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ереход обучающихся от началь-

ного образования к основному 

приносит в жизнь детей множе-

ство изменений: расширяется социальное 

окружение, появляются новые предметы, 

новые учителя, новые способы интеллек-

туальной деятельности – все это может 

сопровождаться эмоциональным дис-

комфортом и внутренней напряженно-

стью подростка. Этот непростой в жизни 

школьников период характеризуется за-

рождением и формированием чувства 

взрослости, появлением новых увлече-

ний, ценностей, трансформацией веду-

щей деятельности, теперь ориентирован-

ной на общение со сверстниками. Повы-

шенная сензитивность младших подрост-

ков к неудачам, трудностям, проблемам 

может провоцировать рост тревожности и 

стремление детей отказываться от той 

деятельности, в которой они неуспешны. 

В результате этих изменений подростки 

становятся менее успешными в процессе 

установления отношений со сверстника-

ми и учителями, что также может спро-

воцировать снижение уровня учебных 

достижений, осложнить процесс соци-

альной адаптации, привести к школьной 

дезадаптации [4].  

Мы рассматриваем личностную тре-

вожность как устойчивую индивидуаль-

ную характеристику, отражающую пред-

расположенность субъекта к тревоге и 

предполагающую наличие у него тенден-

ции воспринимать достаточно широкий 

«веер» ситуаций как угрожающие, отве-

чая на каждую из них тревожной реакци-

ей. Тревожность воздействует на различ-

ные стороны психики. Состояние тревоги 

обращено в будущее, оно содержит в себе 

мучительное ощущение беспокойства, 

настороженность, предвосхищение опас-

ности, неопределенной угрозы. У тре-

вожных людей обостряется стремление к 

безопасности, подозрительность, ощуще-

ние своей некомпетентности, чрезмерная 

самокритичность. При осуществлении 

деятельности, направленной на достиже-

ние успехов, лица с высоким уровнем 

тревожности чрезвычайно остро откли-

каются на информацию о своей неудаче, 

неэффективно работают в ситуациях, 

требующих напряжения усилий, в усло-

виях временных ограничений, они в не-

достаточной степени сфокусированы на 

выполняемых действиях. Также тревож-

ность опосредованно влияет на деятель-

ность познавательных процессов, вслед-

ствие того, что у тревожного человека 

возрастает неуверенность в своей компе-

тентности, в своих способностях, увели-

чивается количество неадекватных реак-

ций. Таким образом, тревожность как со-

стояние оказывает свое воздействие на 

поведение, деятельность, функциониро-

вание познавательных процессов высоко 

тревожных людей [1, 2]. Поэтому кор-

рекция личностной тревожности в 

школьном возрасте, в условиях психоло-

го-педагогического сопровождения в об-

разовательном учреждении, является 

важным фактором развития личности де-

тей. 

Представим результаты эксперимен-

та, в ходе которого исследовались осо-

бенности проявлений личностной тре-

вожности у обучающихся младшего под-

росткового возраста. В исследовании, 

проведенном под руководством автора, 

приняли участие пятиклассники одной из 

школ г. Северодвинска. В работе анали-

зировались показатели личностной тре-

вожности младших подростков, выделен-

ные Е.Е. Ромицыной [5]: 1) общая тре-

вожность, 2) тревога в отношениях со 

сверстниками, 3) тревога, связанная с 

оценкой окружающих, 4) тревога в отно-

шениях с учителями, 5) тревога в отно-

шениях с родителями, 6) тревога, связан-

ная с успешностью в обучении, 

7) тревога, возникающая в ситуациях са-

мовыражения, 8) тревога, возникающая в 

П 
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ситуациях проверки знаний. Для изуче-

ния названных показателей использова-

лись методики «Многомерная оценка 

детской тревожности (МОДТ)» [5] и ме-

тодика «Незаконченные предложения», 

разработанная на основе методики Мик-

ляевой А.В. и Румянцевой П.В. [3]. Пер-

вая методика относится к методикам тес-

тового типа, и предполагает согласие или 

несогласие с предложенными утвержде-

ниями, вторая относится к методикам до-

полнения, и предполагает свободные от-

веты испытуемых.  

При анализе особенностей тревожно-

сти у младших подростков рассматрива-

лись проявления тревожности, имеющие 

непосредственное отношение к личност-

ным особенностям ребенка; роль соци-

альных контактов (со сверстниками, учи-

телями и родителями) и роль ситуаций, 

связанных со школьным обучением в 

развитии тревожных реакций и состояний 

ребенка. 

По результатам методики «МОДТ» 

можно отметить, что по всем показателям 

личностной тревожности у большинства 

обследованных подростков преобладает 

оптимальный (нормативный) либо низ-

кий уровень тревоги. Для испытуемых 

характерен ровный эмоциональный фон, 

вера в себя, здравая оценка своих пер-

спектив, угрожающими для них являются 

лишь ситуации, представляющие реаль-

ную опасность для жизни. Обучающиеся 

в состоянии адекватно ориентироваться 

на мнение других при оценке своих ре-

зультатов, действий и мыслей; они уве-

ренны и свободны, когда нужно выразить 

себя, свое мнение; непредвзято оценива-

ют ситуацию и свою роль в ней. Аффек-

тивные проявления испытуемых отлича-

ются адекватностью, у подростков полу-

чается поддерживать в основном спокой-

ные отношения с большинством сверст-

ников; при взаимодействии с учителями 

обучающиеся общаются с позиции дру-

жеского взаимопонимания, они убежде-

ны в том, что отношение педагогов к ним 

не зависит от получаемых ими отметок; 

отношения с родителями открытые, пози-

тивные, доверительные, подростки могут 

говорить с ними на любые темы, не ис-

пытывая страха быть неверно понятыми, 

чувствуют себя свободно. 

Одновременно с этим можно отме-

тить, что среди обследованной группы 

детей были школьники, обнаружившие 

высокий уровень тревоги в следующих 

сферах:  

 общая тревожность (четверть ис-
пытуемых): для них характерно некото-

рое снижение фона настроения, чувство 

неодобрения по отношению к себе, ощу-

щение своей ущербности, внутреннее со-

стояние напряжения, обеспокоенности, 

смятения, негативных ожиданий, расте-

рянность относительно освоения новых 

видов деятельности, ощущение опасно-

сти для своей личности. Дети сохраняют 

эмоциональную стабильность и работо-

способность в ситуациях, которые им 

знакомы, к которым они успешно адап-

тировались, но при осложнении ситуаций 

они теряют внутреннее равновесие. По-

ведение и взаимодействие с окружающи-

ми регулируются, прежде всего, эмоция-

ми; 

 тревога в отношениях с родителя-
ми (четверть испытуемых): взаимоотно-

шения со взрослыми в семье характери-

зуются нестабильным эмоциональным 

фоном, ребенок постоянно насторожен и 

подозрителен при общении с обоими ро-

дителями или с одним из них, постоянно 

ожидает выговоров, замечаний, порица-

ния или наказания со стороны родителей. 

Возможно, родители выдвигают по от-

ношению к нему завышенные требова-

ния, используют в качестве метода вос-

питательного воздействия угрозы – что 

нарушает чувство защищенности ребенка 

в семье. Как правило, в таких семьях от-

сутствуют тесные эмоциональные связи 

между родителями и ребенком; 

 тревога, возникающая в ситуациях 
проверки знаний (треть испытуемых): 

подростки отрицательно относятся к не-

обходимости публично демонстрировать 

свои знания, особенно сильно пережива-

ют тревогу в ситуации контроля знаний в 

присутствии личностно значимой ауди-

тории слушателей. Страх перед публич-
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ной демонстрацией знаний провоцирует 

чувство тревоги и неуверенности в себе. 

Такие дети боятся отвечать перед клас-

сом, особенно у доски. В этих ситуациях 

переживание тревоги сопровождается 

физиологическими изменениями (сла-

бость, дрожь в руках и ногах, речевые 

нарушения). У тревожного подростка 

очень велика потребность в сканирова-

нии и контроле окружающего простран-

ства, так как эмоциональное напряжение, 

спровоцированное тревогой, ведет к то-

му, что человек стремится охватить сво-

им вниманием более широкий круг об-

стоятельств, чтобы вовремя увидеть и 

предупредить возможные осложнения – 

так подросток реагирует на очень боль-

шой круг стимулов, могущих таить угро-

зу. Тревожность ухудшает эффектив-

ность решения познавательных задач, 

связанных с восприятием, памятью, нау-

чением, решением проблем. 

Таким образом, по итогам анализа 

параметров оценки эмоционально-

поведенческих расстройств тревожного 

спектра по методике «Многомерная 

оценка детской тревожности» можно 

сделать вывод о том, что большинство 

испытуемых из обследованной группы 

пятиклассников демонстрируют норма-

тивный уровень тревожности, и лишь 

около четверти из них продемонстриро-

вали повышенный уровень общей тре-

вожности, а также тревожности в отно-

шениях с родителями, и в ситуациях про-

верки знаний.  

С помощью методики дополнения 

«Неоконченные предложения» планиро-

валось выявление наиболее актуальных 

ситуаций для проявлений личностной 

тревожности. Методика позволяет вы-

явить осознаваемые и неосознаваемые 

установки пятиклассников в отношении 

тех же показателей тревожности, которые 

изучались методикой «Многомерная 

оценка детской тревожности». Вероятно, 

вследствие проективного характера «Не-

оконченных предложений», результаты 

обследования детей несколько отлича-

лись от результатов предыдущей диагно-

стики. Круг ситуаций, провоцирующих 

рост тревожности, расширился. 

Наибольшее количество «эмоцио-

нально неблагополучных» ответов испы-

туемых по методике «Неоконченные 

предложения» было выявлено по показа-

телю «общая тревожность» (примерно 

половина испытуемых); кроме этого, ис-

пытуемые обозначили ситуации, вызы-

вающие состояние тревоги, по показате-

лям «тревога в отношениях с родителя-

ми» (примерно половина детей), «трево-

га, возникающая в ситуациях самовыра-

жения» (примерно половина детей), «тре-

вога, возникающая в ситуациях проверки 

знаний» (примерно половина детей), 

«тревога, связанная с успешностью в 

обучении» (треть испытуемых); и около 

третьей части всех участников исследо-

вания отразили ситуации, вызывающие 

состояние тревоги, по показателям «тре-

вога в отношениях со сверстниками» 

(треть испытуемых), «тревога, связанная 

с оценкой окружающих» (четверть испы-

туемых), «тревога в отношениях с учите-

лями» (четверть испытуемых). 

Примерно треть всех участников 

проведенного исследования демонстри-

руют высокий уровень личностной тре-

вожности, имеющий непосредственное 

отношение к их личностным особенно-

стям. В отношении показателя «общая 

тревожность» «эмоционально неблагопо-

лучные» ответы большинства испытуе-

мых формулировались вокруг школьных 

проблем и переживаний. Дети отмечали, 

что обычно чувствовали себя в школе 

«…плохо; неважно; ужасно»; испытыва-

ли волнение во время выполнения кон-

трольной работы, или, когда учитель 

объявляет оценки за контрольную работу, 

а также в тех ситуациях, когда их вызы-

вают к доске. При описании ощущений в 

ситуациях, связанных с необходимостью 

самовыражения, пятиклассники отмеча-

ли, что им некомфортно выступать перед 

классом («…мне страшно; я стесняюсь»), 

отвечать на уроке («…я волнуюсь; я пло-

хо себя чувствую»). Также около трети 

всех участников исследования испыты-

вают тревогу, связанную с оценкой ок-
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ружающих: «Они думают, что…я плохая; 

…я полный идиот»; «В общении с окру-

жающими я…стесняюсь». 

Достаточно большое количество уча-

стников исследования проявляют высо-

кий уровень личностной тревожности, 

связанной с социальными контактами. 

Почти половина испытуемых испытывает 

тревогу в отношениях с родителями, в 

тех ситуациях, когда родители спраши-

вают у ребенка про школу («…я ухожу; 

мне становится страшно; я потею»); так-

же дети беспокоятся, если родители 

«…ссорятся; ругают меня; спрашивают 

про оценки». Около трети всех участни-

ков исследования ощущают тревогу в от-

ношениях со сверстниками: с однокласс-

никами, они чаще всего «…не общаются; 

не разговаривают; молчат; ссорятся»; 

предполагают, что одноклассники счита-

ют, что «…я дура; я другая; я глупая». 

Менее третьей части испытуемых ощу-

щают тревогу в отношениях с учителями: 

дети «начинают волноваться, стесняют-

ся» когда видят учителя; или «немножко 

волнуются» когда учитель их спрашива-

ет. 

Значительное количество участников 

исследования демонстрируют высокий 

уровень личностной тревожности, свя-

занной с ситуациями школьного обуче-

ния. Например, половина обследованных 

пятиклассников отметили тревогу, воз-

никающую в ситуациях проверки знаний: 

это ситуация выполнения контрольной 

работы («…я нервничаю, я ужасно вол-

нуюсь»); получение плохой оценки («…я 

расстраиваюсь, я плачу, я переживаю, я 

чувствую себя брошенной»); совершение 

ошибок («…я ругаю себя за них, мне что-

то ударяет в душу, я переживаю»); ответ 

у доски («…я пытаюсь отнекаться, я бо-

юсь, у меня дрожит рука»). 

Таким образом, данные методики 

«Неоконченные предложения» позволили 

более точно обозначить особенности 

личностной тревожности младших под-

ростков, охарактеризовать различные па-

раметры оценки эмоционально-

поведенческих расстройств тревожного 

спектра обучающихся пятого класса. В 

младшем подростковом возрасте проис-

ходит бурное развитие эмоциональной 

сферы, зачастую эмоциональные прояв-

ления подростков становятся практиче-

ски неконтролируемыми ими. Это может 

быть связано с тем, что в подростковом 

возрасте общее возбуждение нарастает, а 

все виды торможения – ослабевают. 

Вследствие этого оказывается, что успо-

коиться подросткам теперь гораздо 

сложнее, чем ранее, в младшем школь-

ном возрасте. Одни и те же жизненные 

события вызывают у подростков более 

яркий эмоциональный отклик, чем в на-

чальной школе. Весь подростковый пе-

риод характеризуется резкими перепада-

ми настроения, повышенной возбудимо-

стью, импульсивностью. Соответственно, 

расширяется круг тревогопорождающих 

ситуаций, специфики которых обучаю-

щиеся еще ясно не осознают, но их влия-

ние на себя ощущают: это ситуации са-

мовыражения, эмансипации от родителей 

и ощущение тревоги в связи с этим, от-

ношения со сверстниками в аспекте пуб-

личности, оценки.  

Результаты констатирующего экспе-

римента показали, что примерно у трети 

подростков, продиагностированных на-

ми, повышенный и крайне высокий уров-

ни личностной тревожности, обуслов-

ленный ситуациями школьного обучения. 

Тревогопорождающие ситуации связаны, 

также, с личностными особенностями 

испытуемых, и с социальными контакта-

ми подростков. Полученные данные мо-

гут свидетельствовать о наличии склон-

ности к частым переживаниям тревоги в 

различных ситуациях у детей младшего 

подросткового возраста, что может вызы-

вать трудности в социальном функцио-

нировании и адаптации испытуемых. 

Следовательно, существует необхо-

димость в проведении коррекционно-

развивающей работы с младшими подро-

стками по проблеме личностной тревож-

ности. Мы предполагаем, что возможны-

ми направлениями преодоления личност-

ной тревожности у младших подростков 

могут быть: расширение круга представ-

лений об эмоциональной сфере через 
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формирование представлений о ряде 

эмоциональных модальностей, о содер-

жании эмоциональных переживаний, о 

социально-культурных нормах эмоцио-

нального выражения; формирование на-

выков разумного разрешения конфликт-

ных ситуаций; развитие уверенности в 

себе и позитивного отношения к себе и 

окружающим; обучение детей приемам 

мышечной релаксации для снижения 

внутреннего напряжения. Одним из 

средств коррекции личностной тревож-

ности у обучающихся пятого класса мо-

жет быть психологическая игра, высту-

пающая инструментом самопознания и 

жизненных экспериментов, решающая 

конкретные психологические задачи. 

Психологическая игра работает с лично-

стью как целостной структурой и имеет 

своей целью индивидуацию личности че-

рез осознание человеком актуального 

жизненного опыта. В условиях общеоб-

разовательного учреждения психологиче-

ская игра позволяет педагогу-психологу 

создать условия для удовлетворения 

младшими подростками потребности в 

эмоциональных переживаниях, для эмо-

ционального отреагирования; позволяет 

научить детей контролировать и регули-

ровать свой внутренний мир, лучше по-

нимать себя и других, увидеть, прочувст-

вовать и принять новые модели поведе-

ния. 
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