
Тревога у детей и подростков 

Как помочь своему ребёнку? 

 

В современных условиях, характеризующихся неопределённостью, 

изменчивостью и высоким уровнем напряженности, возрастает количество 

детей и подростков, регулярно испытывающих тревогу. 

Тревога – это эмоциональное состояние, возникающее в ситуации 

неопределённой (реальной или мнимой) опасности и проявляющееся в 

ожидании неблагополучного развития событий. Тревога – это эмоциональное 

состояние, которое характеризуется субъективными ощущениями 

напряжения, беспокойства, мрачных предчувствий.  

Состояние тревоги возникает, когда индивид воспринимает определённый 

раздражитель и/или ситуацию как потенциально опасную. 

Повышенный уровень тревоги может наблюдаться в любом 

возрасте.  Основные причины этого состояния следующие: 

 эмоциональные переживания разного рода (неуспешность в школе, 

неудовлетворительные отношения со сверстниками); 

 особенности воспитания и атмосфера в семье (тревожные родители, 

авторитарный стиль семейного воспитания, завышенные требования и 

ожидания); 

 посттравматический стресс (психологическое и/или физическое 

насилие, несчастный случай); 

 внутренний конфликт (проблемы с самооценкой, неудовлетворённость 

своими достижениями, противоречивые требования, предъявляемые 

родителями, либо родителями и школой); 

 завышенные требования. 

Симптомы тревоги:  

Физиологические Психологические 

 



 затруднённое дыхание  дезориентация (расстройство 

способности к ориентации во 

времени, в пространстве, в 

лицах, обычно 

сопровождающееся 

растерянностью, иногда 

беспомощностью) 

 учащённый пульс  ощущение страха 

 ощущение сдавленности в 

груди 

 бездеятельность, 

безынициативность 

 боль в сердце 

 головная боль, головокружение 

 дрожь 

 общая слабость 

 повышенное потоотделение 

 тошнота 

 боли в желудке 

 онемение конечностей 

 нарушение терморегуляции 

 быстрая утомляемость 

 

Существует два типа тревоги: 

 беспредметная тревожность, когда ребёнок не может соотнести 

возникающие у него переживания с конкретными объектами, не 

понимает причину своего состояния; 

 тревожное ожидание, когда ребёнок склонен к ожиданию 

неблагополучия в различных видах деятельности и общения. 

При этом первый вариант тревожности обусловлен особенностями 

нервной системы, то есть нейрофизиологическими свойствами организма, и 



является врожденным, в то время как второй связан с особенностями 

формирования личности в течение жизни. 

Таким образом, при беспредметной тревожности рекомендуется 

консультация невролога, при тревожном ожидании – консультация 

психолога.  

Формы тревоги (особые способы её переживания, осознания и 

преодоления):  

 Открытая – сознательно переживаемое негативное психологическое 

состояние, проявляющееся в деятельности в виде состояния тревоги. 

Она может существовать в различных формах, например:  

 острая, нерегулируемая (неуправляемая) или слабо регулируемая 

тревога, чаще всего дезорганизующая деятельность человека; 

 регулируемая и компенсируемая тревога, которая может 

использоваться человеком в качестве стимула для выполнения 

соответствующей деятельности; 

 культивируемая тревога, связанная с поиском «вторичных выгод» от 

собственного состояния (например, возможность пропустить школу, 

получить что-либо от родителей). Эта форма тревожности появляется 

только в подростковом возрасте. 

 Скрытая – неосознаваемая, проявляющаяся в  нечувствительности к 

реальному неблагополучию, в специфических формах поведения: 

частое прикосновение к волосам, потребность ходить из стороны в 

сторону, постукивать пальцами по столу, потирать пальцы рук. 

Скрытая тревога также характеризуется зажатой позой, втянутой шеей;  

 Отрицание – реакции, связанные с компенсаторно-защитной попыткой 

поддержать самооценку. Ребёнок/подросток говорит, что у него всё в 

порядке, однако поведенческие реакции показывают обратное. 

Следует отметить, что состояние тревоги находится в конфронтации с 

базовыми личностными потребностями: потребностью в эмоциональном 

благополучии, чувстве уверенности, безопасности, в безусловном принятии.  



Уровни тревоги:  

1 уровень: тревога наименьшей интенсивности, характеризующаяся 

ощущением внутренней напряженности, выражающейся в 

эмоциональных переживаниях, настороженности, дискомфорте. 

Тревожность первого уровня не несет в себе признаков угрозы, служит 

сигналом приближения более выраженных тревожных явлений.  

2  уровень: ощущение внутренней напряженности сменяется или 

дополняется повышенной восприимчивостью, внушаемостью, 

возбудимостью, благодаря которым ранее нейтральные стимулы 

приобретают значимость, а при усилении – отрицательную 

эмоциональную окраску. 

3 уровень: собственно тревога, проявляющаяся в переживании 

неопределённой угрозы, чувства неясной опасности, которое может 

перерасти в страх. 

4 уровень: страх – состояние, возникающее при нарастании тревоги и 

проявляющееся в опредмечивании неопределенной опасности (ребёнок 

ищет причину своего страха и находит наиболее подходящую, но часто 

не истинную). 

5 уровень: ощущение неотвратимости катастрофы, очень неприятного, 

стыдного события, которое, по мнению ребёнка, невозможно 

предотвратить.  

6 уровень: тревожно-боязливое возбуждение, которое выражается в 

потребности хаотичной двигательной активности, в потребности 

бессодержательного речевой деятельности, характеризующейся 

отсутствием цельного и логичного повествования. Тревожно-боязливое 

возбуждение направлено на поиск помощи, что максимально 

дезорганизует поведение человека.  

Тревожные ситуации и страхи, характерные для детей разного 

возраста: 



 Дошкольный возраст: страх темноты, сказочных персонажей, 

воображаемых существ, страх боли.  

 Младший школьный возраст: страх негативной оценки со стороны 

взрослых, боязнь «опасных» людей, страх болезни.  

 Подростковый возраст: страх неодобрения, насмешек, страх 

собственных неудач, неуспешности, страх болезни и смерти родителей.  

Как помочь тревожному ребёнку? 

 повышать самооценку ребёнка, формировать уверенность в том, что 

даже если случится некая неприятная ситуация, – ребёнок сможет 

самостоятельно с ней справиться;  

 обучать ребенка управлять своим поведением, контролировать 

тревожные мысли, записывать их;  

 обучать ребенка расслабляться, так как тревожность сопровождается 

зажимом разных групп мышц, расслабление которых помогает 

успокоению. 

Профилактика тревожности: 

 общаясь с ребёнком, не подрывайте авторитет других значимых для 

него людей. Противоречивые оценки и требования негативно влияют 

на психику школьника; 

 учитывайте возможности ребёнка, не требуйте от него того, что он не 

может выполнить. Хвалите ребёнка за все успехи и достижения; 

 общайтесь с ребёнком, будьте с ним честными, позвольте школьнику 

свободно говорить о своих чувствах и мыслях; 

 выделите определённое время, которое будет посвящено только 

ребёнку и той деятельности, которой он хочет заниматься совместно с 

родителями. 

         


