


Предмет обсуждения школьной тревожности школьников – одна из наиболее

актуальных проблем психологии и педагогики на современном этапе. Среди

негативных эмоциональных переживаний тревожность занимает особое место.

Школьная тревожность – это самое широкое понятие, включающее

различные аспекты устойчивого школьного неблагополучия. Она выражается в

волнении, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, в ожидании

плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороны педагогов,

сверстников. Ребенок постоянно чувствует собственную неполноценность,

неадекватность, не уверен в правильности своего поведения, своих решений.

Чувство тревоги в школьном возрасте неизбежно.

Экзаменационная тревожность является одним из наиболее

распространённых видов школьной тревожности. Отсюда стремительно

ухудшающиеся показатели нервно-психического и психологического здоровья

школьников.

В указателе освещены статьи, которые отражают основные факторы,

влияющие на появление школьной тревожности у учащихся, а также пути

преодоления этого симптома школьной дезадаптации.

Библиографическое описание статей приведено с ключевыми словами и

аннотациями.

Для того чтобы найти статьи нужно зарегистрироваться в библиотеке на

сайте http://www.elibrary.ru, после этого вы сможете бесплатно смотреть статьи из

журналов в электронном виде.
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У детей с высоким уровнем школьной тревожности положительное

отношение к такому предмету как физкультура. Этот учебный предмет не

требует повышенной ответственности, больших мыслительных нагрузок, не

вызывает страха не соответствовать ожиданиям учителя и сверстников.

Физкультура дает физическую разрядку, снижает эмоциональное напряжение,

поэтому положительное отношение к ней со стороны тревожных учащихся

начальной школы очевидно. Кроме того, было установлено что школьная

тревожность отрицательно коррелирует с отношением к математике, а дети с

высоким уровнем тревожности положительно относятся к физкультуре.
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В психологической науке имеется значительное количество исследований,

посвященных анализу различных аспектов влияния тревожности на проявление

склонности к риску у подростков. Понятие «тревожность» многоаспектно.

Большинство исследователей сходятся во мнении о том, что рассматривать

это понятие надо дифференцированно – как ситуативное явление и как

личностную характеристику.

В данной статье приводятся основные положения исследования

тревожности, оказывающей влияние на проявление склонности к риску у

подростков.



Нуйкина, Е.П. 

Коррекция тревожности выпускников общеобразовательной школы средствами

тренинговой работы / Е.П. Нуйкина, В.Г. Петровская // О некоторых вопросах и

проблемах психологии и педагогики: Междунар. науч.-практ. конф. г. Красноярск,

10 ноября 2015 г. : сб. ст. – Красноярск : Инновационный центр развития

образования и науки, 2015. – С. 148-152.

Ключевые слова: выпускники, общеобразовательная школа, коррекция

тревожности, эмоциональное напряжение, тренинговая работа

Давно известно, что стресс снижает продуктивность работы, поэтому

серьёзной задачей психологической службы образовательного учреждения

является решение противоречия между уровнем тревожности экзаменующегося

и успешностью экзамена. Поэтому состояние повышенной нервно-психической

напряженности в предэкзаменационный период является одной из самых

актуальных и разрабатываемых тем современной психологии образования.
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В наши дни актуальным является исследование такого свойства как

тревожность. Определенный уровень тревожности - естественная и

обязательная особенность активной деятельности личности. У каждого

человека существует свой оптимальный или желательный уровень

тревожности - это так называемая полезная тревожность. Межличностные

отношения являются составной частью взаимодействия и рассматриваются в

его контексте. Межличностные отношения – субъективно переживаемые

взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах

взаимных влияний людей в ходе деятельности совместной и деятельности. Это

система установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов, через которые люди

воспринимают и оценивают друг друга.
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Проблема детской тревожности и ее своевременная коррекция на раннем

этапе является весьма важной, ведь в образовательных учреждениях

увеличивается число тревожных детей, отличающихся повышенным

беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью.

Тревожность имеет ярко выраженную возрастную специфику,

обнаруживающуюся в ее источниках, содержании, формах проявления

компенсации и защиты. В "возрастные пики тревожности" она выступает как

неконструктивное психическое состояние, которое вызывает состояние

паники, уныния. Ребенок начинает сомневаться в своих способностях и силах.

Но тревога дезорганизует не только учебную деятельность, она начинает

разрушать личностные структуры. Поэтому знание причин возникновения

повышенной тревожности, приведет к созданию и своевременному проведению

коррекционно-развивающей работы, способствуя снижению тревожности и

формированию адекватного поведения у детей младшего школьного возраста.
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В статье раскрываются особенности феномена «тревожности»,

представлены результаты эмпирического исследования уровня развития

тревожности младшего школьника, представлен анализ программы,

направленной на развитие конструктивных способов взаимодействия

тревожных детей, их межличностных отношений, а также на развитие

коммуникативных умений и доказано влияние применения программы на

снижение уровня тревожности у детей младшего возраста.
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Школьная тревожность – это широкое понятие, включающее различные

аспекты устойчивого школьного эмоционального неблагополучия. Она

выражается в волнении, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в

классе, в ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со

стороны педагогов, сверстников. Ребенок постоянно чувствует собственную

неадекватность, неполноценность, не уверен в правильности своего поведения,

своих решений. В целом, школьная тревожность является результатом

взаимодействия личности с различными компонентами школьной

образовательной среды. Чувство тревоги в школьном возрасте неизбежно,

поскольку познание всегда сопровождается тревогой. Познание – это всегда

открытие чего-то нового, а все новое таит в себе беспокоящую человека

неопределенность.
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Исследование посвящено изучению взаимосвязей характеристик школьной

тревожности и параметрами психологической безопасности в связи с

биологическим полом. Для измерения уровня школьной тревожности и

параметров психологической безопасности образовательной среды

использовались следующие методики: Диагностика уровня школьной

тревожности Б.Н. Филлипса, методика психологической безопасности

образовательной среды школы И.А. Баевой, методика самооценки психических

состояний Г.Ю. Айзенка.

Обобщая полученные результаты можно сказать, что характеристики

школьной тревожности и параметров психологической безопасности имеют

различные взаимосвязи и образуют симптомокомплексы.
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Для создания психологически комфортной атмосферы в учебном процессе, а

также обеспечения его наибольшей эффективности необходимо

ориентироваться на индивидуальные особенности эмоционально-

психологического состояния ребенка. Состояние беспокойства и тревожности

ребенка часто определяется обстановкой в семье, особенностями воспитания и

взаимодействия родителей с ребенком, а также эмоциональной атмосферой в

классе и личностными особенностями педагогов и родителей. Задачей

настоящей работы является выявление взаимосвязи социометрического

статуса и уровня школьной тревожности у часто болеющих детей младшего

школьного возраста.
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В статье рассматривается вопрос об особенностях и специфике выделения

группы детей с задержкой психического развития. Проводится анализ

современной диагностики и распространенности среди учащихся начальной

школы. Как особый препятствующий фактор в освоении образования

рассматривается школьная тревожность. Приводятся данные комплексного

психолого-педагогического изучения этого состояния у названной категории

детей.
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Цель : выявить уровень школьной тревожности девочек с признаками

нормальной, сутуловатой, лордической, кифотической и выпрямленной видами

осанок на протяжении учебного года. Материал: в исследованиях приняли

участие 137 девочек 12-13 лет. Была проведена диагностика уровня школьной

тревожности Филлипса. Результаты: установлено, что у девочек с нормальной

осанкой наблюдается общая тревожность в школе, страх ситуации проверки

знаний. С сутуловатой - фрустрация потребности в достижении успеха, страх

самовыражения. С лордической - фрустрация потребности в достижении

успеха, страх самовыражения. С кифотической - общая тревожность в школе,

фрустрация потребности в достижении успеха, страх не соответствовать

ожиданиям окружающих. С выпрямленной - проявление общего эмоционального

состояния, негативное отношение и переживание тревоги в ситуации проверки

знаний. Выводы: факторы школьной тревожности по-разному влияют на

девочек. Установлено, что в подростковом периоде необходимы учет и

коррекция психологического состояния и опорно-двигательного аппарата. Это

связано с формированием морфологических признаков, становлением черт

характера.
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Целью исследования было изучить специфику агрессивности и

тревожности у детей младшего школьного возраста в семьях с различными

типами детско-родительских отношений. Были применены следующие

методики: тест-опросник родительского отношения; опросник агрессивности

Басса -Дарки; опросник Спилбергера-Ханина. Выборку исследования составили

31 младший школьник (19 мальчиков и 12 девочек) в возрасте 10- 12 лет,

учащиеся одной из школ Санкт-Петербурга. Самый высокий процент

агрессивных детей был обнаружен в семьях с типом детско-родительских

отношений авторитарная гиперсоциализация, тогда как высокий уровень

враждебности был в семьях с низким уровнем кооперации. Тревожность

достигала самых высоких значений у детей в этих двух типах семей. Высокие

показатели недовольства своим местом в семье и общая неудовлетворенность

атмосферой в семьях как полных, так и не полных, говорит о необходимости

работы с детьми, нуждающимися в отслеживании и коррекции их проявлений

параметров агрессивности и тревожности.



Коротовских, Т.В.

Основные направления коррекции

тревожности младших школьников с

задержкой психического развития

/ Т.В. Коротовских // Обучение и воспитание:

методики и практика. – 2015. – № 18. – С. 75-

80.
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задержка психического развития, коррекция

тревожности, основные направления

В статье освещается современный научный взгляд на проблему

тревожности, основные направления психолого-психологической коррекции

тревожности у младших школьников с задержкой психического развития,

необходимость комплексного характера коррекционно-развивающей работы с

данной категорией детей.



Бобрик, Ю.В.

Школьная тревожность у детей с задержкой психического развития соматогенного

происхождения как психолого-педагогическая проблема / Ю.В. Бобрик,

Д.Э Науменко // Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. –

2015. – Т. 5., № 2 (18). – С. 14-17.

Ключевые слова: школьная тревожность, задержка психического развития,

соматические заболевания, диагностика, задержка психического развития

В статье рассматривается вопрос об особенностях и специфике выделения

группы детей с задержкой психического развития. Проводится анализ

современной диагностики и распространенности среди учащихся начальной

школы. Как особый препятствующий фактор в освоении образования

рассматривается школьная тревожность. Приводятся данные комплексного

психолого-педагогического изучения этого состояния у названной категории

детей.



Путинцев, П.В.

Школьная тревожность в формировании компетенций старшеклассников

/ П.В. Путивцев // Вестник Института мировых цивилизаций. – 2015. –

№ 10. – С. 98-102.

Ключевые слова: старшеклассники, школьная тревожность,

общеобразовательная программа, компетенции старшеклассников,

общекультурные компетенции, допрофессиональные компетенции,

школьная тревожность, самооценочная тревожность, межличностная

тревожность, общая тревожность школьников.

В статье представлен анализ влияния школьной тревожности

на формирование основных компетенций в ходе освоения основной

общеобразовательной программы. Рассматриваются в качестве

результатов освоения общеобразовательной программы основные виды

компетенций старшеклассников: общекультурные;

допрофессиональные компетенции; готовность к социальному

взаимодействию и межличностному сотрудничеству. Анализируются

виды тревожности старшеклассников: школьная, самооценочная,

межличностная, общая тревожность школьников. Представлены

результаты корреляционного анализа тревожности с компетенциями

старшеклассников как результата освоения основной

общеобразовательной программы.



Чернова, Н.Н.

Особенности проявления тревожности у

детей младшего школьного возраста

/ Н.Н. Чернова // В мире научных открытий:

материалы XXI Междунар. науч.-практ.

конф. г. Краснодар, 26 дек. 2016 г. : сб. науч.

тр. – Москва : Перо, 2016. – С. 57-60.
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младшие школьники, школа, особенности

проявления тревожности, общение,

сверстники, взрослые

Статья посвящена проблеме школьной тревожности у детей младшего

школьного возраста. Выявлены и описаны характерные особенности поведения

тревожных детей в школе, при общении со взрослыми и сверстниками.



Винокурова, О.В.

К проблеме школьной тревожности обучающихся начальной ступени общего

образования / О.В. Винокурова, М.Н. Грешнова // Психология и педагогика:

актуальные проблемы и тенденции развития материалы II Междунар. науч.-практ.

конф. (очно-заочной) г. Борисоглебск, 17-18 ноября 2016 г. : сб. ст. – Москва : ООО

«Кристина и К», 2016. – С. 73-78.

Ключевые слова: тревожность, учебная тревожность, конструктивная

тревожность, переживания, социализация, дезадоптация

В статье представлен один из вариантов комплексного подхода к решению

проблемы преодоления высокой тревожности младших школьников в связи с

оказанием психологической помощи всем участникам образовательного процесса

(детям, педагогам и родителям). Авторы отмечают значительное увеличение

количества обучающихся начальной ступени общего образования с высоким

уровнем тревожности, динамику детской тревожности: от высоких

показателей межличностной тревожности к высокому уровню учебной

тревожности. В связи с этим актуализируется необходимость специальной

коррекционно-развивающей работы, направленной на снижение повышенного

уровня тревожности младших школьников в образовательном пространстве

начальной школы.



Малолеткова, А.В.

Взаимосвязь тревожности и профессиональных склонностей у детей старшего

подросткового возраста / А.В. Малолеткова // Современные проблемы науки и

образования. – 2016. – № 6.– С. 361.

Ключевые слова: подростковый возраст, школьная тревожность,

ситуативная тревожность, личностная тревожность, профессиональные

склонности, профессиональная ориентация школьников

В статье проведен анализ взаимосвязи проявлений личностной,

ситуативной и школьной тревожности с профессиональными склонностями у

детей старшего подросткового возраста. При этом учитывались следующие

характеристики испытуемых: пол, уровень ситуативной и личностной

тревожности, доминирующий тип профессиональных склонностей. С учетом

разницы психофизиологических особенностей мальчиков и девочек в

подростковом возрасте, исследование предполагало дифференциацию

испытуемых по половому признаку и проведение сравнительного анализа между

испытуемыми разного пола по всем параметрам. Результаты нашего

экспериментального исследования позволяют выделить специфику проявлений

тревожности и профессиональных склонностей у мальчиков и девочек

подросткового возраста, а также характер взаимосвязи данных показателей.

Проведенная работа дает возможность наметить пути оптимизации

психологического сопровождения подростков в плане коррекции проявлений

тревожности, помощи в профессиональном самоопределении подростков, а

также психологического просвещения их социального окружения.



Ратанова, Т.А.

Школьная тревожность как фактор

когнитивных особенностей младших

школьников / Т.А. Ратанова // Человеческий

капитал. – 2016. – № 1 (85).– С. 50-58.
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Изучалась связь школьной тревожности у младших школьников (n=103) с

их когнитивной дифференцированностью и интеллектуальными

особенностями. Установлено, что более тревожные учащиеся

характеризуются более низкими показателями успеваемости и интеллекта,

являются более полезависимыми, имеют менее развитые способности к

различению свойств объектов по сравнению с учащимися с меньшим уровнем

школьной тревожности. У более тревожных учащихся большей связанностью

и одноуровневостью развития характеризуются невербальные подструктуры

интеллекта, у менее тревожных - вербальные подструктуры.



Костина, Л.М.

Связь ведущего элемента психологической безопасности личности (тревожности)

первоклассника с показателями школьной адаптации / Л.М. Костина // Психология

образования в поликультурном пространстве. – 2016. – № 33. – С. 6-12.

Ключевые слова: школьная тревожность, младший школьный возраст,

первоклассник, школьная адаптация, психологическая безопасность

Статья посвящена изучению особенностей проявления показателей

школьной адаптации первоклассников в зависимости от уровня их тревожности.

В качестве показателей школьной адаптации рассматривались:

психоэмоциональный, психосоматический и деятельностный компоненты.

Тревожность в младшем школьном возрасте является ведущим элементом

психологической безопасности личности обучающихся на этапах непрерывного

образования. В исследовании приняло участие 748 учащихся первых классов. Были

использованы методы выявления уровня тревожности и определения уровня

проявления психоэмоционального, психосоматического и деятельностного

компонентов адаптации к школе первоклассников. Полученные результаты

позволили сделать вывод о том, что дети с высоким уровнем тревожности на

эмоциональном и психосоматическом уровне адаптируются к школе хуже, чем

дети со средним уровнем тревожности. Ученики с высокой тревожностью на

деятельностном уровне проявляют более выраженную дезадаптацию, чем

среднетревожные первоклассники. Далее был проведен обобщенный

корреляционный анализ связи тревожности с показателями адаптации

первоклассников к начальному этапу непрерывного образования.



Трофимова, Н.Б.

Эмоциональное состояние детей при переходе из начальной школы в среднее звено

/ Н.Б. Трофимова, Н.А. Ряжина // Известия Воронежского гос. пед. ун-та. – 2016. –

№ 3 (272). – С. 181-184.

Ключевые слова: адаптация, психическое здоровье детей,

психоэмоциональное состояние, школьная тревожность, эмоциональная

нестабильность

В статье анализируется процесс адаптации детей к новым внешним

условиям обучения при переходе из начальной школы в среднее звено на

основании трех составляющих: эмоциональной, социальной, познавательной.

Подробно изучены факторы, влияющие на возникновение различных страхов,

даны рекомендации по их преодолению. Представлены этапы диагностической

процедуры.



Ершова, С.Ю.

Исследование тревожности у

выпускников 11 класса в условиях СОШ

/ С.Ю. Ершова // Студенческая наука и

XXI век. – 2016. – № 13. – С. 140-141.
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психическое здоровье

В работе рассмотрена проблема тревожности старшеклассников, ее 

проявления в школьном возрасте, описано экспериментальное исследование 

данной проблемы на базе МКОУ СОШ с УИОП пгт. Санчурска Кировской 

области.



Науменко, Д.Э.

Школьная тревожность и пути ее коррекции у детей с задержкой психического

развития, связанной с соматическими заболеваниями / Д.Э. Науменко // Проблемы

современного педагогического образования. 2016. – № 50-4. – С. 335-341.

Ключевые слова: младший школьный возраст, задержка психического

развития, соматогенная форма ЗПР, школьная тревожность, ароматерапия

В статье рассматривается аспект влияния соматических заболеваний на

интеллектуальную и эмоционально-волевую сферу детей младшего школьного

возраста. Приведены результаты оригинального исследования уровня школьной

тревожности у детей с задержкой психического развития соматогенного

происхождения (по классификации К.С. Лебединской). Рассмотрены

теоретические аспекты возможности использования ароматерапии при

коррекции школьной тревожности у детей названной категории.



Лацепов, А.В.

Психологические особенности проявления тревожности младших школьников в

зависимости от стилей их семейного воспитания / А.В. Лацепов, Е.В. Николаев

// Международный студенческий научный вестник. – 2016. – № 6. – С. 108.

Ключевые слова: школьная тревожность, уровень тревожности, младшие

школьники, исследование, методика, стили семейного воспитания

В данной статье рассматривается проблема исследования уровня

тревожности младших школьников. Школьная тревожность — это одна из

популярных проблем, с которыми сталкивается каждый работник

образовательного процесса. В настоящее время увеличилось число детей

«группы риска», у каждого третьего школьника есть отклонения в нервно-

психической системе. Психологическое самоощущение детей, поступающих в

школу, характеризуется нехваткой любви, теплых надёжных отношений в

семье, эмоциональной привязанности. Проявляются признаки неблагополучия,

напряженности в контактах, страхи, тревога, регрессивные тенденции.

Растет количество тревожных детей, отличающихся повышенным

беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью.

Возникновение и закрепление тревожности связано с неудовлетворением

возрастных потребностей ребенка.



Кирейчева, Е.В.

Структура программы профилактики и коррекции школьной тревожности детей

младшего школьного возраста с помощью сказкотерапии / Е.В. Кирейчева

// Евразийский союз ученых. – 2016. – № 1-4 (22). – С. 137-139.

Ключевые слова: школьная тревожность, профилактика, коррекция,

личностная тревожность, ситуативная тревожность, младшие школьники,

сказкотерапия

В статье дается теоретическое обоснование сказкотерапии как метода

работы психолога с детьми. Рассмотрена структура и краткое содержание

программы сказкотерапии, разработанной для профилактики и коррекции

школьной тревожности у детей младшего школьного возраста.



Филипенко, К.Н.

Тренинг как средство коррекции тревожности

у детей старшего подросткового возраста

/ К.Н. Филипенко // Символ науки. – 2016. –

№ 3-4 (15). – С. 170-173.
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школьная тревожность, ситуативная

тревожность, личностная тревожность,

страший подростковый возраст, тренинг

В статье изложены теоретические и методические основы

использования тренинговых занятий в снижении уровня тревожности у

старших подростков. Приводятся цифровые данные, подтверждающие

эффективность использования тренинговых занятий в нормализации

эмоциональных состояний у старших подростков.



Жулина, Г.Н.

Взаимосвязь учебной мотивации и школьной тревожности в младшем школьном

возрасте / Г.Н. Жулина, В.С. Васькина // Таврический научный обозреватель. –

2016. – № 2 (7).– С. 123-127.

Ключевые слова: учащиеся, младший школьный возраст, учебная

мотивация, школьная тревожность, результаты исследования

В статье проведен анализ изучения особенностей учебной мотивации и

тревожности младших школьников. Представлены результаты

эмпирического исследования взаимосвязи учебной мотивации и школьной

тревожности младших школьников. Доказано, что чем выше уровень

школьной тревожности младшего школьника, тем ниже его учебная

мотивация.
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Проблема тревожности при

подготовке к итоговым выпускным

экзаменам в 9-х классах (на примере
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/ С.А. Гаврилина, Н.А. Омбоева
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В статье проведен анализ изучения особенностей учебной мотивации и

тревожности младших школьников. Представлены результаты

эмпирического исследования взаимосвязи учебной мотивации и школьной

тревожности младших школьников. Доказано, что чем выше уровень

школьной тревожности младшего школьника, тем ниже его учебная

мотивация.



Хмелева, Ю.А.

Характеристика тревожности как

личностной проблемы детей младшего

школьного возраста, имеющих трудности

при обучении / Ю.А. Хмелева

// Современные научные исследования и

разработки. – 2016. – № 6 (6). – С. 517-519.

Ключевые слова: дети, младший

школьный возраст, обучение, трудности,

тревожность, повышенный уровень

тревожности

В статье раскрывается характеристика личностной проблемы детей,

испытывающих трудности в обучении - тревожность. Описаны виды и

уровни тревожности у детей младшего школьного возраста, выводы

проведенного исследования уровня тревожности



Шевкун, А.В.

Изучение школьной тревожности в младшем школьном возрасте / А.В. Шевкун

// Современные научные исследования и разработки. – 2016. – № 7 (7). – С. 562-

564.
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В статье дан психолого-педагогический анализ различных подходов в

изучении школьной тревожности. Раскрыта сущность понятия «школьная

тревожность». Представлены основные уровни школьной тревожности,

которые были выявлены у современных школьников.
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Школьная тревожность - это своеобразный вид тревожности,

характерный для определенного класса ситуаций взаимодействия ребенка с

различными компонентами школьной образовательной среды. Ребёнок

оказывается на пороге новой жизни, когда поступает в школу. Меняются его

режим дня, окружение и при повышенном уровне требований школьник

ожидает плохого отношения к себе со стороны учителей. Некоторые

школьники боятся плохих оценок и ответов у доски, чувствуют себя

неуверенно при общении с учителями, одноклассниками.
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Ключевые слова: школьная тревожность, дети, нарушение слуха,

специальное образовательное учреждение, психодиагностический тест

В статье рассматриваются вопросы тревожности детей школьного

возраста снарушением слуха в специальных (коррекционных) учреждениях II

типа и практически здоровых сверстников. На основе психодиагностического

теста «Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса»

отмечено влияние указанных характеристик на уровень и специфику

школьной тревожности детей с нарушениями слуха.
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.В данной статье озвучивается проблема школьной тревожности у

первоклассников. Показаны и объяснены основные причины этого негативного

феномена. Была выдвинута гипотеза о том, что выявление факторов

тревожности первоклассников и на их основе разработанная

целенаправленная коррекционно-развивающая программа, приводит к

снижению школьной тревожности в поведении и успешной адаптации в

образовательном учреждении детей младшего школьного возраста. Приведены

результаты исследования, которые можно использовать для разработки

программы профилактики и коррекции школьной тревожности у

первоклассников
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родительских отношений / А.Л. Федоренко, М.А. Писаревская // Наука и знание:

конкурентоспособность общества, науки и бизнеса в условиях мировых

интеграционных процессов : материалы Междунар. науч.-практ. конф.

г. Новороссийск, 13-14 апреля 2017 г. : сб. науч. тр. – Новороссийск :

Московский гум.-экон. ин-т Новороссийский филиал, 2017. – С. 182-184.
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В данной статье рассматривается проблема связи тревожности детей

младшего школьного возраста с особенностями детско-родительских

отношений. Авторами раскрываются факторы тревожности детей

младшего школьного возраста, акцентируется внимание на стиле детско-

родительских отношений. В статье приведены результаты исследования,

доказывающие, что гиперсоциализирующий и отвергающий стили

воспитания приводят к формированию тревожного типа личности.
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В статье раскрыта проблема исследования соотношения тревожности

и самооценки детей младшего школьного возраста; названы методы и

методики психологической диагностики; приведены расчеты корреляционного

анализа, выявляющие взаимосвязь уровня тревожности и самооценки у детей

младшего школьного возраста
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школьной тревожности первоклассников / Т.Ю. Андрущенко, Е.А. Елистратова
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Кукла рассматривается в качестве инструмента диагностической и

психокоррекционной работы психолога в решении задач преодоления

школьной тревожности на этапе преемственности дошкольного и

школьного образования. Разработана и апробирована авторская

индивидуальная беседа с первоклассниками о роли куклы в их жизни.
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В статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на

состояние тревожности в школьной среде 5-7х классов. Оптимальный

уровень тревожности можно рассматривать как необходимый для

эффективного приспособления к действительности. Чрезмерно высокий

уровень тревожности же является дезадаптивной реакцией,

проявляющейся в общей дезорганизации поведения и деятельности. Часто

причиной тревоги является внутренний конфликт, вызванный

противоречивыми, неадекватными и негативными требованиями. Самой

часто встречающейся причиной является завышенные требования к

ребенку, «стандартная» система воспитания и преподавания, не

учитывающая индивидуальные особенности ребенка. Несмотря на наличие

кабинета психолога, проблема возникновения тревожности во

взаимодействии «учитель-ученик» в 5-7х классах все еще существует.
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тенденции в медицине и образовании. – 2017. – Т. 1, № -2. – С. 66-71.
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В статье, в качестве одного из эффективных методов коррекции

школьной тревожности, рассматривается сказкотерапия. Рассмотрены

подходы к пониманию терминов «тревожность» и «школьная тревожность».

Представлены результаты исследований эмоциональной сферы умственно

отсталых младших школьников и этапы занятия с использованием

сказкотерапии.
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В данной статье рассмотрена проблема школьной тревожности и

причин её возникновения у младших школьников. Выделены шесть

основных факторов, влияющих на появление тревожности у детей. На

основе анализа проведенного исследования автор определяет наиболее

распространенные факторы возникновения тревожности у детей

младшего школьного возраста.
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Адаптация к новой социальной ситуации - школьное обучение, требует

мобилизации всех социально-психологических и психофизиологических сил

ребёнка. Школьное обучение часто сопровождается повышением

тревожности у детей, особенно младшего школьного возраста. Но некоторый

оптимальный уровень тревоги активизирует обучение, делает его

эффективнее. В статье рассмотрены причины возникновения школьной

тревожности у детей младшего школьного возраста как детерминация

школьной дезадаптации.
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Статья посвящена изучению особенностей проявления тревожности

у детей с нарушенным зрением младшего школьного возраста. Была

изучена и проанализирована литература по проблеме тревожности детей

с нарушением зрения младшего школьного возраста. Вследствие чего, была

составлена и апробирована диагностическая программа
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