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Что такое тревожность?
Психология рассматривает это состояние в 

двух видах.
Первый вид - ситуативная тревожность.
Это эмоциональное состояние, 
появляющееся время от времени.

Второй вид – личностная тревожность.
Это черта личности и темперамента



 Ситуативная – порождённая 
некоторой конкретной ситуацией, 
которая объективно вызывает 
беспокойство. Данное состояние 
может испытывать любой человек в 
преддверии возможных 
неприятностей и жизненных 
осложнений. Оно не только является 
вполне нормальным, но играет 
положительную роль – выступает 
своеобразный мобилизирующим 
механизмом, позволяющим человеку 
серьёзно и ответственно подойти к 
решению возникших проблем. 

 Скорее ненормальным является 
снижение ситуативной тревожности, 
когда человек перед лицом серьёзных 
обстоятельств демонстрирует 
безалаберность и безответственность.



 Личностная – проявляющаяся в 
постоянной склонности к 
переживаниям тревоги в самых 
различных жизненных 
ситуациях, в том числе и в таких, 
которые объективно к этому не 
располагают. Ребёнок, 
подверженный такому 
состоянию, постоянно находится 
в настороженном и подавленном 
настроении, у него затруднены 
контакты с окружающим миром, 
который воспринимается им как 
враждебный.

 Если данный вид тревожности 
закрепляется у ребёнка в 
процессе становления характера, 
то формируется заниженная 
самооценка и негативное 
восприятие окружающего мира.



Тревога у детей
проявляется следующем образом:

суетливостью,
двигательным беспокойством,
повторяющимися движениями –
сосанием пальцев или воротничка 
рубашки, закручивание волос, 
обгрызание ногтей.

Такое поведение может говорить о 
повышенной тревожности, что в 
свою очередь свидетельствует о 
недостаточной эмоциональной 
приспособленности ребёнка к тем 
или иным социальным ситуациям.

У детей с данным уровнем 
тревожности формируется 
установочное отношение к себе 
как к слабому и неумелому. А это 
одно из проявлений заниженной 
самооценки.



В настоящее время в качестве 
центральной причины 
возникновения тревожности 
и негативных эмоциональных 
состояний (разочарования, 
обиды, гнева) у детей 
выделяют факторы семейного 
воспитания, прежде всего 
взаимоотношения между  
родителями и детьми.

Материальная нестабильность, 
неуверенность родителей в 
завтрашнем дне, чувство 
вины за несостоятельность 
вызывают у них тревогу, 
страх и агрессивность, 
которые в определённых 
ситуациях появляются и у 
детей.



Любовь отца и матери – это крыша 
над головой ребёнка от всех 
ненастий и бед.

Мама для ребенка – это центр 
Вселенной. 

Он тонко чувствует каждый оттенок 
ее эмоций, впитывает их и 
«отзеркаливает». 

Если женщина находится в 
постоянной тревоге и стрессе, ее 
одолевают страх и неуверенность, 
то какой будет реакция ребенка? 

Он ведь не умеет фильтровать и 
отбрасывать негатив. Да мало кто из 
взрослых умеет!

Малыш будет проживать мамину 
боль и недоверие к миру через 
тело.



Тест
МАМА – это единственное слово, которое почти 
на всех языках мира, звучит одинаково.

Произнесите  слово мама. 
 Какие образы возникают? 
 Что вы представляете?
 А теперь представьте своего ребенка. Какие 

чувства возникают, когда вы вспоминаете о 
ребенке/детях? У кого нет своих детей, может 
представить своего внутреннего ребёнка.

 Представьте свое чувство тревоги –
тревожности в виде символа или образа. На 
что она похожа? Как выглядит? Где в теле 
находится?



Личная терапия мамы!!!
Обучение приемам 
саморегуляции: навыки 
развития эмоционального 
интеллекта
Дыхательные упражнения, 
техники работы с 
ощущениями.
Медитации, визуализации. 
Сказкотерапия.

Практика:
Закройте глаза, вспомните 
свою тревогу, кого вы 
видите рядом? Кто этот 
человек, который вас научил 
этой тревоге? Отдайте 
чувство тревоги обратно, а 
сами вдох и глубокий выдох.







Главные слова для ребёнка.
Это нормально - злиться. 

Я помогу тебе успокоиться. 
Это нормально - грустить. 
Я посижу с тобой рядом, если ты хочешь 
Это нормально - чувствовать себя 

разочарованным. 
Я это тоже чувствовала.
Это нормально - совершать ошибки.
Это нормально, что ты передумал. 
Это нормально — просить о помощи. 
Ты важен для меня. 
Ты больше, чем твои эмоции, потому что они 

пройдут. 
Я верю в тебя. 
Я доверяю тебе. 
Ты можешь справиться с этим. 
Я горжусь тобой.
Я прощаю тебя. 
Прости меня. 
Ты очень много значишь для меня. 
Я люблю тебя.



Лишь немногие дети слышат это в своём детстве. Как 
правило, все происходит ровно наоборот. Сейчас 
выросло уже четвёртое поколение взрослых, которым в 
детстве не хватало этих слов. И они до сих пор несут в 
себе груз этих детских обид, недолюбленности, 
неоцененности. Отсюда многие комплексы, заниженная 
самооценка и отсутствие веры в свои силы. 



Новые дети - другие. Они более самодостаточные и 
осознанные, чем были мы в их возрасте. 

Они меньше зависят от мнения окружающих. Они точно знают, 
чего они хотят. Они более чувствительные и эмпатичные. 

Они совсем по-другому чувствуют и воспринимают этот мир. 
И именно поэтому, не подсовывайте детям телефоны и 
компьютеры, а общайтесь с ними, глядя с любовью им в глаза. 
Рассказывайте сказки, пойте колыбельные и детские песни, 
танцуйте народные танцы и веселитесь от души!



 Главное - не сломать эту хрупкую силу. Не 
навязывать свою парадигму, восприятие. Не 
делиться своими детскими страхами и 
комплексами. Отстать от своих детей, пытаясь 
взрастить из них "кого-то" и уделить, наконец, 
внимание себе и своему Внутреннему ребенку.



В заключении, благодарю!

Буду рада получить обратную связь, мой mail -
Liubava64@mail.ru;  тел.:+79112645510

Помогу вам найти контакт с вашим Внутренним 
ребёнком.

А это может дать не только невероятные ресурсы, но и 
возможности самоисцеления и самовоспитания.
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