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Изучена взаимосвязь тревожности младших школьников с показателями психического 

напряжения и невротических тенденций, а также характером детско-родительских отношений в 
семье. Показано, что по мере нарастания агрессивности, фрустрации, отвержения, импульсивности, 
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Annotation 
The interrelation of anxiety of younger students with indicators of mental stress, and neurotic 

tendencies, as well as with the nature of parent-child relationships in the family has been studied. It has 
been shown that with the growth of aggression, frustration, rejection, impulsivity, and reduces of the sym-
biotic relations indicators and security in the family, anxiety in primary school children increases. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Уровень тревожности в современных стрессовых и экологически неблагоприятных 
внешних условиях становится одним из определяющих факторов в становлении лично-
сти ребенка. Многие основные его свойства и личностные качества формируются в дан-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(80) – 2011 год 
 

 37

ный период жизни. От того, как они будут заложены, зависит все его последующее раз-
витие. В настоящее время увеличилось количество тревожных детей, отличающихся по-
вышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью[1-6]. По-
этому проблема детской тревожности и ее своевременной коррекции на раннем этапе 
является весьма актуальной. Решение практических задач, применительно к конкретной 
тематике, все еще остается мало разработанной областью. 

Вместе с тем, тревожность – это одна из типичных проблем, с которыми сталки-
ваются учителя начальной школы и школьный психолог. Особое внимание она привлека-
ет потому, что выступает ярчайшим признаком школьной дезадаптации ребенка, отрица-
тельно влияя на все сферы его жизнедеятельности – не только на учебу, но и на общение, 
в том числе и за пределами школы, на здоровье и общий уровень психологического бла-
гополучия. Исходя из актуальности данной тематики цель работы следующая: диагно-
стика психологических особенностей у детей младшего школьного возраста с повышен-
ной тревожностью. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 100 детей в 8-9 лет (1 группа – 55 человек – учащиеся 1-2 классов 
средней школы с низким уровнем тревожности; 2 группа – 45 человек – учащиеся 1-2 
классов средней школы с высоким уровнем школьной тревожности). Отнесение к ука-
занным группам осуществлялось на основании данных методики Филлипса и на основе 
экспертных оценок и данных выполнения методики Филлипса; экспертами выступали 
классный руководитель, психолог и социальный работник, хорошо знающие обследуе-
мых школьников.  

Были использованы следующие методики: 1) методика для диагностики школьной 
тревожности (Филлипса); 2) методика для выявления признаков психического напряже-
ния и невротических тенденций у детей (Шванцара Й.); Методика «Кактус» (Памфилова 
М.); 4) методика для выявления родительского отношения (методика А.Я. Варга, 
В.В. Столин) [7,8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценка школьной тревожности у учащихся младших классов по оценкам классно-
го руководителя, психолога и социального работника, а также по методике Филлипса 
показала следующее: высокий уровень школьной тревожности отмечался у 38% учащих-
ся младших классов, средний уровень – у 40% и низкий уровень – у 22% учащихся.  

При этом распределение оценок по шкалам методики Филлипса у учащихся 
начальных классов с различным уровнем школьной тревожности представлено в таблице 
1. 

Таблица 1 
Показатели тревожности по шкалам методики Филлипса у детей с различным 

уровнем школьной тревожности 
Показатель Низкая тревожность 

(x±m; n=55) 
Высокая тревожность

(x±m; n=45) 
Уровень значимо-
сти различий 

Общая тревожность 10,4±1,1 15,1±1,5 p<0,05 
Социальный стресс 6,4±1,3 9,2±1,9 p<0,05 
Фрустрация 4,2±2,2 8,4±1,2 p<0,05 
Страх самовыражения 2,2±0,5 2,1±0,4 p>0,05 
Страх проверки знаний 3,1±0,5 4,1±0,6 p>0,05 
Страх несоответствия 2,1±0,4 3,1±0,5 p>0,05 
Низкая сопротивляемость стрессу 2,2±0,3 3,3±0,4 p>0,05 
Проблемы с учителем 3,2±0,2 5,5±0,4 р<0,05 

Учащиеся начальных классов с высоким уровнем тревожности по данным оценок 
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классного руководителя, психолога и социального работника, по сравнению с учащимися 
начальных классов с низким уровнем школьной тревожности имели достоверно более 
высокие показатели общей тревожности, социального стресса, фрустрации, а также про-
блем с учебой (p<0,05).  

Следовательно, у школьников начальных классов с высоким уровнем тревожности 
преобладают общая тревожность, эмоциональный стресс в процессе межличностного 
общения, фрустрация в потребности в достижении успеха – неблагоприятный психиче-
ский фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении 
высокого результата, а также присутствуют проблемы и страхи в отношениях с учителя-
ми – общий негативный эмоциональный фон отношений с взрослыми в школе, снижаю-
щий успешность обучения ребенка.  

Следует отметить, что эмоциональная сфера во многом определяет успешность 
адаптации школьника к нагрузкам в силу налаживания правильных межличностных от-
ношений в группе сверстников, что может косвенно сказываться и на его школьной тре-
вожности. Исходя из этого мы изучали показатели преимущественных эмоциональных 
состояний по методике «Кактус» (М. Памфиловой) у учащихся с различным уровнем 
школьной тревожности (рис. 1). Сокращения расшифрованы на рис. 3. 
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Рис.1. Эмоциональные состояния у учащихся с различным уровнем тревожности (%) 

В группе учащихся начальных классов с высокой школьной тревожностью отме-
чается относительно большее число лиц с повышенной агрессивностью, импульсивно-
стью, эгоцентризмом, зависимостью, демонстративностью поведения, тревожностью, 
превалированием женственных черт, интроверсией, а также меньшая выраженность 
осторожности, оптимизма и домашней защищенности. 

То есть высоко тревожные учащиеся младших классов более агрессивны, импуль-
сивны, зачастую не могут сдержать свое поведение, они не уверены в себе, зависимы, 
демонстративны, эгоцентричны, тревожны, ориентированы больше на свой внутренний 
мир, так как внешний им видится больше в темных тонах, у них присутствует чувство 
домашней незащищенности. 

Показатели психического напряжения и невротических тенденций, а также чув-
ственных проявлений и эмоциональных состояний у детей младшего школьного возраста 
с различной выраженностью тревоги представлены в таблице 2. Высоко тревожные 
Школьники с высоким уровнем тревожные имеют достоверно более высокие показатели 
сверхчувствительности, возбуждаемости, боязливости, агрессивности, нетерпеливости, а 
также достоверно более низкие показатели веселости, ласковости и сочувствия. То есть 
дети с большей выраженностью школьной тревоги сверхчувствительны, пугливы, легко-
ранимы, боязливы, обладают повышенной агрессивностью, носящей, по преимуществу, 
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компенсаторный характер, нетерпеливы и импульсивны в силу определенной незрелости 
нервной системы, а также более подавлены, угрюмы, менее ласковые и им не достает 
эмпатии, то есть возможности сопереживать другим.  

Таблица 2 
Показатели психического напряжения и невротических тенденций у учащихся с 

различным уровнем школьной тревожности 
Чувственные проявления (по методике 

Й. Шванцара) 
Тревожность 

Высокая (x±m; n=55) Низкая (x±m; n=55) 
Сверхчувствительность 3,3±0,1 2,1±0,2* 
Возбуждаемость 3,2±0,3 2,2±0,1* 
Капризность 3,5±0,2 3,2±0,3 
Боязливость 3,6±0,2 2,1±0,3* 
Злобность 3,5±0,5 2,8±0,3 
Веселость 2,4±0,2 3,6±0,2* 
Завистливость 3,1±0,3 2,6±0,4 
Ревность 3,1±0,2 2,2±0,3 
Обидчивость 3,2±0,3 2,5±0,7 
Упрямство 3,2±0,2 3,5±0,3 
Жестокость 3,1±0,2 2,7±0,1 
Ласковость 2,4±0,3 3,1±0,1* 
Сочувствие 2,1±0,2 3,5±0,2* 
Самомнение 2,5±0,4 3,4±0,5 
Агрессивность 3,5±0,3 2,5±0,2* 
Нетерпеливость 3,4±0,4 2,3±0,2* 

* – различия в группах достоверны, p<0,05 

Все это связано, по-видимому, с различного рода проявлениями нервно-
психических нарушений, обусловленных как внешними (особенности воспитания, меж-
личностные отношения в семье, жилищные условия), так и внутренними (различного ро-
да заболевания преимущественно нервной системы).  

Особенности родительских отношений в семье школьников с различным уровнем 
тревожности. Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по 
отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, осо-
бенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков. И эти 
отношения во многом определяют уверенность ребенка в себе и в общении с окружаю-
щими. Проведенное исследование родительского отношения к детям по тест-опроснику, 
разработанному А.Я.Варгой и В.В. Столиным позволило выявить определенные особен-
ности в семьях школьников младших классов с различным уровнем тревожности (рис. 2) 

Показатели родительского отношения в семье высоко тревожных учащихся млад-
ших классов достоверно более высокие по шкалам: «принятие – отвержение», «автори-
тарная гиперсоциализация» и «маленький неудачник», а также достоверно более низкие 
по шкалам «кооперация» и «симбиоз», по сравнению с семьями низко тревожных школь-
ников.  

В семьях учащихся младших классов с низким уровнем тревожности: 1) родители 
уважают индивидуальность ребенка, симпатизируют ему, одобряют его интересы и пла-
ны; 2) родители заинтересованы в делах и планах ребенка, стараются во всем помочь ре-
бенку, сочувствует ему; 3) высоко оценивают интеллектуальные и творческие способно-
сти ребенка, испытывают чувство гордости за него; поощряют инициативу и самостоя-
тельность ребенка, стараются быть с ним на равных; родители доверяет ребенку; 4) роди-
тели ощущают себя с ребенком единым целым, стремятся удовлетворить все потребности 
ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни; 5) родители создают демо-
кратическую обстановку в семье, прислушиваются к ребенку; 6) родители стремятся вос-
питать ребенка ответственным за свои поступки. 
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Рис.2. Отношение родителей к учащимся младших классов с различным уровнем тре-
вожности 

В семьях же учащихся с высоким уровнем тревожности характерны следующие 
отношения к ребенку: 1) родители не особенно уважают индивидуальность ребенка, мало 
проводят времени с ним, не вникают в его интересы и планы; 2) родители не заинтересо-
ваны в делах и планах ребенка; ребенок зачастую лишен родительского участия. 3) роди-
тели не ощущают себя с ребенком единым целым и не стремятся удовлетворить все по-
требности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни; 4) в родитель-
ском отношении отчетливо просматривается авторитаризм. 5) родители стараются навя-
зать ребенку во всем свою волю, не в состоянии встать на его точку зрения. За проявле-
ния своеволия ребенка сурово наказывают. 6) родители пристально следит за социаль-
ными достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками, мыс-
лями, чувствами; 7) в родительском отношении имеются стремления инфантилизировать 
ребенка, приписать ему личную и социальную несостоятельность. 8) родители не дове-
ряют своему ребенку, досадуют на его не успешность и неумелость. В связи с этим роди-
тели стараются оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролировать его дей-
ствия. Проведенный корреляционный анализ показал следующую картину (рис. 3). 
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Рис. 3. Взаимосвязь тревожности с психологическими показателями учащихся младших 

классов (на рис. указаны только достоверные связи (p<0.05)) 
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Уровень тревожности у учащихся младших классов имеет достоверные умеренные 
и выраженные положительные связи с агрессивностью, фрустрацией, отвержением, им-
пульсивностью, а также достоверные умеренные и выраженные отрицательные взаимо-
связи с симбиотическими отношениями в семье, защищенностью в семье, экстраверсией.  

Таким образом, данные корреляционного анализа свидетельствуют о существен-
ной взаимосвязи тревожности учащихся начальных классов с комплексом факторов пси-
хологического плана, свидетельствующих о неблагополучии в семье и межличностных 
отношений в ней.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тревожность у детей — это одна из типичных проблем, с которыми сталкиваются 
учителя начальной школы и школьный психолог. Особое внимание она привлекает пото-
му, что выступает ярчайшим признаком школьной дезадаптации ребенка, отрицательно 
влияя на все сферы его жизнедеятельности. 

Уровень школьной тревожности у учащихся младших классов имеет достоверные 
связи с агрессивностью, фрустрацией, отвержением, импульсивностью, с симбиотиче-
скими отношениями и защищенностью в семье, экстраверсией, что свидетельствует о 
существенной взаимосвязи тревожности учащихся начальных классов с комплексом фак-
торов психологического плана. Полученные данные свидетельствуют о том, что тревож-
ность у учащихся младших классов обусловлена особым взаимодействием внутренних 
психологических детерминант. 
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