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Тревожность 

это индивидуальная психологическая 

особенность, состоящая в повышенной 

склонности испытывать беспокойство в 

самых различных жизненных ситуациях, 

в том числе и таких, общественные 

характеристики которых к этому не 

предрасполагают. 
 



Виды тревожности 

• порожденная некоторой конкретной 
ситуацией, которая объективно 
вызывает беспокойство  

Ситуативная 

• может рассматриваться как 
личностная черта, проявляющаяся в 
постоянной склонности к 
переживаниям тревоги в самых 
различных жизненных ситуациях 

Личностная 



Причины развития тревожности 
 1.Противоречивые требования, предъявляемые родителями, 

либо родителями и школой (детским садом). 

2.Неадекватные требования (чаще всего, завышенными). 

3.Негативные требования, которые унижают ребенка, ставят его 

в зависимое положение. 

 



Особенности тревожных детей в 

школе 
 

- Сравнительно высокий уровень обучаемости.  

- Эти школьники не могут выделить в работе основную задачу, 

сосредоточиться на ней.  

- Если не удается сразу справиться с заданием, тревожный 

ребенок отказывается от дальнейших попыток.  

- На уроке поведение таких детей может казаться странным: 

иногда они правильно отвечают на вопросы, иногда молчат или 

отвечают наугад, давая, в том числе и нелепые ответы.  

- При указании тревожному школьнику на его ошибку 

странности поведения усиливаются, он как бы теряет всякую 

ориентацию в ситуации, не понимает, как можно и нужно себя 

вести. 

 



Проявление школьной тревожности 

в поведении учащихся 
 

-ухудшение соматического здоровья;  

-нежелание ходить в школу;      

-излишняя старательность при выполнении заданий;   

- отказ от выполнения субъективно невыполнимых 

заданий;  

-раздражительность и агрессивные проявления; 

-рассеянность, или снижение концентрации внимания 

на уроках; 

- потеря контроля над физиологическими функциями 

в стрессогенных ситуациях.  



Рекомендации для родителей 
 -Поддерживайте ребенка в стремлении стать школьником. Ваша заинтересованность 

в его делах, серьезное отношение к его достижениям помогут ребенку подтвердить 
значимость его нового положения и деятельности. 

-Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. 
Объясните их необходимость и целесообразность. 

-Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда он учится, у него может что-то 
не сразу получаться. Это естественно. Каждый человек имеет право на ошибку. 

- Составьте с ребенком распорядок дня, следите за его соблюдением. 

- Не пропускайте трудности, возникшие у ребенка на первом этапе обучения. Если, 
например, есть логопедические проблемы, постарайтесь справиться с ними в 
первом классе. 

-Поддерживайте в ребенке его желание добиться успеха. В каждой работе 
обязательно найдите то, за что его можно похвалить. Похвала и эмоциональная 
поддержка («Молодец!», «Хорошо») способны заметно повысить интеллектуальный 
уровень человека. 

-Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь 
обратиться за консультацией к учителю или школьному психологу. 

-С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появится человек более 
авторитетный, чем вы — это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем 
педагоге. 

-Учение — это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно 
меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, радости, игры. У 
первоклассника должно оставаться время для игровых занятий. 

 



Правила общения с тревожными детьми 

 • Избегайте состязаний и каких-либо видов работ на 

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 нему по имени. 

• Демонстрируйте образцы уверенного поведения, 

будьте во всем примером ребенку. 

• Не предъявляйте к нему завышенных требований. 

• Будьте последовательны в воспитании ребенка. 

• Старайтесь делать ему как можно меньше 

замечаний. 

• Используйте наказание лишь в крайних случаях. 

• Наказывая ребенка, не унижайте его. 
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