
Тревожные дети 

 

Среди младших школьников выделяются дети с высокой и устойчивой 

тревожностью, которая становится яркой особенностью личности. Прежде чем 

рассматривать возникающие у них проблемы, ответим на вопросы: почему некоторые дети 

поступают в I класс с достаточно высоким уровнем тревожности? Что способствует 

закреплению или развитию тревожности в школе? 

Дошкольное детство - период спокойной эмоциональности, уверенности в себе, 

завышенной самооценки. В это время появляется ситуативная тревожность, помогающая 

ребенку сдерживать свои непосредственные желания, побуждения к действиям, которые, 

как он знает, не одобряются близкими взрослыми. Ситуативная тревожность становится 

эмоциональным состоянием, сопровождающим каждого человека на протяжении всей его 

жизни. Она полезна, так как включается в произвольную регуляцию поведения. Активная 

познавательная деятельность, в том числе учение, невозможна без этой эмоции. И ребенку, 

и взрослому нужно не полное отсутствие тревожности, а оптимальный ее уровень и умение 

адекватными способами выходить из слишком сильных и длительных эмоциональных 

состояний. 

Дошкольное детство - период спокойной эмоциональности, уверенности в себе, 

завышенной самооценки. В это время появляется ситуативная тревожность, помогающая 

ребенку сдерживать свои непосредственные желания, побуждения к действиям, которые, 

как он знает, не одобряются близкими взрослыми. Ситуативная тревожность становится 

эмоциональным состоянием, сопровождающим каждого человека на протяжении всей его 

жизни. Она полезна, так как включается в произвольную регуляцию поведения. Активная 

познавательная деятельность, в том числе учение, невозможна без этой эмоции. И ребенку, 

и взрослому нужно не полное отсутствие тревожности, а оптимальный ее уровень и умение 

адекватными способами выходить из слишком сильных и длительных эмоциональных 

состояний. 

Ситуативная тревожность может стать устойчивой, фиксироваться в структуре 

личности. В дошкольном возрасте это происходит при определенном стиле воспитания 

ребенка. Личностная тревожность формируется при авторитарном стиле, сочетающемся с 

высоким уровнем притязаний, ожиданий родителей по отношению к ребенку, и при 

гиперопеке, когда тревожные родители воспроизводят это качество в своем ребенке. 

Если кто-то из родителей тревожен и проявляет гипертрофированную заботу о 

ребенке, его жизни и здоровье, это порождает у него переживание нестабильности 

окружающего мира, предчувствия надвигающейся со всех сторон опасности. Ребенок 

боится жить и выйти за рамки привычных отношений, ориентируется только на семью. Но 

при искусственном ограничении социального опыта ребенка семья не обеспечивает ему 

переживания надежности, защищенности. Отсюда чувство беззащитности, неуверенность в 

своих силах, высокая тревожность. 

Гораздо чаще дети становятся тревожными, когда в семье им предъявляют 

непосильные требования, проявляют раздражение чаще, чем беспокойство, постоянно и 

открыто выражают недовольство их поведением. Конечно, взрослые должны оценивать 

действия ребенка, адекватно выражать свое отношение к проступкам. Но очень важно то, 

как часто и в какой форме это делается. Когда ребенка укоряют, стыдят и откровенно 

ругают за все подряд - лежащую не на месте игрушку, пролитый чай, грязные руки, 

слишком громкую или слишком тихую речь и т. д., - всплески ситуативной тревожности 

превращаются в сплошной эмоциональный фон. Возникают тревожное ожидание 

неприятностей, страх перед наказанием. 

Отметим, что авторитарный стиль воспитания вызывает появление личностной 

тревожности не у всех детей. В некоторых семьях бесконечные упреки отскакивают от 

ребенка, как от стенки горох: ребенок оказывается к ним недостаточно чувствительным, 

привыкает, не реагирует или жизнерадостно включается в перебранку. Устойчивая 



тревожность развивается у детей с такими чертами, как ранимость, повышенная 

впечатлительность, мнительность. 

Ранняя личностная тревожность считается результатом нарушения детско-

родительских отношений. Она может проявиться при отсутствии безусловной 

родительской любви, неприятии ребенка таким, какой он есть на самом деле, - некрасивым, 

не очень умным, слишком резвым или, наоборот, тихим и замкнутым. Но обычно 

тревожность резко повышается в период подготовки к школьному обучению. Родители, 

остро не реагировавшие раньше на то, что делает ребенок, начинают предъявлять ему 

слишком высокие требования. Ожидая больших успехов, они нервничают и раздражаются 

по поводу их отсутствия. 

А. Л. Венгер приводит пример из своей практики: 

«Я провожу психологическое обследование шестилетнего Коли. Его реакция на все 

задания, которые я даю, одинакова: он тут же отвечает: «– Я не умею. У меня это не 

получится. Ему нужно сложить разрезную картинку. Я прекрасно знаю, что он сможет 

справиться с этим заданием. Объясняю это ему. Наконец после долгих уговоров он берется 

за работу. Но смотрит он не на картинку, а мне в глаза. – Так надо делать? Правильно я 

делаю? Он делает неправильно: ведь он не видит картинки. Если я скажу ему: «Ты делаешь 

плохо», то он, скорее всего, тут же бросит работу, окончательно убедившись в своей 

неспособности справиться с ней. Я говорю: – Наверное, у тебя получится правильно. Но 

пока ты еще не кончил, посмотри внимательно, что еще тебе осталось сделать. Осталось 

начать и кончить. Коля, ободренный сомнительной похвалой, наконец взглядывает на 

картинку и начинает действовать разумно. – Да нет, все равно у него ничего не выйдет, – 

вздыхает Колина мама. И Коля тут же подхватывает: – У меня не получится» (Венгер А. 

Л.). 

Таким образом, еще до поступления в школу ребенок попадает в ситуацию неуспеха. 

Приступая к выполнению любого задания, он ждет и боится неудачи. Из-за этого не 

достигает высоких результатов и получает отрицательную оценку родителей. Ожидание 

неудачи становится постоянным, тревожность повышается, деятельность все больше 

разрушается, ниже становится и оценка: неспособный, глупый, не справится. Усиливается 

неуверенность в себе, замыкается порочный круг. 

Этот порочный круг сохраняется и в школе, с той только разницей, что в него 

включаются новое значимое лицо – учитель и низкие отметки. Тревожные дети учатся в 1 

классе ниже своих возможностей, а некоторые из них могут стать неуспевающими. 

Развитию тревожности младших школьников способствуют авторитарный стиль 

общения учителя с классом, ориентация педагога не на индивидуальную, а на социальную 

норму, «наклеивание ярлыков» на детей, этой норме не соответствующих. Эмоциональная 

холодность, нетактичность, иногда откровенная грубость учителя определяют особую 

психологическую атмосферу в классе, вызывающую общее повышение тревожности 

учеников, особенно в начале обучения. «Бестактность педагога, больно ранящая всех детей, 

- подчеркивает А. М. Прихожан, - оказывается наиболее губительной для тех, кто уже имеет 

тревожность или находится в состоянии «тревожной готовности», т. е. чувствует себя 

беспомощным, не имеющим защиты, возможностей сопротивления» (Прихожан А. А.). 

Следует подчеркнуть, что в младшем школьном возрасте для ребенка наиболее 

важно мнение и отношение к нему авторитетных взрослых - и родителей, и учителя. Когда 

дети не соответствуют престижным устремлениям своих родителей и низко оцениваются 

преподавателем, они оказываются в наиболее неблагоприятных условиях, 

«подпитывающих» их тревожность. При этом успеваемость может быть любой: важны не 

столько объективные успехи, сколько их субъективное восприятие, несоответствие 

ожиданиям. Впрочем, иногда отмечается, что тревожность в большей мере свойственна 

неуспевающим и отличникам и не присуща троечникам (Б. И. Кочубей, Е. В. Новикова). 

У неуспевающих высокая тревожность сочетается со снижением самооценки. 

Отличники со своей «звездной болезнью» постоянно боятся утратить высокий статус в 



классе, не соответствовать занимаемому положению, вызвать недовольство родителей. 

Спокойная жизнь троечников основывается на низком уровне притязаний, на принципах 

«не напрягаться», «свою тройку всегда получишь», что повышает эмоциональную 

устойчивость. 

Что характерно для тревожных детей? Как проявляется их высокая 

тревожность? 

По данным А. М. Прихожан, таких детей отличают повышенная чувствительность к 

социальным сравнениям (Учителя, оценивая результаты учебной работы школьников, не 

должны противопоставлять детей друг другу, должны сравнивать не достижения разных 

учеников, а результаты одного ученика, полученные в разное время, т. е. его 

индивидуальное продвижение в освоении материала. Но в действительности не все 

преподаватели следуют этому принципу.), переживание неуспеха даже при отсутствии 

достаточных оснований для этого, неудовлетворенность своими достижениями, лучшее, 

чем у нетревожных детей, запоминание неудач и неблагоприятных событий, ориентация на 

внешнюю оценку, неумение самостоятельно оценить свои действия. Они неуспешны в тех 

ситуациях, где не заданы четко внешние критерии. По отношению к учителям они 

занимают инфантильную позицию: отметка для них не «мерило» знаний и умении, а прежде 

всего выражение отношения педагога. Начиная с дошкольного возраста у детей появляются 

так называемые «маски» тревожности - формы поведения, позволяющие переживать 

тревожность в смягченном виде и не проявлять ее во внешнем плане. Такие «маски», как 

агрессивность и зависимость (чрезмерное послушание или нарочитое неповиновение, 

заботливость до самоотречения), более характерны для подросткового и юношеского 

возрастов, чем для младшего школьного. У младших школьников чаще возникают 

чрезмерная мечтательность, уход от реальности в мир фантазий, когда ребенок 

присутствует на уроке формально, но погружен в свои грезы, витает в облаках. Встречается 

в этом возрасте и уход в болезнь. 

Проблемы тревожных детей разнообразны: с одной стороны, это неуспеваемость или 

неумение наладить контакты со значимыми людьми, с другой - снижение самооценки, 

уверенности в себе, чувство вины, острое переживание каждой неудачи, «разрастание» 

негативного эмоционального опыта, возможность невротических реакций. Чтобы помочь 

таким детям, снизить уровень их тревожности, прежде всего необходимо обеспечить им 

достижение успеха. А поскольку главное - не сам по себе успех, а реакция на него, родители 

и учителя не должны заострять внимание на неудачах и отдельных ошибках. Им следует 

поощрять малейшие позитивные сдвиги в учебной работе, а замечания делать в особой 

форме: «Ты молодец. У тебя получается очень хорошо. Но пока еще получилось не до 

конца. В следующий раз ты наверняка сделаешь еще лучше, чем сейчас». 

Для тревожных первоклассников, с трудом адаптирующихся к школьной жизни, 

разработана психопрофилактическая программа (Прихожан А. М.). Она направлена на 

развитие у детей адекватного отношения к результатам своей деятельности, умению 

оценить ее независимо от педагога, формированию навыков самоконтроля. Программа 

ориентирована на совместную работу школьного психолога и учителя. В ней 

предусмотрено, в частности, развитие у детей навыков общения со взрослыми и 

сверстниками, игровых навыков, умения анализировать учебную деятельность, относиться 

к своим успехам как к результату собственных усилий и не бояться ошибок. Психолог 

должен помочь учителю освоить содержательную оценку учебной работы школьников, 

установить четкую систему требований к учебной деятельности и поведению детей, 

анализировать трудные ситуации и способы их разрешения. 

 

 

 

Игры для терапии тревожных детей 

 



«ПОХВАЛИЛКИ» 

 

Цель: Игра способствует повышению самооценки ребенка, повышает его 

значимость в коллективе. 

Содержание: Все дети сидят в кругу (или за партами). 

Каждый получает карточку, на которой зафиксировано какое-либо одобряемое 

окружающими действие ребенок должен «озвучить» карточку. Причем, начав словами 

«Однажды я...» Например: «однажды я помог товарищу в школе», или «Однажды я очень 

быстро выполнил домашнее задание» и т. д. 

На обдумывание задания дается 2-3 минуты, после чего каждый ребенок по кругу 

(или по очереди) делает краткое сообщение о том, как однажды он здорово выполнил то 

действие или совершил тот позитивный поступок, который указан в его карточке. 

После того, как все дети выскажутся, взрослый может обобщить сказанное. Если же 

дети готовы к обобщению без помощи взрослого, пусть они сделают это сами. В 

заключении можно провести беседу о том, что каждый ребенок обладает какими-либо 

талантами, но для того, чтобы это заметить, необходимо очень внимательно, заботливо и 

доброжелательно относиться к людям, окружающим нас. 

 

«ЗА ЧТО МЕНЯ ЛЮБИТ МАМА» 

 

Цель: Повышение значимости каждого ребенка в глазах окружающих его детей. 

Содержание: Все дети сидят в кругу (или за партами). 

Каждый ребенок по очереди говорит всем, за что его любит мама. 

Затем можно попросить одного из детей (желающего), чтобы он повторил, за что 

любит мама каждого присутствующего в группе ребенка. При затруднении другие дети 

могут ему помочь. 

После этого целесообразно обсудить с детьми, приятно ли было им узнать, что все, 

что они сказали, другие дети запомнили. Дети обычно сами делают вывод о том, что надо 

внимательно относиться к окружающим и слушать их. 

Примечание: на первых порах дети, чтобы показаться значимыми для других, 

рассказывают, что мамы любят их за то, что они моют посуду, не мешают маме писать 

диссертацию, за то, что любят маленькую сестренку... Только после многократного 

повторения этой игры дети приходят к выводу, что их любят просто за то, что они есть. 

 

«НЕДОТРОГИ» 

 

Цель: Игра способствует повышению самооценки ребенка, развитию эмпатии. 

Содержание: Взрослый вместе с детьми в течение нескольких занятий рисуют 

карточки с пиктограммами. Необходимо обсудить с детьми, что означает каждая 

пиктограмма. Например, картинка с изображением улыбающегося человечка может 

символизировать Веселье, с изображением, например, двух одинаковых нарисованных 

конфет - Доброту или Честность. Если дети умеют читать и писать, вместо пиктограмм 

можно записать на каждой карточке какое-либо положительное качество ребенка 

(обязательно положительное!). 

Каждому ребенку выдается 5-8 карточек. По сигналу ведущего дети стараются 

закрепить на спинах товарищей (при помощи скотча, стикеров и т. д.) все карточки. 

По следующему сигналу взрослого дети прекращают игру и обычно с большим 

нетерпением снимают со спины «добычу». 

На первых порах, конечно, случается, что не у всех играющих оказывается много 

карточек, но при многократном повторении игры и после проведения обсуждений ситуация 

меняется. Во время обсуждения можно спросить у детей, приятно ли получать карточки. 

Затем можно спросить, что приятнее: дарить хорошие слова другим или получать их 



самому. Как правило, дети говорят, что нравится и дарить, и получать. Тогда ведущий 

может обратить их внимание на тех детей, которые совсем не получили карточек или 

получили совсем мало. Обычно эти дети признаются, что они с удовольствием дарили, но 

им бы тоже хотелось получить в подарок карточку. 

Чаще всего, при повторном проведении игры «отверженных» детей не остается. 

 

«СКУЛЬПТУРА» (известная игра) 

 

Цель: Развитие умения владеть мышцами лица, рук, ног и т. д., снижение 

мышечного напряжения. 

Содержание: Дети разбиваются на пары. Один из них - скульптор, другой - 

скульптура. По заданию взрослого (или ведущего-ребенка) скульптор лепит из «глины» 

скульптуру:  

 ребенка, который ничего не боится;  

 ребенка, который всем доволен;  

 ребенка, который выполнил сложное задание и т. д.  

Темы для скульптур может предлагать взрослый, а могут выбирать сами дети. Затем 

дети могут поменяться ролями. Возможен вариант групповой скульптуры 

После проведения игры целесообразно обсудить с детьми, что они чувствовали в 

роли скульптора, скульптуры, какую фигуру приятно было изображать, какую - нет. 

 

«ЛАСКОВЫЙ МЕЛОК» 

 

Цель: Игра способствует снятию мышечных зажимов, развитию тактильных 

ощущений. 

Содержание: Существует хорошее развлечение - рисовать или писать на спине друг 

у друга различные картинки или буквы, а затем отгадывать, что было изображено. 

Данная игра нравится многим детям, но, к сожалению, не очень подходит 

тревожным мальчикам и девочкам, т. к. они, пытаясь разгадать задумки партнера по игре, 

могут волноваться, переживать, вследствие чего напрягать мышцы сильнее и сильнее. 

Поэтому мы предлагаем модификацию данной игры. 

Взрослый говорит ребенку следующее: «Мы с тобой будем рисовать друг другу на 

спине. Что ты хочешь, чтобы я сейчас нарисовал? Солнышко? Хорошо». И мягким 

прикосновением пальцев изображает контур солнца. «Похоже? А как бы ты нарисовал на 

моей спине или руке? А хочешь, я нарисую тебе солнце „ласковым" мелком?» И взрослый 

рисует, едва касаясь поверхности тела. «Тебе приятно, когда я так рисую? А хочешь сейчас 

белка или лиса нарисуют солнце своим „ласковым" хвостиком? А хочешь, я нарисую другое 

солнце, или луну, или что-нибудь еще?» После окончания игры взрослый нежными 

движениями руки «стирает» все, что он нарисовал, при этом слегка массируя спину или 

другой участок тела. 

 

«ДРАКА» 

 

Цель: Упражнение помогает расслабить мышцы нижней части лица и кистей рук. 

Содержание: Представьте, что вы с другом поссорились. Вот-вот начнется драка. 

Глубоко вдохните, крепко-прекрепко стисните зубы. Сожмите как можно сильнее кулаки, 

до боли вдавите пальцы в ладони. На несколько секунд затаите дыхание. 

Задумайтесь: а, может, и не стоит драться? Выдохните и расслабьтесь. Ура! 

Неприятности позади! Встряхните кистями рук. Почувствовали облегчение? 

Примечание: Это упражнение полезно проводить не только с тревожными, но и с 

агрессивными детьми. 

 



«ПОКАТАЙ КУКЛУ» 

 

Игра способствует снятию мышечных зажимов в области рук, повышению 

уверенности ребенка. 

Содержание: Ребенку дают в руки маленькую куклу или другую игрушку и говорят, 

что кукла боится кататься на качелях. Наша задача состоит в том, чтобы научить ее быть 

смелой. Сначала ребенок, имитируя движение качелей, слегка покачивает рукой, 

постепенно увеличивая амплитуду движений (движения могут быть в различных 

направлениях), затем взрослый спрашивает ребенка о том, стала ли кукла смелой, если нет, 

то можно сказать ей, что она должна делать, чтобы преодолеть свой страх. Затем игру 

можно продолжить еще раз. 

 

«ДОБРЫЙ – ЗЛОЙ, ВЕСЕЛЫЙ – ГРУСТНЫЙ» 

 

Игра помогает расслабить мышцы лица. 

Содержание: Взрослый предлагает ребенку вспомнить различных героев любимых 

сказок. Затем просит ребенка ответить на следующие вопросы: «Кто из этих героев самый 

добрый? А кто самый злой? Кто самый веселый? А кто самый грустный? А каких ты еще 

знаешь героев (удивленных, испуганных и т. д.)?» Затем все названные персонажи ребенок 

рисует на листе бумаги. После этого взрослый говорит: «Я сейчас попробую загадать 

какого-либо из этих героев и показать тебе, как он выглядит. А ты отгадай, кто это». 

Взрослый делает веселое выражение лица. Ребенок отгадывает, какой из нарисованных 

персонажей бывает таким. Затем ребенок изображает выражение лица любого героя, а 

взрослый отгадывает, кто это. Данную игру можно порекомендовать тревожным детям и их 

тревожным родителям. 

 


