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Настоящее исследование посвящено изучению профилактики и 

преодоления тревожности у детей младшего школьного возраста средствами 

индивидуального и группового консультирования. 

Актуальность темы обусловлена большим количеством тревожных 

детей на данном этапе возрастного развития и необходимостью снижения 

уровня тревожности до ее перехода в состояние устойчивой черты характера. 

Повышенная тревожность, как правило, отрицательно сказывается на 

общем психическом состоянии ребенка, нарушает последовательность и 

продуктивность текущей деятельности, снижает работоспособность ученика 

и порождает трудности в общении с учителями и школьными друзьями. 

Целью работы является разработка разносторонней программы 

психологической помощи детям младшего школьного возраста, обладающим 

повышенным или высоким уровнем школьной тревожности. 

Данные, полученные нами в ходе проведения исследования, показали, 

что около 50 процентов испытуемых попадают в группу риска и нуждаются в 

профессиональной психологической поддержке направленной на снижение 

уровня тревожности. 

Мы составили программу психопрофилактических и коррекционно-

развивающих мероприятий, направленных на оказание психологической 



поддержки тревожным детям младшего школьного возраста, с учетом всех 

известных нам особенностей текущего психологического состояния 

испытуемых. Данная программа включает в себя 8 занятий, ее проведение 

заняло у нас 2месяца.  

Тренинг был направлен на визуализацию, вербализацию, проработку и 

разрядку школьной тревожности у детей младшего школьного возраста. В 

процессе применения программы дети получали положительный 

эмоциональный опыт общения со своими одноклассниками и психологом, 

развивали навыки эффективного взаимодействия со сверстниками. Также, 

проведенные мероприятия способствовали формированию позитивного 

отношения к школе. 

Последующая психодиагностика испытуемых показала, что 

разработанная нами программа способствовала снижению школьной 

тревожности у детей младшего школьного возраста. Согласно полученным 

результатам, у 68,8% испытуемых наблюдается положительная динамика 

изменений. Уровень общей школьной тревожности значительно снизился, 

общее эмоциональное состояние детей улучшилось, стало более стабильным. 

Данная исследовательская работа наглядно демонстрирует важность и 

значимость преодоления тревожности у детей младшего школьного возраста. 

Разработанная программа по снижению уровня школьной тревожности 

может быть использована в практической работе школьных психологов. 
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The real research is devoted to studying of prevention and overcoming of 

uneasiness at children of younger school age by means of individual and group 

consultation. 

Relevance of a subject is caused by a large number of disturbing children at 

this stage of age development and need of decrease in level of uneasiness to its 

transition to a condition of a steady trait of character. 

The increased uneasiness, as a rule, negatively affects the general mental 

condition of the child, breaks sequence and efficiency of the current activity, 

reduces efficiency of the pupil and generates difficulties in communication with 

teachers and school friends. 

The purpose of work is development of the versatile program of 

psychological assistance to the children of younger school age possessing the 

increased or high level of school uneasiness. 

The data obtained by us during research showed that about 50 percent of 

examinees get to group of risk and need professional psychological support to the 

uneasiness directed on decrease in level. 

We made the program psychopreventive and the correctional developing 

actions directed on rendering psychological support to disturbing children of 

younger school age taking into account all features of the current psychological 

state of examinees known to us. This program includes 8 occupations, its carrying 

out borrowed from us 2 months.  



Training was directed on visualization, verbalization, study and a discharge 

of school uneasiness at children of younger school age. In the course of application 

of the program children got positive emotional experience of communication with 

the schoolmates and the psychologist, developed skills of effective interaction with 

contemporaries. Also, the held events promoted formation of the positive relation 

to school. 

The subsequent psychodiagnostics of examinees showed that the program 

developed by us promoted decrease in school uneasiness at children of younger 

school age. According to the received results, at 68,8% of examinees positive 

dynamics of changes is observed. Level of the general school uneasiness 

considerably decreased, the general emotional condition of children improved, 

became stabler. 

This research work clearly demonstrates importance and the importance of 

overcoming of uneasiness at children of younger school age. The developed 

program for decrease in level of school uneasiness can be used in practical work of 

school psychologists. 


