
Откуда берутся тревожные дети? 

Современная эпоха, насыщенная преобразованиями, создала условия для увеличения 

тревоги и волнений. Как известно, тревогу и волнения на эмоциональном и 

мыслительном уровне взрослые передают своим детям. В стране выросло число семей, 

неблагополучных в экономическом, психологическом, педагогическом аспектах. 

Сегодня существует тенденция роста неполных семей и семей с одним ребенком. При 

этом замечено, что наиболее подвержены развитию тревожности единственные дети в 

семье, которые становятся центром родительских забот и тревог. В семьях, где 

присутствует эмоциональное напряжение, также создаются условия для развития 

тревожности у ребенка. Дети очень чувствительны к конфликтным отношениям 

родителей. 

 

◼ Только 5 % здоровых детей заканчивают школы, а остальные больны 

неврозами, невротическими расстройствами. 

◼ У 97% детей от рождения до 3-х лет имеются различного вида патологии. 

 

Классификация эмоциональных нарушений: 

◼ Страхи 

◼ Тревожность 

◼ Агрессивность 

◼ Депрессивные состояния 

◼ Навязчивые состояния 

◼ Фобии 

◼ Истерические расстройства 

 

Факторы риска возникновения эмоциональных нарушений 

◼ Объективные 

Влияние социума, семьи, отягощенная наследственность 

◼ Субъективные 

Индивидуально-психологические особенности ребенка (темперамент, 

самооценка, особенности характера и общения) 

 

Некоторые невротические расстройства  

◼ Невроз навязчивых состояний (мысли, опасения…) 

◼ Невроз страха (воображение страшащих ситуаций) 

◼ Депрессивный невроз (сниженный фон настроения) 

◼ Истерический невроз (чрезмерно-эмоциональное реагирование) 

◼ Ипохондрический невроз (опасение за здоровье) 

◼ Астено-невротический синдром (слезливость) 

◼ Логоневроз (заикание) 

◼ Невротические тики (чаще всего на лице) 

◼ Невротические расстройства (сна, аппетита, боли в животе, головные боли, 

энурез) 

◼ Патологические привычные действия (сосание пальцев, грызение ногтей, 

гинетальная манипуляция…) 

 

 



Суицидально опасная референтная группа 

◼ Обучающиеся с нарушением межличностных отношений, “одиночки”, 

отличающиеся девиантным поведением;  

◼ Сверхкритичные к себе.  

◼ Лица, страдающие от недавно испытанных унижений или трагических утрат.  

◼ Подростки, фрустрированные несоответствием между ожидавшимися успехами 

в жизни и реальными достижениями.  

◼ Люди, страдающие от болезней. 

 

Признаки эмоциональных нарушений: 

◼ потеря аппетита или импульсивное обжорство, бессонница или повышенная 

сонливость в течение последних дней  

◼ частые жалобы на соматические недомогания (на боли в животе, головные боли, 

постоянную усталость, частую сонливость)  

◼ необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду  

◼ постоянное чувство одиночества, бесполезности, вины или грусти  

◼ ощущение скуки при проведении времени в привычном окружении или 

выполнении работы, которая раньше приносила удовольствие  

◼ уход от контактов, изоляция от друзей и семьи, превращение в человека 

одиночку  

◼ нарушение внимания со снижением качества выполняемой работы  

◼ погруженность в размышления о смерти  

◼ отсутствие планов на будущее  

◼ внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей  

 

Влияние окружающей среды 

◼ Чаще всего дети, приходящие в школу, нуждаются в перевоспитании, а не в 

воспитании. 

◼ Усваивается 10% положительной информации и 90% отрицательной. 

 

Следует отличать тревогу от тревожности. Если тревога - это эпизодические 

проявления беспокойства, волнения ребенка, то тревожность является устойчивым 

состоянием. Тревожность не связана с какой-либо определенной ситуацией и 

проявляется почти всегда. Это состояние сопутствует человеку в любом виде 

деятельности. Когда же человек боится чего-то конкретного, мы говорим о 

проявлении страха. Например, страх темноты, страх высоты, страх замкнутого 

пространства. 

 
 

В настоящее время увеличилось число тревожных детей, отличающихся 

повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. 

Возникновение и закрепление тревожности связано с неудовлетворением 

возрастных потребностей ребенка.  

 

Тревожность – это индивидуальная психологическая особенность, заключающаяся в 

повышенной склонности испытывать беспокойство в самых различных жизненных 

ситуациях, в том числе и тогда, когда повода для беспокойства нет.  



1 Открытая тревожность - сознательно переживаемая и проявляемая в поведении и 

деятельности в виде состояния тревоги  

2. Скрытая тревожность:  

- теребление волос;  

- постукивание пальцами по столу; 

- неадекватное чрезмерное спокойствие; 

- уход от ситуации. 

 
Признаки тревожности 

◼ Любое задание вызывает беспокойство 

◼ Жалуется, что ему снятся страшные сны 

◼ Пуглив, многое вызывает у него страх 

◼ Обычно беспокоен, легко расстраивается 

◼ Часто не может сдержать слез 

◼ Не уверен в себе, своих силах 

◼ Боится сталкиваться с трудностями 

 
Профилактика тревожности 

1. Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых для него людей.  

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.  

4. При достижении даже малейших успехов не забудьте похвалить. 

5. Доверяйте ребенку, будьте с ним честными. 

6. Принимайте ребенка таким, какой он есть. 

7. Порекомендуйте ему кружок или поручение по душе, чтобы занятия в нем 

приносили ему радость, и он не чувствовал себя ущемленным. 

8.Старайтесь делать ему как можно меньше замечаний 

9. Не унижайте ребенка, наказывая его. 

10. Избегайте состязаний и каких-либо видов работ, учитывая скорость. 

11. Не сравнивайте ребёнка с окружающими 

12. Способствуйте повышению самооценки ребёнка, чаще хвалите его, но так чтобы 

он знал, за что 

13. Чаще обращайтесь к ребёнку по имени 

14. Используйте наказание лишь в крайних случаях 

 
Механизмы Психологической Защиты включаются при применении негативных 

установок. 

 

Негативное влияние установок 

«Не твоего ума дело!...» 

«Если бы тебя не было…» 

«От тебя одни проблемы…» 

«Ты не заслуживаешь ничего хорошего…» 

«Не умничай, будь как все…»  



Детьми данные установки понимаются так: 

НЕ ЖИВИ.   НЕ БУДЬ ЛИДЕРОМ. НЕ ДУМАЙ.   

 НЕ БУДЬ СОБОЙ. 

Подумайте о последствиях! 

Низкая самооценка,  

задержки в    психическом развитии,  

отсутствие своего мнения,  

робость,  

отчужденность,  

конфликты. 

 
Уважаемые родители! Если вы не справляетесь с ситуацией, обращайтесь за 

помощью к специалистам! 

В ваших руках целая жизнь, будущее вашего ребенка и ваше будущее! 


