
Как справиться с тревожностью родителям и детям? 
 

Лето в самом разгаре в оздоровительных детских лагерях. Но смены в 

лагерях еще и идут и будут новые. Дети собираются в лагерь с разными 

целями: кто-то,   чтобы отправиться с друзьями отдыхать без родителей, кто-

то готов поехать и без знакомых, чтобы найти друзей уже на месте. Есть и те, 

кто не готов, боится или не хочет уезжать из дома. Волнуются и дети, и 

родители. 

Как справиться с тревожностью родителям? 

Как объясняют психологи, механизмы развития тревожности у взрослых 

и у детей одни и те же. Чувство неизвестности порождает эту тревожность. 

Чтобы снизить градус, необходимо получить полную информацию о лагере, 

почитать отзывы, поспрашивать знакомых.  

Но тревога у родителей может быть и потому, что есть свой негативный 

опыт, который не проработан и не забыт, еще это может зависеть от типа 

родительского воспитания. 

Если есть гиперопека, таким родителям всегда сложно. Будь это лагерь 

или ночевка у друзей. Им кажется, что ребенок не справится, он 

несамостоятельный, хотя объективно это может быть совсем не так, все-таки 

лагерь - это развитие самостоятельности ребенка. 

Важно, чтобы стресса не было у ребенка. Если стресс есть у родителей, 

то требуется терапия именно родителям. Как правило, это те родители, 

которые полностью растворяются в своем ребенке. Это проблема 

исключительно самого родителя, связана с его детством, именно его 

внутреннему ребенку страшно и одиноко, но это никак не связано с настоящим 

ребенком, которому сейчас предстоит взрослеть и становиться 

самостоятельным.  

Самое главное - пройти вот эти этапы, и очень важно отделяться. 

Разделение, сепарация, она необходима. Какой-то ребенок готов в семь лет 

уехать на все лето, какой-то в десять, торопиться не стоит, подходить нужно 

осторожно, аккуратно. 

Как пережить адаптацию ребенка? 

Первые дни в лагере обычно самые тяжелые, происходит адаптация. 

Важно быть чутким к ребенку, прислушаться. Слезы могут быть связаны с 

какой-то импульсивной реакцией, например, с другом поругался, а может быть 

тоска по родителям, может быть, с вожатыми какие-то отношения не 

сложились. Важно оценить состояние ребенка. Постараться подробно 

выяснить, что случилось, стараться задавать какие-то узкие вопросы: «Что тебя 

сегодня больше всего обрадовало? Что тебя обидело? На что ты разозлился?» 

Отвечая на такие вопросы, ребенок покажет на болевые точки, которые 

для него важны. Тогда можно будет составить полную картину и понять, это 

адаптация и ребенок привыкает или правда что-то случилось и ребенка нужно 

оттуда забрать, чтобы не нанести ему еще большую психологическую травму. 



Психологи советуют технику, когда родитель подсказывает ребенку, как 

находить в прошедшем дне что-то приятное. «Ребенок записывает за день три 

приятных события, которые с ним произошли, и потом созванивается и 

рассказывает их. Родитель сперва может рассказать, что хорошего произошло 

у него, начать с себя, а потом выслушать ребенка». 

Если это все же адаптация, то в течение недели эта плаксивость уходит, 

а ребенок включается в активную деятельность.  
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