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одобренным взрослым, учителем, может вызывать тревогу. Такое психическое 
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Последние десятилетия в развитии психологической службы системы 

образования наблюдается приоритет гуманистической парадигмы 

психологического сопровождения и адаптации к условиям образовательного 

учреждения детей, имеющих поведенческие трудности, личностные проблемы, 

проблемы в социальном межличностном взаимодействии с окружающими. 
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Перечисленные особенности детей, как правило, сопровождаются 

эмоциональными переживаниями. Страх быть не одобренным взрослым, 

учителем, другими детьми может не находить своего предмета у ребенка в силу 

особенностей его психического развития и вызывать тревогу. Такое психическое 

состояние, особенно актуально для младшего школьника.  

Исследование эмоциональных состояний младших школьников в 

образовательном учреждении не теряет своей актуальности. Постановку этой 

проблемы в контексте психологического сопровождения процессов обучения и 

личностного развития детей в норме и при патологии находим в работах 

Л.А. Жердевой, С.Н. Чаткиной и М.В. Архиповой [5; 6; 7; 17]. 

Несмотря на то, что традиционно в литературе по возрастной психологии 

отмечается стабильность, в том числе и эмоциональная, младшего школьника, 

тем не менее источником его тревоги в образовательном учреждении могут 

выступать, во-первых, субъекты социальной ситуации развития, во-вторых, 

особенности когнитивного и эмоционального-мотивационного развития ребенка 

этого возраста. 

В социальной ситуации развития младшего школьника ведущей системой 

отношений выступают его отношения с учителем. Эти отношения опосредуют 

характер отношений с другими взрослыми и детьми, социальный статус ребенка. 

Ученик начальной школы регулярно находится в ситуации оценивания 

учителем. Сквозь призму этой оценки во многом выстраиваются отношения с 

детьми в классе, социометрический статус в детской группе. Успехи в обучении 

влияют на отношение, поощрение и наказание родителями. Таким образом, 

переживание ситуации оценивания учителем является важной составляющей 

эмоциональной сферы младшего школьника. Однако, всегда ли ребенок в 

возрасте 7-11 лет понимает за что и как его оценивают? От осознанности или 

неосознанности этого зависят его переживания и порождаемое чувство тревоги. 

Важными составляющими психического развития младшего школьника 

выступает соподчиненность мотивов и формирование личности. Оно протекает 

на фоне внешне-заданной мотивации учебной деятельности, долженствований 
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соответствовать образу хорошего ученика. Через этот заданный эталонный образ 

ребенок воспринимает отношения и свое место в них. Детерминированность 

социальной перцепции младшего школьника образом хорошего ученика 

опосредуется когнитивным развитием ребенка. Способность сравнивать себя с 

этим образом на основе конкретных операций и формировать оценочное 

суждение: «Я большой, я маленький, я хороший, я плохой,» − определяет 

содержание переживания ребенка и при не достаточной сформированности 

мыслительных операций может приводить к тревоги, фрустации, страху школы. 

За последние два десятилетия представлено достаточно много работ по 

формированию когнитивного стиля в младшем школьном возрасте и роли 

отдельных когнитивных способностей как ресурса в обучении, социальных 

взаимодействиях, речи, восприятии, мотивации [1-4]. Однако, не только 

стилевые особенности когнитивного развития младших школьников, но и 

дефицитарность и искажения в них могут порождать переживание тревоги 

ребенка семи – одиннадцати лет, а поскольку в этот период идет активное 

формирование личности, то это чувство может закрепиться как устойчивая 

характеристика, трансформировавшись в личностную черту тревожность. 

Таким образом, в младшем школьном возрасте на уровне социальной 

ситуации развития в обучении ребенка, в формировании у него стилевых 

особенностей когнитивного развития повышается вероятность возникновения 

чувства тревоги и закрепления ее паттернов на личностном уровне тревожного 

ребенка. Рассмотрение и профилактика такого развития младшего школьника 

соответствует современной гуманистической парадигме психологического 

сопровождения ребенка в образовательном учреждении и определяет 

актуальность дальнейшего исследования по рассматриваемой проблематике.  
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