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Введение 
 

Актуальность работы, на наш взгляд, точно выражена в высказывании 

одного из ведущих специалистов в области психологии детства в нашей стране 

Л.И. Божович, считавшей, что ребёнок как самая чувствительная часть социума 

подвержен разнообразным отрицательным воздействиям. В последние годы, 

как свидетельствуют специальные экспериментальные исследования 

Е.Б. Ковалёвой, И.В. Дубровиной, А.И. Захарова, В.И. Гарбузова, наиболее 

распространённой проблемой является тревожность у детей. Так, по мнению 

автора программы «Коррекция страхов и тревожности у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» Н.А. Зайцевой российское общество пребывает 

в состоянии глубокого социально - экономического и духовно- нравственного 

кризиса, поэтому с особой остротой встаёт вопрос о том, что позволяет 

человеку в современных условиях сохранить здоровье и душевный комфорт. 

 Младший школьный возраст характеризуется как этап интенсивного 

формирования личности. Он предполагает появление у ребёнка новых 

отношений со взрослыми и сверстниками, включение в целую систему 

коллективов, овладение  новым видом деятельности (учение). Начало обучения 

ребенка в школе порождает существенные изменения в эмоциональной жизни 

детей, у них постепенно развивается умение управлять своими эмоциями. Всё 

это сказывается на формировании и закреплении новой системы отношений к 

людям, коллективу, учению и связанным с ними обязанностям, формирует 

характер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности. 

Школьная тревожность привлекает к себе внимание, так как является 

одной из типичных проблем у младших школьников. Она выступает главным 

признаком школьной дезадаптации ребенка, негативно влияет на все сферы его 

жизнедеятельности: на учебу, на здоровье, на общий уровень благополучия. 

Дети с выраженной тревожностью проявляют себя по-разному. Одни никогда 

не нарушают правила поведения и всегда готовы к урокам, другие 

неуправляемы, невнимательны и невоспитанны. Недостаточное исследование 

проблемы тревожности личности в младшем школьном возрасте не позволяет 

эффективно определить ее влияние на дальнейшее развитие личности ребенка и 

результаты его деятельности. На наш взгляд, исследования в данном 

направлении помогут решить ряд проблем младшего школьного возраста. 

Трудности принятия на себя ребенком новых социальных ролей, в связи с 

переходом из детского сада в школу. Проблемы адаптации, успешности 

учебной деятельности и ряда других актуальных проблем, решение которых 

ставит перед собой возрастная и педагогическая психология. Данная проблема 

на сегодняшний день актуальна, над ней можно и нужно работать.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни и др.). Стандарт ориентирован на становление 
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личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника начальной 

школы"): владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать 

свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. Но психологи, педагоги отмечают, что школьное 

обучение всегда сопровождается повышением тревожности у детей. Более того, 

некоторый оптимальный уровень тревоги активизирует обучение, делает его 

эффективнее. Здесь тревога выступает как фактор мобилизации внимания, 

памяти, интеллектуальных способностей. Но когда уровень тревожности 

превышает этот оптимальный предел, ребенка охватывает паника, которую 

усиливает страх неудачи, как следствие тревожность возрастает, становясь 

постоянной помехой в достижении результатов.  

Вышесказанное позволило нам обозначить в качестве проблемы 

исследования недостаточную разработанность педагогического обеспечения 

коррекции школьной тревожности у младших школьников. 

Цель исследования: разработать и реализовать серию внеурочных 

мероприятий, направленных на коррекцию школьной тревожности у младших 

школьников, а также опытно-экспериментальным путем проверить их 

результативность. 

Объект исследований: коррекция школьной тревожности у младших 

школьников. 
Предмет исследования: средства коррекции школьной тревожности у 

младших школьников. 

Гипотеза исследования: коррекция школьной тревожности у младших 

школьников будет более результативной, если реализовать серию внеурочных 

мероприятий, предполагающих: 

− Использование упражнений, направленных на снятие мышечного 

напряжения 

− Применение техники визуализации своих чувств и переживаний 

направленной на снижение эмоционального напряжения. 

− Организацию совместно игровой деятельности, направленной на развитие 

саморегуляции поведения. 

Исходя из проблемы, объекта, предмета, цели, гипотезы исследования, 

были сформулированы следующие задачи исследования: 

1.Исследовать теоретические предпосылки проблемы тревожности 

личности. 

2.Выявить особенности возникновения и проявления школьной 

тревожности у младших школьников. 

3.Изучить уровень школьной тревожности у младших школьников. 

4. Охарактеризовать средства коррекции школьной тревожности у 

младших школьников. 

5. Разработать серию внеурочных мероприятий, направленных на 
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коррекцию школьной тревожности у младших школьников. 

6. Реализовать серию разработанных внеурочных мероприятий и 

проверить их результативность опытно-экспериментальным путём. 

Для решения поставленных задач применялся комплекс методов 

исследования: теоретические – анализ психологической, педагогической 

литературы; эмпирические – педагогический эксперимент, наблюдение, опрос, 

рефлексивно-оценочные процедуры; статистические – ранжирование, 

качественный, количественный анализ результатов исследования. 

База исследования: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Лицей №8 г. Красноярска. 

Объем и структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, приложений. Текст иллюстрирован таблицами, схемами, 

диаграммами.  
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1 Теоретические основы проблемы коррекции школьной тревожности 

у младших школьников  
 

1.1 Тревожность личности как предмет психолого – педагогического 

анализа 
 

  В условиях непрерывного изменения социокультурного пространства 

современного российского общества, перманентного реформирования системы 

образования проблема тревожности личности становится одной из наиболее 

актуальных для современной школы, так как заданные в регулирующих 

деятельность общеобразовательной организации документах ориентиры на 

формирование гармонично развитой личности могут быть реализованы только 

при работе с обучающимися, демонстрирующими низкий уровень тревожности 

личности. Поэтому далее мы рассмотрим теоретические предпосылки 

проблемы коррекции тревожности личности. 

В психолого-педагогической литературе встречается множество разных 

определения понятия «тревожность», хотя большинство исследований сходятся 

в признании необходимости рассматривать его, как ситуативное явление и как 

личностную характеристику с учетом переходного состояния и его динамику. 

Слово "тревожный" появляется в словарях с 1771 года. Существует 

множество версий, объясняющих происхождение этого термина. В 

психологическом словаре под редакцией В.П. Зинченко дано следующее 

определение тревожности: "индивидуальная психологическая особенность, 

заключающаяся в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых 

различных жизненных ситуациях, в том числе и в таких, которые к этому не 

предрасполагают [29, с.  512]. 

Так, А. М. Прихожан указывает, что тревожность - это переживание 

эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 

предчувствием грозящей опасности. Различают тревожность как 

эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или 

темперамента [18, c. 39]. 

По определению Р. С. Немова, «тревожность - постоянно или ситуативно 

проявляемое свойство человека приходить в состояние повышенного 

беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных 

ситуациях» [22, c. 601]. 

Тревога как механизм развития неврозов - тревога невротическая - 

формируется на основе внутренних противоречий в развитии и строении 

психики - например, от завышенного уровня притязаний, недостаточной 

нравственной обоснованности мотивов и прочего; она может привести к 

неадекватному убеждению о существовании угрозы собственных действий [35, 

с. 732].  

Е. Савина, доцент кафедры психологии Орловского государственного 

педагогического Университета, считает, что тревожность определяется как 
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устойчивое отрицательное переживание беспокойства и ожидания 

неблагополучия со стороны окружающих. [31, c. 11]  

По определению С. С. Степанова «тревожность - переживание 

эмоционального неблагополучия, связанное с предчувствием опасности или 

неудачи» [36, c. 138].  

По определению А.В. Петровского: Тревожность - склонность индивида к 

переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения 

реакции тревоги; один из основных параметров индивидуальных различий. 

Тревожность обычно повышена при нервно-психических и тяжелых 

соматических заболеваниях, а также у здоровых людей, переживающих 

последствия психотравмы, у многих групп лиц с отклоняющимся 

субъективным проявлением неблагополучия личности. Современные 

исследования тревожности направлены на различие ситуативной тревожности, 

связанной с конкретной внешней ситуацией, и личностной тревожности, 

являющейся стабильным свойством личности, а также на разработку методов 

анализа тревожности, как результата взаимодействия личности и ее окружения 

[30, с 347].  

 Г.Г. Аракелов, Н.Е. Лысенко, Е.Е. Шотт, в свою очередь, отмечают, что 

тревожность - это многозначный психологический термин, который описывают 

как определенное состояние индивидов в ограниченный момент времени, так и 

устойчивое свойство любого человека.  

Тревожность, как черта личности, связана с генетически 

детерминированными свойствами функционирующего мозга человека, 

обуславливающими постоянно повышенным чувством эмоционального 

возбуждения, эмоций тревоги [1, с. 34-38].  

В работах этих авторов указывается, что очень трудно преодолеть аффект 

неадекватности. Главная задача состоит в том, чтобы реально привести в 

соответствии потребности и возможности ребенка, либо помочь ему поднять 

его реальные возможности до уровня самооценки, либо спустить самооценку. 

Но наиболее реальный путь – это переключение интересов и притязаний 

ребенка в ту область, где ребенок может добиться успеха и утвердить себя. 

Так, исследования Л.С. Славиной, посвященные изучению детей с 

аффективным поведением, показывает, что сложные эмоциональные 

переживания у детей связаны с аффектом неадекватности [33, с. 56].  

Кроме того, исследования отечественных психологов доказывают, что 

отрицательные переживания, ведут к трудностям в поведении детей, не 

являются следствием врожденных агрессивных или сексуальных инстинктов, 

которые «ждут освобождения» и всю жизнь довлеют над человеком. 

Эти исследования можно рассматривать как теоретическую базу для 

понимания тревожности, как результат реальной тревоги, возникающей в 

определенных неблагоприятных условиях в жизни ребенка, как образования, 

возникающие в процессе его деятельности и общения. Иначе говоря, это 

явления социальные, а не биологические. 

Проблема тревожности имеет и другой аспект, – психофизиологический. 
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Второе направление в исследовании беспокойства, тревоги идет по линии 

изучения тех физиологических и психологических особенностей личности, 

которые обуславливают степень данного состояния. 

Большое число авторов считают, что тревога является составной частью 

состояния сильного психического напряжения – «стресса». 

Отечественные психологи, изучавшие состояние стресса, внесли в его 

определение различные толкования. 

Так, В.В. Суворова изучала стресс, полученный в лабораторных условиях. 

Она определяет стресс как состояние, возникающее в экстремальных условиях, 

очень трудных и неприятных для человека. 

В.С. Мерлин определяет стресс, как психологическое, а не нервное 

напряжение, возникающее в «крайне трудной ситуации». 

Важным является тот факт, что, во-первых, как при стрессе, так и при 

фрустрации авторы отмечают у субъекта эмоциональное неблагополучие, 

которое выражается в тревоге, беспокойстве, растерянности, страхе, 

неуверенности. Но эта тревога всегда обоснованная, связанная с реальными 

трудностями. Так И.В. Имедадзе прямо связывает состояние тревоги с 

предчувствием фрустрации. По ее мнению, тревога возникает при антиципации 

ситуации, содержащей опасность фрустрации актуализированной потребности 

[12, с. 48].  

Таким образом, стресс и фрустрация при любом их понимании включают 

в себя тревогу. 

Подход к объяснению склонности к тревоге с точки зрения 

физиологических особенностей свойств нервной системы мы находим у 

отечественных психологов. Так, в лаборатории Павлова И.П., было обнаружено, 

что, скорее всего нервный срыв под действием внешних раздражителей 

происходит у слабого типа, затем у возбудимого типа и меньше всего 

подвержены срывам животные с сильным уравновешенным типом с хорошей 

подвижностью. 

Данные Б.М. Теплова также указывают на связь состояния тревоги с 

силой нервной системы [37, с. 248]. Высказанные им предположения об 

обратной корреляции силы и чувствительности нервной системы, нашло 

экспериментальное подтверждение в исследованиях В.Д. Небылицина. 

Он делает предположение о более высоком уровне тревожности со 

слабым типом нервной системы. 

Понимание тревожности было внесено в психологию психоаналитиками и 

психиатрами. Многие представители психоанализа рассматривали тревожность 

как врожденное свойство личности, как изначально присущее человеку 

состояние. 

Основатель психоанализа З. Фрейд утверждал, что человек имеет 

несколько врожденных влечений – инстинктов, которые являются движущей 

силой поведения человека, определяют его настроение. З. Фрейд считал, что 

столкновение биологических влечений с социальными запретами порождает 

неврозы и тревожность. Изначальные инстинкты по мере взросления человека 
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получают новые формы проявления [39, с. 57]. Однако в новых формах они 

наталкиваются на запреты цивилизации, и человек вынужден маскировать и 

подавлять свои влечения. Драма психической жизни индивида начинается с 

рождения и продолжается всю жизнь. Естественный выход из этого положения 

Фрейд видит в сублимировании «либидиозной энергии», то есть в направлении 

энергии на другие жизненные цели: производственные и творческие. Удачная 

сублимация освобождает человека от тревожности. 

В индивидуальной психологии А. Адлер предлагает новый взгляд на 

происхождение неврозов. По мнению Адлера, в основе невроза лежат такие 

механизмы, как страх, боязнь жизни, боязнь трудностей, а также стремление к 

определенной позиции в группе людей, которую индивид в силу каких-либо 

индивидуальных особенностей или социальных условий не мог добиться, то 

есть отчетливо видно, что в основе невроза лежат ситуации, в которых человек 

в силу тех или иных обстоятельств, в той или иной мере испытывает чувство 

тревоги. 

Чувство неполноценности может возникнуть от субъективного ощущения 

физической слабости или каких-либо недостатков организма, либо от тех 

психических свойств и качеств личности, которые мешают удовлетворить 

потребность в общении. Потребность в общении – это есть в то же время 

потребность принадлежать к группе. Чувство неполноценности, неспособности 

к чему-либо доставляет человеку определенные страдания, и он пытается 

избавиться от него либо путем компенсации, либо капитуляцией, отказом от 

желаний. В первом случае индивид направляет всю энергию на преодоление 

своей неполноценности. Те, которые своих трудностей не поняли и у кого 

энергия была направлена на себя, терпят неудачу. 

Стремясь к превосходству, индивид вырабатывает «способ жизни», 

линию жизни и поведения. Уже к 4–5 годам у ребенка может появиться чувство 

неудачливости, неприспособленности, неудовлетворенности, неполноценности, 

которые могут привести к тому, что в будущем человек потерпит поражение. 

Проблема тревожности стала предметом специального исследования у 

неофрейдистов и, прежде всего, у К. Хорни. 

В теории К. Хорни главные источники тревоги и беспокойства 

личности коренятся не в конфликте между биологическими влечениями и 

социальными запретами, а являются результатом неправильных 

человеческих отношений. 

В книге «Невротическая личность нашего времени» К. Хорни 

насчитывает 11 невротических потребностей: 

− Невротическая потребность в привязанности и одобрении, желание 

нравиться другим, быть приятным. 

− Невротическая потребность в «партнере», который исполняет все 

желания, ожидания, боязнь остаться в одиночестве. 

− Невротическая потребность ограничить свою жизнь узкими рамками, 

оставаться незамеченным. 
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− Невротическая потребность власти над другими посредством ума, 

предвидения. 

− Невротическая потребность эксплуатировать других, получать лучшее от 

них. 

− Потребность в социальном признании или престиже. 

− Потребность личного обожания. Раздутый образ себя. 

− Невротические притязания на личные достижения, потребность 

превзойти других. 

− Невротическая потребность в самоудовлетворении и независимости, 

необходимости ни в ком не нуждаться. 

− Невротическая потребность в любви. 

− Невротическая потребность в превосходстве, совершенстве, 

недосягаемости [41, с. 178].  

Г. С. Салливан рассматривает организм как энергетическую систему 

напряжений, которая может колебаться между определенными пределами – 

состоянием покоя, расслабленности и наивысшей степенью напряжения. 

Источниками напряжения являются потребности организма и тревога. Тревога 

вызывается действительными или мнимыми угрозами безопасности человека. 

Г. С. Салливан так же, как и К. Хорни, рассматривает тревожность не 

только как одно из основных свойств личности, но и как фактор, 

определяющий ее развитие. Возникнув в раннем возрасте, в результате 

соприкосновения с неблагоприятной социальной средой, тревога постоянно и 

неизменно присутствует на протяжении всей жизни человека. Избавление от 

чувства беспокойства для индивида становится «центральной потребностью» 

и определяющей силой его поведения. Человек вырабатывает различные 

«динамизмы», которые являются способом избавления от страха и тревоги. 

Э. Фромм считает, что все эти механизмы, в том числе «бегство в 

себя», лишь прикрывает чувство тревоги, но полностью не избавляет 

индивида от нее. Наоборот, чувство изолированности усиливается, ибо 

утрата своего «Я» составляет самое болезненное состояние. Психические 

механизмы бегства от свободы являются иррациональными, по мнению 

Фромма, они не являются реакцией на окружающие условия, поэтому не в 

состоянии устранить причины страдания и тревоги [40, с. 230].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тревожность основана 

на реакции страха, а страх является врожденной реакцией на определенные 

ситуации, связанные с сохранением целостности организма. 

Авторы не делают различия между беспокойством и тревожностью. И 

то, и другое появляется как ожидание неприятности, которая однажды 

вызвать у ребенка страх. Тревога или беспокойство – это ожидание того, что 

может вызвать страх. При помощи тревоги ребенок может избежать страха. 

Анализируя и систематизируя рассмотренные теории можно выделить 

несколько источников тревоги, которые в своих работах выделяют авторы: 
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− Тревога из-за потенциального физического вреда. Этот вид 

беспокойства возникает в результате ассоциирования некоторых стимулов, 

угрожающих болью, опасностью, физическим неблагополучием. 

− Тревога из-за потери любви. 

− Тревога может быть вызвана чувством вины, которая обычно 

проявляется не ранее 4-х лет. У более старших детей чувство вины 

характеризуется чувствами самоунижения, досады на себя, переживание себя 

как недостойного. 

− Тревога из-за неспособности овладеть средой. Она происходит, если 

человек чувствует, что не может справиться с проблемами, которые выдвигает 

среда. Тревога связана с чувством неполноценности, но не идентична ему. 

− Тревога может возникнуть и в состоянии фрустрации. Фрустрация 

определяется как переживание, возникающее при наличии препятствия к 

достижению желаемой цели или сильной потребности. Нет полной 

независимости между ситуациями, которые вызывают фрустрации и теми, 

которые приводят в состояние тревоги и авторы не дают четкого различия 

между этими понятиями. 

− Тревога свойственна каждому человеку, в той или иной степени. 

Незначительная тревога действует мобилизующе к достижению цели. Сильное 

же чувство тревоги может быть «эмоционально калечащим» и привести к 

отчаянию. Тревога для человека представляет проблемы, с которыми 

необходимо справиться. С этой целью используются различные защитные 

механизмы. 

− В возникновении тревоги большое значение придается семейному 

воспитанию, роли матери, взаимоотношениям ребенка с матерью. Период 

детства является предопределяющим последующее развитие личности. 

Таким образом, понятием «тревожность» психологи обозначают 

состояние человека, которое характеризуется повышенной склонностью к 

переживаниям, опасениям и беспокойству, имеющей отрицательную 

эмоциональную окраску.                        

На каждом возрастном этапе ребенок занимает определенное место в 

системе общественных отношений, которые определяют требования к его 

поведению и деятельности. Социальная ситуация развития ребенка, 

специфическая для каждого возраста, имеет своеобразные психологические 

характеристики и имеет большое значение для психологического благополучия 

ребенка. Так, психологическое благополучие школьника во многом 

определяется тем, насколько его учебная деятельность соответствует 

требованиям школы. Неблагополучие ребенка в школе проявляется, прежде 

всего, в высокой тревожности. 

Предмет обсуждения школьной тревожности младших подростков 

является одним из наиболее актуальных проблем в современной психологии. 

Среди негативных эмоциональных переживаний тревожность занимает особое 

место. Это связано с тем, что для младшего школьного возраста с высоким 

уровнем тревожности, свойственен стабильно высокий уровень 
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эмоционального возбуждения, неуверенность, боязливость, минимальная 

самореализация. Они испытывают затруднения в общении, редко проявляют 

инициативу, у них снижена учебная мотивация, поведение – носит 

приневротический характер, с явными признаками дезадаптации.  

Выше сказанное подтверждает, что школьная тревожность младших 

школьников – это весьма серьезная социальная, педагогическая и 

психологическая проблема.  

Изучению школьной тревожности личности посвящено большое 

количество работ, как в отечественной, так и зарубежной психологии. Особый 

вклад в разработку данной проблемы внесли такие ученые как Б. Спиноза, Дж. 

Локк, С.О. Кьеркегор, З. Фрейд, А. Р. Мэй, Г.Г. Аракелов, Л.С. Выготский, 

А.М. Прихожан, Ю.А. Зайцев. 

Однако проблема школьной тревожности в младшем подростковом 

возрасте еще недостаточно разработана как в теоретическом, так и в 

практическом плане.  

 Рассмотрев в психолого-педагогической литературе понятие 

«тревожность» и «школьная тревожность», мы выявили, что не многие ученые 

выделяли её как самостоятельный термин. Поэтому мы посчитали 

целесообразным рассмотреть понятие «школьная тревожность». Понятие 

школьная тревожность описано многими учеными, оно рассматривается очень 

широко и включает в себя различные аспекты устойчивого школьного 

эмоционального неблагополучия.  

Так Р.С. Немов в своих научных трудах рассматривал школьную 

тревожность как «постоянно или ситуативно проявляемое свойство человека 

приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу 

в специфических социальных ситуациях» [21, с. 246].  

С.С.  Степанов же в свою очередь определил школьную тревожность как 

«переживание эмоционального неблагополучия, связанное с предчувствием 

опасности или неудачи» [36, с. 124].  

В нашем исследовании мы решили придерживаться определения 

предложенного А.В. Микляевой и П.В. Румянцевой [19, с. 79]: школьная 

тревожность — это специфический вид тревожности, характерный для 

определенного класса ситуаций – ситуаций взаимодействия ребенка с 

различными компонентами школьной образовательной среды: 

− физическое пространство школы;  

− человеческие факторы, образующие подсистему школы «ученик – 

учитель – администрация – родители»;  

− программа обучения. 

Рассмотрим данные компоненты в свете внеурочной деятельности. 

Физическое пространство школы - это пространство, в котором находиться 

ученик вне зависимости от вида деятельности, будь это учебная или внеурочная 

деятельность. Смена этого пространства происходить достаточно редко, так как 

связано это с программой обучения и с требованиями к результатам обучения.  
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Человеческие факторы, образующие подсистему школы «ученик – учитель – 

администрация – родители» дают широкие возможности по реализации во 

внеурочной деятельности. На примере коллективно творческого дела (КТД) 

можно рассмотреть пример взаимоотношений. КТД реализуется во внеурочное 

время и с помощью КТД можно выстроить социальные связи во внеурочной 

деятельности, «ученик – учитель», «ученик – администрация», «ученик – 

родители», «учитель – администрация», «учитель – родители», «администрация 

– родители».  

Компонент «Программа обучения» мы рассмотрим на примере учебно – 

методического комплекта «Перспективная начальная школа». На наш взгляд, в 

данной программе не всегда верно выстроена логика содержания образования, 

спроектирована система заданий внутри отдельных предметов и тем, сложно 

доступны методические материалы для обучающихся, высокая потребность в 

консультировании при освоении данной программы учителем детей и их 

родителей. Данные составляющие могут оказывать огромное влияние на 

благополучное развитие личности младшего школьника.  

Наряду с родительским домом, школа – важнейшая инстанция 

социализации. Школьные конфликты связаны в основном с успеваемостью, 

адаптацией, авторитетом и автономией. В связи с требованиями, 

предъявляемыми к успеваемости, возникают конфликты, как с учителями, так и 

со сверстниками. В отношениях с ровесниками могут возникать конфликты на 

почве соперничества. Это влияет на психосоциальную адаптацию школьников 

и сохранение класса как единого общества.  

Таким образом, проанализировав психолого-педагогическую литературу, 

рассмотрев разные точки зрения и выделив понятия, которые согласуются с 

темой нашего исследования, мы вывели конечное определение. Школьная 

тревожность применительно к младшим подросткам – это специфический вид 

тревожности, характерный для определенного класса ситуаций – ситуаций 

взаимодействия ребенка с различными компонентами школьной 

образовательной среды, которое характеризуется повышенной склонностью к 

переживаниям, опасениям и беспокойству, имеющей отрицательную 

эмоциональную окраску. 

 

1.2 Особенности возникновения и проявления школьной тревожности 

у младших школьников 

 

Школьная тревожность является достаточно широким понятием, 

включающим различные аспекты устойчивого школьного эмоционального 

неблагополучия личности. Она выражается в повышенном беспокойстве в 

учебных ситуациях, в ожидании плохого отношения к себе, отрицательной 

оценки со стороны педагогов и сверстников. Ребенок постоянно чувствует 

собственную неадекватность, неполноценность, не уверен в правильности 

своего поведения, своих решений.  
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В чем причина школьной тревожности? Прежде всего, причины 

определяются природной нервно-психической организацией школьника. Не в 

последнюю очередь - особенностями воспитания, завышенными требованиями 

родителей к ребенку (все нужно делать только на «отлично»). У некоторых 

детей страхи и нежелание ходить в школу вызваны самой системой обучения, в 

том числе несправедливым или нетактичным поведением учителя. Причем 

среди таких детей есть школьники с самой разной успеваемостью.  

Известный психолог А.М. Прихожан выделяет в качестве одной из 

особенностей тревожных детей в школе сравнительно высокий уровень 

обучаемости. При этом учитель может считать такого ребенка неспособным 

или недостаточно способным к учению. Эти школьники не могут выделить в 

работе основную задачу, сосредоточиться на ней. Они пытаются 

контролировать одновременно все элементы задания. Если не удается сразу 

справиться с заданием, тревожный ребенок отказывается от дальнейших 

попыток. Неудачу он объясняет не своим неумением решить конкретную 

задачу, а отсутствием у себя всяких способностей. На уроке поведение таких 

детей может казаться странным: иногда они правильно отвечают на вопросы, 

иногда молчат или отвечают наугад, давая в том числе и нелепые ответы. 

Говорят, иногда сбивчиво, взахлеб, краснея и жестикулируя, иногда еле 

слышно. И это не связано с тем, насколько хорошо ребенок знает урок. При 

указании тревожному школьнику на его ошибку странности поведения 

усиливаются, он как бы теряет всякую ориентацию в ситуации, не понимает, 

как можно и нужно себя вести [27, с.15].  

А.М. Прихожан считает, что такое поведение отмечается именно у 

тревожных младших школьников. И все же школьная тревожность свойственна 

детям и других школьных возрастов. Проявляться она может в их отношении к 

оценкам, страхе перед контрольными и экзаменами и т.п.  

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. 

Устранить эту тревогу, по сути, означает нивелировать все трудности познания, 

которые являются необходимым условием успешности усвоения знаний [27. 

с.11]. 

Поэтому оптимальная учеба в школе возможна только при условии более 

или менее систематического переживания тревоги по поводу событий 

школьной жизни. Однако интенсивность этого переживания не должна 

превышать индивидуальной для каждого ребенка «критической точки», после 

которой оно начинает оказывать дезорганизующее, а не мобилизующее 

влияние. 

Именно интенсивное, дезорганизующее учебную деятельность 

переживание тревожности рассматривается как системообразующий признак 

школьной дезадаптации [5, с.23] или, в рамках парадигмы сопровождения, 

характеристика неконструктивного протекания процесса адаптации [2, с. 181]. 
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В нашей бакалаврской работе школьную тревожность мы рассматриваем 

как это специфический вид тревожности, характерный для определенного 

класса ситуаций – ситуаций взаимодействия ребенка с различными 

компонентами школьной образовательной среды. При этом повышенная 

школьная тревожность, оказывающая дезорганизующее влияние на учебную 

деятельность ребенка, может быть вызвана как сугубо ситуационными 

факторами, так и подкрепляться индивидуальными особенностями ребенка 

(темпераментом, характером, системой взаимоотношений со значимыми 

другими, вне школы). 

Школьная образовательная среда описывается следующими признаками: 

− физическое пространство, характеризующееся эстетическими 

особенностями и определяющее возможности пространственных 

перемещений ребенка; 

− человеческие факторы, связанные с характеристиками системы «ученик – 

учитель – администрация - родители»; 

− программа обучения [13, с.17]. 

Наименьшим «фактором риска» формирования школьной тревожности, 

безусловно, является первый признак. Дизайн школьного помещения как 

компонент образовательной среды - это наименее стрессогенный фактор. 

Наиболее типично возникновение школьной тревожности связано с 

социально-психологическими факторами или фактором образовательных 

программ. На основе анализа литературы и небольшого опыта наблюдений за 

учащимися младшего школьного возраста по вопросу школьной тревожности 

можно выделить несколько факторов, воздействие которых способствует 

формированию и закреплению школьной тревожности. В их число входят: 

− учебные перегрузки; 

− неспособность учащегося справиться со школьной программой; 

− неадекватные ожидания со стороны родителей; 

− неблагоприятные отношения с педагогами; 

− регулярно повторяющиеся оценочно-отметочные ситуации; 

− смена школьного коллектива и / или неприятие детским коллективом.  

По мнению Б.И. Кочубей - учебные перегрузки обусловлены 

разнообразными сторонами современной системы организации учебного 

процесса. Во-первых, они связаны со структурой учебного года. Исследования 

ученых показывают, что после шести недель активных занятий у детей (прежде 

всего, младших школьников и подростков) резко снижается уровень 

работоспособности и возрастает уровень тревожности. Восстановление 

оптимального для учебной деятельности состояния требует как минимум 

недельного перерыва. Этому правилу, как показывает практика, не 

удовлетворяет по меньшей мере три учебных четверти из четырех. Только в 

последние годы и только первоклассники получили привилегию - 

дополнительные каникулы в середине изматывающе длинной третьей четверти. 

А для остальных школьников самая короткая четверть- вторая- длится, как 

правило, семь недель [13, с. 19]. 
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Во-вторых, перегрузки могут вызываться загруженностью ребенка 

школьными делами в течение учебной недели. Днями с оптимальной учебной 

работоспособностью являются вторник и среда, затем, начиная с четверга, 

эффективность учебной деятельности резко снижается. Для полноценного 

отдыха и восстановления сил ребенку необходим как минимум один 

полноценный выходной в неделю, когда он может не возвращаться к 

выполнению домашних заданий и других школьных дел. Учащиеся, 

получающие домашние задания на выходные, характеризуются более высоким 

уровнем тревожности, чем их сверстники, имеющие возможность полностью 

посвятить воскресенье отдыху [13, с. 20]. 

И, наконец, в-третьих, свой вклад в перегрузки учащихся вносит принятая 

сейчас длительность урока. Наблюдения за поведением детей в течение урока 

показывают, что за первые 30 минут урока ребенок отвлекается более чем в три 

раза меньше, чем за 15 последних. Тогда же относительно возрастает и уровень 

школьной тревожности. 

Неспособность учащегося справиться со школьной программой может 

быть вызвана самыми разными причинами: 

− повышенным уровнем сложности учебных программ, не 

соответствующих уровню развития детей, что особенно характерно 

для столь любимых родителями «престижных школ», где по данным 

исследований, дети значительно тревожнее, чем в обычных школах, 

при этом чем сложнее программа, тем выраженнее дезорганизующее 

влияние тревожности; 

− недостаточным уровнем развития психических функций учащихся, 

педагогической запущенностью, недостаточной профессиональной 

компетентностью учителя, не владеющего навыками подачи материала 

или педагогического общения и т.д.; 

− психологическим синдромом хронической не успешности, который, 

как правило, складывается в младшем школьном возрасте; основная 

особенность психологического профиля такого ребенка- высокая 

тревожность, вызванная несовпадениями между ожиданиями взрослых 

и достижениями ребенка [4, с. 118]. 

Связь школьной тревожности с успеваемостью можно проанализировать 

следующим образом: наиболее «тревожными» детьми являются двоечники и 

отличники. «Середнячки» в плане успеваемости характеризуются большей 

эмоциональной устойчивостью по сравнению с теми, кто ориентирован на 

получение одних «пятерок» или не рассчитывает особенно на оценку выше 

«тройки» [4, с.122].  

Неадекватные ожидания со стороны родителей являются типичной 

причиной, порождающей у ребенка внутриличностный конфликт, который, в 

свою очередь, приводит к формированию и закреплению тревожности вообще. 

В плане школьной тревожности- это, прежде всего, ожидания, касающиеся 

школьной успеваемости. Чем более родители ориентированы на достижении 

высоких учебных результатов, тем более выражена у ребенка тревожность. 
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Родители зачастую не оказывают ребенку эмоциональной поддержки. Тем 

самым мотивация ребенка, связанная с достижениями в учебной деятельности, 

не подкрепляется, и может со временем исчезнуть. 

Неблагоприятные отношения с педагогами как фактор формирования 

школьной тревожности многослойны. 

Во-первых, тревожность может порождаться стилем взаимодействия с 

учениками, которого придерживается учитель. Так, по результатам 

исследования Слепичевой О.А., наиболее высокий уровень школьной 

тревожности демонстрируют дети из классов учителей, исповедующих так 

называемый «рассуждающее- методический» стиль педагогической 

деятельности. Этот стиль характеризуется одинаково высокой 

требовательностью учителя к «сильным» и «слабым» ученикам, нетерпимостью 

к нарушениям дисциплины, склонностью переходить от обсуждения 

конкретных ошибок к оценкам личности учащегося при высокой методической 

грамотности. В таких условиях ученики не стремятся выходить к доске, боятся 

ошибиться при устном ответе и т.д. [34, с. 295].  

Во-вторых, формированию тревожности могут способствовать 

завышенные требования, предъявляемые педагогом к ученикам; эти требования 

часто не соответствуют возрастным возможностям детей. Интересно, что 

учителя нередко рассматривают школьную тревожность как положительную 

характеристику ребенка, которая свидетельствует о его ответственности, 

исполнительности, заинтересованности в учебе, и специально стараются 

нагнетать эмоциональную напряженность в учебном процессе, что, на самом 

деле, дает прямо противоположный эффект. 

В-третьих, тревожность может быть вызвана избирательным отношением 

педагога к конкретному ребенку, прежде всего, связанным с систематическим 

нарушением этим ребенком правил поведения на уроке.  

По мнению Славиной А.Н., недисциплинированность в подавляющем 

большинстве случаев является именно следствием уже сформировавшейся 

школьной тревожности, постоянное «негативное внимание» со стороны 

учителя будет способствовать ее фиксации и усилению, подкрепляя тем самым 

и нежелательные формы поведения ребенка [32, с. 28].  

Регулярно повторяющиеся оценочно-экзаменационные ситуации 

оказывают сильное влияние на эмоциональное состояние школьников, 

поскольку проверка интеллекта вообще относится к наиболее психологически 

дискомфортным ситуациям, особенно если эта проверка так или иначе связана с 

социальным статусом личности. Соображения престижа, стремление к 

уважению и авторитету в глазах одноклассников, родителей, учителей, желание 

получить хорошую оценку, оправдывающую затраченные на подготовку 

усилия, в конечном счете, определяют эмоционально-напряженный характер 

оценочной ситуации, что подкрепляется тем, что тревожность зачастую 

сопровождается поиском социального одобрения. 

Для некоторых учащихся стрессогенным фактором может являться 

любой ответ на уроке, в том числе наиболее распространенный ответ «с места». 
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Как правило, это связано с повышенной застенчивостью ребенка, отсутствием 

необходимых коммуникативных навыков или же с гипертрофированной 

мотивацией «быть хорошим», «быть умным», «быть лучше всех», «получить 

пятерку», указывающей на конфликтность самооценки и уже сформированную 

школьную тревожность. 

Однако, большинство детей испытывают тревожность при более 

серьезных «проверках» - на контрольных работах или экзаменах. Как 

подчеркивает автор Бойко В.В. - главной причиной этой тревожности является 

неопределенность представлений о результате будущей деятельности [3, с. 

123]. 

Негативное влияние ситуации проверки знаний, прежде всего, 

сказывается на тех учащихся, для которых тревожность является устойчивой 

личностной особенностью. Этим детям проще сдавать контрольные, 

экзаменационные и зачетные работы в письменной форме, поскольку таким 

образом из оценочной ситуации исключается два потенциально стрессогенных 

компонента - компонент взаимодействия с учителем и компонент 

«публичности» ответа, т.к. чем выше тревожность, тем труднее даются 

ситуации, потенциально угрожающие самооценке, тем более вероятен 

дезорганизующий эффект тревожности [3, с. 136].  

Смена школьного коллектива сама по себе является мощным 

стрессогенным фактором, поскольку предполагает необходимость 

установления новых взаимосвязей с незнакомыми сверстниками, причем 

результат субъективных усилий не определен, поскольку в основном зависит от 

других людей (тех учащихся, из которых состоит новый класс). Следовательно, 

переход из школы в школу (реже- из класса в класс) провоцирует 

формирование тревожности (прежде всего межличностной). Благополучные 

отношения с одноклассниками являются важнейшим ресурсом мотивации 

посещения школы [8, с. 52]. Отказ посещать школу нередко сопровождается 

высказываниями типа «с ними скучно». Аналогичный эффект вызывает и 

неприятие детским коллективом «старичка», которое, как правило, 

одноклассники связывают с его «ненормальностью»: мешает на уроках, дерзит 

любимым учителям, ябедничает, ни с кем не общается, считает себя лучше 

других. 

Далее мы рассмотрим динамику проявления школьной тревожности в 

младшем школьном возрасте 

Школьная тревожность начинает формироваться ещё в дошкольном 

возрасте. Она возникает вследствие столкновения ребенка с требованиями 

обучения и кажущейся невозможностью им соответствовать [16, с.98]. Такое 

положение дел приводит к тому, что к моменту поступления в школу ребенок 

уже «подготовлен» к тревожному реагированию на различные аспекты 

школьной жизни. 

По мнению Е.К. Лютовой младший школьный возраст традиционно 

считается «эмоционально насыщенным». Это связано с тем, что с поступлением 

в школу расширяется круг потенциально тревожных событий, прежде всего, за 
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счет оценочных ситуаций, усугубленных фактором публичности (ответ у доски, 

контрольная работа и.т.д.) [16, с. 105].  

Устойчивая тревожность свидетельствует о наличии у ребенка 

неблагоприятного эмоционального опыта, объективные характеристики 

успешности не только не указывают на такой источник, но, напротив, нередко 

свидетельствуют о достаточно высоком уровне достижений тревожных людей в 

наиболее значимых областях. 

Для тревожных детей в отличие от эмоционально благополучных, 

характерно неумение учитывать условия. Они часто ждут успеха в тех случаях, 

когда он маловероятен, и одновременно — не уверены в нем даже тогда, когда 

вероятность достаточно высока. Они ориентируются не на реальные условия, а 

на какие-то внутренние предчувствия, ожидания, надежды и опасения. В 

результате такие дети действительно значительно чаще переживают неуспех, 

чем их не тревожные сверстники, что ведет к накоплению отрицательного 

эмоционального опыта [16, с. 125].  

Существенное влияние на накопление такого опыта оказывает также то, 

что в оценке своих успехов и неудач тревожные дети и подростки 

ориентируются в основном на внешние критерии (отметку, оценку 

окружающих и др.). Если подобные критерии отсутствуют, они испытывают 

большие затруднения. 

Эти результаты дополняют имеющиеся в литературе данные о связи 

тревожности и внешнего локуса контроля. Очевидно, что как внешний локус 

контроля, так и ориентация на заданные внешне критерии порождают высокую 

степень зависимости тревожных людей от окружающих и от неких «высших 

сил» (рока, судьбы). Но поскольку и то и другое находится в значительной мере 

вне контроля человека, подобная зависимость сопровождается постоянным 

переживанием неуверенности, неопределенности, двойственности, порождая 

переживание не успешности и тревогу. 

Для тревожных детей характерно неумение оценить свои действия, найти 

оптимальную для себя зону трудности задания, а также определить вероятность 

желательного исхода события. Вследствие этого такие дети действительно 

значительно чаще, чем их эмоционально благополучные сверстники, 

объективно оказываются неуспешными в ситуациях, в которых отсутствуют 

заданные внешние критерии. 

Такое положение, однако, нередко остается вне влияния родителей и 

педагогов, поскольку и в детском саду, и в школе основное внимание уделяется 

ситуациям с внешне заданными критериями, что позволяет тревожным детям 

добиться определенного успеха. Подобная привязанность к внешним 

критериям и практическое отсутствие внутренних, затрудненность в выборе и 

оценке собственных действий создают условия для субъективного переживания 

неуспеха даже в тех случаях, где реальных оснований для этого нет. 

Накоплению неблагоприятного эмоционального опыта также служит в 

младшем школьном возрасте запоминание преимущественно неблагоприятных, 

неуспешных событий [9, с. 102]. Все это способствует накоплению 
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отрицательного эмоционального опыта, работающего как механизм 

«заколдованного психологического круга». Можно думать, что именно 

указанные особенности эмоционального опыта влияют на характер 

переживания тревоги как диффузного, беспредметного. Они создают 

своеобразное силовое поле, которое приписывает отрицательную модальность 

всему непосредственно воспринимаемому окружению и экстраполирует его в 

будущее [9, с. 107].  

В младшем школьном возрасте ситуация в семье, отношения с близкими 

взрослыми провоцируют переживание ребенком постоянных психологических 

микротравм и порождают состояние аффективной напряженности и 

беспокойства, носящее реактивный характер. Ребенок постоянно чувствует 

незащищенность, отсутствие опоры в близком окружении и потому 

беспомощность. Такие дети ранимы, повышенно сензитивны к предполагаемой 

обиде, обостренно реагируют на отношение к ним окружающих. Все это, а 

также то, что дети запоминают преимущественно негативные события, ведет к 

накоплению отрицательного эмоционального опыта, который постоянно 

увеличивается по закону «замкнутого психологического круга» и находит свое 

выражение в относительно устойчивом переживании тревожности. 

Таким образом, у младших школьников тревожность возникает 

вследствие фрустрации потребности в надежности, защищенности со стороны 

ближайшего окружения и отражает неудовлетворенность именно этой 

потребности, которую можно рассматривать в этом возрасте как ведущую. В 

эти периоды тревожность еще не является собственно личностным 

образованием, она представляет собой функцию неблагоприятных 

взаимоотношений с близкими взрослыми. 

В младшем школьном возрасте тревожность все более опосредуется 

особенностями «Я-концепции», носящей противоречивый, конфликтный 

характер. В свою очередь, тревожность, становясь своеобразным 

психологическим барьером на пути достижения успеха и субъективного его 

восприятия, углубляет и усиливает этот конфликт. На уровне потребностностей 

он приобретает характер противоречия между аффективно заряженным 

стремлением к удовлетворяющему отношению к себе, успеху, достижению 

цели, с одной стороны, и боязнью изменить привычное отношение к себе — с 

другой [10, с. 315].  

Возникающие в результате такого конфликта затруднения в восприятии 

успеха и сомнения даже в реальных достижениях еще более увеличивают 

отрицательный эмоциональный опыт. Поэтому тревожность все более 

закрепляется, приобретает стабильные формы реализации в поведении и 

становится устойчивым личностным свойством, имеющим собственную 

побудительную силу. 

Поскольку тревога является неотъемлемым элементом адаптационного 

процесса, больше всего беспокойств по поводу школьной жизни испытывают 

первоклассники, для которых посещение школы представляет собой 

принципиально новую форму организации жизни. Школьная тревожность 
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первоклассника «персонифицирована» в фигурах родителей: его опасения 

сконцентрированы вокруг нежелания огорчить близких людей. Как правило, 

после завершения адаптационного периода (по разным данным, он длится от 

одного месяца до полугода) уровень тревожности у большинства детей, для 

которых этот период был успешен, нормализуется [2, с. 111].  

М.Р. Битянова считает, что ко второму классу ребенок полностью 

ориентируется в системе учебной деятельности и школьных требований и это 

дает основания назвать социально-педагогическую ситуацию стабильной. В 

целом, ко второму-третьему классу тревожность ниже, чем в первый год 

школьного обучения. В тоже время, личностное развитие приводит к тому, что 

спектр потенциальных причин школьной тревожности расширяется. К их числу 

можно отнести:  

− школьные неприятности (двойки, замечания, наказания); 

− домашние неприятности (переживания родителей, наказания); 

− неблагоприятное общение со сверстниками («дразнят», «смеются»). 

В целом, в младшем школьном возрасте повышенная школьная 

тревожность однозначно рассматривается как показатель школьной 

дезадаптации. 

Рассмотрим далее формы проявления школьной тревожности у младших 

школьников. Под формой тревожности мы понимаем особое сочетание 

характера переживания, осознания, вербального и невербального выражения в 

характеристиках поведения, общения и деятельности. Форма тревожности 

проявляется в стихийно складывающих способах ее преодоления и 

компенсации, а также в отношении ребенка, подростка к этому переживанию. 

По мнению И.В. Дубровиной существует 2 категории тревожности:  

− Открытая – сознательно переживаемая и проявляемая в поведении и 

деятельности в виде состояния тревоги;  

− Скрытая – в разной степени не осознаваемая, проявляющаяся либо 

чрезмерным спокойствием, нечувствительностью к реальному неблагополучию 

и даже отрицанием его, либо косвенным путем через специфические способы 

поведения. 

Внутри этих категорий были выявлены и подверглись специальному 

анализу различные формы тревожности. Выделяются три формы открытой 

тревожности: 

− Острая, нерегулируемая или слабо регулируемая тревожность – 

сильная, осознаваемая, проявляемая внешне через симптомы тревоги, 

самостоятельно справиться с ней ученик не может; 

− Регулируемая и компенсируемая тревожность, при которой дети 

самостоятельно вырабатывают достаточно эффективные способы, 

позволяющие справляться с имеющейся у них тревожностью; 

По характеристикам используемых для этих целей способов внутри этой 

формы выделились две субформы:  

− снижение уровня тревожности;  
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− использование ее для стимуляции собственной деятельности, 

повышения активности.  

Эта форма тревожности встречается преимущественно в младшем 

школьном возрасте. 

Важной характеристикой обеих форм является то, что тревожность 

оценивается детьми как неприятное, тяжелое переживание, от которого они 

хотели бы избавится [7, с. 117]. 

−  Культивируемая тревожность – в этом случае, в отличие от 

изложенных выше, тревожность осознается и переживается как ценное для 

личности качество, позволяющее добиваться желаемого. Культивируемая 

тревожность выступает в нескольких вариантах. Во-первых, она может 

признаться учеником как основной регулятор его активности, обеспечивающий 

его организованность, ответственность. В этом она совпадает с формой 2.б, 

различия касаются, как отмечалось, лишь оценки этого переживания. Во-

вторых, она может выступать как некая мировоззренческая и ценностная 

установка. В-третьих, она нередко проявляется в поиске определенной 

«условной выгоде от наличия тревожности и выражается через усиление 

симптомов. В некоторых случаях встречаются одновременно два или даже все 

три варианта. 

Как разновидность культивируемой тревожности может быть 

рассмотрена форма, которую условно называют «магической». В этом случае 

ребенок, как бы «заклинает злые силы» с помощью постоянного проигрывания 

в уме наиболее тревожащих его событий, постоянных разговоров о них, не 

освобождаясь, однако, от страха перед ними, а еще более усиливая его по 

механизму «заколдованного психологического круга» [8, с. 8].  

Говоря о формах тревожности, нельзя не коснуться также проблемы так 

называемой «замаскированной» тревожности. «Масками» тревожности 

называются такие формы поведения, которые имеют вид ярко выраженных 

проявлений личностных особенностей, порождаемых тревожностью, позволяют 

человеку вместе с тем переживать ее в смягченном виде и не проявлять вовне 

[8, с.15]. В качестве таких «масок» чаще всего описываются агрессивность, 

зависимость, апатия, чрезмерная мечтательность и др.  

Выделяют агрессивно-тревожный и зависимо-тревожный типы (с разной 

степенью осознания тревоги). Агрессивно-тревожный тип наиболее часто 

встречается в школьном возрасте и при открытых, и при скрытых формах 

тревожности как в виде прямого выражения агрессивных форм поведения. 

Тревожно-зависимый тип наиболее часто встречается при открытых формах 

тревожности, особенно при острой, нерегулируемой и культивируемой формах. 

Школьная тревожность может проявляться в поведении самыми 

разнообразными, порой неожиданными, способами, маскируясь под другие 

проблемы. Основными диагностическими признаками школьной тревожности 

являются пассивность на уроках, скованность при ответах, смущение при 

малейшем замечании со стороны учителя. На перемене тревожный ребенок не 

может найти себе занятие, находиться среди детей, не вступая, однако, в тесные 
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контакты с ними. Кроме того, в силу больших эмоциональных нагрузок, 

ребенок начинает чаще болеть, снижается сопротивляемость соматическим 

заболеваниям. 

Среди признаков школьной тревожности, являющихся универсальными 

для любого возраста, прежде всего, стоит отметить ухудшение соматического 

здоровья учащегося, что вполне объяснимо с точки зрения психосоматики. 

Тревожные дети часто болеют, и вынуждены по этой причине оставаться дома. 

Иногда возникают беспричинные боли и боли в животе, резко повышается 

температура. Особенно часто такие соматические нарушения случаются 

непосредственно перед контрольными и экзаменами, и характерны для 

учащихся любого возраста [34, с. 210].  

По мнению М.Р. Битяновой нежелание ходить в школу свидетельствует в 

первую очередь о том, что ребенок чувствует себя в школе дискомфортно.  

Если учащиеся начальной школы, как правило, не идут дальше 

рассуждений на эту тему, то с переходом в среднюю школу могут появиться 

эпизодические прогулы. Начиная со средней школы, довольно типичными 

становятся также прогулы контрольных и самостоятельных работ, 

«нелюбимых» предметов, уроков, которые ведут «плохие» учителя. 

Противоположную форму проявления школьной тревожности 

представляет собой излишняя старательность при выполнении заданий. 

Ребенок, добиваясь совершенства, может многократно переписывать классные 

и домашние работы, тратить на выполнение домашнего задания много часов в 

день, отказываясь ради этого от прогулок и встреч с друзьями. Это связано 

иногда может быть со стремлением «быть лучше всех» («не быть хуже, 

чем…»), что косвенно указывает на конфликтность самооценки такого ребенка. 

С конфликтностью самооценки связан и следующий «универсальный» 

поведенческий признак школьной тревожности - отказ от выполнения 

субъективно невыполнимых заданий. Если какое-то задание не получается, 

ребенок может просто перестать пытаться его выполнить, что обусловлено 

механизмом «замкнутого психологического круга». Ученики начальной школы, 

как правило, импульсивно бросают ручку с соответствующим эмоциональным 

комментарием. Такая форма проявления школьной тревожности особенно часто 

наблюдается в классах, которым гласно или негласно присвоен статус «самых 

слабых» в параллели. 

Раздражительность и агрессивные проявления ребенка зачастую 

рассматриваются как самостоятельные «мишени» психологической помощи, в 

то время как во многих случаях они являются только симптомом, 

свидетельствующим о том, что такой ученик подвержен школьной 

тревожности. Раздраженные или агрессивные реакции могут оказаться 

способом нивелирования эмоционального дискомфорта, вызванного теми или 

иными событиями школьной жизни. Тревожные дети могут «маскировать» 

эмоциональный дискомфорт тем, что огрызаются в ответ на замечания, 

проявляют излишнюю обидчивость в отношениях с одноклассниками, иногда 

доводящую до драк [14, с. 11].  
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Рассеянность, или снижение концентрации внимания на уроках,- признак 

школьной тревожности, судьба которого во многом сходна с предыдущим. 

Также, как и агрессивность, рассеянность может рассматриваться как 

самостоятельный симптом, указывающий на определенный дефект внимания. 

Однако известно, что неумение вычленить главную задачу, сосредоточиться на 

ней, стремление охватить своим вниманием все элементы деятельности 

характерны для тревожных людей. Во многих случаях частые отвлечения во 

время урока, только «физическое» присутствие на уроке характерны для детей, 

которые таким образом стараются избежать вызывающих беспокойство 

фрагментов школьной среды. [16, с.100] Помочь таким детям стать более 

внимательными - значит помочь им справиться с тревожностью [16, с. 103].  

Особого внимания заслуживает такая форма проявления школьной 

тревожности, как потеря контроля над физиологическими функциями в 

стрессовых ситуациях. В первую очередь, это различные вегетативные реакции 

в беспокоящих ситуациях. Например, ребенок может краснеть (бледнеть), 

отвечая у доски и даже с места, чувствовать дрожь в коленках, посасывание под 

ложечкой. В ответственные моменты может возникать тошнота, легкое 

головокружение- состояния, знакомые любому человеку, который хоть раз 

испытывал серьезное беспокойство. Однако в начальной школе часто 

наблюдаются более серьезные формы недостаточного самоконтроля 

физиологических функций. 

Кроме возрастно-универсальных форм проявления школьной 

тревожности, можно перечислить и несколько вариантов, характерных только 

для учащихся определенных возрастов [32, с. 52].  

Так, ряд специфических проявлений школьной тревожности характерен 

для первоклассников. Поступление в школу - очень серьезное событие в жизни 

ребенка, накладывающее на него ответственность за успешность учебной 

деятельности и соблюдение норм и правил поведения в школе. Одно из таких 

правил гласит: «Опаздывать на урок нельзя!» Многие учителя применяют к 

опоздавшим ученикам различные «репрессии» вплоть до того, что просто не 

пускают их на урок. Поэтому довольно часто первоклассник боится опоздать на 

урок.  

Другое типичное опасение гиперответственного первоклассника 

заключается в тревоге за свои школьные принадлежности. Новый портфель, 

пенал, учебники и тетрадки - это важные атрибуты приобретенного статуса 

ученика, их утрата сама по себе переживается болезненно. Эта ситуация может 

усугубиться своеобразной позицией родителей, настаивающих на полной 

сохранности школьных вещей и серьезно ругающих ребенка за потерянные 

карандаши и сломанные линейки. 

Начиная со второго класса, ребенок сталкивается с традиционной 

системой школьных оценок. Хотя время возникновения этой формы школьной 

тревожности напрямую связано с традициями конкретной школы. В некоторых 

школах оценки начинают выставлять еще со второго полугодия первого класса. 

Школьная оценка первоначально вызывает почти «магический» эффект, и 
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ценностность хорошей оценки на протяжении не только всей начальной школы, 

но и на следующих этапах школьного обучения для многих детей очень высока. 

По сути, оценка является «внешним» мотиватором учебной деятельности, и, 

благодаря этому, со временем теряет свой стимулирующий эффект, становясь 

самоцелью [11, с 176]. Многих учащихся начинает беспокоить не сам результат 

учебной деятельности, оцениваемый субъективно по шкале «хорошо знаю - 

плохо знаю», а ее внешняя оценка. Важно не хорошо понять урок, а получить 

хорошую отметку (в случае доминирования мотивации избегания неудач – не 

получить плохую), причем самыми разными способами: от бесконечных 

зубрежек до «вымаливания» хорошей оценки со слезами на глазах.  

Школьная тревожность младшего школьника является очевидным 

признаком затруднений в процессе школьной адаптации. Повышенная 

школьная тревожность препятствует эффективной учебной деятельности 

независимо от того, осознается она самим ребенком или нет.  

На основе теоретических исследований можно утверждать, что, 

основными причинами школьной тревожности являются в соответствии с 

компонентами школьной образовательной среды: 

− физическое пространство школы: отсутствие (недостаточный уровень) 

возможности для освоения пространства школы, ограниченность 

зонирования пространства для различной деятельности обучающихся, 

оптимальная организация рабочего места обучающегося.  

− человеческие факторы, образующие подсистему школы «ученик – 

учитель – администрация – родители»:  неадекватные ожидания со 

стороны родителей, неблагоприятные отношения с педагогами, смена 

школьного коллектива и /или неприятие детским коллективом. 

− программа обучения: учебные перегрузки, неспособность учащегося 

справиться со школьной программой, регулярно повторяющиеся 

оценочно-отметочные ситуации. 

Так же в нашем теоретическом исследовании мы выявили, что школьная 

тревожность имеет различные формы, виды и динамику. Она не подлежит 

однозначной оценке, может нести в себе как положительное, так и 

отрицательное влияние на формирование личности ребенка. 

 

1.3 Изучение уровня школьной тревожности у младших школьников 

 

Школьная тревожность - это одна из типичных проблем, с которыми 

сталкивается школьный психолог, педагоги, родители учащихся. По мнению 

А.В. Микляевой в настоящее время увеличилось число тревожных детей, 

отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной 

неустойчивостью. Возникновение и закрепление тревожности связано с 

неудовлетворением возрастных особенностей ребенка [19, c 148].  
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Данная тема привлекательна потому, что выступает ярчайшим признаком 

школьной дезадаптации ребенка, отрицательно влияя на все сферы его 

жизнедеятельности: не только на учебу, но и на общение, в том числе и за 

пределами школы, на здоровье и общий уровень психологического 

благополучия. Тревога дезорганизует не только учебную деятельность, она 

начинает разрушать личностные структуры. Поэтому знания причин 

возникновения повышенной тревожности, приведет к созданию и 

современному проведению коррекционно-развивающей работы. 

Практическое исследование проводилось в 3 «Г» классе в Лицеи № 8 г. 

Красноярска. В исследовании принимало участие 25 обучающихся. Из них 14 

мальчиков и 11 девочек.  

Исследование уровня школьной тревожности у младших школьников 

было проведено в несколько последовательных этапов.  

На первом этапе нами были выявлены дети, для которых характерен 

повышенный уровень тревожности личности. Для определения тревожности 

личности в нашем исследовании мы использовали «Шкалу явной тревожности 

для детей (CMAS)» (приложение А). Она предназначена для выявления 

тревожности как относительно устойчивого образования у детей 8-12 лет.   

Шкала была разработана американскими психологами A. Кастанеда, Б.Р. 

Кандлес, Д.С. Палермо в 1956 г. на основе Шкалы явной тревожности Дж. 

Тейлора, предназначенной для взрослых. Данная методика хорошо 

зарекомендовала себя при решении следующих практических задач:  

 выявлении групп риска с точки зрения профилактики и сохранения 

психического здоровья детей; 

 анализа характера эмоциональных проблем детей; 

 профилактики «срывов», связанных с экзаменационными, конкурсными, 

соревновательными и другими стрессовыми условиями, предъявляющими 

повышенные требования к нервно-психическому состоянию школьника; 

 выявлении причин школьной дезадаптации; 

 в психогигиенических целях - для определения оптимального расписания 

занятий, режима труда и отдыха, общей и учебной нагрузки и т. п.; 

 при анализе факторов, связанных с повышенной утомляемостью школьника, 

нарушениях сна и др.; 

 при определении целесообразности посещения ребенком группы 

продленного дня; 

 в работе с детьми и родителями, в том числе при выявлении соотношения 

тревожности детей и родителей/педагогов.  

Методика предъявляется ребенку на индивидуальном бланке. На первой 

странице бланка проставляются необходимые сведения об испытуемом.  

Результаты изучения тревожности личности по методике «Шкала явной 

тревожности для детей (CMAS)» представлены в приложении Б, таблице № 1, 

диаграмме № 1.  
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Таблица 1 -  Результаты изучения тревожности личности по методике «Шкала 

явной тревожности для детей (CMAS)» 

Уровни Кол-во человек Доля, % 

Высокий 10 40,00  

Средний 9 36,00  

Низкий 6 24,00 

 

Из данной таблицы мы видим, что 10 испытуемых (40,00 % 

обучающихся) имеют повышенный уровень тревожности. 9 испытуемых (36,00 

% обучающихся) имеет средний уровень тревожности и соответственно 6 

испытуемых (24,00 % обучающихся) имеет низкий уровень тревожности.  

Рисунок 1 - Результаты изучения тревожности личности по методике «Шкала 

явной тревожности для детей (CMAS)»  

Следующим этапом для выявления тревожности был проведен метод 

экспертных опросов родителей учащихся. Он позволяет получить информацию 

о симптомах тревожности, проявляющихся во взаимодействии родителями 

(приложение В). Такой подход обеспечивает «внешний» взгляд на отношение 

учащегося к различным компонентам образовательной среды, что является 

ценным диагностическим материалом. В то же время, при обследовании 

следует помнить, что результаты подобной диагностики во многом зависят от 

особенностей социально-перцептивной и мотивационной сфер субъекта 

оценивания. Некоторые родители могут быть склонны «катастрофизировать» 

состояние ребенка, или, напротив, скрывать те или иные особенности его 

поведения. Поэтому метод экспертных опросов желательно применять в 

сочетании с другими диагностическими 

Цель данного метода – диагностика школьной тревожности с помощью 

анализа ее поведенческих проявлений. Опрос проводился путем анкетирования. 

При обработке результатов нами учитывалось количество «неблагоприятных» 

оценок, данных родителями. 

Опрос родителей проводился индивидуально по каждому обучающемуся. 

В опросе 16 вопросов с ответами «да» или «нет». последний 17 вопрос 

позволяет родителям сообщить дополнительную информацию, которую они 

считают важной.   
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Математическая стандартизация анкеты не проводилась. Практика ее 

применения показывает, что на наличие у ребенка школьной тревожности 

указывают 5—6 и более признаков, отмеченных в колонке «да» при ответах на 

вопросы. (Приложение В). Результаты изучения тревожности по методике 

«Экспертных опросов родителей учащихся» представлены в приложении Г, 

таблице № 2, диаграмме № 2 

 

Таблица 2 -  Результаты изучения тревожности по методике «Экспертных 

опросов родителей учащихся» 

Уровень Кол-во человек Доля, % 

Высокий 12 48,00 

Средний 10 40,00 

Низкий 3 12,00 

 

 

  

Рисунок 2 - Результаты изучения тревожности по методике «Экспертных 

опросов родителей учащихся» 

 

Для выявления факторов тревожности, влияющих на эмоциональное 

состояние ребенка, его учебу и деятельность, взаимоотношения с 

окружающими, был проведен тест Р. Филипса на выявление уровня школьной 

тревожности (приложение Д). 

Опросник школьной тревожности Р. Филипса относится к 

стандартизированным психодиагностическим методикам и позволяет оценить 

не только общий уровень школьной тревожности, но и качественное 

своеобразие переживания тревожности, связанной с различными областями 

школьной жизни [26, c 256]. 

Цель методики (опросника) состоит в изучении уровня и характера 

тревожности, связанной со школой у детей младшего и среднего школьного 
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возраста. Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться 

школьникам, а могут и предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос 

требуется однозначно ответить “Да” или “Нет”.  

Инструкция: “Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который 

состоит из вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь 

отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или 

плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь.  Отвечая на вопрос, 

записывайте его номер и ответ “+”, если Вы согласны с ним, или “-”, если не 

согласны”.  

Результаты нашего исследования среди детей младшего школьного 

возраста в количестве 14 мальчиков и 11 девочек отражены в таблице 3 и 

диаграмме 3. 

 

Таблица 3 - Результаты по факторам школьной тревожности по методике Р. 

Филипса 

Факторы тревожности Уровень Общий результат 

высокий средний низкий 

Кол-во 

чел. 

Доля, % Кол-во 

чел. 

Доля, % Кол-во 

чел. 

Доля, % Кол-во 

чел. 

Доля, % 

Общая тревожность в школе 15 60,00 6 24,00 4 16,00 25 100,00 

Переживание социального 

стресса 

5 20,00 13 52,00 7 28,00 25 100,00 

Фрустрация потребности в 

достижении успеха 

4 16,00 13 52,00 8 32,00 25 100,00 

Страх самовыражения 10 40,00 10 40,00 5 20,00 25 100,00 

Страх ситуации проверки 

знаний 

10 40,00 9 36,00 6 24,00  100,00 

Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 

8 32,00 5 20,00 12 48,00 25 100,00 

Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

8 32,00 6 24,00 11 44,00 25 100,00 

Проблемы и страхи в 

отношениях с учителями 

4 16,00 16 64,00 5 20,00 25 100,00 

 

Как мы видим, по результатам исследования (таблица 3) тревожности в 

школе с помощью теста Р. Филипса, высокий процент по шкале «Общая 

тревожность в школе» имеют 14 школьников (см. Рис.3, шкала 1, высокий 

уровень), т.е. 60,00 испытуемых.  

Несколько повышена общая тревожность в школе у 6 человек (24,00 % 

испытуемых) (см. Рис.3, шкала 1, средний уровень). Такие показатели 

свидетельствуют о том, что эти дети склонны переживать тревожность разной 

степени интенсивности, находясь в школе: в процессе обучения, проверки и 

оценки знаний, а также, в процессе общения и взаимодействия с учителями и 

сверстниками. То есть, 84,00 % от всего числа испытуемых расценивают 

ситуацию школьного обучения как угрожающую их престижу, самооценке, 

статусу, и т.п.  
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Низкий уровень тревожности в школе (см. Рис. 3, шкала 1, низкий) имеют 

лишь 4 школьника, что составляет 16,00%испытуемых. Школа и школьные 

требования, трудности не являются для этих ребят травмирующими, что 

создает условия для нормального функционирования, развития ребенка в 

процессе обучения, установления дружеских контактов и взаимоотношений. 

Средний процент испытуемых, 7 человек (28,00 %), не переживают 

социального стресса. Это говорит о том, что их отношения с социумом можно 

охарактеризовать как удовлетворительные, не травмирующие, позитивно 

окрашенные.  

Однако, процент школьников, переживающих социальный стресс на 

высоком уровне – 5 человек (20,00 %), на среднем уровне – 13 человек (52,00 

%) (см. Рис.3, шкала 2, высокий, средний уровень). Такие данные указывают на 

то, что эмоциональное состояние этих детей, на фоне которого развиваются их 

социальные контакты, является напряженным, негативно окрашенным, 

возможно, фрустрирующим. Таким образом, создаются предпосылки для 

возникновения и развития беспокойства, тревоги, тревожности как следствия 

социального стресса. 

У 10 человек (40,00 % испытуемых) присутствует страх самовыражения 

(см. Рис.3, шкала 4, высокий уровень). Этот факт свидетельствует о том, что 

большинство детей переживают негативные эмоции в ситуации предъявления 

себя другим, самораскрытия. На наш взгляд, это объясняется с одной стороны 

тем, что эти школьники склонны чрезмерно критично оценивать себя, но в то 

же время, исключительно эгоцентричны и мнят себя «центром вселенной». 

Такие противоречия в самовосприятии не позволяют им адекватно оценить себя 

и уж тем более, представить на «суд» окружающих. С другой стороны, в этом 

возрасте человек часто испытывает такие чувства и эмоции, которые не 

понимает и стыдится, отсюда стремление «закрыться», спрятать свой 

внутренний мир от окружающих.  

Несколько повышен уровень страха самовыражения у 10 школьников, что 

составляет 40,00 % испытуемых (см. Рис. 3, шкала 4, средний уровень). 

Основываясь на этом факте, мы можем предположить, что в данном случае 

страх самовыражения присутствует лишь в определенных ситуациях или с 

определенными людьми. Возможно также, что этот страх выражен не ярко, и не 

является генерализированным, то есть, не доминирует над другими эмоциями.  

 4 человека (20,00 % школьников) данной группы испытуемых не имеют 

психологических и эмоциональных трудностей в самопредъявлении и 

самораскрытии (см. Рис. 3, шкала 4, низкий уровень). Эти дети легко находят 

контакт с окружающими, быстро заводят новые знакомства, их отношения 

глубже и эмоционально насыщеннее, по сравнению с теми, кто испытывает 

тревожность в этой области. 

Кроме того, сюда примешивается еще и страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих (см. Рис.3, шкала 6, высокий уровень), который 

выявлен у 8 респондентов (32,00 % школьников). То есть, дети боятся 

раскрыться еще и потому, что тревожатся о том, насколько «нормально» и 
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«правильно» они будут выглядеть в глазах окружающих. Здесь наблюдается 

некоторое противоречие – с одной стороны, школьников волнует мнение о них 

и оценки окружающих, но с другой они боятся этого, так как, в результате 

может пострадать их самооценка, а также положение среди сверстников, что 

для ребенка является очень болезненным. Исходя из этого, можно 

предположить, что социальные контакты, прежде всего со сверстниками, 

являются эмоционально-напряженными, часто фрустрирующими, что 

обусловлено возрастными особенностями.  

У 12 человек (20,00 % испытуемых) несколько повышен уровень страха 

не соответствовать ожиданиям окружающих (см. Рис. 3, шкала 6, средний 

уровень). Это, скорее всего, свидетельствует о том, что желание социального 

одобрения присутствует у данной группы детей, но оно не является ведущим 

мотивом. То есть, школьники в некоторой степени ориентированны на мнение 

и оценку окружающих, но не зависимы то нее.  

12 человек данной выборки (48,00 % испытуемых) не испытывают страха 

не соответствовать ожиданиям окружающих (см. Рис. 3, шкала 6, низкий 

уровень). Для этих детей наиболее значима собственная оценка происходящего, 

ориентация на собственные ценности и идеалы. 

Сравнительно небольшой количество школьников, 4 человека – 16,00 % 

испытывают фрустрацию потребности в достижении успеха на высоком уровне 

(см. Рис.3, шкала 3, высокий уровень). Это говорит о том, что в ситуации 

школьного обучения в их поведении наблюдается неблагоприятный 

психический фон, который не позволяет им развивать свои потребности в 

успехе, в достижении высоких результатов. Причин такого явления может быть 

несколько. Например, неблагоприятное отношение сверстников и взрослых, 

которые как бы программируют школьника на неудачу, а успехи его 

воспринимают весьма условно. Или низкая самооценка школьника, неверие в 

свои силы и способности. Возможно так же и то, что фрустрация потребности 

достижения успеха проявляется на фоне тревожности как свойства личности.  

Более высокий процент испытуемых, а именно, 13 человек (52,00 %), 

испытывают фрустрацию достижения успеха на несколько повышенном уровне 

(см. рис. 3, шкала 3, средний уровень). То есть, в ситуации школьного обучения 

существуют неблагоприятные для них факторы, которые мешают в достижении 

успеха. Однако, влияние этих факторов не столь сильно, и при некоторых 

усилиях со стороны школьников и помощи со стороны учителей и сверстников, 

его вполне возможно избежать. 

Не переживают фрустрацию в достижении успеха 8 школьников (32,00 % 

испытуемых), что подтверждает предположение о том, что ситуация школьного 

обучения, для большинства детей, является травмирующей, негативно 

окрашенной и тревожной. 

10 школьников (40,00 %) испытывают сильный, и 9 школьников (36,00 %) 

– менее сильный страх в ситуации проверки знаний (см. Рис. 3, шкала 5, 

высокий и средний уровни). Скорее всего, это объясняется тем, что, по мнению 

этих учеников, учителя предъявляют к ним завышенные требования, 
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вследствие чего, могут негативно оценить их, а негативные оценки, как 

говорилось выше, крайне болезненны для подростков и представляют угрозу их 

положению среди сверстников, самооценке. Возможно и то, что эти школьники 

настолько неуверенны в себе, собственных знаниях и силах, что само ожидание 

проверки знаний тревожит их, а общение с учителем приносит только 

негативные эмоции. 

Так же, 6 человек (24,00 % испытуемых) не испытывают страха в 

ситуации проверки знаний (см. рис. 3, шкала 5, низкий уровень). 

Стоит заметить и тот факт, что процент школьников, испытывающих 

тревожность в ситуации проверки знаний, практически одинаковый, с 

процентом испытуемых, имеющих страх общения с учителями. По нашему 

мнению, это говорит о том, что детей тревожит проверка знаний и отметка, а 

также сколько оценка учителя, как взрослого. 

У 4 школьников (16,00 % испытуемых) сильное эмоциональное 

напряжение появляется еще и при взаимодействии с учителями, и немного 

слабее, у 16 школьников (64,00 % испытуемых) (см. Рис.3, шкала 8, высокий 

уровень, средний уровень).  

5 человек (20,00 % испытуемых) не испытывают проблем и страхов в 

отношениях с учителями (см. Рис. 3, шкала 8, нормальный уровень).  

Эти данные соответствуют данным уровня общей тревожности в школе 

(см. Рис. 3, шкала 1), что может объясняться следующим: оценка со стороны 

учителей и родителей для детей данной выборки является более значимой, чем 

оценка ровесников. То есть, общая тревожность в школе обусловлена 

переживаниями, связанными с возможностью негативной оценки учителей. 

Небольшое число школьников (8 человек, 32,00 %) имеют высокую 

тревожность вследствие низкой физиологической сопротивляемости стрессу 

(см. Рис.3, шкала 7, высокий уровень). То есть, в поведении этих школьников 

наблюдается сниженная приспособляемость к ситуациям стрессогенного 

характера, например, к школьному обучению в целом, и повышенная 

вероятность неадекватного деструктивного реагирования на тревожный фактор 

среды. Также 16 школьников, что составляет, 64,00 % испытуемых склонны к 

данным особенностям. 

5 школьников (20,00 % испытуемых) имеют нормальную 

физиологическую сопротивляемость стрессу (см. Рис.3, шкала 7, нормальный 

уровень), что свидетельствует о том, что возможные предпосылки для 

возникновения тревожности у них не физиологического, а социального плана, 

то есть страх самовыражения, боязнь оценок и трудности в межличностных 

контактах. 



 
 

 

 

Рисунок 3 -  Уровни по факторам школьной тревожности у детей младшего школьного возраста по методике 

«Диагностики уровня школьной тревожности Р. Филипса» 
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Исходя из таблицы 3 и приложения Е, мы определили уровни школьной 

тревожности у детей младшего школьного возраста.  

Таблица 4 - Результаты школьной тревожности по методике Р. Филипса 

Уровень Кол- во человек Доля, % 

Высокий 11 44,00 

Средний 8 32,00 

Низкий 6 24,00 

 

 

Рисунок 4 -  Уровни школьной тревожности у детей младшего школьного 

возраста по методике «Диагностики уровня школьной тревожности Р. 

Филипса» 
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параметры и характеристики деятельности группы детей (одного ребенка). 

Такое наблюдение можно осуществлять в различных учебных и внеучебных 

ситуациях, например, во время урока или во время перемены, в различное 

время дня - на первых уроках или на последних, на различных предметах. 

Основная задача наблюдения – выделение детей, чье поведение или 

отдельные характеристики развития отличаются от поведения основной массы 

детей, в частности – выделение детей «группы риска» по показателю школьной 

тревожности. 

Для фиксации результатов наблюдения был разработан «Лист 

наблюдений» (приложение Ж).  

Наблюдение ведётся по признакам тревожности, прописанным в «Листе 

наблюдений», заносятся в результат наблюдения и указывается дата.  

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

Высокий  Низкий  Средний  

44,00% 

32,00% 

24,00% 

Д
о
л
я
, 
%

 

Уровни 



35 

 

  Наблюдение проводилось по признакам тревожности и было выявлено 

следующие:  

- Повышенная возбудимость наблюдается у 5 обучающихся; 

-Повышенная напряженность, скованность у 4 обучающихся; 

-Страх перед всем новым, незнакомым, непривычным у 3 обучающихся; 

-Неуверенность в себе, заниженная самооценка у 5 обучающихся; 

-Ожидание неприятностей, неудач у 4 обучающихся; 

-Исполнительность, развитое чувство ответственности у 2 обучающихся; 

- Безынициативность, пассивность, робость у 6 обучающихся; 

- Склонность помнить скорее плохое, чем хорошее у 3 обучающихся; 

Для подведение общего результата по уровням тревожности младших 

школьников мы по каждому испытуемому вывели средне арифметическое 

значение (приложение B) и в таблице и рисунке ниже представим конечный 

результат по входной диагностике.  

Таблица 5 - Уровни школьной тревожности.  

Уровень Кол- во человек Доля, % 

Высокий 12 48,00 

Средний 7 28,00 

Низкий 6 24,00 

 

 

Рисунок 5 -  Уровни школьной тревожности у младших школьников  
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испытуемых). Средний и низкий уровень школьной тревожности испытывают 7 

и 6 испытуемых (28,00 % и 24,00 % соответственно). 

 После проведения диагностик, обработки и представления результатов, 

мы разделили обучающихся на контрольную и экспериментальную группы. В 

экспериментальную группу вошли обучающие с высоким уровнем школьной 

тревожности в количестве 12 человек. В контрольную группу мы отнесли 

обучающихся со средним и низким показателями школьной тревожности, в 

количестве 13 человек (приложении К).  
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2 Опытно-экспериментальная работа по коррекции школьной 

тревожности у младших школьников 

 

2.1 Средства коррекции школьной тревожности у младших школьников. 

 

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. Однако это, как правило, не вызывает 

сильного беспокойства взрослых. А между тем тревожность, в том числе и 

школьная, — это один из предвестников невроза, и работа по ее преодолению 

— это и работа по психопрофилактике невроза. 

Развивающая работа с детьми, характеризующимися высоким уровнем 

школьной тревожности, проводиться как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. 

При выборе формы работы с ребенком, как правило, учитывают характер 

его тревожности. Если она так или иначе связана с одноклассниками, или же у 

учащегося наблюдаются затруднения в установлении и поддержании контактов 

со сверстниками, на первом этапе целесообразно работать с ним 

индивидуально, и только достигнув определенного прогресса включать ребенка 

в групповую работу (прежде всего, в работу по развитию коммуникативных 

навыков, которая может строиться в мини-группах, включающих 2-4 подобных 

детей). 

  По мнению А.Л. Вегнер развивающую работу, направленную на создание 

условий для преодоления учащимися школьной тревожности, в тех параллелях, 

которые характеризуются изменяющейся социально-педагогической ситуацией 

(1,5 классы), следует проводить не раньше, чем во второй учебной четверти. 

Это связано с тем, что для учащихся перечисленных классов свойственно 

испытывать школьную тревожность, отражающую протекание адаптационного 

процесса. «В норме» к концу первой четверти у большинства первоклассников, 

пятиклассников уровень школьной тревожности снижается до пределов 

возрастной нормы [4, c. 75].  

  По мнению О.А. Хухлаевой индивидуальная работа с учащимися, 

обладающими высоким уровнем школьной тревожности, поддается 

алгоритмизированию с большим трудом. Это связано с тем, что причины, 

вызвавшие школьную тревожность, а также формы ее проявления, очень 
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«личностны». Поэтому работа строится по общему алгоритму, который 

наполняется в каждом конкретном случае ситуационным содержанием [42, c. 

138].  

Первый шаг в подобной работе - выявление причин, вызывающих 

школьную тревожность у данного ребенка. Если ситуация позволяет, 

желательно использовать приемы опосредованной работы со школьной 

тревожностью (это возможно в том случае, когда конкретный фактор, 

вызывающий школьную тревожность, можно устранить или минимизировать 

его влияния на учащегося).  

Психолого-педагогическую помощь детям с повышенным уровнем 

школьной тревожности можно представить в виде этапов: 

Этап 1. Психодиагностика особенностей проявления и уровня школьной 

тревожности младших школьников; 

Этап 2.  Основная работа с учащимся, которая включает в себя разрядку 

тревоги и выработку новых стратегий поведения в тревожащих ситуациях 

(рисование, разыгрывание), при необходимости – включение в группу развития 

коммуникативных навыков или навыков уверенного поведения - формирующий 

этап (разработка коррекционной программы на снижение уровня тревожности); 

Этап 3. Итоговая диагностика (диагностика результатов после 

формирующего этапа); 

Этап 4. Разработка рекомендаций. 

Обеспечение сотрудничества педагога с ребёнком можно осуществить 

лишь с помощью индивидуальной формы работы с ним. При наличии многих 

преимуществ, у групповой формы работы есть и существенные недостатки. 

Так, групповая форма работы не предусматривает глубинного интимного 

погружения в проблематику отдельного ребенка, что отражается на тех детях, 

которым сложно раскрыться в условиях группы. В то время, как младшие 

школьники с высоким уровнем тревожности зачастую не сразу идут на контакт 

со взрослым и не спешат раскрываться в группе. Это обуславливает 

необходимость индивидуальной работы таких детей и лишь по истечении 

некоторого времени тревожных детей стоит объединять в группы по 3 – 5 

человек. В целом, можно отметить, что индивидуальная помощь учащимся, 

характеризующимся высокой школьной тревожностью, - это процесс, 

требующий от педагога творческого подхода, основанного на внимательном 

анализе всех особенностей личности учащегося, а также социально-

педагогической ситуации его развития.  

В программах групповой работы по проблеме школьной тревожности 

целью является создание условий для снижения школьной тревожности у 

учащихся до уровня мобилизующей тревоги соответствующего возрастной 

норме. Для достижения этой цели поэтапно решаются следующие задачи: 

− обучение участников группы способам осознания и отреагирования 

эмоций; 

− способствование повышению самооценки у участников группы; 
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− способствование повышению общей коммуникативной культуры 

обучающихся. 

К ожидаемым результатам можно отнести снижение тревожности, 

связанной с различными аспектами школьной жизни, до уровня, 

соответствующего возрастной норме, повышения самооценки обучающихся, 

развития культуры общения. 

Для повышения эффективности программы необходимо соблюдение ряда 

дополнительных условий. Проблема школьной тревожности требует 

системности и комплексного подхода работы с педагогами и родителями 

обучающихся.  

На подготовительном этапе работы необходимо проведение 

консультаций с родителями и педагогами участников группы с целью 

предупреждения возникновения ситуаций, способствующих развитию 

тревожности. Кроме того, по мнению О.А. Хухлаевой, необходимо учитывать, 

что работа зачастую проводится в условиях школьного класса, то есть дети 

взаимодействуют не только в процессе развивающих занятий, но и в течение 

всего учебного года. Поэтому к основным условиям эффективности программы 

необходимо отнести создание максимально безопасной атмосферы в группе и 

соблюдение максимально возможной анонимности. Смешивание учащихся 

разных классов нежелательно, так как это затрудняет работу группы, 

препятствует созданию рабочей атмосферы, сплоченности, провоцирует 

соперничество [42, c. 146] 

На данном этапе проводится психодиагностика, используется метод 

наблюдения за поведением учащихся во время и вне учебной деятельности [43, 

c. 14]. А также используются психодиагностические средства, 

соответствующие возрасту обучающихся.  

Основной этап предполагает групповую работу. На этом этапе занятия 

строятся по алгоритму: 

- первые занятия ориентированы на создание рабочей атмосферы, 

формулирование правил группы, прояснение ожиданий участников; 

- последующие занятия направлены на разрядку школьной тревожности, 

способствую развитию навыков общения, повышению самооценки 

обучающихся; 

- итоговое занятие представляет собой подведение результатов работы. 

На завершающем этапе групповой работы проводится контрольная 

диагностика уровня школьной тревожности у участников группы, позволяющая 

оценить эффективность работы. Кроме того, на этом этапе разрабатываются 

рекомендации родителям по снижение уровня тревожности у младших 

школьников. 

Авторы книги «Шпаргалка для взрослых». Е.К. Лютова и Г.Б. Монина 

рекомендуют проводить коррекционную работу с тревожным ребенком по трем 

направлениям: 

− повышение самооценки; 
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− обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее 

волнующих его ситуациях; 

− снятие мышечного напряжения [17, c 102].  

Как отмечает Р.В. Овчарова, существует два способа коррекции 

тревожности у младших школьников. 

− Выработка конструктивных способов поведения в трудных для ребенка 

ситуациях, а также овладение приемами, позволяющими справиться с 

излишним волнением, тревогой. 

− Укрепление уверенности в себе, развитие самооценки и представления о 

себе, забота о «личностном росте» человека. 

  Там же представлена стратегия преодоления тревожности у младших 

школьников. Р.В. Овчарова считает, что для этой цели необходимо: 

− Смягчить, снизить силу потребностей, связанных с внутренней позицией 

школьника. Это важно не только с точки зрения переживания 

удовлетворенности-неудовлетворенности, но и потому, что 

гипертрофированные потребности, порождая бурные эмоциональные 

реакции, препятствуют формированию продуктивных навыков 

деятельности, общения. 

− Развить и обогатить оперативные навыки поведения, деятельности, 

общения с тем, чтобы новые навыки, более высокого уровня, позволили 

детям отказаться от неправильно сложившихся способов реализации 

мотива, чтобы дети могли свободно выбрать продуктивные формы. 

− Учитывая конфронтационный характер тревожности как личностного 

образования, максимально «укрепить» конкурирующие образования 

− Вести работу по снятию излишнего напряжения в школьных ситуациях. 

[23, c. 96]. 

Работая с тревожными детьми, следует учитывать их особое, 

специфическое отношение к успеху, неуспеху, оценке и результату. Как 

известно, такие дети чрезвычайно чувствительны к результатам собственной 

деятельности, болезненно боятся и избегают неуспеха. Одновременно им очень 

трудно самим оценить результаты своей деятельности, они не могут сами 

решить, правильно или неправильно сделали что-либо, а ждут этой оценки от 

взрослого. 

Такое особое отношение к успеху и неуспеху, с одной стороны, повышает 

травматическую вероятность неудач, причем неудач, которые дети с высокой 

школьной тревожностью объясняют в основном собственной 

неполноценностью, отсутствием способностей. С другой стороны, оно делает 

ребенка чрезвычайно зависимым от взрослого, гипертрофирует фигуру 

взрослого, учителя в его глазах. Это отражается и на мотивации учения, в 

основе которой лежит стремление «делать все так, как говорит учитель, ради 

его похвалы». 

  По отношению к тревожным детям используются специальные оценки: 

максимально развертываются критерии той или иной оценки, замечания, 

похвалы (т. е. используется содержательная оценка) и одновременно предельно 
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сужается и конкретизируется сфера действия оценочного суждения 

(оценивается не вся деятельность сразу, а ее отдельные элементы, особенно 

успешные). При этом, естественно, большое внимание уделяется поддержанию 

в классе атмосферы принятия, безопасности, чтобы ребенок чувствовал, что его 

принимают и ценят вне зависимости от его поведения, успехов. Через оценку 

взрослого, сверстника он понимает, что может, чего не может, что умеет, а чему 

должен еще поучиться. 

  Принципиально важным является формирование такого отношения не 

только к оценке, но шире — к успеху, неуспеху, выигрышу, проигрышу — к 

любому результату, когда он воспринимается ребенком, прежде всего, как 

ориентир на пути овладения знаниями, умениями. Именно такое отношение 

позволяет снять ориентацию только на результат, сделать детей более 

свободными по отношению к собственным успехам и неудачам, сфокусировать 

внимание на самой деятельности. Для этого можно использовать и шуточные 

соревнования, в которых победа или поражение достаточно относительны, не 

требуют значительных усилий, легко переходят от одного ребенка к другому. 

  Определенному «снижению», «развенчиванию» образа взрослого 

способствует изменение его позиции — намеренное «обытовление» поведения, 

лишение ореола «образца», «непререкаемого судьи». 

  Повышенная значимость требований школы, ведущая к дезорганизации 

деятельности детей, их поведения, сильной напряженности, снимается 

посредством приема «Школа клоунов». Дети читают (или им читали) отрывки 

из одноименной книги Э. Успенского, рассказывают о каких-нибудь правилах 

этой школы, придумывают уроки, отметки (учитель принимает во всем этом 

самое активное участие). При этом каждый ребенок обязательно должен что-

нибудь рассказывать или показывать. Класс предварительно договаривается, 

какое правило для «Школы клоунов» будет выполнятся, и оно включается в ход 

«учебных», игровых занятий, что способствует, помимо всего прочего, и 

развитию произвольности. Задача такой работы-игры, с одной стороны, 

показать относительность рамок «хорошо — плохо», снять восприятие правил 

как категорических требований, а с другой — помочь детям осознать, для чего 

эти правила нужны. Другими словами, применяется прием «отстранения». Дети 

начинают понимать, что требования, правила относительны и вместе с тем 

необходимы. Таким образом, создаются условия для преодоления 

импульсивного стремления всегда и во всем действовать по правилам. 

Не менее важным направлением этой работы является развитие у детей 

мотива компетентности как одного из центральных мотивов учения, 

стремления быть не хуже других, не мириться с собственной 

«неполноценностью». 

  Для развития указанных мотивов нужно учитывать соответствующие 

моменты в содержательной оценке и использовать ряд специальных приемов. 

Суть одного из них, условно названного «Я не могу — я могу — я сумею», 

состоит в следующем. Если ребенок отказывается выполнять какое-либо 

задание, говоря, что он наверняка с ним не справится, учитель просит его 
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представить другого ребенка, который знает намного меньше, чем он, и на 

самом деле не может справиться с заданием (не знает букв, цифр, не умеет 

говорить), и изобразить такого ребенка. Затем просит представить и изобразить 

ребенка, который сумеет справиться с заданием. При этом дети обычно 

убеждаются, что они достаточно далеко продвинулись от полного неумения и 

могут, если попробуют, продвинуться еще дальше. Ребенок кладет кисти рук на 

открытые ладони взрослого, и весь класс произносит «волшебное заклинание»: 

«Я не могу ...» — и каждый по очереди говорит, чем ему трудно это задание; «Я 

могу ...» — дети по очереди говорят, что они могут сделать; «Я сумею ...» — 

каждый пытается сказать, насколько он может выполнить задание, если 

приложит все усилия. При этом правильность или неправильность реплик детей 

не комментируется, подчеркивается только, что каждый чего-то не умеет, чего-

то не может и каждый сумеет, если захочет, добиться продвижения вперед и, 

следовательно, быть не хуже других. 

  Стимуляции мотива «быть не хуже других» способствует и применение 

известного приема, условно называемого «Цепочка». Учитель просит детей 

выстроиться в ряд — от того, кто лучше всех выполнил какое-либо задание, до 

того, кто справился с ним хуже, чем другие. Это упражнение обычно 

выполняется в конце занятий. В некоторых случаях такую «цепочку» 

составляет кто-нибудь из детей (причем после того, как она составлена, он 

должен сам найти свое место, естественно, в этой роли должны побывать все 

дети), в других построение происходит без чьих бы то ни было указаний. 

Упражнение производится в виде быстрой разминки, основания для построения 

все время меняются, причем учитель минимально вмешивается в эту «оценку и 

самооценку», следя в основном за тем, чтобы никто из детей не оказывался все 

время в положении лидера и никто — в положении замыкающего. В тех 

случаях, когда несколько детей справляются с чем-либо одинаково хорошо 

(подчеркнем, именно хорошо), они берутся за руки и поднимают их вверх, а 

если все справляются хорошо, образуется круг (это распространяется и на те 

случаи, когда «цепочку» составлял ребенок). 

Особо следует сказать о приемах, помогающих детям снять повышенную 

напряженность. Как известно, именно с ней часто бывают связаны 

двигательные беспокойства, агрессивность. В этих случаях можно использовать 

щит, который держит взрослый или другой ребенок и в который можно стучать 

игрушечным мячом, бить кулаком и т. п. Этот прием можно менять в 

зависимости от условий. 

  Работа учителя по снятию школьной тревожности и страхов может 

проводиться непосредственно в ходе учебных занятий, когда используются 

отдельные методы и приемы, описанные выше, а также в специальной группе. 

Она будет иметь эффект только при создании щадящих условий в семье и 

школе, поддерживающем ребенка позитивном отношении к нему со стороны 

окружающих.  

Так же используются следующие методы и приемы:   

− Повышение самооценки ребенка 
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  Конечно же, повысить самооценку ребенка за короткое время 

невозможно. Необходимо ежедневно проводить целенаправленную работу. 

Обращайтесь к ребенку по имени, хвалите его даже за незначительные успехи, 

отмечайте их в присутствии других детей. Однако ваша похвала должна быть 

искренней, потому что дети остро реагируют на фальшь. Причем ребенок 

обязательно должен знать, за что его похвалили. В любой ситуации можно 

найти повод для того, чтобы похвалить ребенка. 

  Желательно, чтобы тревожные дети почаще участвовали в таких играх в 

кругу, как «Комплименты», «Я дарю тебе...», которые помогут им узнать много 

приятного о себе от окружающих, взглянуть на себя «глазами других детей». А 

чтобы о достижениях каждого ученика узнали окружающие, в классе можно 

оформить стенд «Звезда недели», на котором раз в неделю вся информация 

будет посвящена успехам конкретного ребенка. 

  Каждый ребенок, таким образом, получит возможность быть в центре 

внимания окружающих. Количество рубрик для стенда, их содержание и 

расположение обсуждаются совместно взрослыми и детьми [17, c. 123]. 

− Обучение детей умению управлять своим поведением 

  Как правило, тревожные дети не сообщают о своих проблемах открыто, а 

иногда даже скрывают их. Поэтому, если ребенок заявляет взрослым, что он 

ничего не боится, это не означает, что его слова соответствуют 

действительности. Скорее всего, это и есть проявление тревожности, в которой 

ребенок не может или не хочет, признаться. В этом случае желательно 

привлекать ребенка к совместному обсуждению проблемы. В школе можно на 

примерах литературных произведений показать детям, что смелый человек — 

это не тот, кто ничего не боится (таких людей нет на свете), а тот, кто умеет 

преодолеть свой страх. Желательно, чтобы каждый ребенок сказал вслух о том, 

чего он боится. Можно предложить детям нарисовать свои страхи, а потом в 

кругу, показав рисунок, рассказать о нем. Подобные беседы помогут 

тревожным детям осознать, что у многих сверстников существуют проблемы, 

сходные с теми, которые характерны, как им казалось, только для них. 

  Конечно, все взрослые знают, что нельзя сравнивать детей друг с другом. 

Однако, когда речь идет о тревожных детях, этот прием категорически 

недопустим. Кроме того, желательно избегать состязаний и таких видов 

деятельности, которые принуждают сравнивать достижения одних детей с 

достижениями других. Иногда травмирующим фактором может стать 

проведение даже такого простого мероприятия как спортивная эстафета. Лучше 

сравнить достижения ребенка с его же результатами, показанными, например, 

неделю назад. Даже если ребенок совсем не справился с заданием, ни в коем 

случае нельзя сообщать родителям: «Ваша дочь хуже всех выполнила 

аппликацию» или «Ваш сын закончил рисунок последним». 

  Если у ребенка проявляется тревога при выполнении учебных заданий, не 

рекомендуется проводить какие-либо виды работ, учитывающие скорость. 

Таких детей следует спрашивать не в начале и не в конце урока, а в середине. 

Нельзя подгонять и торопить их. 
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  Обращаясь к тревожному ребенку с просьбой или вопросом, желательно 

установить с ним контакт глаз: либо вы наклонитесь к нему, либо 

приподнимите ребенка до уровня ваших глаз. 

  Совместное со взрослым сочинение сказок и историй научит ребенка 

выражать словами свою тревогу и страх. И даже если он приписывает их не 

себе, а вымышленному герою, это поможет снять эмоциональный груз 

внутреннего переживания и в какой-то мере успокоит ребенка. 

Обучать ребенка управлять собой в конкретных, наиболее волнующих его 

ситуациях можно и нужно в повседневной работе с ним. 

Очень полезно применять в работе с тревожными детьми ролевые игры. 

Разыгрывать можно как знакомые ситуации, так и те, которые вызывают 

особую тревогу ребенка (например, ситуация «боюсь воспитателя, учителя» 

даст ребенку возможность поиграть с куклой, символизирующей фигуру 

педагога; ситуация «боюсь войны» позволит действовать от имени фашиста, 

бомбы, то есть чего-то страшного, чего боится ребенок). 

  Игры, в которых кукла взрослого исполняет роль ребенка, а кукла 

ребенка — роль взрослого, помогут ребенку выразить свои эмоции, а вам — 

сделать много интересных и важных открытий. Тревожные дети боятся 

двигаться, а ведь именно в подвижной эмоциональной игре (война, «казаки-

разбойники») ребенок может пережить и сильный страх, и волнение, и это 

поможет ему снять напряжение в реальной жизни. 

− Снятие мышечного напряжения 

  Желательно при работе с тревожными детьми использовать игры на 

телесный контакт. Очень полезны упражнения на релаксацию, техника 

глубокого дыхания, занятия йогой, массаж и просто растирания тела. 

Еще один способ снятия излишней тревожности — раскрашивание лица 

старыми мамиными помадами. Можно также устроить импровизированный 

маскарад, шоу. Для этого надо приготовить маски, костюмы или просто старую 

взрослую одежду. Участие в представлении поможет тревожным детям 

расслабиться. А если маски и костюмы будут изготовлены руками детей 

(конечно, с участием взрослых), игра принесет им еще больше удовольствия. 

− Работа с родителями тревожного ребенка 

  Совершенно очевидно, что ни один родитель не стремится к тому, чтобы 

его ребенок стал тревожным. Однако порой действия взрослых способствуют 

развитию этого качества у детей. 

  Нередко родители предъявляют ребенку требования, соответствовать 

которым он не в силах. Малыш не может понять, как и чем угодить родителям, 

безуспешно пробует добиться их расположения и любви. Но, потерпев одну 

неудачу за другой, понимает, что никогда не сможет выполнить все, чего ждут 

от него мама и папа. 

  Он признает себя не таким, как все: хуже, никчемнее, считает 

необходимым приносить бесконечные извинения. 

  Чтобы избежать пугающего внимания взрослых или их критики, ребенок 

физически и психически сдерживает свою внутреннюю энергию. Он привыкает 
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мелко и часто дышать, голова его уходит в плечи, ребенок приобретает 

привычку осторожно и незаметно выскальзывать из комнаты. Все это отнюдь 

не способствует развитию ребенка, реализации его творческих способностей, 

мешает его общению со взрослыми и детьми, поэтому родители тревожного 

ребенка должны сделать все, чтобы заверить его в своей любви (независимо от 

успехов), в его компетентности в какой-либо области (не бывает совсем 

неспособных детей). 

  Прежде всего, родители должны ежедневно отмечать его успехи, сообщая 

о них в его присутствии другим членам семьи (например, во время общего 

ужина). Кроме того, необходимо отказаться от слов, которые унижают 

достоинство ребенка («осел», «дурак»), даже если взрослые очень 

раздосадованы и сердиты. Не надо требовать от ребенка извинений за тот или 

иной поступок, лучше пусть объяснит, почему он это сделал (если захочет). 

Если же ребенок извинился под нажимом родителей, это может вызвать у него 

не раскаяние, а озлобление. 

  Полезно снизить количество замечаний. Предложите родителям 

попробовать в течение одного только дня записать все замечания, высказанные 

ребенку. Вечером пусть они перечитают список. Скорее всего, для них станет 

очевидно, что большинство замечаний можно было бы не делать: они либо не 

принесли пользы, либо только повредили вам и вашему ребенку. 

  Нельзя угрожать детям невыполнимыми наказаниями: («Замолчи, а то рот 

заклею! Уйду от тебя! Убью тебя!»). Они и без того боятся всего на свете. 

Лучше, если родители в качестве профилактики, не дожидаясь экстремальной 

ситуации, будут больше разговаривать с детьми, помогать им выражать свои 

мысли и чувства словами. 

  Ласковые прикосновения родителей помогут тревожному ребенку 

обрести чувство уверенности и доверия к миру, а это избавит его от страха 

насмешки, предательства. 

  Родители тревожного ребенка должны быть единодушны и 

последовательны, поощряя и наказывая его. Малыш, не зная, например, как 

сегодня отреагирует мама на разбитую тарелку, боится еще больше, а это 

приводит его к стрессу. 

Родители тревожных детей часто сами испытывают мышечное 

напряжение, поэтому упражнения на релаксацию могут быть полезны и для 

них. Но, к сожалению, наши отношения с родителями не всегда позволяют 

открыто сказать им об этом. Не каждому можно порекомендовать обратить 

внимание, прежде всего на себя, на свое внутреннее состояние, а потом 

предъявлять требования к ребенку. В таких ситуациях можно сказать 

родителям: «Ваш ребенок часто бывает скованным, ему было бы полезно 

выполнять упражнения на расслабление мышц. Желательно, чтобы Вы 

выполняли упражнение вместе с ним, тогда он будет делать их правильно». 

  Родители, которые следуют таким рекомендациям, через некоторое время 

отмечают приятные ощущения в теле, улучшение общего состояния. Они, как 

правило, готовы к дальнейшему сотрудничеству. 
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  Подобные занятия можно рекомендовать не только родителям, но и 

педагогам. Ведь ни для кого не секрет, что тревожность родителей зачастую 

передается детям, а тревожность педагога — ученикам и воспитанникам. Вот 

потому, прежде чем оказывать помощь ребенку, взрослый должен позаботиться 

о себе. 

  С целью профилактики тревожности можно использовать наглядную 

информацию. В школе на стенде можно разместить, например, памятку, в 

основу рекомендаций которой легли советы Е.В. Новиковой и Б.И. Кочубей 

(Приложение П). 

  В ходе анализа средств коррекции школьной тревожности младших 

школьников, нами был зафиксирован дефицит соответствующего 

педагогического обеспечения, направленного на преодоление вызванной 

сложностями с адаптацией к пространству школы школьной тревожности.  

 

2.2 Описание серии внеурочных мероприятий, направленных на 

коррекцию школьной тревожности у младших школьников 

 

 В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в 

том числе, и через внеурочную деятельность. [25, c 1]. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования [38, c. 16].  

 Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

решить ещё целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка [20, c.  2].  
  Проблема использования свободного времени младших школьников 

всегда была насущной для общества. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно осуществлять 

воспитание в свободное от обучения время. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: 

− Спортивно-оздоровительное. 

− Общекультурное направление. 

− Социальное направление. 

− Общеинтеллектуальное направление. 

− Духовно-нравственное направление [38, c. 17].   
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В нашей работе мы опирались на социальное направление. Оно 

направлено на поиск форм работы с учащимися, способствующих развитию 

личности, формированию эмоциональной стабильности. 

С целью снижения тревожности в поведении детей младшего школьного 

возраста была разработана серия внеурочных мероприятий коррекционно-

развивающего характера, направленных на снижение уровня школьной 

тревожности у младших школьников. 

Выше, в теоретической части нашей работы, мы рассмотрели основные 

средства коррекции тревожности у детей исследуемого возраста. Далее мы в 

более развернутом виде представим описание серии внеурочных мероприятий, 

направленных на коррекцию школьной тревожности у младших школьников. 

  В ходе проведения опытно-экспериментальной работы по коррекции 

школьной тревожности у младших школьников были выделены 4 этапа работы:  

1 этап - диагностический 

Прежде, чем помочь детям в преодолении страхов, необходимо выяснить, 

каким конкретно страхам они подвержены. При изучении тревожности у детей 

младшего школьного возраста целесообразно использовать следующие 

методики: методика А.И. Захарова «Опросник для детей на наличие страхов», 

методика «Неоконченные предложения», методика Р. Филлипса «Школьная 

тревожность», проективные методики – «Рисунок несуществующего 

животного», «Рисунок страха». 

Внешне у тревожных детей серьезное, сдержанное выражение лица, 

опущенные глаза, на стуле сидит аккуратно, старается не делать лишних 

движений, не шуметь, предпочитает не обращать на себя внимание 

окружающих. Таких детей называют скромными, застенчивыми. Родители 

сверстников обычно ставят их в пример своим сорванцам: «Смотри, как хорошо 

ведет себя Саша. Он не балуется на прогулке. Он каждый день аккуратно 

складывает игрушки. Он слушается маму». И, как ни странно, весь этот 

перечень добродетелей бывает правдой – эти дети ведут себя «правильно». 

Для фронтальной диагностики используется методика Филлипса 

«Школьная тревожность». 

2 этап - информационный 

По результатам диагностики детей проводятся диагностические и 

просветительские беседы с родителями ребёнка, а также с его педагогами. Так 

как для обеспечения комплексной работы необходимо привлечение всех сторон 

жизни ребёнка. Иначе «борьба» со страхами может быть сведена к борьбе с 

конкретными, постоянно сменяющими друг друга страхами, а не с самим 

ключевым предметом тревоги и страха ребёнка. Таким образом, при 

проведении консультаций для родителей и учителей и своевременной 

просветительской работе, мы можем обеспечить наиболее эффективную работу 

со страхами и тревогами ребёнка. 

3 этап – коррекционный 

Данный этап предусматривает проведение десяти внеурочных 

мероприятий.  
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В процессе реализации внеурочных мероприятий учащимся 

предоставлялась возможность участвовать в разнообразных формах 

деятельности. Каждое мероприятие делилось на две части: теоретическую и 

практическую.  На теоретической части мероприятия детям давалась доступная 

в их возрасте информация о реакции человеческого организма на 

неблагоприятные воздействия. На практической части мероприятия дети 

обучались приемам релаксации, снятия напряжения, дезактуализации 

негативных переживаний, выработке позитивной поведенческой стратегии.  

Работа по серии мероприятий проводилась в течении 10 недель (по 1 

занятию в неделю, время занятий – по 40 - 60 минут). На завершающем этапе 

групповой работы проводилась контрольная диагностика уровня школьной 

тревожности у участников группы, позволяющая оценить эффективность 

работы. Контрольная диагностика проводилась по прошествии одной недели с 

момента окончания работы группы. 

Таблица № 6 – План реализации серии внеурочных мероприятий.  

Тип мероприятия Периодичность 

проведения 

Продолжительность 

проведения 

мероприятий 

определенного 

типа, недели 

Период 

Индивидуальные 

мероприятия 

1 час в неделю 3 12.10.2015 -  

26.10.2015 

Мероприятия в 

малых группах 

1 час в неделю 3 2.11.2015 - 

21.11.2015 

Мероприятия в 

группах по 5 – 7 

человек 

1 час в неделю 2 28.11.2015 -

5.12.2015 

Мероприятия в 

общей группе 

1 час в неделю 2 7.12.2015 - 

19.12.2015 

 

Этап 4 – контрольно – диагностический. 

На данном этапе нами был проведен контрольно  диагностический срез с 

использованием тех же диагностических методов, что и на первом этапе. Далее 

проведен анализ полученных результатов. 

Для достижения нашей гипотезы, была разработана серия внеурочных 

мероприятий, направленная на коррекцию школьной тревожности.  

Тревожность – это довольно устойчивая индивидуальная психологическая 

особенность, которая состоит из повышенной склонности человека испытывать 

беспокойство по самым разным поводам (или вовсе без них). Чтобы помочь 

таким детям и была разработана серии внеурочных занятий «Какие мы», 

которая включает в себя тематическое планирование и конспекты занятий для 

детей младшего школьного возраста.  
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Основная цель серии внеурочных мероприятий – снижение уровня 

школьной тревожности у младших школьников путём снятия эмоционального и 

телесного напряжения.  

Задачи:  

 формирование адекватной самооценки у младших школьников;  

 снятие мышечного напряжения;  

 обучение умению управлять собой в ситуациях, вызывающих 

наибольшее беспокойство. 

Далее представлены планы мероприятий с пояснениями к упражнениям. 

Индивидуальное мероприятие 1. «Здравствуйте, это Я!».  

Цель: знакомство с участником, повышение позитивного настроя, 

эмоциональное и мышечное расслабление. 

Оборудование: карточка визитка, карандаши, фломастеры, часы. 

Продолжительность: 40 минут.  

Ход мероприятия: 

Организационный момент. 

На данном этапе обучающиеся знакомиться с целью данного 

мероприятия, настраиваются на благоприятную работу. Для создания 

заинтересованности детей в мероприятиях, проводится разминка.  

Упражнение «Росточек под солнцем».  

Дети превращаются в маленький росточек (сворачиваются в клубочек и 

обхватывают колени руками) всё чаще пригревает солнышко и росточек 

начинает расти и тянуться к солнышку. 

Игра “Здравствуй, давай знакомится” 

Обучающимся предлагалось выполнить первое упражнение, в ходе 

которого каждый должен был выбрать и подписать на карточке визитки свое 

имя. После выполнения этого упражнения перешли к выработке правил 

поведения на занятиях. 

Выработка правил поведения на занятиях. 

Участнику были предложены правила поведения на занятиях с условием. 

Каждым участником были приняты все правила, кроме правила 5 (нельзя 

давать оценку выступлению другого участника, если он сам тебя об этом не 

просит).  

Упражнение, направленные на мышечную релаксация. 

− расслабление через напряжение: например, сильно сжать руки в 

кулаки на несколько секунд (до 15 сек.) и медленно отпустить. 

− расслабление через растяжение: например, медленно с удовольствием 

потянуться. 
Упражнение «Хоровод». 

Был предложен ритуал окончания занятий: участники встают в круг, 

берутся за руки, улыбаются друг другу. С помощью этого ритуала мы будем 

напоминать друг другу, что мы единая группа, у нас есть свои правила, которые 

мы выполняем, что мы очень дружны, любим друг друга. От этого упражнения 
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у нас всех должно повыситься настроение. Участники согласились с 

предложенным ритуалом окончания занятий. 

Подведение итогов мероприятие.  

Что делали? Что понравилось? Что не понравилась? Какие чувства 

испытывал? 

Индивидуальное мероприятие 2. «Рисуем страхи»  

Цель: осознание своего самочувствия, снижение эмоционального 

напряжения, уменьшение тревожности, снижение мышечных зажимов. 

Оборудование: бумага, карандаши, фломастеры. 

Продолжительность: 40 минут 

Ход мероприятия: 

Организационный момент. 

На данном этапе обучающиеся знакомиться с целью данного 

мероприятия, настраиваются на благоприятную работу. Для создания 

заинтересованности детей в мероприятиях, проводится разминка.  

Упражнение «Росточек под солнцем». (См. мероприятие 1) 

Упражнение «Рисуем страхи». 

Повторное переживание страха при отображении на рисунке приводит к 

ослаблению его травмирующего звучания. Рисование неотрывно от эмоций 

удовольствия, радости, восторга, восхищения, даже гнева, но с его помощью 

уменьшается проявление страхов. В первую очередь рисованием удается 

устранить воображаемые страхи, затем страхи, основанные на реальных 

травмирующих событиях, но произошедших достаточно давно. 

Упражнение по чтению сказок и сочинению историй. 

Параллельно с рисованием ребенку даются задания сочинить реальную 

или фантастическую историю, в которой находили бы отражение страхи. 

Нужно точно обозначить свой страх, разработать сюжет, драматизировать его, 

отразить себя, если не прямо, то косвенно в одной из ролей, выйти на активную 

позицию и найти выход из критической ситуации, т.е. «счастливый конец».  

Упражнение «Хоровод». (См. мероприятие 1). 

Подведение итогов.  

Что делали? Что понравилось? Что не понравилась? Какие чувства 

испытывал? 

Индивидуальное мероприятие 3. «Мое Я». 

Цель: раскрытие своего “Я”.  

Оборудование: бумага, карандаши, фломастеры. 

Продолжительность: 40 минут 

Ход мероприятия: 

Организационный момент. 

На данном этапе обучающиеся знакомиться с целью данного 

мероприятия, настраиваются на благоприятную работу. Для создания 

заинтересованности детей в мероприятиях, проводится разминка. 

Упражнение «Росточек под солнцем». (См. мероприятие 1) 

Упражнение «Эмоциональные качели». 
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Переход из одного состояния в другое (противоположное), переменный 

переход от состояния опасности к состоянию безопасности. Ребенок 

испытывает «прочность» своих регуляторных возможностей, обучается 

управлять своим состоянием. Пример: с темнотой ребенок «играет», то забегает 

в темную комнату, то выбегает из нее на свет. 

Упражнение, направленные на мышечную релаксацию. 

− расслабление через напряжение: например, сильно сжать руки в 

кулаки на несколько секунд (до 15 сек.) и медленно отпустить. 

− расслабление через растяжение: например, медленно с 

удовольствием потянуться. 
Упражнение «Мое “Я”». 

“И так, все мы знаем теперь, как приятно говорить и получать 

комплименты, и какие чувства мы при этом испытываем, как при этом у нас 

повышается настроение. Но в жизни ведь бывают разные случаи, и мы порой 

бываем настолько непохожими сами на себя, что порой не знаем себя. В одних 

ситуациях я делаю всем комплимент, улыбаюсь, смеюсь, я как солнышко. А в 

других, когда у меня плохое настроение, я злюсь, могу нагрубить, накричать, 

обидеть человека, и в этих случаях я похож на сверкающую молнию с громом. 

Давайте сейчас с вами разделим лист на две части и представим две ситуации. 

 Первая ситуация: представим, что сегодня у нас День рождения, 

пришли все мои друзья и подарили мне кучу подарков. У меня отличное 

настроение, мне очень весело. 

 Вторая ситуация: Я всю неделю готовился к контрольной. Кажется, что 

я все выучил, прочитал всевозможные книжки. Но настал день контрольной, и 

я, увы, написал ее на плохую отметку. Я не знаю, что помешало мне. У меня 

очень плохое настроение. 

 А теперь давайте попробуем нарисовать эти разные настроения, разные 

части своего “Я”, т.е. нужно нарисовать (I ситуация) себя символически, когда 

у меня хорошее настроение и когда плохое настроение (II ситуация). А затем ты 

покажешь свой рисунок, расскажет, что на нем изображено, какие чувства он 

изобразил, что он переживает в этих ситуациях. А теперь давайте сравним эти 

рисунки. В первой ситуации мы в большинстве использовали яркие, светлые, 

приятные тона. Мы изобразили хорошее настроение. И нам самим в таких 

ситуациях кажется, что мир вокруг нас яркий, красочный, что жизнь прекрасна. 

Мы испытываем массу положительных эмоций, мы готовы и с другими 

поделиться своей радостью. А во второй ситуации темные, черные тона. У нас 

плохое настроение. МЫ не довольны своей жизнью; мы не довольны собой. У 

нас даже может быть плохое самочувствие от этого. Но теперь мы с вами знаем, 

как можно повысить настроение с помощью добрых, ласковых слов”. 

 Упражнение «Хоровод». (См. мероприятие 1). 

Подведение итогов.  

Что делали? Что понравилось? Что не понравилась? Какие чувства 

испытывал? 

Мероприятие в малых группах 4. «Веселые истории». 
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Цель: осознание своего самочувствия, снижение эмоционального 

напряжения, уменьшение тревожности, снижение мышечных зажимов. 

Оборудование: бумага, ручки.  

Продолжительность: 50 минут 

Ход мероприятия: 

Организационный момент. 

На данном этапе обучающиеся знакомиться с целью данного 

мероприятия, настраиваются на благоприятную работу. Для создания 

заинтересованности детей в мероприятиях, проводится разминка. 

Упражнение «Росточек под солнцем». (См. мероприятие 1) 

Упражнение на релаксацию и дыхание «Драка» 

Цель: расслабить мышцы нижней части лица и кистей рук. «Вы с другом 

поссорились. Вот-вот начнется драка. Глубоко вдохните, крепко-накрепко 

сожмите челюсти. Пальцы рук зафиксируйте в кулаках, до боли вдавите пальцы 

в ладони. Затаите дыхание на несколько секунд. Задумайтесь: а может, не стоит 

драться? Выдохните и расслабьтесь. Ура! Неприятности позади!» 

Упражнение «Корабль и ветер». 

Цель: настроить группу на рабочий лад, особенно, если дети устали. 

«Представьте себе, что наш парусник плывет по волнам, но вдруг он 

остановился. Давайте поможем ему и пригласим на помощь ветер. Вдохните в 

себя воздух, сильно втяните щеки... А теперь шумно выдохните через рот 

воздух, и пусть вырвавшийся на волю ветер подгоняет кораблик. Давайте 

попробуем еще раз. Я хочу услышать, как шумит ветер!» Упражнение можно 

повторить 3 раза. 

Игра «Сочиняем историю». 

«Итак, теперь мы с вами убедились, что не всегда умеем работать группе, 

не всегда наша деятельность бывает продуктивной. А для того, чтобы сделать 

свою деятельность продуктивной нужно быть внимательным, слушать каждого 

члена группы и всю группу в целом. Поэтому давайте выполним еще одно 

интересное задание на совместную деятельность”. Затем была зачитана 

инструкция. Участники игры сочинили следующую историю: “Жили-были дед 

да баба. У них были козочка, кошка и собака Жучок. Они все вместе пошли в 

лес, и появился медведь. Медведь украл козу. Бабушка со страху залезла на 

дерево и свалилась вместе с кошкой. Собака прибежала к деду на руки. Вдруг 

появился их внук Иван, у него было ружье. Он убил медведя и снял с него 

шкуру. Потом все вместе пошли домой, стали мирно и дружно жить. И не 

ругались до самой смерти”. 

Детям очень понравилось это упражнение, они с воодушевлением 

сочиняли историю, фантазировали, предлагали сыграть еще раз. В конце 

проводилось обсуждение. Участники ответили, что сочинять историю было не 

трудно, а скорее забавно, было интересно следить за тем, как разовьют твое 

предложение, и чем закончится история. Дети ответили, что за ходом истории 

следил каждый из них.  

Упражнение «Хоровод». (См. мероприятие 1). 
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Подведение итогов. Что делали? Что понравилось? Что не понравилась? 

Какие чувства испытывал? 

Мероприятие в малых группах 5. «Волшебники». 

Цель: способствовать повышению самооценки ребенка, улучшению 

взаимоотношений между детьми. 

Оборудование: корона, трон, словарь происхождения имен.  

Продолжительность: 50 минут  

Организационный момент. 

Ход мероприятия: 

На данном этапе обучающиеся знакомиться с целью данного 

мероприятия, настраиваются на благоприятную работу. Для создания 

заинтересованности детей в мероприятиях, проводится разминка. 

Упражнение «Росточек под солнцем». (См. мероприятие 1) 

Упражнение «Дудочка». 

Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг губ. «Давайте поиграем 

на дудочке. Неглубоко вдохните воздух, поднесите дудочку к губам. Начинайте 

медленно выдыхать, и на выдохе попытайтесь вытянуть губы. в трубочку. 

Затем начните сначала. Играйте! Какой замечательный оркестр!» 

Упражнение «Волшебный стул». 

В эту игру можно играть с группой детей на протяжении длительного 

времени. Предварительно взрослый должен узнать «историю» имени каждого 

ребенка — его происхождение, что оно означает. Кроме этого надо изготовить 

корону и «Волшебный стул» — он должен быть обязательно высоким. 

Взрослый проводит небольшую вступительную беседу о происхождении имен, 

а затем говорит, что будет рассказывать об именах всех детей группы (группа 

не должна быть более 5—6 человек), причем имена тревожных детей лучше 

называть в середине игры. Тот, про чье имя рассказывают, становится королем. 

На протяжении всего рассказа об его имени он сидит на троне в короне. В 

конце игры можно предложить детям придумать разные варианты его имени 

(нежные, ласкательные). 

Упражнение «Хоровод». (См. мероприятие 1). 

Подведение итогов. 

Что делали? Что понравилось? Что не понравилась? Какие чувства 

испытывал? 

Мероприятие в малых группах 6. «Танцоры». 

Цель: развитие доверия друг к другу, снятие излишнего мышечного 

напряжения. 

Оборудование: рулон обоев, цветные мелки или карандаши, сборник 

классической музыки, повязка на глаза. 

Продолжительность: 60 минут 

Ход мероприятия: 

Организационный момент. 
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На данном этапе обучающиеся знакомиться с целью данного 

мероприятия, настраиваются на благоприятную работу. Для создания 

заинтересованности детей в мероприятиях, проводится разминка. 

Упражнение «Росточек под солнцем». (См. мероприятие 1) 

Упражнение «Танцующие руки». 

Цель: если дети неспокойны или расстроены, эта игра даст детям 

(особенно огорченным, неспокойным) возможность прояснить свои чувства и 

внутренне расслабиться. «Разложите большие листы оберточной бумаги (или 

старые обои) на полу. Возьмите каждый по 2 мелка. Выберите для каждой руки 

мелок понравившегося вам цвета. Теперь ложитесь спиной на разложенную 

бумагу так, чтобы руки, от кисти до локтя, находились над бумагой. (Иными 

словами, так, чтобы у детей был простор для рисования). Закройте глаза, и, 

когда начнется музыка, вы можете обеими руками рисовать по бумаге. 

Двигайте руками в такт музыке. Потом вы можете посмотреть, что получилось» 

(2—3 минуты). Игра проводится под музыку. 

Упражнение «Слепой танец». 

 «Разбейтесь на пары. Один из вас получает повязку на глаза, он будет 

«слепой». Другой останется «зрячим» и сможет водить «слепого». Теперь 

возьмитесь за руки и потанцуйте друг с другом под легкую музыку (1—2 

минуты). Теперь поменяйтесь ролями. Помогите партнеру завязать повязку». 

В качестве подготовительного этапа можно посадить детей попарно и 

попросить их взяться за руки. Тот, кто видит, двигает руками под музыку, а 

ребенок с завязанными глазами пытается повторить эти движения, не отпуская 

рук, 1-2 минуты. Потом дети меняются ролями. Если тревожный ребенок 

отказывается закрыть глаза, успокойте его и не настаивайте. Пусть танцует с 

открытыми глазами. 

По мере избавления ребенка от тревожных состояний можно начинать 

проводить игру не сидя, а двигаясь по помещению. 

Упражнение «Хоровод». (См. мероприятие 1). 

Подведение итогов. Что делали? Что понравилось? Что не понравилась? 

Какие чувства испытывал? 

Мероприятие в группах 7. «Подарки». 

Цель: развитие умения передавать своё эмоциональное состояние, 

снижение психоэмоционального напряжения, повышение уверенности в себе 

Продолжительность: 60 минут 

Ход мероприятия: 

Организационный момент. 

На данном этапе обучающиеся знакомиться с целью данного 

мероприятия, настраиваются на благоприятную работу. Для создания 

заинтересованности детей в мероприятиях, проводится разминка. 

Упражнение «Росточек под солнцем». (См. мероприятие 1) 

Игра “Ассоциации” 

Дети очень заинтересовались новой, еще не знакомой им игрой. 

Желающих быть водящим и загаданным было также много. Водящие отгадали 
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всех загаданных, но это происходило очень долго, т.к. дети пытались 

загадывать не ассоциативные, а прямые вопросы, что являлось не допустимым 

по содержанию игры и долго думали над вопросами. В ответах участников 

игры были также прямые намеки на клички, фамилии загаданных.  

Водящие рассказывали, что трудно по ассоциациям угадать человека или 

составить его портрет. А “загаданные” дети отмечали, что интересно 

выслушать мнение со стороны о себе, о том, с чем ассоциируется каждый, на 

кого похож. В конце занятия был подведен итог. Было сказано, что 

оказывается, как бывает порой интересно наблюдать за поведением других 

людей, что это может дать много информации наблюдателю о человеке, можно 

по поведению даже угадать преступника. Часто поведение человека бывает 

непредсказуемо, неузнаваемо, но и сам человек может ассоциироваться с 

явлением природы, цветами радуги, днем недели и т.д. и не только наше 

настроение бывает похоже на солнце или на грозу, а мы все можем быть 

похожи на солнце или на грозу. Так давайте же с вами будем похожими лучше 

на солнце на хорошую погоду, на солнечный денек и тогда и нам самим и всем 

будет хорошо. Дети согласились следовать этому правилу. Данные упражнения 

способствовали развитию таких черт характера, умение вызывать доверие, 

находчивость в нестандартных ситуациях. 

Упражнение «Подарок под елкой». 

Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг глаз. 

«Представьте себе, что скоро Новогодний праздник. Вы целый год 

мечтали о замечательном подарке. Вот вы подходите к елке, крепко-крепко 

зажмуриваете глаза и делаете глубокий вдох. Затаите дыхание. Что же лежит 

под елкой? Теперь выдохните и откройте глаза. О, чудо! Долгожданная 

игрушка перед вами! Вы рады? Улыбнитесь». После выполнения упражнения 

можно обсудить (если дети захотят), кто, о чем мечтает. 

Упражнение «Хоровод». (См. мероприятие 1). 

Подведение итогов.  

Что делали? Что понравилось? Что не понравилась? Какие чувства 

испытывал? 

Мероприятие в группах 8. «Наши чувства». 

Цель: Формирование положительной самопринятия, уверенности в себе, 

снижение тревожности, выявление положительных черт личности. 

Оборудование: бумага, ручки.  

Продолжительность: 60 минут 

Ход мероприятия: 

Организационный момент. 

На данном этапе обучающиеся знакомиться с целью данного 

мероприятия, настраиваются на благоприятную работу. Для создания 

заинтересованности детей в мероприятиях, проводится разминка.  

Упражнение «Росточек под солнцем». (См. мероприятие 1) 
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Игра “Приветствие” 

«Мы с вами уже не раз убеждались в силе волшебных слов», которые 

оказывают влияние на наше настроение, восприятие человека и самочувствие. 

Одним из таких “волшебных слов” является приветствие. Говоря встретившему 

нас человеку слово “здравствуйте” мы тем самым желаем ему здоровья и нам 

отвечают, как правило, взаимностью. Обмен приветствиями – это обмен 

человеческим теплом. Встречая человека, мы, прежде всего, встречаемся с ним 

взглядом и выражаем в той или иной форме, что мы рады существованию этого 

человека, рады, что он есть среди нас. Конечно, так происходит, и мы об этом 

уже не раз говорили, если мы искренне в выражении своих чувств, если мы 

искренне в своем поведении. 

А теперь давайте все вместе подумаем, какие приветствия мы знаем. 

Давайте попробуем разные формы приветствий и определим наиболее 

эффективные для вас”. Дети долго думали над приветствиями. В основном 

повторяли одни и те же приветствия (пожатие руки, “здравствуйте”, “здрасте”, 

“здорово”, “привет”, “добрый день (вечер)”, “доброе утро”). Хотелось бы 

отметить, что наиболее раскованно дети чувствовали себя, когда 

приветствовали учеников одного пола. Дети отметили, что дискомфорта они не 

испытывали, т.к. приветствовать друг друга им приходится каждый день, но 

каждый раз они меняли приветствие, учитывая то, какое именно приветствие 

подходит к данному участнику. 

Игра “Список чувств” 

«В жизни мы все испытываем разные чувства – положительные, 

отрицательные. Мы убедились в том на примере с хорошим и плохим 

настроением”. Затем предлагалось каждому участнику вспомнить те чувства, 

которые он когда-нибудь испытывал и записать их. Участники долго не могли 

вспомнить названия чувств. Затем каждый зачитал свой список. Хотелось бы 

отметить, что у всех детей преобладало количество отрицательных чувств над 

количеством записанных положительных чувств. Затем каждый назвал самые 

отрицательные и самые положительные из своего списка. Всем участникам 

предлагалось вспомнить ситуации, в которых появились данные чувства. Дети 

приводили очень содержательные примеры. 

Данное занятие позволило детым очертить круг своих значимых людей, 

повернуть их к этим людям, осознать значимость этих отношений, а также 

развить способность выражать свои положительные эмоции, научиться не 

скрывать их, выражать адекватным способом. Занятие способствовало 

развитию активности, общительности. 

Упражнение «Хоровод». (См. мероприятие 1). 

Подведение итогов. Что делали? Что понравилось? Что не понравилась? 

Какие чувства испытывал? 

Мероприятие в общей группе 9. «Доверие». 

Цель: снижение психомышечного напряжения, закрепление адекватных 

форм проявления эмоций, развитие социального доверия 

Оборудование: воздушные шары, рисунок чучела. 
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Продолжительность: 50 минут 

Ход мероприятия: 

Организационный момент. 

На данном этапе обучающиеся знакомиться с целью данного 

мероприятия, настраиваются на благоприятную работу. Для создания 

заинтересованности детей в мероприятиях, проводится разминка. 

Упражнение «Росточек под солнцем». (См. мероприятие 1) 

Игра «Гусеница». 

Цель: игра учит доверию. Почти всегда партнеров не видно, хотя и 

слышно. Успех продвижения всех зависит от умения каждого скоординировать 

свои усилия с действиями остальных участников. «Ребята, сейчас мы с вами 

будем одной большой гусеницей и будем все вместе передвигаться по этой 

комнате. Постройтесь цепочкой, руки положите на плечи впередистоящего. 

Между животом одного играющего и спиной другого зажмите воздушный шар 

или мяч. Дотрагиваться руками до воздушного шара (мяча) строго 

воспрещается! Первый в цепочке участник держит свой шар на вытянутых 

руках. Таким образом, в единой цепи, но без помощи рук, вы должны пройти по 

определенному маршруту».  

Игра “Спина к спине” 

«Сейчас мы с вами выполним одно очень интересное упражнение. У нас 

есть возможность получить опыт общения, недоступный в повседневной 

жизни. Сейчас двое участников сядут в центре круга спиной друг к другу, и в 

таком положении будут поддерживать разговор». Участники выполнили это 

упражнение в парах: Была предложена тема для беседы: «Мой выходной день». 

Сначала участникам было трудно вступать в контакт, но затем они вступили в 

беседу. При обсуждении дети отметили, что сначала не знали о чем говорить, а 

потом получилось как  разговоры по телефону. Отличай телефонного разговора 

нет, но единственно то, что когда звонишь по телефону, то как правило, что-

нибудь нужно от собеседника. Затем был переведен разговор на сравнение 

контакта “лицо к лицу” от такого контакта. Участники единолично согласились 

с тем, что легче разговаривать и беседа получается и беседа получается более 

откровенной при непосредственном контакте. был задан вопрос “почему?”. 

Дети ответили, что можно видеть реакцию человека, его выражение лица. 

Игра “Монстр” 

Предлагалось подумать о своих недостатках и назвать ими чучело. 

Назвали своими недостатками лень– упрямая, – нервная, – обидчивая. Затем 

предлагалось подумать, чем неплохи те качества, которые были названы. Дети 

отметили, что с помощью каприз можно достичь, получить что-то, упрямство 

помогает отстаивать свою точку зрения. Обидчивость может быть средством 

позволяющим добиться уважения к себе. На такой недостаток, как нервное, 

участники не могли найти оправдание. Затем чучело было разрушено, и все 

торжественно поклялись исправлять свои недостатки. 

Упражнение «Хоровод». (См. мероприятие 1). 
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Подведение итогов. Что делали? Что понравилось? Что не понравилась? 

Какие чувства испытывал? 

Мероприятие в общей группе 10. «Мы разные».  

Цель: освобождение от отрицательных эмоций, развитие социального 

доверия, повышение уверенности в своих силах повышение значимости в 

глазах окружающих. 

Оборудование: бумага, цветные карандаши, фломастеры, ручки.  

Продолжительность: 60 минут 

Ход мероприятия: 

Организационный момент. 

На данном этапе обучающиеся знакомиться с целью данного 

мероприятия, настраиваются на благоприятную работу. Для создания 

заинтересованности детей в мероприятиях, проводится разминка. 

Упражнение «Росточек под солнцем». (См. мероприятие 1) 

Игра «Зайки и слоники» 

Цель: дать возможность детям почувствовать себя сильными и смелыми, 

способствовать повышению самооценки. «Ребята, я хочу вам предложить игру, 

которая называется «Зайки и слоники». Сначала мы с вами будем зайками-

трусишками. Скажите, когда заяц чувствует опасность, что он делает? 

Правильно, дрожит. Покажите, как он дрожит. Поджимает уши, весь 

сжимается, старается стать маленьким и незаметным, хвостик и лапки его 

трясутся» и т.д. Дети показывают. «Покажите, что делают зайки, если слышат 

шаги человека?» Дети разбегаются по группе, классу, прячутся и т.д. «А что 

делают зайки, если видят волка?...» Педагог играет с детьми в течение 

нескольких минут. «А теперь мы с вами будет слонами, большими, сильными, 

смелыми. Покажите, как спокойно, размеренно, величаво и бесстрашно ходят 

слоны. А что делают слоны, когда видят человека? Они боятся его? Нет. Они 

дружат с ним и, когда его видят, спокойно продолжают свой путь. Покажите, 

как. Покажите, что делают слоны, когда видят тигра…». Дети в течение 

нескольких минут изображают бесстрашного слона. После проведения 

упражнения ребята садятся в круг и обсуждают, кем им больше понравилось 

быть и почему [28, c. 78]. 

Игра «Я не такой, как все, и все мы разные» 

«Ребята сегодня мы с вами будем рисовать радость. В начале наших 

занятий мы рисовали наше «хорошее» и «плохое» настроение, а теперь в 

течение 5 минут каждый нарисует, что такое «радость». Рисунок может быть 

каким угодно, т.е. можно рисовать все, что угодно. Итак, нарисуйте «радость»». 

Дети рисовали больше 5 минут. Затем по очереди показали рисунки, но рассказ 

участников носил описательный характер. Дети просто рассказывали, что 

изобразили, какие предметы, при этом, не рассказывая о чувствах, 

переживаниях. После обсуждения участники рассказали, что долго думали о 

том, что нарисовать, рассказать было не трудно. 

Был сделан вывод. Все участники враз подняли свои рисунки, показывая 

их друг другу. Посмотрите, пожалуйста, несколько минут на ваши рисунки, 
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сравните их и вы увидите, что все они разные. Каждый из вас по-разному 

понимает и представляет понятие «радость» и вообще все люди по-разному 

понимают одни и те же вещи и потому каждый человек – особенный, 

неповторимый, потому каждый человек незаменим, и это важно, чтобы все мы, 

каждый человек ощущал свою ценность. Вы согласны. 

Игра «Мой портрет в лучах солнца» 

«Ребята ответьте, пожалуйста, на вопрос «Почему я заслуживаю 

уважения?» – но, необычным образом. Нарисуйте солнце, а в центре 

солнечного круга напишите свое имя. Затем вдоль лучей напишите все свои 

достоинства, все хорошее, что вы о себе знаете. Постарайтесь вспомнить как 

можно больше достоинств, чтобы было как можно больше лучей». 

Детям очень понравилось это упражнение, они очень быстро нарисовали 

свои достоинства. Затем каждый участник показал свой рисунок и рассказал о 

своих достоинствах. Дети с воодушевлением рассказывали о своих 

достоинствах, при этом на лицах рассказчиков сияла улыбка. Обсуждая это 

упражнение, дети говорили, что вспомнить свои достоинства было не трудно, 

всем понравилось рассказывать о них.  

Упражнение «Хоровод». (См. мероприятие 1). 

Подведение итогов.  

Что делали? Что понравилось? Что не понравилась? Какие чувства 

испытывал? 

 

2.3 Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по коррекции 

школьной тревожности у младших школьников 

 

По окончании опытно – экспериментальной работы была осуществлена 

повторная диагностика школьной тревожности у младших школьников 

контрольной и экспериментальной групп. Так же, как и в ходе констатирующей 

диагностики, мы использовали наблюдение за поведением обучающихся в 

школе, опросы родителей обучающихся; «Шкалу явной тревожности для детей 

(CMAS)», методику диагностики уровня школьной тревожности Р. Филипса. 

Результаты вторичного изучения тревожности личности по методике 

«Шкала явной тревожности для детей (CMAS)» представлены в приложении Б, 

таблице № 7, диаграмме № 6. 
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Таблица 7 -  Результаты первичной и контрольной диагностик изучения 

тревожности личности по методике «Шкала явной тревожности для детей 

(CMAS)» 
 Контрольная группа Экспериментальная группа  

 Констатирующий 

срез 

Контрольный срез Констатирующий 

срез 

Контрольный срез 

Уровни Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Высокий 2 15,40 2 15,40 8 66,72 2 16,68 

Средний 7 53,90 6 46,20 2 16,68 6 50,04 

Низкий 4 30,80 5 38,50 2 16,68 4 33,36 

 

Из данной таблицы мы видим, что при констатирующем  и контрольном 

срезе в контрольной группе на высоком уровне изменений нет. А в 

экспериментальной группе положительная динамика заметна, так при 

первичном исследовании высокий уровень тревожности прослеживался у 8 

человек (66,72 % испытуемых), но при контрольном срезе мы видим, что 

количество обучающихся с высоким уровнем школьной тревожности снизилось 

до 2 человек (16,68 % испытуемых). В контрольной группе незначительно 

изменилось количество респондентов со средним уровнем тревожности с 7 до 6 

человек (53,90 % и 46,20 % соответственно) и так же немного изменилось 

количество обучающихся с низким уровнем тревожности с 4 до 5 человек 

(30,80 % и 38,50 % соответственно).  В экспериментальной группе произошли 

следующие изменения: при констатирующем срезе средний уровень 

тревожности прослеживался только у 2 обучающихся (16,68 %), при 

контрольном срезе мы выявили 6 обучающихся (50,04 %) со средним уровнем 

тревожности.  Так же, динамика прослеживается на низком уровне 

тревожности, при первичном исследовании было выявлено 2 обучающихся 

(16,68 %) с данным уровнем, при повторной диагностике, 4 обучающихся 

(33,36 %) 
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Рисунок 6 - Результаты изучения первичной и контрольной диагностик 

тревожности личности по методике «Шкала явной тревожности для детей 

(CMAS)»  

Следующим этапом контрольного исследования был проведен метод 

экспертных опросов родителей учащихся (приложение В).  

Результаты изучения тревожности по методике «Экспертных опросов 

родителей учащихся» представлены в приложении Л, таблице № 8, диаграмме 

№ 7.  

Таблица 8 -  Результаты констатирующего и контрольного среза изучения 

тревожности по методике «Экспертных опросов родителей учащихся» 
Уровни Контрольная группа Экспериментальная группа  

Констатирующий 

срез 

Контрольный 

срез 

Констатирующий 

срез 

Контрольный 

срез 

Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Высокий 3 21,1 3 21,1 10 83,4 5 41,7 

Средний 7 53,9 7 53,9 2 16,68 6 50,04 

Низкий 3 21,1 3 21,1 - 00,00 1 8,34 

 

Из таблицы 8 мы видим, как серия внеурочных мероприятий повлияла 

уровни тревожности. При констатирующем срезе в экспериментальной группе 

мы видели, что высокий уровень тревожности наблюдался у 10 обучающихся 

(83,4%), а сейчас этот показатель равен 5 обучающимся (41,7 %).  Число 

обучающихся имеющих средний уровень тревожности увеличилось на 4 

человека (6 обучающихся, 50,04 %). Число обучающихся имеющих низкий 

уровень тревожности изминалось не на много и при контрольном срезе имеет 

показатель 1 обучающийся (8,34%). При анализе результатов контрольной 

группы не было зафиксировано изменений по констатирующему и 

контрольному срезам.  
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Рисунок 7 -  Результаты изучения первичной и контрольной диагностик 

тревожности по методике «Экспертных опросов родителей учащихся» 

 

Результаты констатирующего и контрольного среза по методике Р. 

Филипса (приложение Д). Результаты диагностик по факторам приложение Р.. 

Общие результаты констатирующего и контрольного среза среди детей 

младшего школьного отражены в таблице  9 и диаграмме 8. 

Исходя из таблицы и приложения М, мы определили уровни школьной 

тревожности у детей младшего школьного возраста.  

Таблица 9 - Результаты констатирующего и контрольного среза 

школьной тревожности по методике Р. Филипса.  
Уровни Контрольная группа Экспериментальная группа  

Констатирующий 

срез 
Контрольный 

срез 

Констатирующий 

срез 
Контрольный 

срез 

Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Высокий 3 32,10 3 32,10 5 41,70 1 8,34 

Средний 4 30,80 4 30,80 6 50,04 6 50,04 

Низкий 6 46,20 6 46,20 1 8,34 5 41,70 

  

При сравнении результатов констатирующего и контрольного среза в 

контрольной группе мы не наблюдаем ни каких имзменений. В 

эксперементальной группе при константирующем срезе с высоким уровнем 

школьной тревожности выявленно 5 человек (41,70% ), при контрольном 

срезе мы выявили только 1 обучающегося (8, 34 %) с высоким уровнем 

школьной тревожности.  На среднем уровне школьной тревожно кличество 

обучающихся осталось прежденим – 6 человек (50, 04 %). Но количесво 

обучающихся с низким уровнем тревожности возрасло после проведения 

21,10% 21,10% 

83,40% 

41,70% 

53,90% 53,90% 

16,68% 

50,04% 

21,10% 21,10% 

0,00% 

8,34% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

90,00% 

Контатирующий 

срез 

Контрольный срез Констатирующий 

срез 

Контрольный срез 

Д
о
л
я
, 
%

 

Уровни: 
Экспериментальная  группа  

Высокий Средний  Низкий  



63 

 

серрии внеурочных мероприятий на 4 человека, при константирующем срезе 

выявлен 1 человек (8,24 %), при контрольном срезе 5 человек (41, 70%).   

 

 

Рисунок 8 -  Уровни школьной тревожности у детей младшего школьного 

возраста по методике «Диагностики уровня школьной тревожности Р. 

Филипса». Результаты первичной и контрольной диагностик.  

Контрольное наблюдение проводилось по признакам тревожности 

(приложение Ж) и было выявлено следующие:  

- Повышенная возбудимость наблюдается у 3 обучающихся; 

-Повышенная напряженность, скованность у 3 обучающихся; 

-Страх перед всем новым, незнакомым, непривычным у 2 

обучающихся; 

-Неуверенность в себе, заниженная самооценка у 4 обучающихся; 

-Ожидание неприятностей, неудач у 3 обучающихся; 

-Исполнительность, развитое чувство ответственности у 2 

обучающихся; 

- Безынициативность, пассивность, робость у 6 обучающихся; 

- Склонность помнить скорее плохое, чем хорошее у 2 обучающихся; 

Для подведение общего результата по контрольному исследованию 

уровня тревожности младших школьников мы по каждому испытуемому 

вывели средне арифметическое значение (приложение И) и в таблице и 

рисунке ниже представим конечный результат диагностик.  
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Таблица 11 - Уровни школьной тревожности при констатирующем и 

контрольном срезе. 

Уровни Контрольная группа Экспериментальная группа  

Констатирующий 

срез 

Контрольный 

срез 

Констатирующий 

срез 

Контрольный 

срез 

Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Высокий - 0,00 - 0,00 12 100,00 3 25,02 

Средний 7 53,90 7 53,90 - 0,00 4 33,36 

Низкий 6 46,20 6 46,20 - 0,00 5 41,70 

 

Исходя из констатирующего среза в экспериментальной группе, мы 

видим, что у большинства школьников диагностировалась повышенная 

школьная тревожность, (12 человек, 100,00 % испытуемых), при 

контрольном срезе это показатель снизился (3 человека, 25,02 % 

испытуемых). Средний уровень тревожно находился на отметке 0, а после 

проведения серии внеурочных мероприятий выявлен показатель 4 человека 

(33,36 %). Также на низком уровне школьной тревожности при 

констатирующем срезе показатель был равен 0, а при контрольном срезе был 

выявлен показатель 5 человек (41,70 %). В контрольной группе при 

констатирующем и контрольном срезе, изменений не зафиксировано.  

 

Рисунок  10 - Уровни школьной тревожности при первичной и контрольной 

диагностиках  

Анализируя полученные данные, мы можем сделать вывод, что серия 

внеурочных мероприятий разработанная и проведенная нами благоприятно 

сказалась на обучающихся экспертной группы. Она позволила нам  снизить 
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тревожность обучающихся. Так же выдвинутая в начале исследования  

гипотеза подтвердилась в ходе опытно – экспериментальной работы.  
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Заключение 

Проблема школьной тревожности и работы с ней многогранна. В 

нашей работе освещены основные факторы, влияющие на появление 

школьной тревожности у учащихся, а также пути преодоления этого 

симптома школьной дезадаптации. 

При анализе психолого – педагогической литературы по исследуемой 

теме, мы столкнули с множеством определений термина «тревожность» и 

«школьная тревожность». Так же мы рассмотрели разные точки зрения и 

выделив понятия, которые согласуются с темой нашего исследования, мы 

вывели конечное определение. Школьная тревожность применительно к 

младшим подросткам – это специфический вид тревожности, характерный 

для определенного класса ситуаций – ситуаций взаимодействия ребенка с 

различными компонентами школьной образовательной среды, которое 

характеризуется повышенной склонностью к переживаниям, опасениям и 

беспокойству, имеющей отрицательную эмоциональную окраску. 

На основе теоретических и эмпирических исследований можно 

утверждать, что, представляя собой сложное явление, имеющее различные 

формы и виды, периодичность и степень проявления, не поддающееся 

однозначной оценке, тревожность может нести в себе как положительное, так 

и отрицательное влияние на формирование личности ребенка. 

В результате нам удалось выявить важные особенности тревожных 

детей. 

Во-первых, это сравнительно высокий уровень обучаемости таких 

детей, что противоречит точке зрения учителей на них как на плохо 

обучаемых или совсем не обучаемых. 

Во-вторых, неумение детей вычленить главную задачу, сосредоточиться 

на ней, стремление охватить своим вниманием все элементы деятельности. 

В-третьих, отказ от решения задачи после неуспеха, причем неуспех 

связывается ими не с неумением решать ту или иную задачу, а с отсутствием 

необходимых способностей, что также типично для тревожных детей. 

Кроме того, эту группу тревожных детей отличал достаточно низкий 

уровень самооценки, как общей, так и самооценки в деятельности Ребенок в 

такой ситуации выглядел полностью дезориентированным, он как бы терял 

всякие критерии правильного или неправильного ответа, правильного 

поведения. 

Для подтверждения нашей гипотезы было проведено практическое 

исследование в 3 «Г» классе в Лицеи № 8 г. Красноярска. В исследовании 

принимало участие 25 обучающихся. Из них 14 мальчиков и 11 девочек. 

Исходя из полученных результатов первичного исследования (высокий 

уровень тревожности - 12 человек, 48,00 % испытуемых. Средний уровень - 7 

человек 28,00% испытуемых и низкий уровень - 6 человек, 24,00% 

испытуемых) мы внимательно ознакомились со средства коррекции 

школьной тревожности у младших школьников. И пришли к выводу, что все 

средства и методы можно разделить на несколько групп: повышение 



67 

 

самооценки ребенка, обучение детей умению управлять своим поведением, 

снятие мышечного напряжения, работа с родителями тревожного ребенка.  

Далее для коррекции школьной тревожности у обучающихся 3 Г 

класса, нами была разработана серия из 10 внеурочных мероприятий, 

которые проводились как в групповой, так и индивидуальной форме 1 раз в 

неделю. 

По окончании опытно – экспериментальной работы была осуществлена 

контрольная диагностика школьной тревожности у детей младшего 

школьного возраста. И были получены следующие результаты, высокий 

уровень тревожности выявлен только у 3 человек 25,02% испытуемых, 

средний уровень школьной тревожности выявлен у 3 человек (33, 36%), 

низкий уровень тревожности выявлен у 4 человек (41,70%). 

В целом решение поставленных задач позволило нам достичь 

поставленную цель. Нам удалось разработать и реализовать серию 

внеурочных мероприятий, направленную на снижение уровня тревожности у 

детей младшего школьного возраста, и проверить её результативность 

опытно – экспериментальным путём. Полученные нами результаты 

доказывают, что в ходе нашей работы в течение четырех месяцев были 

получены положительные результаты. Выдвинутая в начале нашего 

исследования гипотеза получила подтверждение. В ходе опытно 

практической работы мы подтвердили, что коррекция школьной тревожности 

у младших школьников будет более результативной, если реализовать серию 

внеурочных мероприятий. Включающих в себя упражнения, направленные 

на снятие мышечного напряжения, применение техники визуализации своих 

чувств и переживаний направленной на снижение эмоционального 

напряжения. И организацию совместной игровой деятельности, 

направленной на развитие саморегуляции поведения. 

 Данный опыт может быть применен в других общеобразовательных 

учреждениях на начальной ступени обучения.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Шкала явной тревожности для детей (CMAS). 

Инструкция. 

  На следующих страницах напечатаны предложения. Около каждого из 

них два варианта ответа: «ВЕРНО» и «НЕВЕРНО». В предложениях описаны 

события, случаи, переживания. Внимательно прочти каждое предложение и 

реши, можешь ли ты отнести его к себе, правильно ли оно описывает тебя, 

твое поведение, качества. Если да, подчеркни слово «ВЕРНО», если нет - 

«НЕВЕРНО». 

  Не думай долго над ответом. Если не можешь решить, верно или 

неверно то, о чем говорится в предложении, выбирай то, что бывает, как тебе 

кажется, чаще. 

  Методика может проводиться как индивидуально, так и в группах, с 

соблюдением стандартных правил группового обследования. Для детей 7-8 

лет предпочтительней индивидуальное проведение. При этом если ребенок 

испытывает трудности в чтении, возможен устный способ предъявления: 

психолог зачитывает каждый пункт и фиксирует ответ школьника. При 

групповом проведении такой вариант предъявления текста, естественно, 

исключен. 

  Примерное время выполнения теста - 15-25 мин. 

Вопросы:  
Давай потренируемся: 

№ п/п Вопросы Ответы 

1 Ты мальчик ВЕРНО НЕВЕРНО 

2 
Тебе больше нравится играть 

во дворе, а не дома 
ВЕРНО НЕВЕРНО 

3 Твой любимый урок - математика ВЕРНО НЕВЕРНО 

 

А теперь отмечай нужные ответы на следующие утверждения: 

№ 

п/п 
Вопросы Ответы 

1 Тебе трудно думать о чем-нибудь одном ВЕРНО НЕВЕРНО 

2 
Тебе неприятно, если за тобой наблюдают, когда 

ты что-нибудь делаешь 
ВЕРНО НЕВЕРНО 

3 Тебе очень хочется быть во все самым лучшим ВЕРНО НЕВЕРНО 

4 Ты легко краснеешь ВЕРНО НЕВЕРНО 

5 Все твои знакомые тебе нравятся ВЕРНО НЕВЕРНО 

6 
Нередко ты замечаешь, что у тебя сильно 

бьется сердце 
ВЕРНО НЕВЕРНО 

7 Ты очень сильно стесняешься ВЕРНО НЕВЕРНО 

 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А  
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8 
Бывает, что тебе хочется быть как можно дальше 

от того места, где ты находишься 
ВЕРНО НЕВЕРНО 

9 
Тебе кажется, что у других все получается 

лучше, чем у тебя 
ВЕРНО НЕВЕРНО 

10 
В играх ты больше любишь выигрывать, чем 

проигрывать 
ВЕРНО НЕВЕРНО 

11 В глубине души ты многого боишься ВЕРНО НЕВЕРНО 

12 
Ты часто чувствуешь, что другие 

недовольны тобой 
ВЕРНО НЕВЕРНО 

13 Ты боишься оставаться дома один ВЕРНО НЕВЕРНО 

14 Тебе трудно решиться на что-либо ВЕРНО НЕВЕРНО 

15 
Ты нервничаешь, если тебе не удается 

сделать то, что хочется 
ВЕРНО НЕВЕРНО 

16 Часто тебя что-то мучает, а что - непонятно ВЕРНО НЕВЕРНО 

17 Ты всегда и со всеми вежлив ВЕРНО НЕВЕРНО 

18 Тебя беспокоит, что скажут родители ВЕРНО НЕВЕРНО 

19 Тебя легко разозлить ВЕРНО НЕВЕРНО 

20 Часто тебе трудно дышать ВЕРНО НЕВЕРНО 

21 Ты всегда хорошо себя ведешь ВЕРНО НЕВЕРНО 

22 У тебя потеют руки ВЕРНО НЕВЕРНО 

23 
В туалет тебе надо ходить чаще, чем другим 

детям 
ВЕРНО НЕВЕРНО 

24 Другие ребята удачливее тебя ВЕРНО НЕВЕРНО 

25 Для тебя важно, что о тебе думают другие ВЕРНО НЕВЕРНО 

26 Часто тебе трудно глотать ВЕРНО НЕВЕРНО 

27 
Часто ты беспокоишься из-за того, что, как 

выясняется позже, не имеет значения 
ВЕРНО НЕВЕРНО 

28 Тебя легко обидеть ВЕРНО НЕВЕРНО 

29 
Тебя все время мучает, все ли ты делаешь 

правильно, так, как следует 
ВЕРНО НЕВЕРНО 

30 Ты никогда не хвастаешься ВЕРНО НЕВЕРНО 

31 
Ты боишься того, что с тобой может 

что-то случиться 
ВЕРНО НЕВЕРНО 

32 Вечером тебе трудно уснуть ВЕРНО НЕВЕРНО 

33 Ты очень переживаешь из-за отметок ВЕРНО НЕВЕРНО 
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34 Ты никогда не опаздываешь ВЕРНО НЕВЕРНО 

35 Часто ты чувствуешь неуверенность в себе ВЕРНО НЕВЕРНО 

36 Ты всегда говоришь только правду ВЕРНО НЕВЕРНО 

37 Ты чувствуешь, что тебя никто не понимает ВЕРНО НЕВЕРНО 

38 
Ты боишься, что тебе скажут: 

"Ты все делаешь плохо" 
ВЕРНО НЕВЕРНО 

39 Ты боишься темноты ВЕРНО НЕВЕРНО 

40 Тебе трудно сосредоточиться на учебе ВЕРНО НЕВЕРНО 

41 Иногда ты злишься ВЕРНО НЕВЕРНО 

42 У тебя часто болит живот ВЕРНО НЕВЕРНО 

43 
Тебе бывает страшно, когда ты перед 

сном остаешься один в темной комнате 
ВЕРНО НЕВЕРНО 

44 Ты часто делаешь то, чего не стоило бы делать ВЕРНО НЕВЕРНО 

45 У тебя часто болит голова ВЕРНО НЕВЕРНО 

46 
Ты беспокоишься, что с твоими родителями 

что-нибудь случится 
ВЕРНО НЕВЕРНО 

47 Иногда ты не выполняешь свои обещания ВЕРНО НЕВЕРНО 

48 Ты быстро устаешь ВЕРНО НЕВЕРНО 

49 
Ты часто грубишь родителям и другим 

взрослым 
ВЕРНО НЕВЕРНО 

50 Тебе нередко снятся страшные сны ВЕРНО НЕВЕРНО 

51 
Тебе кажется, что другие ребята 

смеются над тобой 
ВЕРНО НЕВЕРНО 

52 Бывает, что ты врешь ВЕРНО НЕВЕРНО 

53 
Ты боишься, что с тобой случится 

что-нибудь плохое 
ВЕРНО НЕВЕРНО 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Предварительный этап 

1. Просмотреть бланки и отобрать те, на которых все ответы 

одинаковы (только «верно» или только «неверно»). Как уже отмечалось, в 

CMAS диагностика всех симптомов тревожности подразумевает только 

утвердительный ответ («верно»), что создает при обработке трудности, 

связанные с возможным смешением показателей тревожности и склонности 

к стереотипии, которая встречается у младших школьников. Для проверки 

следует использовать контрольную шкалу «социальной желательности»,  
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предполагающую оба варианта ответа. В случае выявления левосторонней 

(все ответы «верно») или правосторонней (все ответы «неверно») тенденции 

полученный результат следует рассматривать как сомнительный. Его следует 

тщательно проконтролировать с помощью независимых методов. 

2. Обратить внимание на наличие ошибок в заполнении бланков: 

двойные ответы (т. е. подчеркивание одновременно и «верно», и «неверно»), 

пропуски, исправления, комментарии и т. п. В тех случаях, когда у 

испытуемого ошибочно заполнено не более трех пунктов субшкалы 

тревожности (вне зависимости от характера ошибки), его данные могут 

обрабатываться на общих основаниях. Если же ошибок больше, то обработку 

проводить нецелесообразно. Следует обратить особое внимание на детей, 

которые пропускают или дают двойной ответ на пять или более пунктов 

CMAS. В значительной части случаев это свидетельствует о затрудненности 

выбора, трудностях в принятии решения, попытке уйти от ответа, т. е. 

является показателем скрытой тревожности. 

Основной этап 

− Подсчитываются данные по контрольной шкале – субшкале 

«социальной желательности». 

− Подсчитываются баллы по субшкале тревожности. 

− Первичная оценка переводится в шкальную. В качестве шкальной 

оценки используется стандартная десятка (стены). Для этого данные 

испытуемого сопоставляются с нормативными показателями группы детей 

соответствующего возраста и пола. 

Тревожность. Таблица перевода «сырых» баллов в стены 

Стены 

Половозрастные группы (результаты в баллах) 

7 лет 8-9 лет 10-11 лет 12 лет 

д м д м д м д м 

1 0-2 0-3 0 0-1 0-3 0-2 0-6 0-5 

2 3-4 4-6 1-3 2-4 4-7 3-6 7-9 6-8 

3 5-7 7-9 4-7 5-7 8-10 7-9 10-13 9-11 

4 8-10 10-12 8-11 8-11 11-14 10-13 14-16 12-14 

5 11-14 13-15 12-15 12-14 15-18 14-16 17-20 15-17 

6 15-18 16-18 16-19 15-17 19-21 17-20 21-23 18-20 

7 19-21 19-21 20-22 18-20 22-25 21-23 24-27 21-22 

8 22-25 22-24 23-26 21-23 26-28 24-27 28-30 23-25 

9 26-29 24-26 27-30 24-26 29-32 28-30 31-33 26-28 

10 
29 и 

более 

27 и 

более 

31 и 

более 

27 и 

более 

33 и 

более 

31 и 

более 

34 и 

более 

29 и 

более 
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Примечание к таблице норм: 

д – нормы для девочек, 

м – нормы для мальчиков. 

− На основании полученной шкальной оценки делается вывод об 

уровне тревожности испытуемого. 

Характеристика уровней тревожности 

Стены Характеристика Примечание 

1-2 

Состояние тревожности 

испытуемому не 

свойственно 

Подобное «чрезмерное спокойствие» может 

иметь и не иметь защитного характера 

3-6 
Нормальный уровень 

тревожности 

Необходим для адаптации и продуктивной 

деятельности 

7-8 
Несколько повышенная 

тревожность 

Часто бывает связана с ограниченным кругом 

ситуаций, определенной сферой жизни 

9 
Явно повышенная 

тревожность 

Обычно носит «разлитой», генерализованный 

характер 

10 Очень высокая тревожность Группа риска 

  



76 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

Таблица 12- Результаты констатирующего  и контрольного среза  по 

методике «Школа явной тревожности» 

№ 

обучающе

гося.  

Первичное исследование.  Вторичное исследование  

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Контрольная группа 

1   +   + 

3   +   + 

6  +   +  

11  +   +  

12 +   +   

14  +   +  

15  +   +  

16   +   + 

17  +   +  

21  +   +  

22 +   +   

24  +   +  

25   +   + 

Экспериментальная группа 

2   +   + 

4 +    +  

5 +    +  

7   +   + 

8 +   +   

9 +    +  

10 +    +  

13  +    + 

18 +    +  

19 +   +   

20 +    +  

23  +    + 

 10 9 6 4 13 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

«Метод экспертных опросов родителей учащихся» 

Метод экспертных опросов позволяет получить информацию о 

симптомах тревожности, проявляющихся во взаимодействии с учителями и 

родителями. 

Цель данного метода – диагностика школьной тревожности с помощью 

анализа ее поведенческих проявлений. Опрос проводился путем 

анкетирования. При обработке результатов нами учитывалось количество 

«неблагоприятных» оценок, данных родителями. 

Лист метода экспертных опросов родителей учащихся. 

 Признак Да Нет 

1.Высказывает нежелание ходить в школу     

2.Боится опоздать в школу     

3.Не заходит в класс, если опоздал на урок     

4. Старается получить хорошую оценку, плохая оценка вызывает сильные 

эмоции, иногда слезы 

    

5.Часто появляются головные боли, головокружение, боли в животе     

6. Относится к заданиям с чрезмерным усердием, тратит на учебу много    

времени 

    

7.Если задание кажется слишком сложным, может бросить его, не доделав     

8. Часто бывает раздражительным, легко «заводится» при разговоре о 

школьных делах 

    

9. На уроках рассеян     

10. Боится потерять школьные принадлежности или испортить их     

11.Рассказывает, что ему снятся страшные сны, связанные со школой     

12. На уроках отвечает тихо, иногда с вопросительными интонациями     

13. Высказывает обеспокоенность перед контрольными или проверочными 

работами 

    

14. На контрольных работах, при ответе у доски теряется, не может 

продемонстрировать свои знания 

    

15. На уроках кривляется, пытается рассмешить одноклассников или 

нарушить ход урока другими способами 

    

16. Нет друзей среди одноклассников     

17. Дополнительная информация, которая кажется Вам важной     

Итого     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. 

Таблица 13 - Результаты констатирующего среза   по «Методу 

экспертных опросов родителей учащихся» 
Первичное исследование 

№ 

исп. 

№ вопроса  Кол- во + 

Ответов  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1    +         +    2 

2  + + +  + +   +  + + +   9 

3  + + +      +   +    5 

4  +  +    +  +  +  +   6 

5  + + +      +       4 

6  +  +  +    +       4 

7  +       +   +  +   4 

8  +  + + +  +    + +    7 

9  +  +  + + + + +  + + +   10 

10  + + + + +    +    +  + 8 

11  +     +     +     3 

12  + +    +   +       4 

13 + +  + +  + +  + +  +    9 

14    +    +  +       3 

15  +  +      +      + 4 

16  +  +        +     3 

17 + +               2 

18  + +     +  +   +   + 6 

19 + +  +  +  + + +  + + +   10 

20    +  + + +      +   5 

21  +    +    + +   +   5 

22  +  +  +           3 

23  + + +  +    +  +     6 

24 + +           + +   4 

25             +    1 

 4 21 8  17 3  10 6 8 4 15 2 9 10 9 - 3  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. 

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса 

Цель методики (опросника) состоит в изучении уровня и характера 

тревожности, связанной со школой у детей младшего и среднего школьного 

возраста. 

Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьникам, 

а могут и предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется 

однозначно ответить “Да” или “Нет”. 

Инструкция: “Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который 

состоит из вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь 

отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или 

плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь. Отвечая на вопрос, 

записывайте его номер и ответ “+”, если Вы согласны с ним, или “-”, если не 

согласны”. 

Текст опросника. 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, 

насколько ты знаешь материал? 

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не 

знаешь урок? 

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении 

нового материала, пока ты не поймешь, что он говорит? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому 

что боишься сделать глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в 

разные игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что 

тебя, как правило, не выбирают? 

14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают 

отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих 

одноклассников не хочет делать то, чего хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, ли ты сделаешь 

ошибку при ответе? 
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20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним 

справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо 

запомнишь? 

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос 

учителя? 

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей 

работы будут сравниваться в классе с результатами твоих 

одноклассников? 

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя 

спрашивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда 

учитель говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку? 

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих 

друзей, что ты хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к 

которым ребята относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя 

задевает? 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не 

справляются с учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают 

на тебя внимание? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих 

одноклассников? 

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои 

одноклассники? 

40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это 

время другие? 

41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых 

нет у других ребят в классе? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть 

лучше их? 

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с 

учителем? 
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45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и 

поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, 

чем другие ребята? 

47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли 

ты, что вот-вот расплачешься? 

48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с 

беспокойством о том, что будет завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что 

совершенно забыл вещи, которые хорошо знал раньше? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, 

что собирается дать классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, 

чувствуешь ли ты страх, что не справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, 

чего не можешь ты? 

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои 

одноклассники понимают его лучше, чем ты? 

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу 

проверочную работу? 

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь 

это плохо? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на 

доске перед всем классом? 

Бланк 

1  9  17  25  33  41  49  57  

2  10  18  26  34  42  50  58  

3  11  19  27  35  43  51   

4  12  20  28  36  44  52  

5  13  21  29  37  45  53  

6  14  22  30  38  46  54  

7  15  23  31  39  47  55  

8  16  24  32  40  48  56  

Обработка и интерпретация результатов. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д 

При обработке результатов выделяют вопросы; ответы на которые не 

совпадают с ключом теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил “Да”, в 

то время как в ключе этому вопросу соответствует “-”, то есть ответ “нет”. 

Ответы, не совпадающие с ключом - это проявления тревожности. 

  При обработке подсчитывается: 

а) общее число несовпадений по всему тексту. Если оно больше 50 %, 

можно говорить о повышенной тревожности ребенка, если больше 75 % от 

общего числа вопросов теста – о высокой тревожности. 

б) число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, 

выделяемых в тексте. Уровень тревожности определяется так же, как в 

первом случае. Анализируется общее внутреннее эмоциональное состояние 

школьника, во многом определяющееся наличием тех или иных тревожных 

синдромов (факторов) и их количеством. 

 

Факторы № вопросов 

1. Общая тревожность в школе 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53. 54. 55, 56, 57, 58; 

сумма = 22 

2.Переживание социального стресса 5. 10, 15. 20, 24. 30, 33, 36. 39, 42, 44  

сумма = 11 

3. Фрустрация потребности в достижение 

успеха 

1. 3, 6. 11. 17. 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43;  

сумма = 13 

4. Страх самовыражения 27, 31, 34, 37, 40, 45; 

 сумма = 6 

5. Страх ситуации проверки знаний 2, 7, 12, 16, 21, 26; 

 сумма = 6 

6.Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 

3,8,13,17.22; 

 сумма = 5 

7.Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

9,14.18.23,28;  

сумма = 5 

8. Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

2,6,11,32.35.41.44.47;  

сумма = 8 

Результаты 

1) Число несовпадений знаков (“+” - да, “-” - нет) по каждому фактору 

(абсолютное число несовпадений в процентах: < 50 %; > 50 % и 75%). 

Для каждого респондента. 

2) Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм. 

3) Число несовпадений по каждому измерению для всего класса; 

абсолютное значение - < 50 %; > 50 % и 75%. 

4) Представление этих данных в виде диаграммы.  

5) Количество учащихся, имеющих несовпадения по определенному 

фактору 50 % и 75 % (для всех факторов). 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д 

6) Представление сравнительных результатов при повторных замерах. 

7) Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста). 

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора). 

1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние 

ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь 

школы. 

2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, 

на фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего 

- со сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятный 

психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои 

потребности в успехе, достижении высокого результата и т. д. 

4. Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания 

ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, 

предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и 

переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно - публичной) 

знаний, достижений, возможностей. 

6. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих - ориентация на 

значимость других в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, 

тревога по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание 

негативных оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость 

ребенка к ситуациям стрессогенного характера, повышающие 

вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на 

тревожный фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий 

успешность обучения ребенка. 

КЛЮЧ К ВОПРОСАМ 

1 - 7- 13- 19- 25 + 31 - 37- 43 + 49- 55- 

2 _ 8- 14- 20 + 26- 32- 38 + 44 + 50- 56- 

3- 9- 15- 21 - 27- 33- 39 + 45- 51 - 57- 

4- 10- 16- 22 + 28- 34- 40- 46- 52- 58- 

5- 11 + 17- 23- 29- 35 + 41 + 47- 53-  

6- 12- 18- 24 + 30 + 36 + 42 - 48- 54-  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. 

Таблица  14- Уровни школьной тревожности у детей младшего 

школьного возраста по методике «Диагностики уровня школьной 

тревожности Р. Филипса». Констатирующий срез  

№ 

исп.  

Факторы Общее 

кол. 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 4 3 1 2 3 0 2 18 

2 15 7 5 4 5 3 2 4 36 

3 9 2 2 3 1 2 0 3 17 

4 18 3 3 5 6 3 5 2 35 

5 15 3 3 3 4 2 3 2 30 

6 1 4 4 2 0 1 1 5 16 

7 15 5 6 2 4 4 1 4 31 

8 14 4 4 3 6 2 3 6 29 

9 17 5 7 2 4 2 4 5 36 

10 18 8 6 5 6 5 3 4 42 

11 11 4 5 2 6 4 4 5 28 

12 0 4 5 2 0 0 0 3 11 

13 20 7 8 6 4 4 4 5 46 

14 18 7 4 3 5 3 5 2 40 

15 14 6 6 5 2 4 4 2 40 

16 1 4 4 0 1 1 0 1 10 

17 14 3 2 5 3 2 4 4 29 

18 16 1 2 0 6 3 1 2 23 

19 12 4 3 1 5 2 2 2 23 

20 9 7 5 4 4 4 2 3 29 

21 6 1 2 0 3 1 0 5 13 

22 11 3 4 4 3 3 3 3 27 

23 15 5 7 4 4 5 5 3 37 

24 21 6 3 5 5 1 5 4 39 

25 14 2 6 4 5 2 5 5 28 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. 

Лист наблюдений 

Фамилия Имя ребенка ____________________________________________ 

Возраст __________________________________________________________ 

Дата 

наблюдения 

Признаки 

тревожности 

Результат 

наблюдения 

 Повышенная возбудимость.  

 Повышенная напряженность, 

скованность. 
 

 Страх перед всем новым, 

незнакомым, непривычным. 
 

 Неуверенность в себе, 

заниженная самооценка. 
 

 Ожидание неприятностей, 

неудач. 
 

 Исполнительность, развитое 

чувство ответственности. 
 

 Безынициативность, 

пассивность, робость.  

 

 Склонность помнить скорее 

плохое, чем хорошее.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. 

Таблица 15 - Уровни тревожности обучающихся при  констатирующем срезе.  

 

  

№ исп.  Шкала  Опрос Методика 

Филлипса 

Наблюдение Общий уровень. 

1 Н Н С Н Низкий  

2 Н В В В Высокий  

3 Н С С С Средний 

4 В В В С Высокий  

5 В С В В Высокий  

6 С С Н Н Средний  

7 Н С В С Высокий  

8 В В С В Высокий 

9 В В В В Высокий 

10 В В В В Высокий 

11 С С С С Средний 

12 В С Н Н Низкий  

13 С В В В Высокий 

14 С С В С Средний 

15 С С В С Средний  

16 Н Н Н Н Низкий  

17 С Н С Н Низкий  

18 В В С В Высокий 

19 В В С В Высокий 

20 В В С В Высокий 

21 С В Н С Средний 

22 В Н С Н Низкий 

23 С В В В Высокий 

24 С С В Н Средний  

25 Н Н С Н Низкий  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К. 

Контрольная группа  Экспериментальная группа 

№ 

обучающегося. 

  № 

обучающегося. 

 

1 Вова  2 Ниля 

3 Даша Б.  4 Оля Г. 

6 Кристина  5 Вика Д. 

11 Айсаан  7 Максим 

12 Влад  8 Аня 

14 Гоша  9 Миша 

15 Маша  10 Коля 

16 Марк  13 Василиса 

17 Дима Н1  18 Дима Н2 

21 Вика С.  19 Артем 

22 Оля Т.  20 Рома 

24 Никита  23 Кузел 

25 Даша. Ю    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л. 

Таблица 16 - Результаты контрольного среза по «Методу экспертных 

опросов родителей учащихся» 
 Контрольное исследование 

№ 

исп. 

№ вопроса Кол. + 

Ответов  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Контрольная группа 

1    +         +    2 

3  + + +      +       4 

6  +  +  +    +       4 

11  +     +     +     3 

12  + +    +   +       4 

14    +    +  +       3 

15  +  +      +      + 4 

16  +  +        +     3 

17 + +               2 

21  +        + +   +   4 

22  +  +  +           3 

24 + +           +    4 

25             +    1 

Экспериментальная группа 

2  +    +    +   + +   5 

4    +    +    +  +   4 

5  +    +  +         3 

7  +  +             2 

8  + + +    +         4 

9  + + +  +    +    +   6 

10  + + +  +    +       5 

13   + +  + +     +     5 

18          +   +  +  3 

19  +  +  + + +         5 

20  +  +          +   3 

23   +   +  +  +       4 

 2 18 7 15 - 9 4 6 0 11 1 4 5 4 1 1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М. 

Таблица  17 - Уровни школьной тревожности у детей младшего 

школьного возраста по методике «Диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса». Контрольный срез 
 Контрольное исследование 

№ 

исп. 

Факторы  Общее 

кол - во 1 2 3 4 5 6 7 8 

Контрольная группа 

1 7 3 2 1 2 2 0 1 17 
3 5 2 2 2 1 1 0 1 16 
6 1 4 4 2 0 1 1 2 15 
11 11 4 5 2 3 0 1 2 27 
12 0 4 5 2 0 0 0 1 11 
14 18 7 4 3 5 3 3 2 35 
15 14 6 6 5 2 4 0 2 38 
16 1 4 3 0 1 1 0 0 10 
17 14 3 2 5 3 2 1 4 28 
21 6 1 2 0 3 1 0 5 11 
22 11 3 4 4 3 3 3 3 27 
24 20 6 3 5 5 1 3 4 36 
25 14 2 6 4 5 2 5 5 27 

Экспериментальная группа 

2 15 3 5 4 5 3 2 1 26 
4 7 3 3 5 1 3 4 2 23 
5 9 3 3 3 4 2 3 2 24 

7 8 5 2 2 4 4 1 3 21 
8 4 4 4 3 6 2 3 1 18 
9 10 5 7 2 4 2 1 2 25 
10 9 8 6 5 4 5 3 4 33 
13 12 7 8 6 2 4 4 2 35 
18 3 1 2 0 6 3 1 2 16 
19 4 4 3 1 5 2 2 2 19 
20 5 7 5 4 4 4 1 3 19 
23 11 5 3 4 4 1 3 3 30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н. 

Таблица 18 - Уровни тревожности обучающихся при контрольном срезе.  

 

 

 

 

 

 

 

№ исп.  Шкала  Опрос Методика 

Филлипса 

Наблюдение Общий уровень. 

Контрольная группа 

1 Н Н С Н Низкий  

3 Н С С С Средний 

6 С С Н Н Средний  

11 С С С С Средний 

12 В С Н Н Низкий  

14 С С В С Средний 

15 С С В С Средний  

16 Н Н Н Н Низкий  

17 С Н С Н Низкий  

21 С В Н С Средний 

22 В Н С Н Низкий 

24 С С В Н Средний  

25 Н Н С Н Низкий  

Экспериментальная группа 

2 С С В С Средний 

4 С С В С Средний  

5 Н Н Н Н Низкий  

7 С Н С Н Низкий  

8 В В С В Высокий 

9 В В С В Низкий 

10 В В С В Средний 

13 В В В С Высокий  

18 В Н С Н Низкий 

19 С В В В Высокий 

20 С С В Н Средний  

23 Н Н С Н Низкий  
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ПРИЛОЖЕНИЕ П. 

Памятка профилактики тревожности у младших школьников. 

  - Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых для 

него людей. (Например, нельзя говорить ребенку: «Много ваши учителя 

понимают! Бабушку лучше слушай!»). 

-  Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребенку 

без всяких причин то, что вы разрешали раньше. 

- Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что они не 

могут выполнить. Если ребенку с трудом дается какой-либо учебный 

предмет, лучше лишний раз помогите ему и окажите поддержку, а при 

достижении даже малейших успехов не забудьте похвалить. 

- Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте таким, 

какой он есть. 

- Если по каким-либо объективным причинам ребенку трудно учиться, 

выберите для него кружок по душе, чтобы занятия в нем приносили ему 

радость, и он не чувствовал себя ущемленным. 

  - Если родители не удовлетворены поведением и успехами своего 

ребенка, это еще не повод, чтобы отказать ему в любви и поддержке. Пусть 

он живет в атмосфере тепла и доверия, и тогда проявятся все его 

многочисленные таланты [14, c. 26]. 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Р. 

Таблица 19 – Результаты констатирующего и контрольного срезов по факторам школьной тревожности у детей 

младшего школьного возраста по методике «Диагностики уровня школьной тревожности Р.Филипса».  

Группа  Контрольная группа Экспериментальная группа 

Срез Первичный срез Вторичный срез Первичный срез Вторичный срез 

Уровень  высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

 

 

 

Факторы 

Кол-

во 

чел. 

Доля, 

% 

Кол-

во 

чел. 

Доля, 

% 

Кол-

во 

чел. 

Доля, 

% 

Кол-

во 

чел. 

Доля, 

% 

Кол-

во 

чел. 

Доля, 

% 

Кол-

во 

чел. 

Доля, 

% 

Кол-

во 

чел. 

Доля, 

% 

Кол-

во 

чел. 

Доля, 

% 

Кол-

во 

чел. 

Доля, 

% 

Кол-

во 

чел. 

Доля, 

% 

Кол-

во 

чел. 

Доля, 

% 

Кол-

во 

чел. 

Доля, 

% 

Общая тревожность 
в школе 

2 15,40 7 53,90 4 30,80 2 15,40 5 38,50 6 46,20 8 66,72 4 33,36 - 0,00 1 8,34 6 50,04 5 41,70 

Переживание 

социального стресса 

-  0,00 3 23,10 10 77,00 - 0,00 3 23,10 10 77,00 5 41,70 5 41,70 2 16,68 3 25,02 5 41,70 4  33,36 

Фрустрация 
потребности в 

достижении успеха 

- 0,00 5 38,50 8 61,60 - 0,00 4 30,80 9 69,30 4 33,36 8 66,72 - 0,00 - 0,00 5 41,70 7 58,38 

Страх 
самовыражения 

3 23,10 3 23,10 7 53,90 3 23,10 4 30,80 6 46,20 7 58,38 4 33,36 1 8,34 3 25,02 5 41,70 4 33,36 

Страх ситуации 

проверки знаний 

3 23,10 4 30,80 6 46,20 3 23,10 4 30,80 6 46,20 7 58,38 5 41,70 - 0,00 4 33,36 6 50,04 2 16,68 

Страх не 
соответствовать 

ожиданиям 

окружающих 

2 15,40 4 30,80 7 53,90 1 7,70 5 38,50 7 53,90 8 66,72 4 33,36 - 0,00 4 33,36 7 58,38 1 8,34 

Низкая 
физиологическая 

сопротивляемость 

стрессу 

1 7,70 3 23,10 9 69,30 1 7,70 3 23,10 9 69,30 7 58,38 3 25,02 2 16,68 2 16,68 6 50,04 4 33,36 

Проблемы и страхи 

в отношениях с 

учителями 

2 15,40 3 23,10 8 61,60 2 15,40 3 23,10 8 61,60 2 16,68 4 33,36 5 41,70 - 0,00 1 8,34 11 91,74 

 

 

 

 


