
Карамзина Ульяна Анатольевна 

канд. пед. наук, доцент, преподаватель 

Атласова Роза Александровна 

студентка 

Институт психологии 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ТРЕВОЖНОСТЬ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что дети школьного воз-

раста подвержены стрессу, связанному с учебной деятельностью. Этот 

стресс перетекает в тревожность, которая ярко проявляется в динамике. 

Представленная работы составлена на основе наблюдений за детьми школь-

ного возраста. 
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Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, проявляю-

щаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относи-

тельно малым поводам. Рассматривается либо как личностное образование, либо 

как связанная со слабостью нервных процессов особенность темперамента, либо, 

как и то и другое одновременно [1]. 

Школьная тревожность берет свое начало с дошкольного возраста и возни-

кает она, как правило, из-за требований к ребенку. Ребенок начинает думать то, 

что он не соответствует этим требованиям. В качестве главной причины тревож-

ности принято считать семейное воспитание и взаимоотношения «мать-ребе-

нок». Так же причиной может выступать успешность ребенка в школе, но прове-

денные исследования в этой области не выявляют явной корреляции между тре-

вожностью и успеваемостью. У школьников с нормальным уровнем личностной 

тревожности удовлетворенность успеваемостью зависит преимущественно от 
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полученной отметки. Тревожные дети чаще не удовлетворены своей успеваемо-

стью, вне зависимости от оценок еще один фактор тревожности. 

По данным автора А.М. Прихожан действительно школьная тревожность 

наблюдается в динамике. Уровень тревоги, сравнительно устойчивый на протя-

жении младшего школьного возраста, так как дети боятся не оправдать ожидания 

быть хорошим ребенком и остаться без уважения, понимания взрослых. В таком 

возрасте как раз выступает фактор семейного воспитания, который мы рассмат-

ривали выше. Нарушения могут выступать в форме завышенных требований от 

родителей, что ребенок должен приносить только «пятерки» и родители не хотят 

мириться с тем, что он не лучший в классе. Все это можно отнести к внутренней 

конфликтной ситуации младшего школьника. Так же тревожность детей млад-

шего школьного возраста может зависеть от уровня тревожности родителей [2]. 

Тревожность несколько снижается в подростковый период, но не суще-

ственно. Подростковая тревожность связана с половым созреванием и ведущей 

деятельностью подростка. Следуя работам Д.Б. Эльконина [3], ведущей деятель-

ностью в таком возрасте выступает интимно-личностное общение со сверстни-

ками. Тревожность возникает на базе опасений за неудачные результаты прояв-

ления собственной инициативы в общении со сверстниками. Затем в старшем 

подростковом возрасте происходит резкий всплеск, причем особенно сильно он 

проявляется в 9-м, выпускном из неполной средней школы, классе. Дети начи-

нают бояться, что «завалят» экзамены, останутся на второй год обучения, не смо-

гут поступить в училище и т. п. 

Далее уровень тревоги резко падает при переходе к раннему юношескому 

возрасту (10-й класс) и вновь повышается перед выпуском из школы. Такое по-

вышение тревожности по сути можно объяснить тем же что и тревожностью в 

9 классе.  

Школьная тревожность – это почти типичная проблема для школьного пси-

холога, с которым нужно работать. Таким образом, мы пришли к выводу, что 

динамика тревожности ярко прослеживается в учебной деятельности. 

 



Список литературы 

1. Прихожан А.М. Тревожность // Клиническая психология: Словарь / Под 

ред. Н.Д. Твороговой. – М.: ПЕР СЭ, 2007. – 416 с. 

2. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая при-

рода и возрастная динамика. – М.: Московский психолого-социальный институт. 

Воронеж: МОДЭК, 2000. – С. 81–86. 

3. Эльконин Д.Б. Детская психология: Учебное пособие для студентов выс-

ших учебных заведений. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 384 с. 

4. Зайцев Ю.А. Тревожность в подрастковом и раннем юношеском возрас-

тах (диагностика, профилактика, коррекция). – К.: Факультет педагогики и пси-

хологии, 2006. – 109 с. 


