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Страх, тревога, тревожность. В нашем обиходе эти слова несколько смешались. 

Чтобы в них не запутаться, давайте разведем эти понятия.    Тревожность – это свойство 

человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать тревогу и страх в 

специфических социальных ситуациях.  

Тревожность мешает нормальной деятельности, полноценному общению и развитию 

ребенка, познанию им себя и мира. Тревожность отличается от состояния от состояния 

тревоги. Бывают случаи, когда ребенок о чем-то беспокоится или волнуется по какому-либо 

поводу. Если это проявляется редко, эпизодически, то говорят, что «ребенок испытывает 

тревогу». Тревожность- более устойчивое состояние беспокойства, которое проявляется 

достаточно часто и в самых различных ситуациях, хотя конкретных причин для этого может 

и не быть. Если ребенок боится чего-то конкретного, то говорят о страхе.  

Страх- это эмоция, которая возникает в ситуациях угрозы и направлена на источник 

действительной или воображаемой опасности. Страх может развиться у любого человека и в 

любом возрасте. Существуют еще и возрастные страхи. Так, в возрасте до 3 лет для детей 

характерны ночные страхи. К 4-5 годам появляются страхи одиночества, темноты. Дети 

просят оставить им на ночь ночник и посидеть рядом, пока они не уснут. В возрасте 6-7 лет 

основным становится страх смерти. Возникают вопросы: «А я не умру?»В начальной школе 

дети стараются соответствовать ожиданиям учителя, и возникает страх несоответствия 

представлению о себе других. В подростковом возрасте появляется страх не найти друзей, 

остаться одному, в юношеском- не найти любимую. Так что страхи- явление закономерное. 

Но если их слишком много, то можно говорить о повышенной тревожности ребенка. 

Сегодня, мы будем говорить о повышенной школьной тревожности. 

     Повышенная школьная тревожность отрицательно влияет на развитие 

ребенка и препятствует успешной учебной деятельности.  

 

 

Как она проявляется? 

 

• Затруднения в общении.  

 • «Ватные ноги».  

 • Растерянность.  

 • Оцепенение.  

 • Плач.  

 • Избегание учебной ситуации.  

 • Повышенное беспокойство.  

 • Испуганное выражение лица.  

 • Изменение цвета кожного покрова (покраснение, бледность).  

 • Волнение в учебной ситуации.  

 • Неуверенность в правильности своего решения, поведения.  

 • Ожидание неудач, плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороны учителей, 

сверстников.  

      Типичные причины возникновения школьной тревожности: 

 

 • Хроническая или эпизодическая учебная неуспешность.  



 • Отсутствие или недостаточное развитие умений и навыков организации учебной 

деятельности, умений учиться.  

 • Усложнение школьной программы.  

 • Завышенный уровень ожиданий со стороны родителей, учителей.  

 • Неуспешность в отношениях с учителями.  

 • Предстоящие ситуации оценки учебной деятельности (экзамены, контрольные работы).  

 • Психолого-педагогическая неграмотность родителей 

 • Гиперопека со стороны родителей.  

 • Наказания за школьные неудачи. 

 • Не сложившиеся отношения со сверстниками.  

 • Адаптация к новому коллективу.  

 • Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу. 

                  

Как помочь тревожному ребенку? 

 

      Работа с тревожным ребенком сопряжена с определенными трудностями и, как правило, 

занимает достаточно длительное время. Тревожность мешает ребёнку хорошо учиться, 

заводить новые знакомства, повышать самооценку. 

  

Психологи рекомендуют проводить работу с тревожными детьми в трех направлениях: 

 1. Повышение самооценки, через тренинги  направленные на эффективное общение, 

повышение коммуникативных навыков. 

 2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее волнующих его 

ситуациях. 

 3. Снятие мышечного напряжения, через релаксационные упражнения, аутотренинг.  

 

Как помочь ребенку преодолеть тревожность? 

(рекомендации для родителей тревожных детей) 

 

1. Необходимо понять и принять тревогу ребенка - он имеет на нее полное право. 

Интересуйтесь его жизнью, мыслями, чувствами, страхами. Научите его говорить об 

этом, вместе обсуждайте ситуации из школьной жизни, вместе ищите выход. Учите 

делать полезный вывод из пережитых неприятных ситуаций - приобретается опыт, 

есть возможность избежать еще больших неприятностей и т.д. Ребенок должен быть 

уверен, что всегда может обратиться к Вам за помощью и советом. Даже если детские 

проблемы не кажутся Вам серьезными, признавайте его право на переживания, 

обязательно посочувствуйте ("Да, это неприятно, обидно…"). И только после 

выражения понимания и сочувствия помогите найти решение выход, увидеть 

положительные стороны.  

 

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. Так. вы покажете, как можно решить 

тревожащую ситуацию.  

    Если в школе ребенок пропустил из-за болезни много дней, попробуйте сделать его 

возвращение постепенным - например, придите вместе после уроков, узнайте домашнее 

задание, пусть разговаривает с одноклассниками по телефону; ограничьте время пребывания 

в школе - не оставляйте первое время на продленку, избегайте перегрузок. 

3. В сложных ситуациях не стремитесь все сделать за ребенка - предложите подумать и 

справиться с проблемой вместе, иногда достаточно просто Вашего присутствия. 



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

тревожности, поиграйте вместе, обыгрывая через игру с солдатиками, куклами 

возможные трудные ситуации, может быть ребенок сам предложит сюжет, развитие 

событий. Через игру можно показать возможные решения той или иной проблемы.  

5. Заранее готовьте тревожного ребенка к жизненным переменам и важным событиям - 

оговаривайте то, что будет происходить.  

Не пытайтесь повысить работоспособность такого ребенка, описывая предстоящие 

трудности в черных красках. Например, подчеркивая, какая серьезная контрольная его ждет.  

Делиться своей тревогой с ребенком лучше в прошедшем времени: "Сначала я боялась 

того-то ..., но потом произошло то-то и мне удалось ..."  

Старайтесь в любой ситуации искать плюсы   ("нет худа без добра"): ошибки в 

контрольной - это важный опыт, ты понял, что нужно повторить, на что обратить внимание...  

 

6. Важно научить ребенка ставить перед собой небольшие конкретные цели и достигать 

их.  

7. Сравнивайте результаты ребенка только с его же предыдущими 

достижениями/неудачами.  

8. Учите ребенка (и учитесь сами) расслабляться (дыхательные упражнения, мысли о 

хорошем, счет и т.д.) и адекватно выражать негативные эмоции.  

 

9. Помочь ребенку преодолеть чувство тревоги можно с помощью объятий, поцелуев, 

поглаживания по голове, т.е. телесного контакта. Это важно не только для малыша, но 

и для школьника.  

10. Будьте примером для своего ребенка- образцом спокойствия и рассудительности. 

 

У оптимистичных родителей - оптимистичные дети, а оптимизм - защита от 

тревожности. 

Психологи социально-психологической службы «ЦРТДиЮ» помогут Вам 

разобраться в своих проблемах, а также помогут принять своего ребенка таким какой 

он есть. Мы ждем всех, кто любит своих детей, хочет понять их и построить здоровые 

взаимоотношения. 
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