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1.Введение
Дети – это будущее нации. Здоровье детей - зависит от многочисленных
факторов, таких как социально-экономические, экологические,
культурные и психологические. Ребёнок как самая чувствительная
ячейка общества подвержен разнообразным отрицательным
воздействиям.
В последние годы, как свидетельствуют специальные
экспериментальные исследования, наиболее распространёнными
явлениями являются тревожность и страхи у детей. Одним из условий,
влияющих на проявление тревожности у детей является
психологический микроклимат семьи.
Для маленького ребёнка семья – это целый мир, в котором он
живёт, действует, делает открытия, учится любить, ненавидеть,
радоваться, сочувствовать. Будучи её членом, ребёнок вступает в

определённые отношения с родителями, которые могут оказывать на
него как позитивное, так и негативное влияние. Вследствие этого
ребёнок растёт либо доброжелательным, открытым, общительным, либо
тревожным, грубым, лицемерным, лживым.
Родители имеют неоспоримую возможность не только
обеспечивать ребенка всем необходимым, ухаживать за ним и любить
его, но и понимать своего малыша, обозначать для себя возникающие
проблемы с ним и грамотно подходить к решению сложившихся
ситуаций. Одной из таких проблем является детская тревожность. Она
проявляется в характерных признаках и не должна оставаться
незамеченной, поскольку последствия оставленной без внимания
детской тревожности, создают неблагоприятную почву для дальнейшего
развития личности. Поэтому актуальность проблемы детской
тревожности остается в современном обществе одной из самых острых.
В связи с этим мы решили изучить эту тему и раскрыть ее в нашей
работе, с точки зрения зависимости тревожности от детского рисования.
Цель исследования – выявить зависимость между детскими
рисунками и психическим состоянием ребенка на момент рисования.
Задачи исследования:
1.Выявить теоретические основы проблемы детской тревожности.
2.Отобрать диагностические проективные методики,
направленные
на выявление тревожности у детей.
Объект исследования – детская тревожность.
Предмет исследования – процесс отображения ребенком своего
состояния на листе бумаги.
Для решения поставленных задач были использованы следующие
методики: тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен); тест «Рисунок
семьи» (Г.Т. Хоментаускас);
Методологическая основа: теоретические концепции ведущих
отечественных психологов: В.С.Мухиной, Л.С.Выготского,
А.Н.Леонтьева о закономерностях развития детской психики,
понимание дошкольного детства как особого периода в становлении
личности.
Организация работы: Экспериментальная работа проводилась в МДОУ
№ 220 г. Ростова-на-Дону.
2.Тревожность.

В психологической литературе можно встретить разные
определения этого понятия, хотя большинство исследований сходятся в
признании необходимости рассматривать его дифференцированно – как
ситуативное явление и как личностную характеристику с учетом
переходного состояния и его динамику. Так А. М. Прихожан указывает,
что тревожность – это переживание эмоционального дискомфорта,
связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей
опасности. Различают тревожность как эмоциональное состояние и как
устойчивое свойство, черту личности или темперамента. По определению
Р. С. Немова, “тревожность – постоянно или ситуативно проявляемое
свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойства,
испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях”
Е. Савина, доцент кафедры психологии Орловского государственного
педагогического Университета, считает, что тревожность определяется
как устойчивое отрицательное переживание беспокойства и ожидания
неблагополучия со стороны окружающих.
По определению С. С. Степанова “тревожность- переживание
эмоционального неблагополучия, связанное с предчувствием опасности
или неудачи”.
Таким образом понятием “тревожность” психологи обозначают состояние
человека, которое характеризуется повышенной склонностью к
переживаниям, опасениям и беспокойству, имеющей отрицательную
эмоциональную окраску.
Словарь трактует так: Тревожность – это склонность индивида к
переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом
возникновения реакции тревоги: один из основных параметров
индивидуальных различий.
Определенный уровень тревожности – естественная и
обязательная особенность активной деятельности личности. У каждого
человека существует свой оптимальный или желательный уровень
тревожности – это так называемая полезная тревожность. Оценка
человеком своего состояния в этом отношении является для него
существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания. Однако
повышенный уровень тревожности является субъективным проявление
неблагополучия личности.
Проявления тревожности в различных ситуациях не одинаковы. В одних
случаях люди склоны вести себя тревожно всегда и везде, в других они
обнаруживают свою тревожность лишь время от времени, в зависимости
от складывающихся обстоятельств.
Ситуативно-устойчивые проявления тревожности принято называть
личностными и связывать с наличием у человека соответствующей

личностной черты (так называемая «личностная тревожность»). Это
индивидуальная характеристика, отражающая предрасположенность
субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него тенденции
воспринимать достаточно широкий «веер» ситуаций как угрожающий,
отвечая на каждую из них
определенной реакцией. Как предрасположенность, личностная
тревожность активизируется при восприятии определенных стимулов,
расцениваемых человеком как опасные, связанные со специфическими
ситуациями угрозы его престижу, самооценке, самоуважению.
Ситуативно-изменчивые проявления тревожности именуют
ситуативными, а особенность личности проявляющей такого рода
тревожность, обозначают как «ситуационная тревожность». Это
состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями:
напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Такое
состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую
ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичным во
времени. Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны
воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном
диапазоне ситуаций и реагировать весьма напряженно, выраженным
состоянием тревожности. Поведение повышенно тревожных людей в
деятельности направленной на достижение успехов, имеет следующие
особенности:
1.Высокотревожные индивиды эмоционально острее, чем
низкотревожные, реагируют на сообщения о неудаче.
2.Высокотревожные люди хуже, чем низкотревожные, работают в
стрессовых ситуациях или в условиях дефицита времени, отведенного на
решение задачи.
3.Боязнь неудачи — характерная черта высокотревожных людей. Эта
боязнь у них доминирует над стремлением к достижению успеха.
4.Мотивация достижения успехов преобладает у низкотревожных людей.
Обычно она перевешивает опасение возможной неудачи.
5.Для высокотревожных людей большей стимулирующей силой обладает
сообщение об успехе, чем о неудаче.
6.Низкотревожных людей больше стимулирует сообщение о неудаче.
7.Личностная тревожность предрасполагает индивида к восприятию и
оценке многих, объективно безопасных ситуаций как таких, которые
несут в себе угрозу.

3.Что такое детская тревожность

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 чем-нибудь.
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.
Таким образом 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. Чувство тревоги может возникать в
конкретных ситуациях, но может и являться некоторым фоном жизни
ребенка. Наиболее остро дети реагируют на травмирующие
обстоятельства (например, попадание в больницу, развод родителей,
смерть кого-то из близких) или хронические психотравмирующие
воздействия (неправильное воспитание в семье, негативное отношение
со стороны одноклассников или педагога). В этих ситуациях понятно
происхождение состояния тревоги и бесспорно, что ребенку необходима
помощь.
Неприятные события, трудные ситуации неизбежны в жизни каждого
человека, но дети сталкиваются с ними чаще взрослых, потому что то,
что взрослому кажется привычным и естественным, может вызвать у
ребенка беспокойство, тревогу и страх. Постоянная тревога скорее
негативно сказывается на качестве обучения и общения ребенка, но в
некоторых случаях она может оказывать и мобилизующее действие,
заменяя и подменяя собой действия по другим мотивам и потребностям.
Ежедневное преодоление трудностей, с одной стороны, позволяет
ребенку накопить бесценный жизненный опыт, но с другой - травмирует
и невротизирует его, если принятое решение ведет к осложнениям и
конфликтам. Существует ряд методик, направленных на выявление
тревожности у детей в дошкольном возрасте. Постоянно испытываемое
детьми 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 носят защитный характер - ребенок делает все,
чтобы избежать неудачи. Если у ребенка усиливается тревожность,
появляются страхи – непременный спутник тревожности, то могут
развиться невротические черты. Неуверенность в себе, как черта
характера - это самоуничтожающая 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. Таким образом, неуверенный в себе,
склонный к сомнениям и колебаниям, робкий, тревожный ребенок

нерешителен, несамостоятелен, нередко инфантилен, повышенно
внушаем. Неуверенный, тревожный человек всегда мнителен, а
мнительность порождает недоверие к другим. Такой ребенок опасается
других, ждет нападения, насмешки, обиды. Он не справляется с задачей
в игре, с делом. 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
боятся, 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 и неуверенность, отсутствие твердой опоры. Также
реакция психологической защиты выражается в отказе от общения и
избегания 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. Отрицательные
последствия тревожности выражаются в том что, не влияя в целом на
интеллектуальное развитие, высокая степень тревожности может
отрицательно сказаться на формировании дивергентного (т.е.
креативного, творческого) мышления, для которого естественны такие
личностные черты, как отсутствие страха перед новым, неизвестным.
Тем не менее, у детей младшего школьного возраста тревожность еще не
является устойчивой чертой характера и относительно обратима при
проведении соответствующих психолого-педагогических мероприятий.
Как помочь ребенку преодолеть тревожность
Общие принципы психологической работы с тревожными детьми
—
—
—
—
—
—

Дать ребенку выговориться, поделиться страхом, тревогой;
рисовать и разыгрывать пугающие ситуации;
создать ситуацию успешности, компетентности;
дать выход активности и агрессии ребенка;
успокоить родителей;
поделиться с ними информацией о состоянии ребенка, его тревоге.

Рекомендации для родителей
Необходимо понять и принять тревогу ребенка, он имеет на нее полное
право.
Помочь ребенку в преодолении тревоги — значит создать условия, в
которых ему будет не так страшно. Если ребенок боится засыпать в
темноте, пусть засыпает при свете, если боится спросить дорогу у
прохожих, надо просто спросить вместе с ним. Таким образом родители
показывают ему, как можно решать тревожащие его ситуации. Делать
вместе с ребенком, но не вместо него. Можно им поделиться своей
тревогой, но лучше в прошедшем времени. Боялся, но потом удалось

сделать то-то и то-то. Надо готовить ребенка к переменам, рассказывать,
что его ждет. Ответственность не является источником тревоги, но она
является знанием границ своих возможностей. Если не удается
разговорить ребенка, но родители подозревают, что его что-то гнетет,
поиграйте с ним. Стоит спросить, например, чего боятся солдатики или
куклы? А как им помочь преодолеть страх? Быть самим более
оптимистичными. Следить за выражением своего лица. Улыбаться чаще.
Убеждать ребенка, что все будет хорошо. Старайтесь в любой ситуации
искать плюсы, по принципу «нет худа без добра». Если ребенок
напряжен, предложить ему упражнение для расслабления: глубокий
вдох, улыбнуться, представить что-то приятное. На приеме у зубного
врача можно подумать о том, что будет, когда все закончится: пойдем
домой, купим мороженого, все будет позади.

4. Причины появления и развития тревожности у детей

Среди причин, вызывающих детскую тревожность, на первом месте, по
мнению Е. Савиной – это неправильное воспитание и неблагоприятные
отношения ребенка с родителями, особенно с матерью. Так отвержение,
неприятие матерью ребенка вызывает у него тревогу из-за
невозможности удовлетворения потребности в любви, в ласке и защите.
В этом случае возникает страх: ребенок ощущает условность
материальной любви (“Если я сделаю плохо, меня не будут любить”).
Неудовлетворение потребности ребенка в любви будут побуждать его
добиваться ее удовлетворении любыми способами. Детская тревожность
может быть следствием и симбиотических отношений ребенка с матерью,
когда мать ощущает себя единым целым с ребенком, пытается оградить
его от трудностей и неприятностей жизни. Она “привязывает” к себе,
предохраняя от воображаемых, несуществующих опасностей. В
результате ребенок испытывает беспокойство, когда остается без
матери, легко теряется, волнуется и боится. Вместо активности и
самостоятельности развиваются пассивность и зависимость.
В тех случаях, когда воспитание основывается на завышенных
требованиях, с которыми ребенок не в силах справиться или справляется
с трудом, тревожность может вызываться боязнью не справиться,
сделать не так, как нужно, нередко родители культивируют
“правильность” поведения: отношение к ребенку может включать в себя
жесткий контроль, строгую систему норм и правил, отступление 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 непоследовательности требований и
оценок. И в первом и во втором случаях ребенок находится в постоянном
напряжении из-за страха не выполнить требования взрослых, не
“угодить” им, приступить жесткие рамки.
Говоря о жестких рамках, мы имеем в виду ограничения, установленные
педагогом. К ним относятся ограничения спонтанной активности в играх
(в частности, в подвижных) в деятельности, на прогулках и т. д.;
ограничение детской непосредственности на занятиях, например,
отрывание детей (“Нина Петровна, а у меня … Тихо! Я все вижу! Сама ко
всем подойду!”); пресечение детской инициативы (“положи сейчас же, я
не говорила брать листочки в руки!”, “Немедленно замолчи, я говорю!”).
К ограничениям можно также отнести и прерывание эмоциональных
проявлений детей. Так, если в процессе деятельности у ребенка
возникают эмоции, их необходимо выплеснуть, чему может
препятствовать авторитарный педагог (“это кому там смешно, Петров?!
Это я буду смеяться, когда на твои рисунки посмотрю”, “А ты чего
рыдаешь? Замучила всех своими слезами!”).
Жесткие рамки, устанавливаемые авторитарным педагогом, нередко
подразумевают и высокий темп занятия, что держит ребенка в
постоянном напряжении в течении длительного времени и порождает
страх не успеть или сделать неправильно. Дисциплинарные меры,
применяемых таким педагогом, чаще всего сводятся к порицаниям,
окрикам, отрицательным оценкам, наказаниям. Непоследовательный
воспитатель вызывает тревожность ребенка тем, что не дает ему
возможности прогнозировать собственное поведение. Постоянная
изменчивость требований воспитателя, зависимость его поведения от
настроения, эмоциональная лабильность влекут за собой растерянность
у ребенка, невозможность решить, как ему следует поступить в том или
ином случае. Воспитателю также необходимо знать ситуации, которые
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 стремление не оправдается, то тревожность
ребенка увеличивается.
Следующая ситуация – ситуация соперничества, конкуренции,
особенно сильную тревожность она будет вызывать у детей, воспитание
которых проходит в условиях гиперсоциализации. В этом случае дети,
попадая в ситуацию соперничества, будут стремиться быть первым,
любой ценой достигнуть самых высоких результатов. Еще одна ситуация
– ситуация повешенной ответственности. Когда тревожный ребенок
попадает в нее, его тревога обусловлена страхом не оправдать надежду,
ожиданий взрослого и быть им отвергнутым.

В подобных ситуациях тревожные дети отличаются, как правило,
неадекватной реакцией. В случае их предвидения, ожидания или частых
повторов одной и той же ситуации, вызывающих тревогу, у ребенка
вырабатывается стереотип поведения, некий шаблон, позволяющий
избежать тревоги или максимально ее снизить. К таким шаблонам можно
отнести систематический страх от участия в тех видах деятельности,
которые вызывают беспокойство, а так же молчание ребенка вместо
ответов на вопросы незнакомых взрослых или тех, к кому ребенок
относится негативно.
В целом тревожность является проявлением неблагополучия
личности. В ряде случаев она буквально взращивается в тревожно –
мнительной психологической атмосфере семьи, в которой родители сами
склонны к постоянным опасениям и беспокойству. Ребенок заражается
их настроениями и перенимает нездоровую форму реагирования на
внешний мир. В этом случае старый призыв к воспитателю воспитать
прежде всего себя звучит чрезвычайно уместно. Если вы не хотите,
чтобы ваш ребенок напоминал настороженного и пугливого зверька,
взгляните честно на самих себя: не у вас ли он перенял такую манеру.
Однако такая неприятная индивидуальная особенность проявляется
порой и у детей, чьи родители не подвержены мнительности и настроены
в целом оптимистично. Такие родители, как правило, хорошо знают чего
они хотят добиться от своих детей. Особое внимание они уделяют
дисциплине и познавательным достижениям ребенка. Поэтому перед ним
постоянно ставится разнообразные задачи, которые они должны решать,
чтобы оправдать высокие ожидания родителей. Справится со всеми
задачами ребенку не всегда по силам, а это и вызывает недовольство
старших. В результате ребенок оказывается в ситуации постоянного
напряженного ожидания: сумел ли он угодить родителям или допустил
какое то упущение, за которое последует неодобрение и порицании.
Ситуация может усугубляться непоследовательностью родительских
требований. Если ребенок не знает наверняка, как будет оценен тот или
иной его шаг, но в принципе предвидит возможное недовольство, то все
его существование окрашивается напряженной настороженностью и
тревогой. Также к возникновению и развитию тревожности и страха
способны интенсивно воздействовать на развивающееся воображения
детей сказочного образца. В 2 года это Волк – зубами щелк, способный
причинить боль, загрызть, съесть, как красную шапочку. На рубеже 2-3
лет дети боятся Бармалея. В 3 года у мальчиков и в 4 года у девочек
“монополия на страх” принадлежит образам Бабы Яги и Кащея
Бессмертного. Все эти персонажи могут как раз познакомить детей с
отрицательными, негативными сторонами взаимоотношений люде, с
жестокостью и коварством, бездушием и жадностью, как и опасностью
вообще. Вместе с тем жизнеутверждающий настрой сказок, в которых
добро одерживает победу над злом, жизнь над смертью, дает
возможность показать ребенку, как можно преодолеть возникающие
трудности и опасности.

Тревожность имеет ярко выраженную возрастную специфику,
обнаруживающуюся в ее источниках, содержании, формах проявления и
запрете. Для каждого возрастного периода существуют определенные
области, объекты действительности, которые вызывают повышенную
тревогу большинства детей вне зависимости от наличия реальной угрозы
или тревожности как устойчивого образования.
Эти “возрастные тревожности” являются следствием наиболее значимых
социальных потребностей. У детей раннего возраста тревожность
порождается разлукой с матерью. В возрасте 6-7 лет главную роль
играет адаптация к школе, в младшем подростковом – общении со
взрослыми (родителями и учителями), в ранней юности – отношение к
будущему и проблемы, связанные с отношениями полов.

5.Виды тревожности

Выделяют два основных вида тревожности. Первым из них – это так
называемая ситуативная тревожность, т. е. порожденная некоторой
конкретной ситуацией, которая объективно вызывает беспокойство.
Данное состояние может, возникает у любого человека в преддверии
возможных неприятностей и жизненных осложнений. Это состояние не
только является вполне нормальным, но и играет свою положительную
роль. Оно выступает своеобразным мобилизирующим механизмом,
позволяющим человеку серьезно и ответственно подойти к решению
возникающих проблем. Ненормальным является скорее снижение
ситуативной тревожности, когда человек перед лицом серьезных
обстоятельств демонстрирует безалаберность и безответственность, что
чаще всего свидетельствует об инфантильной жизненной позиции,
недостаточной сформулированности самосознания.
Другой вид – так называемая личностная тревожность. Она может
рассматриваться как личностная черта, проявляющаяся в постоянной
склонности к переживаниям тревоги в самых различных жизненных
ситуациях, в том числе и таких, которые объективно к этому не
располагают. Она характеризуется состоянием безотчетного страха,
неопределенным ощущением угрозы, готовностью воспринять любое
событие как неблагоприятное и опасное. Ребенок, подверженный такому
состоянию, постоянно находится в настороженном и подавленном
настроении, у него затруднены контакты с окружающим миром, который
воспринимается им как пугающий и враждебный. Закрепляясь в
процессе становления характера к формированию заниженной
самооценки и мрачного пессимизма.
У детей дошкольного возраста доминирует ситуативная тревожность.

6.Проявление тревожности в детских рисунках.

Творческие силы маленького ребенка
сосредотачиваются на рисовании не
случайно, но потому, что именно
рисование предоставляет ребенку этого
возраста наиболее легко выразить то,
что им владеет.
Л.С. Выготский

Рассмотрим важность этапов развития рисования малыша и роль,
которую в этом занимают родители и педагоги.
Рисование для детей дошкольного возраста - органическая потребность,
канал, по которому может выявляться и реализовываться в материале
внутренняя жизнь детской души. Еще не умея выразить себя словом,
ребенок пытается невнятными каракулями отразить переполняющие его
впечатления от жизни, прикоснуться к ней кончиками пальцев. Занятия
изобразительной деятельностью заключают в себе большие возможности
для всестороннего развития ребенка - умственного, эмоционального,
эстетического, моторного, трудового. В результате систематических
занятий рисованием формируются воображение и память, развивается
мелкая моторика руки и связанные с ней мышление и речь. Рисуя,
ребенок постоянно анализирует, сравнивает, обобщает, абстрагирует - и
это также формирует его мышление, пробуждает ассоциативные связи.
Кроме того, рисование имеет психотерапевтический эффект для
тревожных, невротических детей. Конкретная же задача каждого
занятия, посвященной рисованию, - визуализация литературного образа,
явления, персонажа, с которыми дети познакомились в первой половине
занятия. Ребенок должен стать иллюстратором предложенного ему
литературного материала. И это непростая, почти непосильная задача
для ребенка 3-4 лет, когда его рука еще физиологически плохо развита,
внимание и концентрация не сформированы и конкретное изображение
ему еще не свойственно. Отсюда вытекает следующая педагогическая
задача: организовать, удержать внимание ребенка, помочь в овладении
простейшими изобразительными навыками, научить приемам и способам
изображения простых фигур и предметов, дать представление об
изобразительном материале и инструментах. Ребенок приобретает
некоторые навыки и умения, постепенно совершенствуясь в них. Эти
навыки помогают ему реализовать свои внутренние ощущения и
представления и получать от занятий удовольствие.

Роль родителей и педагогов - быть путеводителями. В меру своих сил
ребенок повторяет за ними их рисунки, часто дополняя их своими
деталями и меняя по своему желанию цвет и композицию. Дети
совершенно свободны в своем желании самостоятельно нарисовать
предлагаемый предмет или персонаж. Взрослый дает только рисуноксхему, помогая ребенку в создании своего собственного образа, своего
настроения. Это первая ступенька к обучению. Со стороны детей
наблюдается скорее не подражание, а сотворчество, так как часто они
своими рисунками подсказывают педагогу наиболее простой,
обобщенный способ создания того или иного образа. Уже на первых
этапах возникает творческая атмосфера радости от результатов работы.
Итак, постараемся понять, почему взрослым не рекомендуется
вмешиваться в процесс выполнения той огромной интеллектуальной
работы, которую совершает мозг рисующего ребенка. Если в младшем
возрасте начать навязывать ребенку свои образцы правильного
рисования, это может пагубно отразиться на развитии его уверенности в
себе, помешать построению собственной картины мира, а значит,
задержать психическое развитие ребенка и формирование его
представления о своем месте в окружающем мире.
На стадии интерпретации взрослый нужен ребенку только как
понимающий слушатель. Переход от наглядно-действенного к образному
мышлению сопровождается называнием персонажей, видимых только
ребенку, а для того, чтобы хорошо развивались коммуникативные
способности малыша, ему нужен взрослый, способный подыграть ему на
листе бумаги. Однако большинство детей этого возраста болезненно
относится к вторжению взрослого в созданный ими мир, поэтому
родителям лучше просто спрашивать кто есть кто и не пытаться
показывать, как это надо нарисовать правильно, если ребенок об этом
не просит.
Но если ребенок просит показать ему, как изобразить бегущую лошадь
или прыгающего человека, важно не утратить его доверия к Вам,
показывая именно то, о чем он просит. Художественные шедевры
родителей не вдохновляют, а унижают ребенка, только приступающего к
освоению изобразительного языка.
К шести-семи годам у ребенка появляется способность изображать
объекты с теми качествами, которые им принадлежат в реальном мире,
однако давление взрослых и на этой ступени изобразительной стадии
недопустимо. Дети, родители которых терпеливо и с пониманием
относились к их созидательной работе на листе бумаге, начинают
обращаться за помощью к взрослым сами. В этом возрасте уже можно
отдавать ребенка в изо-студию или приглашать домой педагогахудожника. Однако, если развитие детского рисунка задерживалось или
переживало возникновение психологических барьеров, отдавать ребенка
в изо-студию лучше не раньше одиннадцати-двенадцати лет.

Систематическое и целенаправленное руководство детской
изобразительной деятельностью, так же как и ограничение потребности
ребенка в рисовании, лишает маленького исследователя собственных
открытий в окружающем мире, дезориентирует его и мешает пройти все
необходимые стадии развития способности к рисованию,
последовательное преодоление которых в условиях свободы и
отсутствия давления и есть путь к истинному творчеству.

7.Выбор сюжета рисунка дошкольника

Образная выразительность в рисунках детей старшего дошкольного
возраста. На современном этапе развития педагогики детское творчество
нельзя рассматривать в отрыве от практики обучения изобразительной
деятельности. Результаты анализов детских рисунков свидетельствуют о
наличии у дошкольников умения наблюдать, запоминать увиденное,
передавать цвет, форму предметов. Однако качества творческого
рисунка оцениваются не только по “правильности” изображения, но и по
выразительности образа, его художественности. В отличие от образа в
профессиональном искусстве, художественный образ в детском рисунке
требует иных критериев для оценки. Это объясняется спецификой
детского творчества, его своеобразием, которое зависит от ряда
возрастных особенностей ребенка; кроме того, формирование
художественного образа происходит в условиях воспитания и обучения,
то есть взрослый человек-педагог играет очень большую роль. Выше
сказанное дает нам основание остановиться на некоторых важных
аспектах изображения, характере образа в детском творчестве,
специфике выразительно-изобразительных средств, особенности
замысла. Рисунок как определенный продукт детского творчества
оценивается в психологической литературе различно. В начале XX века,
согласно биогенетическому закону Э. Геккеля (онтогенез представляет
собой краткое и быстрое повторение филогенеза), сторонники этой
теории В. Штерн, Ж. Люке развитие рисования установили в том, что
“ребенок изображает то, что он думает, полагает, знает, а не то, что он
видит”. Такое понимание природы детского рисования имело много
последователей. Сторонники гештальтпсихологии, в недрах которой
были заложены основы современного знания о визуальном восприятии,
определяли, что “ребенок рисует то, что видит”. В основе идей
фрейдистов лежало утверждение, что детское творчество
истолковывается как выражение символов врожденных и
подсознательных импульсов. На вопрос “что рисует ребенок?”
фрейдисты отвечают так: “Ребенок рисует то, что чувствует”. В. С.
Мухина полагает, что рассмотрение детских рисунков с точки зрения
какого-либо одного из этих направлений не может привести к истинному
пониманию природы детского изобразительного творчества. Детское
рисование невозможно объяснить, исходя исключительно из одной идеи.

Односторонний теоретический подход к детским рисункам отражается на
их интерпретации. В своей книге “Изобразительная деятельность
ребенка как форма усвоения социального опыта” В. С. Мухина природу
детского рисования объясняет с точки зрения сложившейся в советской
детской психологии теории марксистского положения о социальном
наследовании психологических свойств и способностей, о присвоении
индивидом материальной и духовной культуры, созданной
человечеством. Л. С. Выготский подчеркивает особенность графической
формы детских изображений, свидетельствующих, по его мнению, о том,
что “ребенок рисует не то, что видит, а то, что знает”, не считаясь с
действительным видом предметов. Противоречивые высказывания
предоставляли Е. А. Флерина, Е. И. Игнатьев, считая, что ребенок мало
способен к абстракции и его изображения отражают подлинную
реальность. Таким образом, анализ содержания детских рисунков дает
основание, что индивидуальные ориентации ребенка обусловлены
различными психологическими и педагогическими воздействиями и его
личным опытом; ребенок выделяет наиболее значимое для себя и делает
это предметом содержания рисунка. Рисунок как определенный продукт
детского творчества оценивается в педагогической литературе различно.
Одних привлекает, прежде всего, непосредственность, своеобразная
выразительность, иногда даже неожиданность образов, оригинальность
композиционных построений, ярко выраженная декоративность. Другие
рассматривали его с точки зрения правдивости, способности к
наблюдению, точности изображения, наличия определенных умений и
навыков. Изобразительное творчество детей по сюжетам кукольного
театра питается образами героев-персонажей. В образах, которые
создаются детьми, персонажи, сюжет спектакля предстают во всей
конкретной многогранности, во всех своих богатствах. По детским
рисункам мы видим, как плачет обиженный зайчик, как хитрая лиса
обманывает Колобка, как маленькая девочка любит маму и помогает ей
во всем и т.д. Н. А. Ветлугина отмечает, что каждый ребенок обладает
своим особым запасом впечатлений и наблюдений. Индивидуальные
особенности жизненного опыта сказываются всегда на восприятии
сюжетов. Это обстоятельство является источником неповторимости,
оригинальности, своеобразия создаваемых образов. Интересно, что,
создавая образ целого сюжета, стремясь к полноте, правдоподобию
изображения, ребенок выбирает, однако, самые характерные его
признаки и особенности. Ребенок отходит уже от абсолютно точного
воспроизведения сюжета и, стремясь выразить сущность явления,
передает в своих рисунках выразительный образ. Детское творчество
самым непосредственным образом связано с особенностями восприятия
целого кукольного спектакля. Вот почему одним из важнейших условий
развития детской изобразительной деятельности является обогащение
культуры зрительного восприятия, формирование художественного
образного видения. Ребенок не просто воспроизводит то, что видит, но
по-своему истолковывает и домысливает свой рисунок. Поэтому большой
интерес представляют те замыслы, которые затем воплощаются в
рисунке. Образы в рисунках привлекают не только
непосредственностью, но и слаженностью, избирательностью деталей,

определенностью пластической характеристики изображаемого
персонажа, цветовой гаммой и т. д. Е. В. Шорохов отмечает что
композиция является средоточием идейно-творческого начала,
позволяющего автору целенаправленно организовывать главное и
второстепенное и добиться максимальной выразительности содержания
и формы в их образном единстве, причем это характерно не только для
профессиональных художников, но и для детей дошкольного возраста.
Это мнение разделяет и доктор педагогических наук, профессиональный
художник, педагог Н. Е. Михайлова и на основе проведенных ею
исследований замечает, что для взрослого человека миф и реальность
уже разделены, а для малыша любое переживание материально. Исходя
из этого, она делает вывод, что для взрослых важен результат
рисования, а для дошкольника процесс. Р. Мирошкина в своей работе
“Формирование выразительности образа в детских рисунках” критически
отмечает, что воспитатели часто игнорируют функцию выражения
отношения к изображаемому через создание выразительной формы, в
результате чего происходит объединение содержания рисунка при
низком качестве его выполнения. Рисунки теряют воспитательную
ценность, перестают удовлетворять ребенка. Р. Мирошкина предлагает
средство, способствующее улучшению выразительности детских
рисунков это рассматривание иллюстраций в книгах. Отчасти такие
недостатки имеют место в работе воспитателей. На основе
психологических исследований Б. М. Теплова о необходимости сочетания
компонентов художественной деятельности (процессов восприятия,
исполнительства, творчества) и ее влияние на художественное развитие
ребенка, обучения детей изображению графических форм на основе
восприятия художественных средств книжной графики, возможно
способствует созданию детьми выразительных образов в рисунке,
проявлению творчества при передаче формы предметов, благодаря
эмоциональному отклику детей на художественные образы иллюстраций,
наглядному ознакомлению с приемами их создания. Детям необходимо
овладеть способами восприятия художественных средств иллюстраций,
получить определенные знания о художественной значимости рисунка
как важнейшего изобразительно-выразительного графического образа. В
рассматривании можно использовать иллюстрации таких художников,
как В. Конашевич, В. Лебедев, Ю. Васнецов, Е. Чарушин. В то же время
профессиональный художник, педагог. Создатель оригинальной
методики с детьми раннего возраста, сотрудник Детского Центра Венгера
и Центра “Дошкольное детство” Н. Е. Михайлова отмечает, что
изобразительная деятельность единственная область творчества, где в
процессе обучения полная свобода не только допустима, но и
необходима. Взрослому важен результат деятельности, а для ребенка
первостепенное значение имеет процесс (и в рисовании тоже). “Если
маленький художник уже способен выражать свои эмоции через цвет и
линию, он может, рисуя, выплескивать свои переживания: радость,
любовь, страх.… Выплескивая их на листе бумаги, ребенок как бы
освобождается от них, выпускает их на волю и в этом состоит элемент
психотерапевтического эффекта рисования”. Автор подчеркивает, что
положительное подкрепление взрослым детского рисунка (понимание и

одобрение) вкладывает у ребенка уверенность в себе, в своих
способностях и укрепляет интерес к рисованию. Ведь у пятишестилетнего ребенка особенна тяга к предметному рисованию. Ребенок
стремится создать образ, соответствующий его представлению о данном
предмете. Показывать, как рисовать данный предмет ни в коем случае
нельзя, ведь у детей уже достаточно умений (они знают, что такое пятно
и линия), чтобы создать такой выразительный образ, о котором “иные
взрослые художники могут только мечтать”. Рисование на темы,
предлагаемые воспитателем, не исчерпывает всех накопленных детьми
впечатлений от окружающей жизни, литературных произведений,
просмотренных спектаклей. Этих впечатлений очень много, и они
находят отражение в рисунках по замыслу. Рисунки становятся
разнообразнее, отражают более широкий круг явлений. По этому поводу
Б. М. Маршак отмечает, что данный вид рисования вызывает
осмысленное изображение пространства, связность отдельных предметов
между собой. Умение наблюдать, видеть, анализировать, овладение
способами изображения и техническими приемами в предметном
рисовании (с натуры, по памяти) положительно влияет на выполнение
сюжетных рисунков. Когда дети осмысливают способ расположения
предметов в пространстве, они проявляют инициативу в передаче
сюжета. В процессе рисования дети свободно пользуются приемами
закрашивания, усвоенными ими в предыдущей группе, выбирают цвета и
оттенки. Ограничение расположения изображений (неправильное
руководство композиционной стороной рисунка) мешает развитию
памяти, мышления, воображения, ведет к простому подражанию и,
естественно, тормозит развитие творчества. Выполнение сюжетного
рисунка труднее тем, что здесь необходимо выразить отдельные сцены,
события. Передать соотношение предметов, композиционно построить
рисунок, связно и понятно передать содержание, самостоятельно найти
приемы изображения на основе уже усвоенного. Знание приемов
изображения ряда предметов и способов расположения их в
пространстве, умение подбирать цвета позволяют детям правильнее
передавать задуманное в рисунке.

8.Заключение

Рисунок для ребенка является биологической потребностью. Рисование
дает возможность выразить то, что в силу возрастных ограничений он не
может выразить словами. В процессе рисования рациональное уходит на
второй план, отступают запреты и ограничения. В этот момент ребенок
абсолютно свободен. Начиная уже со старшего дошкольного возраста
важно помочь ребенку воплощать свои замыслы, помочь подчинить его
воображение определенным целям, сделать его продуктивным. Жизнь
родителей - это пример для ребенка. На основе родительского
поведения в голове ребенка формируются различные словесные и
поведенческие формулы, которые в дальнейшем будут составлять
систему его жизненных ценностей. Родители имеют неоспоримую
возможность не только обеспечивать ребенка всем необходимым,
ухаживать за ним и любить его, но и понимать своего малыша,
обозначать для себя возникающие проблемы с ним и грамотно подходить
к решению сложившихся ситуаций. Одной из таких проблем является
детская тревожность. Она проявляется в характерных признаках и не
должна оставаться незамеченной, поскольку последствия оставленной
без внимания детской тревожности, создают неблагоприятную почву для
дальнейшего развития личности. Таким образом, исследуемый
материал позволил нам определиться в сущности понятия тревожности
и её влияние на личностное развитие ребёнка. Одним из факторов,
влияющих на её разрастание, являются особенности родительского
отношения к ребёнку: строгого, жестокого отношения, стили
воспитания, позиция родителей по отношению к ребёнку, отсутствие
эмоционального контакта с ребёнком, ограниченность в общении с ним,
незнание возрастных и индивидуальных особенностей малыша.
Для того, чтобы строить позитивные отношения с ребёнком, важно
знать, как это делать. Исходя из вышесказанного получаем логический
вывод: ребенок рисует на листе бумаги то, что вызывает у него яркие
эмоции, то, чему его научили родители и воспитатели. Порой, взрослый,
показывая, что и как надо рисовать (шаблон), не задумывается о
характерных росчерках, которыми он снабдил рисунок, под
собственными эмоциональными переживаниями. А малыш учиться,
копирует, срисовывает. Получается недостоверная информация при
трактовке подобных художеств. Аналогично и стремление некоторых
дошкольников повторять за соседом мотив рисунка, - методика должна
проводиться индивидуально. Детское творчество самым

непосредственным образом связано с особенностями восприятия.
Ребенок не просто воспроизводит то, что видит, но по-своему
истолковывает и домысливает свой рисунок. Вот почему одним из
важнейших условий развития детской изобразительной деятельности
является обогащение культуры зрительного восприятия, формирование
художественного образного видения.
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