
 Тревожность у детей дошкольного возраста 

Причины ее возникновения и особенности проявления 

  Тревожностью обычно называют повышенную склонность испытывать опасения и 

беспокойство. В каких-то ситуациях тревога оправдана и даже полезна: она мобилизует 

человека, позволяет избежать опасности или решить проблему. Это так называемая 

ситуативная тревожность. Но бывает тревога сопровождает человека во всех жизненных 

обстоятельствах, даже объективно благополучных. То есть становится устойчивой чертой 

личности. Такая личность испытывает постоянный безотчетный страх, неопределенное 

ощущение угрозы. Любое событие воспринимается как неблагоприятное и опасное. 

Тревожный ребенок постоянно подавлен, находится настороже, ему трудно 

установить контакт с окружающими, мир воспринимается как пугающий и 

враждебный.  

Тревожный ребенок постоянно подавлен, находится настороже, ему трудно установить 

контакт с окружающими, мир воспринимается как пугающий и враждебный. Постоянно 

закрепляется заниженная самооценка и мрачный взгляд на свое будущее.  

 

   Зачастую родителям сложно понять из-за чего может тревожится их ребенок. Ну, какие 

могут быть проблемы в его возрасте: одет, сыт, друзей полон двор, игрушек уйма, 

любящие родственники?! 

Однако наличие проблем детской тревожности сигнализирует о том, что в жизни 

маленького человека не все так гладко, как видится взрослым. Данное состояние ни в коем 

случае нельзя игнорировать. Кроме того, не имеет значения сын у вас или дочь, в таком 

возрасте тревожность не зависит от половой принадлежности ребенка. 

 

Тревожность присуща человеку вне зависимости от возраста. У детей в период от 1 до 3 

лет наиболее распространены страхи, вызванные резкими громкими звуками, внезапной 

болью, например, во время прививок, и как следствие отрицательная реакция на врачей. В 

возрастном промежутке от 3 до 5 лет тревожность дошкольников часто проявляется в 



виде таких страхов, как боязнь темноты, замкнутого пространства, одиночества.  Если вы 

заметили тревожность у своего ребенка, ни в коем случае не стоит отпускать эту проблему 

на самотек. 

Признаки тревожности: 

 Ребенок не может долго работать, не уставая 

 Ему трудно сосредоточиться на чем-то 

 Любое занятие вызывает излишнее беспокойство 

 Во время выполнения задания очень напряжен, скован 

 Смущается чаще других 

 Часто говорит о напряженных ситуациях 

 Краснеет в незнакомой обстановке 

 Жалуется, что ему снятся страшные сны 

 Руки у него обычно холодные и влажные 

 У него не редко бывает расстройство стула 

 Сильно потеет, когда волнуется 

 Не обладает хорошим аппетитом 

 Спит беспокойно, засыпает с трудом 

 Пуглив, многое вызывает у него страх 

 Обычно беспокоен, легко расстраивается 

 Часто не может сдержать слезы 

 Плохо переносит ожидание 

 Не любит браться за новое дело 

 Не уверен в себе и своих силах 

 Боится столкнуться с трудностями 

В настоящее время увеличилось число тревожных детей, отличающихся повышенным 

беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. От неудовлетворения 

потребностей у ребенка вырабатываются механизмы защиты. Он старается найти 

причины своих неудач в других людях: родителях, учителях, товарищах; вступает в 

конфликт со всеми, проявляет раздражительность, обидчивость, агрессивность. 

Стремление защитить себя от собственной слабости, не допустить в сознании 

неуверенности в себе, гнев, раздражение, может стать хроническим и вызывать 

переживание тревоги. 

Уже к 4 – 5 годам у ребенка может появиться чувство неудачливости,  

неудовлетворенности, неполноценности, которые могут привести к тому, что в будущем 

человек потерпит поражение. 

Откуда берется повышенная тревожность?  

1. Если в доме постоянная тревожно-мнительная атмосфера. Если родители сами 

постоянно чего-то опасаются и о чем-то беспокоятся. Такое состояние очень 

заразительное, ребенок перенимает у взрослых нездоровую форму реагирования на 

все, даже на ординарные события жизни. 

2. Если ребенок испытывает недостаток информации (или пользуется недостоверной 

информацией). Старайтесь следить за тем, что он читает, какие передачи смотрит, 

какие эмоции при этом испытывает. Взрослым иногда трудно понять, как дети 

интерпретируют то или иное событие. 



3. Тревожные дети могут вырасти не только у тревожных родителей. Авторитарный 

стиль родительского воспитания в семье тоже не способствует внутреннему 

спокойствию ребенка. 

 

   Тревожные дети – это обычно не уверенные в себе дети, с неустойчивой самооценкой. 

Постоянно испытываемое ими чувство страха перед неизвестным приводит к тому, что 

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. Однако их примерность, аккуратность, дисциплинированность носит 

защитный характер – ребенок делает все, чтобы избежать неудач. 

Высока вероятность воспитания тревожного ребенка родителями, осуществляющими 

воспитание по типу гиперпротекции (чрезмерная забота, мелочный контроль, большое 

количество ограничений, запретов, постоянное одергивание). В этом случае общение 

ребенка и взрослого носит авторитарный характер, ребенок теряет уверенность в себе и в 

своих силах. Он постоянно боится отрицательной оценки, начинает беспокоиться, что он 

делает что-то не так, то есть испытывает чувство тревоги, которое может закрепиться и 

перерасти в стабильное личностное образование – тревожность. 

Воспитание по типу гиперопеки может сочетаться с крайне близкими отношениями 

ребенка с одним из родителей, обычно с матерью. К установлению таких 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 ребенка, то есть способствует 

формированию у него тревожности. Мать, находящаяся в состоянии, непроизвольно 

старается оберегать психику ребенка от так или иначе напоминающих о ее страхах. Также 

каналом передачи беспокойства служит забота матери о ребенке, состоящая из одних 

предчувствий, опасений и тревог. 



Усилению в ребенке тревожности могут способствовать такие факторы, как завышенные 

требования со стороны родителей и воспитателей, так как они вызывают ситуацию 

хронической не успешности, которая легко перерастает в тревожность. 

Еще один фактор, способствующий формированию тревожности – частые упреки, 

вызывающие «чувство вины». В этом случае ребенок постоянно боится оказаться 

виноватым перед родителями. Часто причиной большого числа страхов у детей является 

сдержанность родителей в выражении чувств при наличии многочисленных 

предостережений, опасностей, тревог. 

Излишняя строгость также способствует появлению страхов. Часто, не задумываясь, 

родители внушают детям страхи своими никогда не реализуемыми угрозами, вроде: 

«Заберет тебя дядя», «Уеду от тебя» и др. 

Помимо перечисленных факторов, страхи возникают в результате фиксации в 

эмоциональной памяти сильных испугов при встречи со всем, что олицетворяет 

опасность или непосредственно представляет угрозу для жизни, включая нападение, 

несчастный случай и т. д. 

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. 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. Таким образом, неуверенный в себе, склонный к 

сомнениям и колебаниям, робкий, тревожный ребенок нерешителен, несамостоятелен, 

нередко инфантилен, повышенно внушаем. Такой ребенок опасается других, ждет 

нападения, насмешки, обиды. 

Это способствует образованию реакций психологической защиты в виде агрессии, 

направленной на других. Так, один из самых известных способов, который часто 

выбирают тревожные дети, основан на простом умозаключении: «чтобы ничего не 

бояться, нужно сделать так, чтобы боялись меня». 

Маска агрессии тщательно скрывает тревогу не только от окружающих, но и от самого 

ребенка. Тем не менее, в глубине души у них все та же тревожность, растерянность, 

неуверенность, отсутствие твердой опоры. Та же реакция психологической защиты 

выражается в отказе от общения и избежание лиц, от которых исходит «угроза». Такой 

ребенок одинок, замкнут, малоактивен. Возможен также вариант, когда ребенок уходит в 

мир «фантазий». В фантазиях ребенок разрешает свои неразрешимые конфликты, в 

мечтах находит удовлетворение его невоплощенные потребности. 

Замечено, что уровень тревожности у мальчиков и девочек различен. В дошкольном 

возрасте мальчики более тревожны, чем девочки. Девочки связывают свою тревогу с 

другими людьми. Это могут быть не только друзья, родные, воспитатели, но и «опасные 

люди»: хулиганы, пьяницы и т. д. Мальчики же бояться физических травм, несчастных 

случаев, а также наказаний, которых можно ожидать от родителей или вне семьи. 

 

 



Как помочь тревожному ребенку?  

 Повышать самооценку ребенка 

Для достижения успехов в этом деле необходимо, чтобы взрослый сам видел достоинства 

ребенка, относился к нему с уважением (а не только с любовью) и умел замечать все его 

успехи, даже самые маленькие. 

 Обучать ребенка управлять своим поведением 

Нужно обучить умению управлять собой в ситуациях, вызывающих наибольшее 

беспокойство у ребенка 

 Обучать ребенка расслабляться 

Уметь расслабляться важно всем детям, но для тревожных ребят – это просто 

необходимость, потому что состояние тревоги сопровождается зажимом разных групп 

мышц. 

Профилактика тревожности. Рекомендации родителям.  

 Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых для него людей. 

 Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что они не могут 

выполнить.  

 Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте таким, какой он есть. 

Если родители не удовлетворены поведением и успехами своего ребенка, это еще не 

повод, чтобы отказать ему в любви и поддержке. Пусть ваш ребенок живет в 

атмосфере тепла и доверия, и тогда проявятся все его многочисленные таланты. 

Тревога и страх во многом зависят от душевного состояния ребенка в данный 

момент. Родителям нужно уметь успокаивать малыша, не оставлять без внимания 

жалобы, понимать и с уважением относиться к его реакциям на что-либо. 

Спокойный тон голоса, авторитетное разъяснение, твердая уверенность взрослого 

развеют тревожные ожидания ребенка. Создание доверительной и поддерживающей 

атмосферы в семье поможет дошкольнику не загонять страх внутрь, а спокойно 

обсудить его с близкими. Озвучивание пугающей ситуации уже само по себе снижает 

напряжение. Именно такой подход лежит в основе воспитания уверенной в себе 

личности. 
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