
15 эффективных методов снижения 

тревожности для мам 

1. Отдых и время на себя любимую.  Усталость – один из основных 

факторов дестабилизация психологического состояния мамы, нарастания 

внутреннего напряжения  и повышения уровня тревожности. Что можно 

сделать? Для начала - поспать. Поверьте, я знаю все о нехватке сна.  

Так же могу посоветовать  техники релаксации: дыхательные техники; 

мышечная релаксация и йога.⠀ 

2.  Займитесь делом – хватит ребенка опекать. Особенно если 

ребенок старше 2х лет. Раскройте себя и дайте чуть больше свободы ребенку. 

Займитесь хобби или любимым делом, которое Вас увлечет. Если же такого 

пока нет начните уборку – и дом в порядок приведете, и мысли⠀ 

3. Попробуйте оценить ситуацию трезво. В очередной раз, когда на 

Вас нахлынет приступ тревоги ответьте на следующие вопросы:⠀ 

- что изменится от того, что я сейчас волнуюсь?⠀ 

- на сколько реальная картина соответствует тому, что крутится у меня 

в голове?⠀ 

- что я могу сделать, чтобы ситуация, вызывающая у меня тревогу 

разрешилась?⠀ 

Далее составьте четки план решения той проблемы, которая Вас 

беспокоит 

4. Работайте над самооценкой. Тревожность мамы – признак ее 

низкой самооценки и подверженности влиянию чужого мнения, что само по 

себе не есть хорошо. Возьмите себе за правило вечером составлять 2 

списка:⠀ 

- мои достижения за сегодня в плане материнства и воспитания детей. 

Поверьте мне, их просто не может не быть. Неужели Вы не приготовили 



вкусный ужин? или не отвечали на 100 тысяч почему Вашего ребенка? Или 

не следили за его опрятностью? – все это Ваш вклад в его развитие;⠀ 

- мои благодарности судьбе за сегодня. Этот список тоже не должен 

остаться не замеченным. Наверняка у каждой из Вас есть крыша над головой, 

любимые детки, силы и желание работать над собой (раз Вы это читаете)⠀ 

5. Время для тревоги. Выделите своим тревогам время. Например, с 

20:00 до 20:30. Поставьте будильник, и как только он зазвенит – 

переключитесь на что-то другое. Мне помогают переключаться танцы и 

пение.⠀ 

6. Чтение книг. В крайнем случае, прослушивание аудиокниг. Книги 

дают возможность отвлечься от реальности и забыть о тревогах. Они не 

обязательно должны быть о саморазвитии или развитии детей, очень полезно 

читать художественную литературу 

7. Прием витаминов и микроэлементов (ВНИМАНИЕ – НЕ 

ТРАНКВИЛИЗАТОРОВ). К примеру, прием Омега-3 уменьшает 

раздражительность и тревогу 

8. Спорт. Физические нагрузки снижают уровень тревожности 

9. Выговоритесь. Порой проговорив тревогу мы понимаем насколько 

то, что нас беспокоит незначительно и что выход, на самом деле, есть. 

10. Не переживайте по поводу того, что не произошло. Очень часто 

мы сами себе придумываем различные ужасающие сценарии и начинаем 

переживать, порой дело доходит до паники. Поймите, все, что Вы придумали 

– это только плод Вашего воображения. 

11. Определите, из чего состоит ваша тревожность. Обычно это 

комплекс эмоций, среди которых страх – постоянный компонент. Могут 

встречаться такие варианты, как «страх, стыд и вина» или «страх, вина и 

гнев». Далее проработайте именно те эмоции, которые вызывают тревогу. 

12. Упражнение «Снижение значимости».  

Рассмотрим на примере: ребенок упал, разодрал колено. Мама 

испугалась, винит себя и теперь ни на шаг не отпускает свое чадо. 



Как работает «Снижение значимости»? 

Неоднократно повторяем: «Это всего лишь колено. Зато теперь Вася 

знает, что при беге надо смотреть вперед. Все дети падают, только так они 

учатся и познают мир»  и т.п. 

13. Упражнение «Из минуса в плюс». 

Фиксируйте в течении дня тревожные мысли, возникающие у Вас в 

голове. Записывайте их на бумагу. В конце дня сядьте и на каждой из этих 

мыслей напишите 2 контраргумента. 

14. Проигрывание предыдущих ситуаций успеха и гордости за себя 

или просто позитивных приятных моментов. Наиболее актуально вспомнить 

благоприятно разрешившиеся  схожие ситуации с той, что вызывает у Вас 

тревогу 

15. Прогулка наедине с собой. Во время прогулки фиксируйте и 

развивайте только ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ мысли 

16. Абстрагируйтесь от давления чужого мнения. Изо дня в день 

повторяйте себе: «Я самая лучшая мама для своего малыша! Мой ребенок 

счастлив и здоров и это главное». 

17. В любой непонятной ситуации улыбайтесь (я не говорю о 

действительно критических ситуациях – смерть или реальная опасность..). 

Эмоциональное состояние способно подстраиваться под Ваше внешнее 

обличие. 

 

 

 

 

 


