действия взрослых способствуют развитию этого качества у детей. Определение термина «тревожность»
по А. М. Прихожан: «Тревожность — это переживание эмоционального дискомфорта, связанное с
ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности». Чрезмерно высокий уровень
тревожности может мешать успешно преодолевать трудности учебного процесса, снижая адаптационные
способности. В психологии различают тревожность как эмоциональное состояние (ситуативная
тревожность) и как устойчивую черту (личностная тревожность), индивидуальную и психологическую
особенность.

Личностная тревожность – это такое состояние тревоги, в котором человек пребывает всегда. Это
очень тяжелое состояние, которое влияет на общее состояние человека, на его физические показатели.

Ситуативная тревожность – состояние, возникающее, как эмоциональная реакция на стрессовую
ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичности во времени. Ситуативная
тревожность порождается объективными условиями, содержащими вероятность неуспеха и
неблагополучия личности.

Необходимо отметить, что один из важных этапов в становлении личности человека является
подростковый возраст. Известно, что ситуативная тревожность, закрепившись, становится достаточно
устойчивым образованием. Поэтому очень важно вовремя «разглядеть», и не дать развиться ситуативной
тревожности у подростков.

Подростковый возраст – это этап в жизни человека, в котором причины возникновения
ситуативной тревожности – различны, но основной причиной является семья, сверстники, учителя.
Ситуативная тревожность у детей проявляется в повышенной склонности к переживаниям тревоги и
беспокойства без достаточных оснований. Тревожностью обладают дети неуверенные в себе, с
заниженной самооценкой. В подростковом возрасте тревожность еще не является устойчивой чертой
характера и при проведении психолого-педагогических коррекционных мероприятий ее можно снизить.

Нередко родители предъявляют ребенку требования, соответствовать которым он не в силах. Он
не может понять, как и чем угодить родителям, безуспешно пробует добиться их расположения и любви.
Но, потерпев одну неудачу за другой, понимает, что никогда не сможет выполнить все, чего ждут от него
родители. Он признает себя не таким, как все: хуже, никчемнее, считает необходимым приносить
приобретает привычку осторожно и незаметно выскальзывать из комнаты. Все это отнюдь не
способствует развитию ребенка, реализации его творческих способностей, мешает его общению с
взрослыми и детьми, поэтому родители тревожного ребенка должны сделать все, чтобы заверить его в
своей любви (независимо от успехов), в его компетентности в какой-либо области (не бывает совсем
неспособных детей).

Прежде всего, родители должны ежедневно отмечать его успехи, сообщая о них в его
присутствии другим членам семьи (например, во время общего ужина). Кроме того, необходимо
отказаться от слов, которые унижают достоинство ребенка. Не надо требовать от ребенка извинений за
тот или иной поступок, лучше пусть объяснит, почему он это сделал.

Полезно снизить количество замечаний. Можно попробовать в течение одного только дня
записать все замечания, высказанные ребенку, а вечером перечитать список. Скорее всего, станет
очевидно, что большинство замечаний можно было бы не делать: они либо не принесли пользы, либо
только повредили вам и вашему ребенку.

Лучше, если родители в качестве профилактики, не дожидаясь экстремальной ситуации, будут
больше разговаривать с детьми, помогать им выражать свои мысли и чувства словами.

Ласковые прикосновения, родителей помогут тревожному ребенку обрести чувство уверенности и
доверия к миру, а это избавит его от страха насмешки, предательства.

Родители тревожных детей часто сами испытывают мышечное напряжение, поэтому упражнения
на релаксацию могут быть полезны и для них.

Подобные занятия можно рекомендовать не только родителям, но и педагогам. Ведь ни для кого
не секрет, что тревожность родителей зачастую передается детям, а тревожность педагога –
воспитанникам. Вот потому, прежде чем оказывать помощь ребенку, взрослый должен позаботиться о
себе.

Благоприятный психологический климат в семье способствует гармоничному развитию личности
ребенка и снижению уровня тревожности.

- отработать навыки владения собой в ситуациях, травмирующих ребенка;
- обучить взрослых, окружающих тревожного ребенка, правилам поведения с таким ребенком;
Таким образом, работу по ситуативной тревожности следует осуществлять на уровне всех

структурных компонентов ситуативной тревожности. Главная цель такой работы - не избавить ребенка от
всех тревог, а научить его разбираться в причинах своих переживаний, не впадать в отчаяние в сложных
ситуациях, а искать и находить решение задач, которые будет ставить перед ним жизнь.



Краткие рекомендации родителям детей,
проявляющих тревожность:

1. Обратите внимание на психологический климат семьи
2. Уделяйте больше времени совместной деятельности с ребенком, поддерживать в его

начинаниях
3. Создавайте ситуацию успеха во внеучебных видах деятельности (бытовой, творческой,

спортивной и т. п.), ориентируясь на способности и возможности ребенка
4. Давайте посильные ответственные поручения, подкрепляя похвалой и не рассчитывая на

идеальное выполнение.  Не предъявляйте к ребенку завышенных требований. Оценивать не
результат, а активность, старание

5. Включайте в процесс обсуждения и принятия семейно-бытовых решений, повышая
значимость мнения ребенка

6. Снизьте уровень требовательности, ценность школьных отметок, уделяя внимание
знанию и пониманию.

7. Не пугайте грядущими проблемами, не рисовать картинки с негативным разрешением
ситуации, подбадривать и убеждать в позитивном исходе любой проблемной ситуации

8. Снижайте значимость травмирующих событий (критика учителя, невнимание
одноклассниц)

9. Научитесь справляться со своим раздражением на ребенка или окружающих, общаться
более спокойно

10. Хвалите и одобряйте за конкретные поступки, действия. Старайтесь делать ребенку как
можно меньше замечаний. Способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще хвалите его, но
так, чтобы он знал, за что.

11. Находите позитивные моменты в негативных ситуациях
12. Учите воспринимать промахи как руководство к самоизменению, а не как неудачи.
13. Разрешайте ребенку ошибаться
14. Не торопите естественное развитие интеллектуальных способностей.
15. Избегайте состязаний и каких-либо видов работ, учитывающих скорость.
16. Не сравнивайте ребенка с окружающими.
17. Чаще используйте телесный контакт, упражнения на релаксацию.
18. Чаще обращайтесь к ребенку по имени.
19. Демонстрируете образцы уверенного поведения, будьте во всем примером ребенку.
20. Будьте последовательны в воспитании ребенка.
21. Используйте наказание лишь в крайних случаях.
22. Не унижайте ребенка, наказывая его.
23. Предоставляйте свободный режим, поощрять для активизации инициативы
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