Особенности проявления тревожности у детей дошкольного возраста
Тревога – это психическое состояние, которое вызывается возможными или
вероятными неприятностями, неожиданностью, изменениями в привычной
обстановке, деятельности, задержкой приятного, желательного и выражается в
специфических переживаниях (опасения, волнения, нарушения покоя и др.) и
реакциях.
Тревожность, как известно, бывает ситуативной, но может стать и личностной
особенностью.
На проявление тревожности у детей влияет уровень самооценки ребенка.
Ребенок с заниженной самооценкой чаще всего обладает высокой тревожностью,
неуверенностью, с акустическими либо агрессивными тенденциями поведения. В
последнем случае, агрессия является компенсацией на критику, упреки, которые
занижают самооценку ребенка. Причем, если ребенок компенсаторно агрессивен,
то это не «выравнивает» его самооценку, но лишь приводит к тому, что
окружающие оценивают ребенка как самолюбивого, самодовольного,
самоуверенного. Тогда, конечно, трудно убедить родителей в том, что у их ребенка
не завышенная, а заниженная самооценка и критиковать и унижать его нельзя.
Устойчивая тревожность и постоянные интенсивные страхи детей относятся к
числу наиболее частых поводов обращения родителей к школьному психологу или
психологу детского сада. При этом в последние годы по сравнению с
предшествующим периодом количество таких обращений в нашей стране
существенно увеличилось. О возрастании тревожности и страхов у детей
свидетельствуют и специальные экспериментальные исследования. Напомним, что
по данным многолетних исследований, проводимых как в нашей стране, так и за
рубежом, количество тревожных людей — вне зависимости от половозрастных,
региональных и других характеристик — обычно бывает близко к 15%. Другими
словами, если в 80-е гг. количество тревожных детей среди дошкольников было
близко к возрастной норме, то сейчас оно почти в пять раз больше.
Тревожные дети отличаются частыми проявлениями беспокойства и тревоги,
а также большим количеством страхов, причем страхи и тревога возникают в тех
ситуациях, в которых ребенку, казалось бы, ничего не грозит. Тревожные дети
отличаются особой чувствительностью. Так, ребенок может тревожиться: пока он
в саду, вдруг с мамой что-нибудь случится.
Тревожные дети нередко характеризуются низкой самооценкой, в связи с чем
у них возникает ожидание неблагополучия со стороны окружающих. Это
характерно для тех детей, чьи родители ставят перед ними непосильные задачи,
требуя этого, что дети выполнить не в состоянии, причем в случае неудачи их, как
правило, наказывают, унижают («Ничего ты делать не умеешь! Ничего у тебя не
получается!»).
Тревожные дети очень чувствительны к своим неудачам, остро реагируют на них,
склонны отказываться от той деятельности, например рисования, в которой
испытывают затруднения.

У таких детей можно заметить заметную разницу в поведении на занятиях и
вне занятий. Вне занятий это живые, общительные и непосредственные дети, на
занятиях они зажаты и напряжены. Отвечают на вопросы воспитателя тихим и
глухим голосом, могут даже начать заикаться. Речь их, может быть как очень
быстрой, торопливой, так и замедленной, затрудненной. Как правило, возникает
длительное возбуждение: ребенок теребит руками одежду, манипулирует чемнибудь.
Тревожные дети имеют склонность к вредным привычкам невротического
характера (они грызут ногти, сосут пальцы, выдергивают волосы, занимаются
онанизмом). Манипуляция с собственным телом снижает у них эмоциональное
напряжение, успокаивают.
Распознать тревожных детей помогает рисование. Их рисунки отличаются
обилием штриховки, сильным нажимом, а также маленькими размерами
изображений. Нередко такие дети «застревают» на деталях, особенно мелких.
У тревожных детей серьезное, сдержанное выражение лица, опущенные глаза, на
стуле сидит аккуратно, старается не делать лишних движений, не шуметь,
предпочитает не обращать на себя внимание окружающих. Таких детей называют
скромными, застенчивыми. Родители сверстников обычно ставят их в пример
своим сорванцам: «Смотри, как хорошо ведет себя Саша. Он не балуется на
прогулке. Он каждый день аккуратно складывает игрушки. Он слушается маму».
И, как ни странно, весь этот перечень добродетелей бывает правдой – эти дети
ведут себя «правильно».
Но некоторых родителей волнует поведение своих детей. «Саша любит
делать только то, к чему привык. Никак не удается заинтересовать его чем-то
новым». «Люба очень нервная. Чуть что – в слезы. И не хочет играть с ребятами –
боится, что они поломают ее игрушки». «Алеша постоянно жмется к маминой юбке
– не оттащишь».
Страхи родителей, порождая аналогичные или ответные, "зеркальные" страхи
детей, отрицательно влияют на чувство защищенности, разрушают его. Кроме того,
они часто служат основанием для гиперопеки, отрицательные последствия, которой, для развития хорошо известны.
И у родителей, и у детей превалирует чувство нестабильности окружающего
мира, угрозы, которая в любой момент может стать явью. Очевидно, что эти
переживания дошкольнику передаются преимущественно родителями. Оно
аффективно насыщено гиперзаботой о его здоровье, благополучии, жизни. Далее
тревожность развивается и подкрепляется в соответствии с механизмом заколдованного психологического круга. Это не может не отразиться на психическом
здоровье подрастающего поколения.
В дошкольном возрасте ребенок усваивает язык чувств - принятые в обществе
формы выражения тончайших оттенков переживаний при помощи взглядов,
улыбок, жестов, поз, движений, интонаций голоса и т.д. С другой стороны, ребенок
овладевает умением сдерживать бурные и резкие выражения чувств. Пятилетний
ребенок в отличие от двухлетнего уже может не показывать страх или слезы. Он
научается не только в значительной степени управлять выражением своих чувств,

облекать их в культурно принятую форму, но и осознанно пользоваться ими,
информируя окружающих о своих переживаниях, воздействуя на них.
Но дошкольники все еще остаются непосредственными и импульсивными.
Эмоции, которые они испытывают, легко прочитываются на лице, в позе, жесте, во
всем поведении. Для практического психолога поведение ребенка, выражение им
чувств - важный показатель в понимании внутреннего мира маленького человека,
свидетельствующий о его психическом состоянии, благополучии, возможных
перспективах развития. Информацию о степени эмоционального благополучия
ребенка дает психологу эмоциональный фон. Эмоциональный фон может быть
положительным или отрицательным. Отрицательный фон ребенка характеризуется
подавленностью, плохим настроением, растерянностью. Ребенок почти не
улыбается или делает это заискивающе, голова и плечи опущены, выражение лица
грустное или индифферентное. В таких случаях возникают проблемы в общении и
установлении контакта. Ребенок часто плачет, легко обижается, иногда без
видимой причины. Он много времени проводит один, ничем не интересуется. При
обследовании такой ребенок подавлен, не инициативен, с трудом входит в контакт.
Одной из причин такого эмоционального состояния ребенка может быть
проявление повышенного уровня тревожности. Под тревожностью в психологии
понимают склонность человека переживать тревогу, т.е. эмоциональное состояние,
возникающее в ситуациях неопределенной опасности и проявляющееся в
ожидании неблагополучного развития событий Все что характерно для тревожных
взрослых, можно отнести и к тревожным детям. Обычно это очень не уверенные в
себе дети, с неустойчивой самооценкой, они крайне редко проявляют инициативу.
Будучи послушными, предпочитают не обращать на себя внимание окружающих,
ведут себя примерно и дома, и в детском саду, стараются точно выполнять
требования родителей и воспитателей - не нарушают дисциплину, убирают за
собой игрушки. Таких детей называют скромными, застенчивыми. Их
примерность, аккуратность, дисциплинированность носят защитный характер ребенок делает все, чтобы избежать неудачи.
Известно, что предпосылкой возникновения тревожности является
повышенная чувствительность (сензитивность). Однако не каждый ребенок с
повышенной чувствительностью становиться тревожным. Многое зависит от
способов общения родителей с ребенком. Иногда они могут способствовать
развитию тревожной личности. Например, высока вероятность воспитания
тревожного ребенка родителями, осуществляющими воспитание по типу
гиперпротекции (чрезмерная забота, мелочный контроль, большое количество
ограничений и запретов, постоянное одергивание).
В этом случае общение взрослого с ребенком носит авторитарный характер,
ребенок теряет уверенность в себе и в своих собственных силах, он постоянно
боится отрицательной оценки, начинает беспокоиться, что он делает что - нибудь
не так, т.е. испытывает чувство тревоги, которое может закрепиться и перерасти в
стабильное личностное образование - тревожность. Воспитание по типу
гиперопеки может сочетаться с симбиотическим, т.е. крайне близкими
отношениями ребенка с одним из родителей, обычно с матерью. В этом случае
общение взрослого с ребенком может быть как авторитарным, так и

демократичным (взрослый не диктует ребенку свои требования, а советуется с ним,
интересуется его мнением). К установлению подобных отношений с ребенком
склонны родители с определенными характерологическими особенностями тревожные, мнительные, неуверенные в себе. Установив тесный эмоциональный
контакт с ребенком, такой родитель заражает своими страхами сына или дочь, т.е.
способствует формированию тревожности.
Если у ребенка усиливается тревожность, появляются страхи - непременный
спутник тревожности, то могут развиться невротические черты. Неуверенность в
себе, как черта характера - это самоуничтожительная установка на себя, на свои
силы и возможности. Тревожность как черта характера - это пессимистическая
установка на жизнь, когда она представляется как преисполненная угроз и
опасностей. Неуверенность порождает тревожность и нерешительность, а они, в
свою очередь, формируют соответствующий характер.
Также реакция психологической защиты выражается в отказе от общения и
избежания лиц, от которых исходит «угроза». Такой ребенок одинок, замкнут,
малоактивен. Возможен также вариант, когда ребенок находит психологическую
защиту «уходя в мир фантазий». В фантазиях ребенок разрешает свои
неразрешимые конфликты, в мечтах находит удовлетворение его невоплощенные
потребности.
Таким образом, у детей дошкольного возраста тревожность еще не является
устойчивой чертой характера и относительно обратима при проведении
соответствующих психолого-педагогических мероприятий, а также можно
существенно снизить тревожность ребенка, если педагоги и родители,
воспитывающие его, будут соблюдать нужные рекомендации. Поведение
тревожных детей отличается частыми проявлениями беспокойства и тревоги, такие
дети живут в постоянном напряжении, все время ощущая угрозу, чувствуя, что в
любой момент могут столкнуться с неудачами.

