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   Тревога может проявляться у детей ситуативно (например, если предстоят 

или происходят какие-то важные перемены). Как правило, она связана с 

будущим, на которое дети или их родители смотрят сквозь призму 

негативных ожиданий. Ситуативная тревога естественна и свойственна 

многим людям. Но если вы заметили, что ребенок тревожится часто, если это 

состояние становится устойчивым, то можно говорить о потенциальной 

возможности формирования у него тревожного характера. 

Родителям важно знать, что: 

1. Тревожных детей следует больше поддерживать, обращать внимание на 

их ресурсы и качества, позволяющие им справляться с теми задачами, 

которые ставит перед ними жизнь. 

2. Следите за тем, дорогие родители, чтобы фон общения с ребенком был 

доброжелательным, спокойным. 

3. Будьте тактичны с ребенком, уважительно и терпеливо относитесь к его 

интересам, особенностям, тому, что его беспокоит, занимает его 

внимание. 

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. Делиться своей тревогой с ребенком лучше в прошедшем времени. 

«Сначала я боялась того-то ..., но потом произошло то-то и мне 

удалось...» 

6. Если перемены в семье неизбежны (развод родителей, переезд, болезни, 

смерть домашних животных), стоит поговорить с ребенком об этих 

событиях, принимая во внимание его возможные чувства по этому 

поводу (страх, злость, вину и т.п.). Отсутствие информации и 

непредсказуемость жизни – вечные источники тревоги. 

7. Важно формировать у ребенка адекватную самооценку. Для этого 

лучше всего не оценивать его (ни положительно, ни отрицательно), а 

интересоваться его деятельностью и ее результатами, спрашивая его 

самого о том, как он оценивает свою работу и почему. Не следует 

сравнивать ребенка с окружающими. 

8. Не надо заставлять ребенка делать то, что вызывает у него тревогу 

(например, непременно выступить на утреннике, принять участие в игре 

и т.п.). Подождите, пока он сам не захочет, не обретет внутреннюю 

готовность к каким-то действиям. 

 


