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Став учеником, ребенок узнает множество вещей: школьная дисциплина, 

подготовка домашних заданий, отношения со сверстниками в совершенно 

новой ситуации, нежели раньше, новые взрослые окружающие его люди, 

новые требования и обязанности. Такие изменения сопровождаются эмоцией 

интереса. Эта положительная эмоция через некоторое время может угаснуть 

в связи с неудачами в школе и, как следствие, неудовольствием родителей и 

учителей. Появляются другие эмоции – страх, тревога, агрессия, снижается 

уровень успеваемости. 

     Поступление в школу – серьёзное испытание для детей. Первоклассники, 

которые по разным причинам не могут справляться с учебной нагрузкой, со 

временем попадают в разряд неуспевающих, что в свою очередь, приводит 

как к неврозам, так и к боязни школы. 

Школьная тревожность привлекает к себе внимание, так как является одной 

из типичных проблем. Она выступает ярким признаком школьной 

дезадаптации ребенка, отрицательно влияет на все сферы его 

жизнедеятельности: на учебу, на здоровье, на общий уровень благополучия. 

Дети с выраженной тревожностью проявляют себя по-разному. Данная 

проблема на сегодняшний день актуальна, над ней можно и нужно работать. 

Главным будет являться то, что формирование эмоций, воспитание 

нравственных чувств будет содействовать совершенному отношению 

человека к окружающему миру, обществу, способствовать становлению 

гармонически развитой личности. 

Тревожность - это переживание эмоционального дискомфорта, связанное с 

ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности [1]. 

 



На базе Областного государственного казенного учреждения «Костромского 

областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» прошел практико-ориентированный семинар на тему: «Школьная 

тревожность и ее особенности в младшем школьном возрасте». 

Специалистам было рассказано о сущности понятия «тревожность», ее видах, 

причинах развития, особенностях тревожных детей и проявлениях 

тревожности в поведении учащихся.  

Тревожность определяется как устойчивое отрицательное переживание 

беспокойства и ожидания неблагополучия со стороны окружающих [2]. 

Причиной возникновения тревоги всегда является внутренний конфликт 

ребенка, его несогласование с самим собой, противоречивость его 

стремлений, когда одно его сильное желание противоречит другому, одна 

потребность мешает другой. Наиболее частыми причинами такого 

внутреннего конфликта являются: ссоры между людьми, равно близкими 

ребенку, когда он вынужден принимать сторону одного из них против 

другого; несовместимость разных систем требований, предъявляемых 

ребенку, когда, к примеру, то, что разрешают и поощряют родители, не 

одобряется в школе, и наоборот; противоречия между завышенными 

притязаниями, нередко внушенными родителями, с одной стороны, и 

реальными возможностями ребенка, с другой, неудовлетворение основных 

потребностей, таких, как потребность в любви и самостоятельности [3]. 

Тем не менее, у детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста тревожность еще не является устойчивой чертой характера и 

относительно обратима при проведении соответствующих психолого-

педагогических мероприятий, ее можно существенно снизить, если педагоги 

и родители, воспитывающие его, будут соблюдать нужные рекомендации. 
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