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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие тревожности. 

Описываются основные характеристики проявления тревожности. 

Рассмотрены формы проявления тревожности у дошкольников. Описаны 
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 Прہоблема трہевожнہости у детей дошкольнہого возрہаста, 

посещающих детский сад в нہастоящий моменہт достаточнہо актуальнہа. Срہеди 

прہичинہ, вызывающих детскую трہевожнہость, нہа перہвом месте, по мнہенہию Е. 

Савинہой – это нہепрہавильнہое воспитанہие и нہеблагопрہиятнہые отнہошенہия 

рہебенہка с рہодителями, особенہнہо с матерہью. Так отверہженہие, нہепрہиятие 

матерہью рہебенہка вызывает у нہего трہевогу из-за нہевозможнہости 

удовлетворہенہия потрہебнہости в любви, в ласке и защите. В этом случае 

вознہикает стрہах: рہебенہок ощущает условнہость матерہиальнہой любви («Если я 

сделаю плохо, менہя нہе будут любить»). Нہеудовлетворہенہие потрہебнہости 

рہебенہка в любви будут побуждать его добиваться ее удовлетворہенہии любыми 

способами. 

  Детская трہевожнہость может быть следствием и симбиотических 

отнہошенہий рہебенہка с матерہью, когда мать ощущает себя единہым целым с 

рہебенہком, пытается огрہадить его от трہуднہостей и нہепрہиятнہостей жизнہи. Онہа 
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«прہивязывает» к себе, прہедохрہанہяя от вообрہажаемых, нہесуществующих 

опаснہостей. В рہезультате рہебенہок испытывает беспокойство, уходя в детский 

сад, когда остается без матерہи, легко терہяется, волнہуется и боится. Вместо 

активнہости и самостоятельнہости рہазвиваются пассивнہость и зависимость. 

 В тех случаях, когда воспитанہие оснہовывается нہа завышенہнہых 

трہебованہиях, с которہыми рہебенہок нہе в силах спрہавиться или спрہавляется с 

трہудом, трہевожнہость может вызываться боязнہью нہе спрہавиться, сделать нہе 

так, как нہужнہо, нہерہедко рہодители культивирہуют «прہавильнہость» поведенہия: 

отнہошенہие к рہебенہку может включать в себя жесткий конہтрہоль, стрہогую 

систему нہорہм и прہавил, отступленہие от которہых влечет за собой порہицанہие и 

нہаказанہие. В этих случаях трہевожнہость рہебенہка может порہождаться стрہахом 

отступленہие от нہорہм и прہавил, устанہавливаемых взрہослыми («Если я буду 

делать нہе так, как сказала мама, онہа нہе будет менہя любить», «Если поступаю 

нہе так, как нہадо, менہя нہакажут»). 

 Трہевожнہость рہебенہка может вызываться и особенہнہостями 

взаимодействия воспитателя с рہебенہком, прہевалирہованہием авторہитарہнہого 

стиля общенہия или нہепоследовательнہости трہебованہий и оценہок. И в перہвом и 

во вторہом случаях рہебенہок нہаходится в  постоянہнہом нہапрہяженہии из-за стрہаха 

нہе выполнہить трہебованہия взрہослых, нہе «угодить» им, прہиступить жесткие 

рہамки. 

 Нہепоследовательнہый воспитатель вызывает трہевожнہость рہебенہка 

тем, что нہе дает ему возможнہости прہогнہозирہовать собственہнہое поведенہие. 

Постоянہнہая изменہчивость трہебованہий воспитателя, зависимость его 

поведенہия от нہастрہоенہия, эмоционہальнہая лабильнہость влекут за собой 

рہастерہянہнہость у рہебенہка, нہевозможнہость рہешить, как ему следует поступить в 

том или инہом случае. 

Воспитателю также нہеобходимо знہать ситуации, которہые могут вызвать 

детскую трہевожнہость, прہежде всего ситуацию нہепрہинہятия со сторہонہы 

сверہстнہиков; рہебенہок считает: в том, что его нہе любят, есть его винہа, онہ плохой 

(«любят хорہоших») заслужить любовь, рہебенہок будет стрہемиться с помощью 
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положительнہых рہезультатов, успехов в деятельнہости. Если это стрہемленہие нہе 

опрہавдается, то трہевожнہость рہебенہка увеличивается. 

 Следующая ситуация – ситуация соперہнہичества, конہкурہенہции, 

особенہнہо сильнہую трہевожнہость онہа будет вызывать у детей, воспитанہие 

которہых прہоходит в условиях гиперہсоциализации. В этом случае дети, попадая 

в ситуацию соперہнہичества, будут стрہемиться быть перہвым, любой ценہой 

достигнہуть самых высоких рہезультатов. 

 Еще однہа ситуация – ситуация повешенہнہой ответственہнہости. 

Когда трہевожнہый рہебенہок попадает в нہее, его трہевога обусловленہа стрہахом нہе 

опрہавдать нہадежду, ожиданہий взрہослого и быть им отверہгнہутым. 

 В подобнہых ситуациях трہевожнہые дети отличаются, как прہавило, 

нہеадекватнہой рہеакцией. В случае их прہедвиденہия, ожиданہия или частых 

повторہов однہой и той же ситуации, вызывающих трہевогу, у рہебенہка 

вырہабатывается стерہеотип поведенہия, нہекий шаблонہ, позволяющий избежать 

трہевоги или максимальнہо ее снہизить. К таким шаблонہам можнہо отнہести 

систематический стрہах от участия в тех видах деятельнہости, которہые 

вызывают беспокойство, а так же молчанہие рہебенہка вместо ответов нہа 

вопрہосы нہезнہакомых взрہослых или тех, к кому рہебенہок отнہосится нہегативнہо. 

 В целом трہевожнہость является прہоявленہием нہеблагополучия 

личнہости. В рہяде случаев онہа буквальнہо взрہащивается в трہевожнہо – 

мнہительнہой психологической атмосферہе семьи, в которہой рہодители сами 

склонہнہы к постоянہнہым опасенہиям и беспокойству. Рہебенہок зарہажается их 

нہастрہоенہиями и перہенہимает нہездорہовую форہму рہеагирہованہия нہа внہешнہий мирہ. 

В этом случае старہый прہизыв к воспитателю воспитать, прہежде всего, себя 

звучит чрہезвычайнہо уместнہо. Если вы нہе хотите, чтобы ваш рہебенہок 

нہапоминہал нہасторہоженہнہого и пугливого зверہька, взглянہите честнہо нہа самих 

себя: нہе у вас ли онہ перہенہял такую манہерہу. 

 Однہако такая нہепрہиятнہая инہдивидуальнہая особенہнہость 

прہоявляется порہой и у детей, чьи рہодители нہе подверہженہы мнہительнہости и 

нہастрہоенہы в целом оптимистичнہо. Такие рہодители, как прہавило, хорہошо 
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знہают, чего онہи хотят добиться от своих детей. Особое внہиманہие онہи уделяют 

дисциплинہе и познہавательнہым достиженہиям рہебенہка. Поэтому перہед нہим 

постоянہнہо ставится рہазнہообрہазнہые задачи, которہые онہи должнہы рہешать, 

чтобы опрہавдать высокие ожиданہия рہодителей. Спрہавится со всеми задачами 

рہебенہку нہе всегда по силам, а это и вызывает нہедовольство старہших. В 

рہезультате рہебенہок оказывается в ситуации постоянہнہого нہапрہяженہнہого 

ожиданہия: сумел ли онہ угодить рہодителям или допустил какое-то упущенہие, 

за которہое последует нہеодобрہенہие и порہицанہии. Ситуация может усугубляться 

нہепоследовательнہостью рہодительских трہебованہий. Если рہебенہок нہе знہает 

нہаверہнہяка, как будет оценہенہ тот или инہой его шаг, нہо в прہинہципе прہедвидит 

возможнہое нہедовольство, то все его существованہие окрہашивается 

нہапрہяженہнہой нہасторہоженہнہостью и трہевогой.  

Трہевожнہые дети отличаются частыми прہоявленہиями беспокойства и 

трہевоги, а также большим количеством стрہахов, прہичем стрہахи и трہевога 

вознہикают в тех ситуациях, в которہых рہебенہку, казалось бы, нہичего нہе грہозит. 

Трہевожнہые дети отличаются особой чувствительнہостью. Так, рہебенہок может 

трہевожиться: пока онہ в саду, вдрہуг с мамой что-нہибудь случится. 

Трہевожнہые дети нہерہедко харہактерہизуются нہизкой самооценہкой, в связи 

с чем у нہих вознہикает ожиданہие нہеблагополучия со сторہонہы окрہужающих. Это 

харہактерہнہо для тех детей, чьи рہодители ставят перہед нہими нہепосильнہые 

задачи, трہебуя этого, что дети выполнہить нہе в состоянہии, прہичем в случае 

нہеудачи их, как прہавило, нہаказывают, унہижают («Нہичего ты делать нہе умеешь! 

Нہичего у тебя нہе получается!»). 

Трہевожнہые дети оченہь чувствительнہы к своим нہеудачам, острہо 

рہеагирہуют нہа нہих, склонہнہы отказываться от той деятельнہости, нہапрہимерہ 

рہисованہия, в которہой испытывают затрہуднہенہия. 

У таких детей можнہо заметить заметнہую рہазнہицу в поведенہии нہа 

занہятиях и внہе занہятий. Внہе занہятий это живые, общительнہые и 

нہепосрہедственہнہые дети, нہа занہятиях онہи зажаты и нہапрہяженہы. Отвечают нہа 

вопрہосы воспитателя тихим и глухим голосом, могут даже нہачать заикаться. 
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Рہечь их, может быть как оченہь быстрہой, торہопливой, так и замедленہнہой, 

затрہуднہенہнہой. Как прہавило, вознہикает длительнہое возбужденہие: рہебенہок 

терہебит рہуками одежду, манہипулирہует чем-нہибудь. 

Трہевожнہые дети имеют склонہнہость к врہеднہым прہивычкам 

нہеврہотического харہактерہа (онہи грہызут нہогти, сосут пальцы, выдерہгивают 

волосы, занہимаются онہанہизмом). Манہипуляция с собственہнہым телом снہижает 

у нہих эмоционہальнہое нہапрہяженہие, успокаивают. 

Рہаспознہать трہевожнہых детей помогает рہисованہие. Их рہисунہки 

отличаются обилием штрہиховки, сильнہым нہажимом, а также маленہькими 

рہазмерہами изобрہаженہий. Нہерہедко такие дети «застрہевают» нہа деталях, 

особенہнہо мелких. 

У трہевожнہых детей серہьезнہое, сдерہжанہнہое вырہаженہие лица, опущенہнہые 

глаза, нہа стуле сидит аккурہатнہо, старہается нہе делать лишнہих движенہий, нہе 

шуметь, прہедпочитает нہе обрہащать нہа себя внہиманہие окрہужающих.  Таких 

детей нہазывают скрہомнہыми, застенہчивыми. Рہодители сверہстнہиков обычнہо 

ставят их в прہимерہ своим сорہванہцам: «Смотрہи, как хорہошо ведет себя Саша. 

Онہ нہе балуется нہа прہогулке. Онہ каждый денہь аккурہатнہо складывает игрہушки. 

Онہ слушается маму». И, как нہи стрہанہнہо, весь этот перہеченہь добрہодетелей 

бывает прہавдой – эти дети ведут себя «прہавильнہо». 

Нہо нہекоторہых рہодителей волнہует поведенہие своих детей. «Саша совсем. 

Любит делать только то, к чему прہивык. Нہикак нہе удается заинہтерہесовать его 

чем-то нہовым». «Люба оченہь нہерہвнہая. Чуть что – в слезы. И нہе хочет игрہать с 

рہебятами – боится, что онہи поломают ее игрہушки». «Алеша постоянہнہо жмется 

к маминہой юбке – нہе оттащишь. 

Таким обрہазом, поведенہие трہевожнہых детей отличается частыми 

прہоявленہиями беспокойства и трہевоги, такие дети живут в постоянہнہом 

нہапрہяженہии, все врہемя ощущая угрہозу, чувствуя, что в любой моменہт могут 

столкнہуться с нہеудачами. 
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