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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы психического здоро-

вья ребенка как фундамента его духовного развития. Значительное внимание 

уделяется тревожности как фактору эмоциональной нестабильности. Обоб-

щается практический опыт работы с тревожными детьми. 
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Дошкольный возраст – это важнейший период, когда закладываются ос-

новы здоровья будущего взрослого человека. Именно в этот период происходит 

созревание и совершенствование жизненных систем и функций организма, при-

обретаются привычки, представления, черты характера. 

Гармоничное развитие личности ребёнка, успешность во взрослой жизни 

возможны при наличии здоровья, определяемого Всемирной организацией здра-

воохранения как состояние физического, психического и социального благопо-

лучия ребёнка. 

Психическое здоровье – фундамент духовного развития ребёнка. В послед-

нее время отмечается рост пограничных нервно-психических расстройств у де-

тей. Доказано, что между душевным равновесием и физическим здоровьем су-

ществует тесная взаимосвязь, а положительное состояние относится к числу важ-

нейших условий развития личности [1]. 
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Различают тревожность как эмоциональное состояние (ситуативная тре-

вога) и как устойчивую черту личности, индивидуальную психологическую осо-

бенность, проявляющуюся в склонности к частым и интенсивным переживаниям 

состояния тревоги (Ю.Л. Ханин), Н.В. Имедадзе связывает тревожность с неудо-

влетворением ведущих потребностей, А.М. Прихожан рассматривает тревож-

ность как личностное образование. А.И. Захаров считает, что у старших до-

школьников тревожность еще не является устойчивой чертой характера и при 

проведении психолого-педагогической коррекции относительно обратима. 

С другой стороны, на практическом уровне (когда речь идет о влиянии со-

стояния тревоги, о саморегуляции этого состояния, о «работе с тревогой», спо-

собах ее преодоления и т. п.) существует достаточное согласие. Как профилакти-

ческая, так и коррекционная работа, связанная с тревожностью включает пять 

взаимосвязанных направлений: 

1. Психологическое просвещение родителей. 

2. Психологическое просвещение педагогов. 

3. Обучение родителей и педагогов конкретным способам преодоления по-

вышенной тревожности у детей. 

4. Непосредственная работа с детьми, ориентированная на выработку и 

укрепление уверенности в себе, умения вести себя в трудных ситуациях. 

Таким образом, важно организовать комплексную работу, направленную на 

профилактику нарушений психологического здоровья детей и коррекцию уже 

имеющихся. Составленная нами программа психолого-педагогического сопро-

вождения тревожных детей направлена на укрепление психологического здоро-

вья детей дошкольного возраста и ориентирована на решение некоторых про-

блем в развитии ребенка. 

Среди причин, вызывающих детскую тревожность, на первом месте, по мне-

нию Е. Савиной – это неправильное воспитание и неблагоприятные отношения 

ребенка с родителями, особенно с матерью. 
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В тех случаях, когда воспитание основывается на завышенных требованиях, 

с которыми ребенок не в силах справиться или справляется с трудом, тревож-

ность может вызываться боязнью не справиться, сделать не так, как нужно, не-

редко родители культивируют «правильность» поведения: отношение к ребенку 

может включать в себя жесткий контроль, строгую систему норм и правил, от-

ступление от которых влечет за собой порицание и наказание. В этих случаях 

тревожность ребенка может порождаться страхом отступление от норм и правил, 

устанавливаемых взрослыми («Если я буду делать не так, как сказала мама, она 

не будет меня любить», «Если поступаю не так, как надо, меня накажут»). 

Тревожность ребенка может вызываться и особенностями взаимодействия 

воспитателя с ребенком, превалированием авторитарного стиля общения или не-

последовательности требований и оценок. И в первом и во втором случаях ребе-

нок находится в постоянном напряжении из-за страха не выполнить требования 

взрослых, не «угодить» им. Воспитателю также необходимо знать ситуации, ко-

торые могут вызвать детскую тревожность, прежде всего ситуацию непринятия 

со стороны сверстников; ребенок считает: в том, что его не любят, есть его вина, 

он плохой («любят хороших») заслужить любовь, ребенок будет стремиться с 

помощью положительных результатов, успехов в деятельности. Если это стрем-

ление не оправдается, то тревожность ребенка увеличивается. Следующая ситу-

ация – ситуация соперничества, конкуренции, особенно сильную тревожность 

она будет вызывать у детей, воспитание которых проходит в условиях гиперсо-

циализации. В этом случае дети, попадая в ситуацию соперничества, будут стре-

миться быть первым, любой ценой достигнуть самых высоких результатов. 

Еще одна ситуация – ситуация повышенной ответственности. Когда тревож-

ный ребенок попадает в нее, его тревога обусловлена страхом не оправдать 

надежду, ожиданий взрослого и быть им отвергнутым. 

В целом тревожность является проявлением неблагополучия личности. 
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Психолог Е. Ю. Брель выявила и такую закономерность: тревожность детей 

возрастает в том случае, если родители не удовлетворены своей работой, жилищ-

ными условиями, материальным положением. Может быть, именно поэтому в 

наше время число тревожных детей неуклонно растет. 

Работа с тревожным ребенком сопряжена с определенными трудностями и, 

как правило, занимает достаточно длительное время. 

Специалисты рекомендуют проводить работу с тревожными детьми в трех 

направлениях: 

1. Повышение самооценки. 

2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее вол-

нующих его ситуациях. 

3. Снятие мышечного напряжения. 

В нашем дошкольном учреждении мы проводим работу по профилактике 

психоэмоционального напряжения и тревожности детей, а именно эта работа со-

стоит из следующих разделов: 

1. Лечебно-профилактическая работа, которая включает витаминотерапию, 

закаливание, диетическое питание, здоровый сон и формирование у детей при-

вычек здорового образа жизни; 

2. Обеспечение психологической безопасности ребенка. Оно предполагает 

использование как макро так и микро циклов интеллектуальных и физических 

нагрузок. 

3. Оздоровительная направленность образовательного процесса – это си-

стема мер обеспечивающих гигиену нервной системы ребенка во время занятий. 

При планировании этой работы мы руководствуемся следующими основ-

ными принципами: 

 ориентация на зону ближайшего развития каждого ребенка; 

 учет направленности его интересов; 

 обеспечение свободы выбора и волеизъявления; 

 безоценочный подход к детям. 

Работа педагогического коллектива с семьей. 
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Практика показала, что достижение коррекционного эффекта в результате 

нашей работы в детском саду само по себе не гарантирует переноса позитивных 

изменений в повседневную жизнь ребенка. Необходимо преемственность работы 

дошкольного учреждения и воспитания в семье. 
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