ТРЕВОЖНЫЕ ДЕТИ
Тревожность - индивидуальная психологическая
особенность,
заключающаяся
в
повышенной
склонности испытывать беспокойство в самых
различных жизненных ситуациях, в том числе и в
таких, которые к этому не предрасполагают.
Следует отличать тревогу от тревожности. Если тревога - это
эпизодические проявления беспокойства, волнения ребенка, то тревожность
является устойчивым состоянием.
Например, случается, что ребенок волнуется перед выступлениями на
празднике или отвечая у доски. Но это беспокойство проявляется не всегда,
иногда в тех же ситуациях он остается спокойным. Это - проявления тревоги.
Если же состояние тревоги повторяется часто и в самых разных ситуациях
(при ответе у доски, общении с незнакомыми взрослыми и т. д.), то следует
говорить о тревожности.
Тревожность не связана с какой-либо определенной ситуацией и
проявляется почти всегда.
Тревожность развивается вследствие наличия у ребенка внутреннего
конфликта, который может быть вызван:
1. Противоречивыми требованиями, предъявляемыми родителями, либо
родителями и детским садом.
2. Неадекватными требованиями (чаще всего завышенными).
3. Негативными требованиями, которые унижают ребенка, ставят его в
зависимое положение. Например, воспитатель говорит ребенку: "Если ты
расскажешь, кто плохо себя вел в мое отсутствие, я не сообщу маме, что ты
подрался".
4. Тревожность ребенка во многом зависит от уровня тревожности
окружающих его взрослых. Высокая тревожность педагога или родителя
передается ребенку. В семьях с доброжелательными отношениями дети
менее тревожны, чем в семьях, где часто возникают конфликты.
Тревожность детей возрастает в том случае, если родители не удовлетворены
своей работой, жилищными условиями, материальным положением.
5. Авторитарный стиль родительского воспитания в семье тоже не
способствует внутреннему спокойствию ребенка.
6. Тревожность может быть сопряжена с неврозом или с другими
психическими расстройствами. В этих случаях необходима помощь
медицинских специалистов.
Также в дошкольном возрасте начинает формироваться учебная
тревожность. Этому могут способствовать как стиль работы воспитателя, так
и завышенные требования к ребенку, постоянные сравнения его с другими
детьми. В некоторых семьях на протяжении всего года, предшествующего
поступлению в школу, в присутствии ребенка ведутся разговоры о выборе

"достойной" школы, "перспективного" учителя. Озабоченность родителей
передается и детям.
Кроме того, родители нанимают ребенку многочисленных учителей,
часами выполняют с ним задания. Неокрепший и еще не готовый к такому
интенсивному обучению организм ребенка иногда не выдерживает, малыш
начинает болеть, желание учиться пропадает, а тревожность по поводу
грядущего обучения стремительно возрастает.
Критерии определения тревожности у ребенка.
1. Постоянное беспокойство.
2. Трудность, иногда невозможность сконцентрироваться на чем-либо.
3. Мышечное напряжение (например, в области лица, шеи).
4. Раздражительность.
5. Нарушения сна.
Тревожный ребенок
1. Не может долго работать, не уставая.
2. Ему трудно сосредоточиться на чем-то.
3. Любое задание вызывает излишнее беспокойство.
4. Во время выполнения заданий очень напряжен, скован.
5. Смущается чаще других.
6. Часто говорит о напряженных ситуациях.
7. Как правило, краснеет в незнакомой обстановке.
8. Жалуется, что ему снятся страшные сны.
9. Руки у него обычно холодные и влажные.
10. У него нередко бывает расстройство стула.
11. Сильно потеет, когда волнуется.
12. Не обладает хорошим аппетитом.
13. Спит беспокойно, засыпает с трудом.
14. Пуглив, многое вызывает у него страх.
15. Обычно беспокоен, легко расстраивается.
16. Часто не может сдержать слезы.
17. Плохо переносит ожидание.
18. Не любит браться за новое дело.
19. Не уверен в себе, в своих силах.
20. Боится сталкиваться с трудностями.
Можно предположить, что ребенок тревожен, если хотя бы один из
критериев, перечисленных выше, постоянно проявляется в его поведении.
Как помочь тревожному ребенку.
Родители тревожного ребенка должны сделать все, чтобы заверить его в
своей любви (независимо от успехов), в его компетентности в какой-либо
области (не бывает совсем неспособных детей).
Прежде всего, родители должны ежедневно отмечать его успехи, сообщая
о них в его присутствии другим членам семьи (например, во время общего
ужина). Кроме того, необходимо отказаться от слов, которые унижают

достоинство ребенка ("осел", "дурак"), даже если взрослые очень
раздосадованы и сердиты. Не надо требовать от ребенка извинений за тот или
иной поступок, лучше пусть объяснит, почему он это сделал (если захочет).
Если же ребенок извинился под нажимом родителей, это может вызвать у
него не раскаяние, а озлобление.
Полезно снизить количество замечаний. Предложите родителям
попробовать в течение одного только дня записать все замечания,
высказанные ребенку. Вечером пусть они перечитают список. Скорее всего,
для них станет очевидно, что большинство замечаний можно было бы не
делать: они либо не принесли пользы, либо только повредили вам и вашему
ребенку.
Нельзя угрожать детям невыполнимыми наказаниями: ("Замолчи, а то рот
заклею! Уйду от тебя! Убью тебя!"). Они и без того боятся всего на свете.
Лучше, если родители в качестве профилактики, не дожидаясь
экстремальной ситуации, будут больше разговаривать с детьми, помогать им
выражать свои мысли и чувства словами.
Ласковые прикосновения родителей помогут тревожному ребенку обрести
чувство уверенности и доверия к миру, а это избавит его от страха насмешки,
предательства.
Родители тревожного ребенка должны быть единодушны и
последовательны, поощряя и наказывая его. Малыш, не зная, например, как
сегодня отреагирует мама на разбитую тарелку, боится еще больше, а это
приводит его к стрессу.

