
 

Тревожность, 

как фактор заниженной 

самооценки детей. 
 

Что же такое тревожность? 

 
       Тревожность - это довольно 

устойчивая индивидуальная 

психологическая особенность, которая 

состоит в повышенной склонности 

человека испытывать беспокойство по 
самым разным поводам (или вовсе без 

них). Тревожность нужно отличать от тревоги и страха. 

 

 Если ваш ребенок иногда испытывает беспокойство в 

каких-то ситуациях, например перед публичным выступлением 

или в новой обстановке, а иногда в тех же обстоятельствах 

остается достаточно спокойным, то мы можем говорить о тревоге, 

но не о тревожности. 

 Ребенок, которого мы называем тревожным, как правило, 

обладает рядом следующих характеристик: 

 - любое задание или новое событие вызывает у него 

беспокойство; 

 - во время выполнения заданий или при попытках овладеть 

своим волнением часто напряжен, скован (ощущается мышечное 

напряжение даже в области лица и шеи); 

 - беспокойно спит, жалуется на страшные сны; 

 - у него не нарушено внимание, но ему трудно 

сконцентрироваться на чем-либо, когда он волнуется; 

 - плохо переносит ситуации неопределенности или 

ожидания; 



 - не уверен в себе, своих силах, ожидает неудач в 

деятельности; 

 - старается скрывать свои проблемы и тревогу. 

Как помочь ребенку, которому его постоянная 

тревожность не дает комфортно себя 

чувствовать и развивать все свои задатки? 

1. Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других 

значимых для него людей (другого родителя, воспитателей, 

бабушки) . 

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 в состоянии выполнить. Если ребенку с трудом дается 

какое-либо занятие, лишний раз помогите ему, поддержите его, а 

при достижении даже малейших успехов не забудьте похвалить. 

4. Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте 

его таким, какой он есть. 

5. Чаще играйте со своим ребенком, общение и совместные игры 

с родителями укрепляют его веру в свои силы, возможности, 

развивают чувство гордости и достоинства. 

Правила поведения с тревожными детьми 

1. Избегайте состязаний и каких-либо видов работ на скорость. 

2. Не сравнивайте ребенка с окружающими, сверстниками. 

3. Чаще используйте телесный контакт ( поглаживание головы, 

обнимание). 

4. Способствуйте повышению самооценки ребенка (Чаще хвалите 

его, но только за дело, а не просто так) 

5. Чаще обращайтесь к ребенку по имени. 



6. Демонстрируйте образцы уверенного поведения, будьте во всем 

примером ребенку. 

7. Не предъявляйте к ребенку  завышенных требований. 

8. Будьте последовательны в воспитании малыша. 

9. Старайтесь делать ему как можно меньше замечаний. 

10. Используйте наказания лишь в крайних случаях. 

11. А наказывая ребенка, не унижайте его. 

 

Спокойные, уверенные в себе родители, 

способные принять ребенка таким, какой он 

есть, не ждущие от него моментальных 

сверхдостижений,  с пониманием относящиеся 

к его успехам и неудачам, - вот залог 

уверенности и адекватной самооценки 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

За  более подробной информацией вы можете обратиться к психологу детского сада 

Копыловой Екатерине Александровне 


