
 

Консультация для родителей  

«Тревожность дошкольников» 
 

Специалисты считают, что в дошкольном и младшем школьном возрасте более 
тревожны мальчики, а после 12 лет - девочки. При этом девочки больше волнуются 
по поводу взаимоотношений с другими людьми, а мальчиков в большей степени 
беспокоят насилие и наказание. Совершив какой-либо "неблаговидный" поступок, 
девочки переживают, что мама или педагог плохо о них подумают, а подружки 
откажутся играть с ними. В этой же ситуации мальчики, скорее всего, будут бояться, 
что их накажут взрослые или побьют сверстники. 

Интересен тот факт, что после развода родителей, когда, казалось бы, в семье 
закончились скандалы, уровень тревожности ребенка не снижается, а, как правило, 
резко возрастает. Психолог Е. Ю. Брель выявила и такую закономерность: 
тревожность детей возрастает в том случае, если родители не удовлетворены своей 
работой, жилищными условиями, материальным положением. Может быть, именно 
поэтому в наше время число тревожных детей неуклонно растет. 

Авторитарный стиль родительского воспитания в семье тоже не способствует 
внутреннему спокойствию ребенка. Существует мнение, что учебная тревожность 
начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. Этому могут способствовать 
как стиль работы воспитателя, так и завышенные требования к ребенку, 
постоянные сравнения его с другими детьми. В некоторых семьях на протяжении 
всего года, предшествующего поступлению в школу, в присутствии ребенка ведутся 
разговоры о выборе "достойной" школы, "перспективного" учителя. Озабоченность 
родителей передается и детям. 

Портрет тревожного ребенка. 
В группу детского сада (или в класс) входит ребенок. Он напряженно вглядывается 
во все, что находится вокруг, робко, почти беззвучно здоровается и неловко садится 
на краешек ближайшего стула. Кажется, что он ожидает каких-либо неприятностей. 
Это тревожный ребенок. Таких детей в детском саду и в школе немало, и работать с 
ними не легче, а даже труднее, чем с другими категориями "проблемных" детей, 
потому что и гиперактивные, и агрессивные дети всегда на виду, как на ладошке, а 
тревожные стараются держать свои проблемы при себе. 

Их отличает чрезмерное беспокойство, причем иногда они боятся не самого 
события, а его предчувствия. Часто они ожидают самого худшего. Дети чувствуют 
себя беспомощными, опасаются играть в новые игры, приступать к новым видам 
деятельности. У них высокие требования к себе, они очень самокритичны. Уровень 
их самооценки низок, такие дети и впрямь думают, что хуже других во всем, что они 
самые некрасивые, неумные, неуклюжие. Они ищут поощрения, одобрения взрослых 
во всех делах. 

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. 

Как выявить тревожного ребенка. 



Опытный воспитатель или учитель, конечно, в первые же дни знакомства с детьми 
поймет, кто из них обладает повышенной тревожностью. Однако прежде чем делать 
окончательные выводы, необходимо понаблюдать за ребенком, вызывающим 
опасения, в разные дни недели, во время обучения и свободной деятельности (на 
перемене, на улице), в общении с другими детьми. 

Чтобы понять ребенка, узнать, чего же он боится, можно попросить родителей, 
воспитателей (или учителей-предметников) заполнить бланк опросника. Ответы 
взрослых прояснят ситуацию, помогут проследить семейную историю. А 
наблюдения за поведением ребенка подтвердят или опровергнут ваше 
предположение. 

Как помочь тревожному ребенку. 

Работа с тревожным ребенком сопряжена с определенными трудностями и, как 
правило, занимает достаточно длительное время. Специалисты рекомендуют 
проводить работу с тревожными детьми в трех направлениях: 

1. Повышение самооценки. 
2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее волнующих 
его ситуациях. 
3. Снятие мышечного напряжения. 

Рассмотрим подробнее каждое из названных направлений. 

Повышение самооценки. 
Конечно же, повысить самооценку ребенка за короткое время невозможно. 
Необходимо ежедневно проводить целенаправленную работу. Обращайтесь к 
ребенку по имени, хвалите его даже за незначительные успехи, отмечайте их в 
присутствии других детей. Однако ваша похвала должна быть искренней, потому 
что дети остро реагируют на фальшь. Причем ребенок обязательно должен знать, за 
что его похвалили. В любой ситуации можно найти повод для того, чтобы похвалить 
ребенка. 

Желательно, чтобы тревожные дети почаще участвовали в таких играх в кругу, как 
"Комплименты", "Я дарю тебе...", которые помогут им узнать много приятного о себе 
от окружающих, взглянуть на себя "глазами других детей". А чтобы о достижениях 
каждого ученика или воспитанника узнали окружающие, в группе детского сада или 
в классе можно оформить стенд "Звезда недели", на котором раз в неделю вся 
информация будет посвящена успехам конкретного ребенка. 

В младших группах информацию в лепестки вписывают воспитатели, а в 
подготовительной группе заполнение цветиков-семицветиков можно поручить 
детям. Это послужит стимулом для обучения письму. К тому же эта форма работы 
способствует установлению контактов между детьми, так как те из них, которые еще 
не умеют читать или писать, часто обращаются за помощью к товарищам. Родители, 
приходя вечером в детский сад, спешат узнать, чего же добился их ребенок в течение 
дня, каковы его успехи. 

Позитивная информация очень важна и для взрослых, и для детей, для установления 
взаимопонимания между ними. Причем нужна она для родителей детей любого 
возраста. 

Обучение детей умению управлять своим поведением. 
Как правило, тревожные дети не сообщают о своих проблемах открыто, а иногда 
даже скрывают их. Поэтому если ребенок заявляет взрослым, что он ничего не 



боится, это не означает, что его слова соответствуют действительности. Скорее 
всего, это и есть проявление тревожности, в которой ребенок не может или не хочет 
признаться. 

В этом случае желательно привлекать ребенка к совместному обсуждению 
проблемы. В детском саду можно поговорить с детьми, сидя в кругу, об их чувствах и 
переживаниях в волнующих их ситуациях. А в школе можно на примерах 
литературных произведений показать детям, что смелый человек - это не тот, кто 
ничего не боится (таких людей нет на свете), а тот, кто умеет преодолеть свой страх. 

Желательно, чтобы каждый ребенок сказал вслух о том, чего он боится. Можно 
предложить детям нарисовать свои страхи, а потом в кругу, показав рисунок, 
рассказать о нем. Подобные беседы помогут тревожным детям осознать, что у 
многих сверстников существуют проблемы, сходные с теми, которые характерны, 
как им казалось, только для них. 

Конечно, все взрослые знают, что нельзя сравнивать детей друг с другом. Однако 
когда речь идет о тревожных детях, этот прием категорически недопустим. Кроме 
того, желательно избегать состязаний и таких видов деятельности, которые 
принуждают сравнивать достижения одних детей с достижениями других. Иногда 
травмирующим фактором может стать проведение даже такого простого 
мероприятия, как спортивная эстафета. 

Лучше сравнить достижения ребенка с его же результатами, показанными, 
например, неделю назад. Даже если ребенок совсем не справился с заданием, ни в 
коем случае нельзя сообщать родителям: "Ваша дочь хуже всех выполнила 
аппликацию" или "Ваш сын закончил рисунок последним".. 

Обращаясь к тревожному ребенку с просьбой или вопросом, желательно установить 
с ним контакт глаз: либо вы наклонитесь к нему, либо приподнимите ребенка до 
уровня ваших глаз. Совместное со взрослым сочинение сказок и историй научит 
ребенка выражать словами свою тревогу и страх. И даже если он приписывает их не 
себе, а вымышленному герою, это поможет снять эмоциональный груз внутреннего 
переживания и в какой-то мере успокоит ребенка. 

Обучать ребенка управлять собой в конкретных, наиболее волнующих его ситуациях 
можно и нужно в повседневной работе с ним. 

Очень полезно применять в работе с тревожными детьми ролевые игры. 
Разыгрывать можно как знакомые ситуации, так и те, которые вызывают особую 
тревогу ребенка (например, ситуация "боюсь воспитателя, учителя" даст ребенку 
возможность поиграть с куклой, символизирующей фигуру педагога; ситуация 
"боюсь войны" позволит действовать от имени фашиста, бомбы, то есть чего-то 
страшного, чего боится ребенок). 

Игры, в которых кукла взрослого исполняет роль ребенка, а кукла ребенка - роль 
взрослого, помогут ребенку выразить свои эмоции, а вам - сделать много 
интересных и важных открытий. Тревожные дети боятся двигаться, а ведь именно в 
подвижной эмоциональной игре (война, "казаки-разбойники") ребенок может 
пережить и сильный страх, и волнение, и это поможет ему снять напряжение в 
реальной жизни. 

Снятие мышечного напряжения. 

Желательно при работе с тревожными детьми использовать игры на телесный 
контакт. Очень полезны упражнения на релаксацию, техника глубокого дыхания, 
занятия йогой, массаж и просто растирания тела. 



Еще один способ снятия излишней тревожности - раскрашивание лица старыми 
мамиными помадами. Можно также устроить импровизированный маскарад, шоу. 
Для этого надо приготовить маски, костюмы или просто старую взрослую одежду. 
Участие в представлении поможет тревожным детям расслабиться. А если маски и 
костюмы будут изготовлены руками детей (конечно, с участием взрослых), игра 
принесет им еще больше удовольствия. 

Профилактика тревожности (Рекомендации родителям). 

1. Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых для него людей. 
(Например, нельзя говорить ребенку: "Много ваши учителя понимают! Бабушку 
лучше слушай!") 

2. Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребенку без всяких 
причин то, что вы разрешали раньше. 

3. 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 малейших 
успехов не забудьте похвалить. 

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

5. 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. 

 


