Консультация. ТРЕВОЖНЫЙ РЕБЁНОК.
Тревожные дети часто не могут объяснить, чего именно они опасаются. Если
же они знают, чего боятся, то тогда мы говорим о страхе. Естественно, что и у
тревожных детей могут быть страхи - отдельные или очень много.
Ребенок, которого мы называем тревожным, как правило, обладает
большинством из следующих характеристик:
- любое задание или новое событие вызывает у него беспокойство;
- во время выполнения заданий или при попытках овладеть своим волнением
часто напряжен, скован (ощущается мышечное напряжение даже в области лица и
шеи);
- беспокойно спит, жалуется на страшные сны;
- у него не нарушено внимание, но ему трудно сконцентрироваться на чемлибо, когда он волнуется;
- плохо переносит ситуации неопределенности или ожидания;
- не уверен в себе, своих силах, ожидает неудач в деятельности;
- старается скрывать свои проблемы и тревогу.
"Ну почему он такой тревожный? "Прежде всего, может играть
роль наследственность: у тревожных родителей чаще вырастают тревожные дети.
Причем это происходит не только за счет передачи генов, но и через подражание
взрослым в семье, через принятие их образа мысли и поведения.
Не забывайте, что на вашего сына или дочь может оказывать воздействие ваша
тревога "за него", за то, как он справится с какой-то ситуацией. Второй главной
причиной тревожности у детей является обстановка в семье, чаще всего нарушение
отношений с родителями. Почти у всех детей вызывает резкое повышение
тревожности развод родителей. Особенно травматично протекает этот период для
тревожного ребенка, если взрослые не могут договориться между собой и
непоследовательны в своем поведении. Тревожность может возникать, если за
короткий промежуток жизни ребенка произошло много перемен, к которым ему
приходится адаптироваться. И наконец, тревожность может сопровождать какието серьезные эмоциональные расстройства, физические или психические
заболевания.
Как помочь ребёнку:
- повышать самооценку ребенка, внушать ему веру в свои способности;
- учить ребенка снимать мышечное напряжение, расслабляться, создавать для
себя комфортную обстановку;
- обучать умению управлять собой в ситуациях, вызывающих наибольшее
беспокойство.
Повышение самооценки
Взрослый сам должен видеть достоинства ребенка, относится к нему с
уважением, уметь замечать все его успехи.
Кроме того, взрослый должен часто хвалить ребенка, и очень важно делать это
правильно: дети всегда должны знать, за что их хвалят, и понимать, что похвала это не просто отражение настроения взрослого, а оценка его конкретной
деятельности.
"Копилка достижений"
Цель: умение видеть и ценить свои маленькие победы каждый день.

Вы действительно сможете достичь такой, казалось бы, глобальной цели, если
будете систематически использовать этот игровой прием. В дальнейшем можно
будет заменить его устным обсуждением своих ежедневных достижений.
Итак, возьмите какую-нибудь картонную коробку и вместе с ребенком
оформите ее так, как ему хотелось бы, чтобы выглядела копилка его главных
ценностей - маленьких и больших собственных успехов в жизни. Может быть, на
поверхности этой копилки появятся рисунки, отражающие предметы, которые както связаны с понятием "успех", или это будут просто симпатичные узоры. Оставьте
выбор за мальчиком или девочкой. Отдельно приготовьте небольшие листочки
бумаги. А теперь введите правило: когда ребенок возвращается домой, он
обязательно должен вспомнить и написать на этом листочке какое-то
свидетельство успеха, которого он достиг за сегодняшний день. Так, на записочках
будут появляться фразы: "Нарисовала отличный рисунок на тему "Осень",
"Сделала подарок бабушке, который ей очень понравился". Эти записи кладутся в
копилку достижений.
Важно, чтобы даже в самом неблагополучном дне ребенок смог найти что-то,
что ему удалось. "Утяжеление" копилки со временем само по себе наполняет детей
гордостью и большей уверенностью в своих силах, особенно если родители и
другие члены семьи относятся к его маленьким победам с уважением.
К этой копилке можно обращаться, когда ребенку кажется, что он встретился
с непреодолимыми для него трудностями, или в периоды, когда его критический
взгляд направлен на свои способности и он видит себя никчемным неудачником. В
такие периоды полезно вспомнить, что у вашего ребенка есть опыт преодоления
трудностей и достижения успеха. Это поможет ему настроиться на позитивный лад.
Умение расслабляться
Уметь расслабляться важно всем детям, но для тревожных ребят - это просто
необходимость, потому что состояние тревоги сопровождается зажимом
различных групп мышц.
Обучить ребенка расслаблению - не такая простая задача, какой она кажется
на первый взгляд. Дети хорошо знают, что такое сесть, встать, пробежаться, но что
значит расслабиться - им не совсем понятно. Поэтому в основу некоторых игр для
релаксации положен самый простой способ обучения этому состоянию. Он
заключается в следующем правиле: после сильного напряжения мышц само собой
следует их расслабление.
Кроме этого принципа в нижеописанных играх используется и способность
детей к фантазированию. Здесь нам помогает гармония души и тела: когда ребенок
представляет себе что-нибудь очень приятное и спокойное, то его тело тоже
расслабляется. Однако этот метод хорошо работает только с детьми, достигшими
старшего дошкольного возраста, а первый можно применять в любые возрастные
периоды.
Помимо специальных игровых упражнений на релаксацию хорошо использовать
тактильный контакт с ребенком, также полезен массаж и просто растирание тела.
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