Страхи и тревоги младших школьников
Поступление ребенка в школу связано с возникновением важнейшего
личностного новообразования — внутренней позиции школьника. Внутренняя
позиция — обеспечивает направленность ребенка на учебу, его эмоциональноположительное отношение к школе, стремление соответствовать образу хорошего
ученика. В тех случаях, когда важнейшие потребности ребенка, отражающие его
внутреннюю позицию школьника, не удовлетворены, он может переживать
устойчивое эмоциональное неблагополучие: постоянное ожидание неуспеха в
школе, плохого отношения к себе со стороны педагогов и одноклассников, боязнь
школы, нежелание посещать ее.
Эмоционально неблагополучный ребенок в зависимости от психической
структуры личности, жизненного опыта, взаимоотношений с родителями и
сверстниками может испытывать как тревогу, так и страх. Состояние
безотчетного, неопределенного беспокойства порождает тревогу, боязнь
определенных объектов или мыслей, чувство страха.
Объединяющим началом для страха и тревоги является чувство
беспокойства. Оно проявляется в том, что ребенок теряется, когда его
спрашивают, не находит нужных слов для ответа на вопрос, говорит дрожащим
голосом и часто замолкает совсем. Внутри все холодеет, тело «наливается
свинцом», щемит в области сердца, ладони становятся влажными. Он может
совершать много лишних движений или, наоборот, становится неподвижным,
скованным. Такие симптомы говорят о перенапряжении психофизиологических
функций организма.
Страхи бывают
Возрастные страхи отмечаются у эмоционально чувствительных детей как
отражение особенностей их психического и личностного развития. Возникают
они, как правило, под действием следующих факторов: наличие страхов у
родителей; тревожность в отношениях с ребенком, избыточное предохранение его
от опасностей и изоляция от общения со сверстниками; большое количество
запретов со стороны родителя того же пола или полное предоставление свободы
ребенку родителем другого пола, а также многочисленные нереализуемые угрозы
всех взрослых в семье; отсутствие возможности для ролевой идентификации с
родителем того же пола, преимущественно у мальчиков; конфликтные отношения
между родителями; психические травмы типа испуга; психологическое заражение
страхами в процессе общения со сверстниками и взрослыми.
Невротические страхи
неразрешимых переживаний.
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Чаще боятся подобным образом чувствительные, испытывающие
эмоциональные затруднения в отношениях с родителями дети, чье представление
о себе искажено эмоциональными переживаниями в семье или конфликтами. Эти

дети не могут полагаться на взрослых как на источник безопасности, авторитета и
любви.
Источник внушённых детских страхов – взрослые, окружающие ребёнка
(родители, бабушки и т.д), которые непроизвольно заражают ребёнка страхом,
тем, что излишне настойчиво, подчеркнуто эмоционально указывают на наличие
опасности. К числу внушенных можно отнести также и страхи, которые
возникают у излишне тревожных родителей. Разговоры при ребёнке о смерти,
болезнях, пожарах, убийствах отражаются на его психике, калечат её.
Школьная тревожность — это сравнительно мягкая форма проявления
эмоционального неблагополучия ребенка. Она выражается в волнении,
повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, 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. Педагоги и родители
обычно отмечают такие особенности ребенка, говоря, что он «боится всего»,
«очень раним», «мнителен», «повышенно чувствителен», «ко всему относится
слишком серьезно» и т. п.
Дети, которые не приобрели до школы необходимого опыта общения со
сверстниками, неуверенные в себе, боятся не оправдать ожидания взрослых,
испытывают трудности адаптации в школьном коллективе и страх перед
учительницей. Некоторые дети панически боятся сделать ошибку, когда готовя
уроки. Это происходит в тех случаях, когда родители педантично их проверяют и
при этом очень драматично относятся к ошибкам. Даже, если родители не
наказывают ребёнка, психологическое наказание всё равно присутствует. В
младшем школьном возрасте отметка - не просто оценка конкретного результата
деятельности. Она субъективно воспринимается ребёнком как оценка всей его
личности.
Для тревожных детей характерно чрезмерное беспокойство, причем они
иногда боятся не самого события, а его предчувствия, высокие требования к себе,
они очень самокритичны, низкий уровень самооценки, такие дети и в самом деле
думают, что хуже других во всём, ищут поощрения и одобрения взрослых во всех
делах
Итак, большая часть страхов младших школьников лежит в области
учебной деятельности: «боязнь быть не тем», страх сделать ошибку, боязнь
получить плохую отметку, боязнь конфликта со сверстниками. Школьные страхи
не только лишают ребёнка психологического комфорта, радости учения, но и
способствуют развитию детских неврозов.

