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Аннотация: в статье рассматривается определение «тревожные дети». 

Авторами выделяются особенности проявления и причины тревожности у де-

тей дошкольного возраста. 
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В настоящее время возрастает число тревожных детей, отличающихся по-

вышенным беспокойством, эмоциональной неустойчивостью, неуверенностью. 

В связи с данной тенденцией, возникает проблема изучения детской тревожно-

сти и ее коррекции на раннем этапе. 

Впервые выделил и акцентировал состояние беспокойства, тревоги Зигмунд 

Фрейд, охарактеризовав данное состояние как эмоциональное, которое включает 

в себя переживание ожидания и неопределенности, чувство беспомощности [1]. 

На сегодняшний день изучению состояния тревоги и тревожности посвя-

щено большое количество работ, таких авторов как А.М. Прихожан, Е. Савина, 

Н. Шанина, Л.М. Костина, Н.В. Имедадзе, которые трактуют понятие «тревож-

ность» в общем смысле как «состояние беспокойства» [1; 2]. 

Так, А.М. Прихожан указывает, что тревожность – это переживание эмоци-

онального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчув-

ствием грозящей опасности [2]. 

А.И. Захаров считает, что тревога зарождается в раннем детском возрасте и 

отражает «…тревогу, основанную на угрозе потери принадлежности к группе 

(вначале это мать, затем – другие взрослые и сверстники)» [1]. 
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В психолого-педагогической литературе используется понятие «тревожные 

дети» – это неуверенные в себе дети с неустойчивой самооценкой. Такие дети 

постоянно испытывают чувство страха перед неизвестным, приводимое к тому, 

что они редко берут на себя инициативу [3]. Обычно таких детей принято считать 

застенчивыми или скромными. Тем не менее, их примерность, имеет характер 

защиты, так как дошкольник делает все, чтобы избежать неудачи. У ребенка с 

повышенным уровнем тревожности могут развиваться невротические черты лич-

ности. Тревожный ребенок не уверен в себе, склонен к колебаниям и сомнениям, 

нерешителен, повышено внушаем, несамостоятелен. Он опасается других, ожи-

дая нападения, обиды. В результате этого возникает реакция психологической 

защиты, которая отражается как агрессия, направленная на окружающих. Под 

маской агрессии скрывается тревожность и от окружающих, и от самого до-

школьника. Реакция психологической защиты также может выражаться в отказе 

от общения и избегании лиц, от которых, по мнению ребенка, распространяется 

«опасность». Иногда ребенок добивается состояния психологической защиты, 

погружаясь в мир фантазии. Таким образом, случается отрыв от реального 

мира [3]. 

Тревожность как определенный психоэмоциональный настрой с преоблада-

нием чувства беспокойства и боязни сделать что-либо не то, не соответствовать 

общепринятым нормам и требованиям развивается к 7 годам при наличии боль-

шого количества неразрешимых и исходящих из раннего возраста страхов. 

Тревожность развивается в большинстве случаев тогда, когда дошкольник 

находится в ситуации конфликта, который вызван негативными требованиями, в 

свою очередь, поставившими его в зависимое или униженное положение, завы-

шенными требованиями, предъявляющимися к ребенку родителями, сверстни-

ками. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить характерные особенно-

сти тревожных детей: неустойчивая самооценка; постоянно испытываемое чув-

ство страха; примерность, дисциплинированность; неуверенность в себе. 



Основными причинами возникновения тревожности в дошкольном возрасте 

являются: нарушение детско-родительских отношений; завышенные требования 

со стороны воспитателей, учителей, педагогов и родителей; нарушение отноше-

ний со сверстниками; нарушения здоровья в физико-психической сфере. 

Повышенный уровень тревожности оказывает негативное влияние на соци-

ализацию ребенка, на его взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, сле-

довательно, возникает необходимость разработки методов борьбы с тревожно-

стью, коррекционных программ для детей, которые способствовали бы преодо-

лению переживания психоэмоционального дискомфорта. Изучение, а также 

своевременная диагностика и коррекция уровня тревожности у детей дошколь-

ного возраста поможет избежать многих трудностей в воспитании. 
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