
Шпаргалка для взрослых, или правила работы с «особыми» детьми. 

Часть II.   Тревожные дети. 

Что такое тревожность? 

  В психологическом словаре дано следующее определение тревожности: это 

«индивидуальная психологическая особенность, заключающаяся в 

повышенной склонности испытывать беспокойство в самых различных 

ситуациях, в том числе и в таких, 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 

выступлением на празднике или отвечая у доски. Но это беспокойство 

проявляется не всегда, иногда в тех же ситуациях он остается спокойным. Это 

– проявление тревоги. Если же состояние тревоги повторяется часто и в самых 

различных ситуациях: при ответе у доски, в 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. 

  Тревожность развивается вследствие наличия у ребенка внутреннего 

конфликта, который может быть вызван: 

  Противоречивыми требованиями, предъявляемыми родителями, либо 

родителями и школой (детским садом). Например, родители не пускают 

ребенка в школу из-за плохого самочувствия, а учитель ставит «двойку» 

в журнал и отчитывает его за пропуск урока в присутствии других детей. 

  Неадекватными требованиями (чаще всего завышенными). 

  Негативными требованиями, которые унижают ребенка, ставят его в 

зависимое положение. Например, воспитатель или учитель говорят 

ребенку: «Если ты расскажешь, кто плохо себя вел в мое отсутствие, я 

не сообщу маме, что ты подрался». 

  Специалисты считают, что в дошкольном и в 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, подружки откажутся с ними играть. В этой же ситуации 



мальчики, скорее всего, будут бояться, что их накажут взрослые или побьют 

сверстники. 

Правила работы с тревожными детьми: 

 Избегайте состязаний и каких-либо видов работ, учитывающих 

скорость. 

 Не сравнивайте ребенка с окружающими. 

  Чаще используйте телесный контакт, упражнения на релаксацию. 

  Способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще хвалите его, но 

так, чтобы он знал, за что. 

  Чаще обращайтесь к ребенку по имени. 

  Демонстрируйте образцы уверенного поведения, будьте во всем 

примером  ребенку. 

  Не предъявляйте к ребенку завышенных требований. 

  Будьте последовательны в воспитании ребенка. 

  Старайтесь делать ребенку как можно меньше замечаний. 

 Используйте наказание лишь в крайних случаях. 

  Не унижайте ребенка, наказывая его.  

 


