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1. Поручение, которое дается ребенку, должно
соответствовать его возможностям. Предлагая
выполнить слишком сложные, непосильные занятия,
вы заранее обрекаете ребенка на неуспех, а,
следовательно, на снижение самооценки, на
неудовлетворенность собой.

2. Повышать самооценку тревожного ребенка, для чего
любая деятельность, предлагаемая ребенку, должна
предваряться словами, выражающими уверенность в
его успех (“У тебя это получится”, Ты это умеешь
хорошо делать”). При выполнении заданий необходим
общий положительный эмоциональный фон.

3. Недопустимо сравнивать ребенка с кем-либо,
особенно, если это сравнение не в его пользу. Сравнение
должно быть только с собственными успехами и
неудачами ребенка (“Посмотри, сегодня ты меньше
постарался, поэтому у тебя получилось хуже, чем в
прошлый раз. Но я думаю, завтра ты сможешь сделать
лучше”).
Оптимистические прогнозы “на завтра” не дают ребенку
повода считать себя безнадежным и способствуют
повышению уверенности в себе.



4. Желательно не ставить тревожного ребенка в
ситуации соревнования, публичного выступления. Не
рекомендуется давать тревожным детям задания типа
“кто первый”. Ситуация публичного выступления также
является стрессовой, поэтому не следует настаивать на
том, чтобы ребенок отвечал перед всей группой: его
ответы можно выслушать индивидуально.

5. Детская тревожность часто вызывается
неизвестностью. Потому, предлагая ребенку задание,
необходимо подробно выстраивать пути его выполнения,
составить план: что мы делаем сейчас, что потом и т.д.

6. Развитие самостоятельности и уверенности
тревожного ребенка.
Такие дети очень зависимы от мнения значимых для них
взрослых, и эта зависимость делает их крайне
неуверенными, несамостоятельными. Они выполняют
подробные распоряжения взрослых, но теряются и
волнуются при предоставлении им права
самостоятельного решения («А вдруг я сделаю
неправильно?»). Для преодоления неуверенности в себе
и страха принятия самостоятельных решений
необходимо давать таким детям жестко не
регламентированные поручения, чаще предоставлять
возможность творчества. Но ребенок должен при этом
знать, что взрослые рядом и всегда придут на помощь.
Детей следует учить находить выходы из создавшихся
ситуаций.


