
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………… 3 

Глава I. Теоретическое обоснование проблемы взаимосвязи 

тревожности и локус контроля у младших 

школьников……………………………………………………………..… 

 

 

6 

1.1.Понятие тревожности в психолого-педагогической 

литературе…………………………………………………………………. 

 

6 

1.2.Специфика формирования локус контроля у младших 

школьников……………………………………………………………….. 

 

11 

Выводы по I главе………………………………………………….. 18 

Глава II. Практические аспекты исследования…………….......... 19 

2.1. Задачи и содержание исследования…………………………. 19 

2.2. Результаты исследования и их анализ ………………………… 25 

2.3. Программа внеурочной деятельности, направленная на 

снижение тревожности у младших школьников……………………….. 

 

27 

Выводы по II главе………………………………………………….. 40 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………. 41 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.…………………………… 43 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………… 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В ряду разнообразных способностей, которыми должны овладеть 

младшие школьники, в настоящее время существенное значение 

приобретает самоконтроль, т.к. овладением им является одним из 

показателей становления личности младшего школьника. 

Актуальность проблемы влияния тревожности на формирование 

локус контроля младших школьников подтверждается рядом 

государственных документов, например таких как, ФГОС НОО, в которых 

определены результаты к освоению регулятивных универсальных 

действий. Овладение регулятивными учебными действиями предполагают 

развитие у ребенка таких качеств как: контролировать и оценивать 

результаты и процесс деятельности; оценивать различные способы 

достижения результата, определять наиболее эффективные из них; 

устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

К проблеме формирования локус контроля у младших школьников 

обращались многие исследователи, такие как Дж. Роттер, Е.Ф. Бажин, Е.А. 

Голынкина, А.М. Эткинд, М.И. Вайберт, С. Розенцвейга, Г.Э. Бреслав. 

Однако, несмотря на существенный интерес исследователей к 

проблеме формирования локус контроля младших школьников, а также 

накопленный к настоящему времени опыт исследований, проблема 

выявления роли тревожности формирования локус контроля детей по-

прежнему остается слабо разработанной в начальной школе. 

Актуальность проблемы повлекла за собой выявление 

противоречия в необходимости выявления влияния тревожности в 

формировании локуса контроля младшего школьника и отсутствием 

исследований посвящённых данной проблеме. 

Анализ актуальности и противоречий определили проблему 

исследования: какова взаимосвязь между тревожностью и локус 

контролем младшего школьника.  
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Актуальность, значимость и недостаточная разработанность 

рассматриваемой проблемы определили выбор темы исследования: 

«Влияние тревожности на формирование локус контроля младшего 

школьника». 

Цель исследования – выявить взаимосвязь между локусом контроля 

и тревожностью младших школьников и разработать программу 

внеурочной деятельности, направленная на снижение тревожности у 

обучающихся. 

Объект исследования – процесс формирования локус контроля 

младших школьников.  

Предмет исследования – процесс влияния тревожности на 

формирование локус контроля младших школьников. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить 

следующие задачи:  

1. Проанализировать сущность, структуру тревожности младших 

школьников. 

2. Выявить специфику формирования локус контроля у младших 

школьников. 

3. Провести экспериментальное исследование и выявить 

взаимосвязь между тревожностью и локусом контроля младшего 

школьника. 

4. Разработать программа внеурочной деятельности, 

направленная на снижение тревожности у младших школьников, во 

внеурочной деятельности.        

Для решения исследовательских задач были использованы 

следующие методы: 

 теоретические методы: анализ психолого-педагогической и 

методической литературы;  

 практические методы: тестирование; анкетирование;  

 методы обработки и интерпретации данных. 
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Экспериментальная база исследования: МАОУ СОШ Школа № 84 

г. Челябинска. В эксперименте принимали участие обучающиеся 2 класса в 

количестве 23 человек. 

Практическая значимость исследования: разработанная нами 

программа внеурочной деятельности, направленная на снижение 

тревожности у младших школьников во внеурочной деятельности, может 

быть использована в практике работы учителя начальных классов. 
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Глава I. Теоретическое обоснование проблемы взаимосвязи 

тревожности и локус контроля у младших школьников 

 

1.1.Понятие тревожности в психолого-педагогической литературе 

 

Тревожность у детей, является индивидуальной психологической 

особенностью, выражается в склонности к волнению в разнообразных 

ситуациях. У детей необходимо дифференцировать тревогу от 

тревожности. Сама по себе тревожность почти всегда проявляется без 

существенных на то причин и не зависит от определенной ситуации. 

Тревожное состояние присуще детской личности в любом виде 

деятельности. 

Тревогу относят к эпизодическому проявлению волнения и 

беспокойству, а тревожность выступает устойчивым состоянием. 

Например, бывает, что ребенок волнуется, отвечая у доски или перед 

выступлением на празднике, однако это беспокойство выражается не 

всегда, а иногда в подобных ситуациях он остается спокойным. Это 

является проявлением тревоги. Если состояние беспокойства повторяется 

постоянно в различных ситуациях (во время ответа у доски, общении с 

незнакомцами), то это указывает о присутствии тревожности. 

Понятие «тревожность» впервые было представлено в 1925 г. 

австрийским психологом З. Фрейдом. Он применил состояние «свободно 

витающей», как термин, означающий в буквальном переводе «готовность к 

тревоге» или «готовность в виде тревоги».[48] 

Изучением тревожности детей занимались многие отечественные и 

зарубежные ученые такие, как: Р.С. Немов, В.В. Давыдов, Б.И. 

Мещерякова, В.П. Зинченко, А.М. Прихожан, А.И. Захаров, Б.И. Кочубей, 

Е.В. Новикова, В.В. Лебединский, Т.В. Гормоза, Б.У. Такман, И.В. 

Имедадзе, Б.Б. Айсмонтас, М. Кордуэлл, Ч. Спилбергер, З. Фрейд. 
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По данным Краткого психологического словаря, тревожность, в 

отечественной психологии рассматривалась как проявление 

неблагополучия,  вызванное нервно-психическими и тяжелыми 

соматическими заболеваниями, либо представляющее собой последствие 

перенесенной психической травмы. [39] 

По мнению психолога Р.С. Немова, «тревожность −это свойство 

человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать 

страх и тревогу в специфических социальных ситуациях».[38] 

В.В. Давыдов, считает тревожность индивидуальной 

психологической особенность, которая состоит в повышенной склонности 

испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, в том 

числе и таких общественных характеристиках, которые к этому не 

предполагают.[19] 

Психологический интернет-словарь «А.Я. Психология» дает 

следующее определение: «Тревожность− это склонность индивида к 

переживанию тревоги, характеризующуюся низким порогом 

возникновения реакции тревоги; один из основных параметров 

индивидуальных различий. В целом тревога является субъективным 

проявлением неблагополучия личности, а также следствием долгого 

пребывания в неблагоприятной жизненной ситуации. [51] 

Б.И. Мещеряков, в Большом психологическом словаре, под 

тревожностью понимает: «индивидуальную психологическую 

особенность, проявляющуюся в склонности человека к частым и 

интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге 

его возникновения. Рассматривается как личностное образование или как 

свойство темперамента, обусловленное слабостью нервных 

процессов».[35] 

А.М. Прихожан считает, что тревожность – это переживание 

эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 

предчувствием грозящей опасности.[41] 
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Б.Б. Айсмонтас дает следующее определение: «Тревожность− это 

специфическое переживание, вызываемое предчувствием опасности и 

угрозы, чаще всего связанным с собственной личностью». [1] 

М.Кордуэлл предлагает такое определение: «Тревожность − это 

чувство страха и мрачные предчувствия, которые сопровождаются 

усиленной и продолжительной физиологической активацией».[29] 

А.И. Захаров считает, что тревога «это предчувствие опасности, 

состояние беспокойства. Наиболее часто проявляется в ожидании какого-

то события, которое трудно прогнозировать и которое может угрожать 

своими неприятными последствиями. Таким образом, тревога возникает, 

как отклик на состояние неопределенности в результате предвосхищения 

неприятности». Определение, данное А.И. Захаровым, наиболее точно 

подходит под определение тревожности как состояния. [23] 

Из определения понятий следует, что тревожность можно 

рассматривать как:  

- психологическое явление;  

- индивидуальную психологическую особенность личности;  

- склонность человека к переживанию тревоги;  

- состояние повышенного беспокойства. 

Таким образом, под понятием «тревожность» психологи понимают 

состояние человека, которое характеризуется повышенной склонностью к 

переживаниям, опасениям и беспокойству, имеющей отрицательную 

эмоциональную окраску. 

В понятие  «тревожность» входят: «тревога», «страх» и 

«беспокойство». Рассмотрим сущность каждого понятия. 

Страх − аффективное (эмоционально заострённое) отражение в 

сознании человека конкретной угрозы для его жизни и благополучия. 

Тревога − эмоционально заострённое ощущение предстоящей 

угрозы. Тревога в отличие от страха не всегда отрицательно 
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воспринимаемое чувство, так как она возможна и в виде радостного 

волнения, волнующего ожидания. 

Объединяющим началом для страха и тревоги является чувство 

беспокойства. Оно проявляется в наличии лишних движений или, 

наоборот, неподвижности. Человек теряется, говорит дрожащим голосом, 

либо совсем замолкает. 

В настоящее время существует две группы признаков, которые 

определяют тревожное состояние: внутренние, соматические признаки, 

возникающие у человека под влиянием волнения (учащенное 

сердцебиение, сухость во рту, ком в горле), внешние поведенческие 

реакции (теребят одежду, волосы или какой-то предмет, кусают ногти, 

сжимают кулаки и другие невербальные жесты). 

Исходя из этих признаков Ч. Спилбергер, выделяет два вида 

тревожности: 

- личностную тревожность: стабильная черта личности, 

характеризующаяся в склонности человека к переживаниям тревоги в 

различных жизненных ситуациях, которые объективно к этому не 

располагают; 

- ситуативную тревожность: характеризуется эмоциональным 

состоянием личности. Оно может быть разным по интенсивности и 

динамичности. [45] 

А.И. Захаров обращает внимание на то, что в младшем школьном 

возрасте тревожность ещё не является устойчивой чертой характера, а 

имеет ситуационные проявления. [23] 

А.М. Прихожан выделяет разновидности тревожности на основе 

ситуаций, связанных: 

-с процессом обучения - учебная тревожность; 

-с представлениями о себе - самооценочная тревожность; 

-с общением - межличностная тревожность. [41] 



10 
 

Помимо разных видов тревожности, необходимо рассмотреть и её 

уровневое строение. 

И.В. Имедадзе выделяет низкий и высокий уровни тревожности. 

Низкий обеспечивает нормальное приспособление к среде, а высокий 

вызывает дискомфорт человека в окружающем его социуме. [26] 

Три уровня тревоги выделяют Б.И. Кочубей, Е.В. Новикова и 

связывают их с деятельностью: деструктивный, недостаточный и 

конструктивный.[31] 

Повышенная тревожность оказывает влияние на: аффективно-

эмоциональную, коммуникативную, морально – волевую и когнитивную 

сферу психики ребенка.  

В своих исследованиях В.В. Лебединский сделал вывод, что дети с 

повышенной тревожностью относятся к группам риска по неврозам, 

аддитивному поведению, эмоциональным нарушениям личности. [33] 

Тревожный ребёнок имеет неадекватную самооценку: заниженную 

или завышенную. Он испытывает затруднения в общении, редко проявляет 

инициативу, у него снижен интерес к учебе. Ему свойственна 

неуверенность, боязливость в самореализации. 

В зарубежной психологии хорошо изучены такие явления, как страх 

перед школой, школьная тревожность, избегание школы. По мнению Т.В. 

Гормоза, «школьная тревожность является сравнительно мягкой формой 

проявления эмоционального неблагополучия».[18] 

Причиной возникновения школьной тревожности являются 

переживания школьника по поводу его неуспеха. Тревожность выражается 

в волнении, в ожидании неудачи, плохого отношения к себе педагогов и 

сверстников. На основе материалов опубликованных в Hembree, Б.У. 

Такман отметил, что тревога обычно мешает или оказывает ослабляющий 

эффект на результаты учебы, особенно у учащихся со средними 

способностями. Наиболее явно это неблагоприятное влияние проявляется 

при выполнении трудных заданий и тестов.[46] 
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В младшем школьном возрасте ведущей потребностью является 

потребность в утверждении новой позиции школьника, в получении 

высоких оценок от взрослых, и принятии в группе сверстников. Школа не 

является основным фактором возникновения и развития тревожности. Она 

является производной широкого круга семейных отношений. 

Тревожность как устойчивое свойство человека развивается по 

принципу замкнутого психологического круга, в котором происходит её 

закрепление и усиление. Это ведёт к накоплению и углублению 

отрицательного эмоционального опыта, который способствует увеличению 

и сохранению тревожности. Устойчивым личностным образованием 

тревожность становится в начальной школе. 

Таким образом, тревожность – это индивидуальная психологическая 

особенность, которая проявляется в переживании эмоционального 

дискомфорта человека в различных жизненных ситуациях. В ее состав 

входят понятия: «тревога», «страх» и «беспокойство». Повышенная 

тревожность у младших школьников может быть сопряжена с 

психическими расстройствами, а также с неврозом, что оказывает 

негативное воздействие на все сферы психики ребенка.   

 

1.2.Специфика формирования локус контроля у младших школьников 

 

Важную роль в развитии тревожности играют предпочтения 

определённого типа приписывания причинности событий и 

ответственности – т.е. локус контролю.  

Проблема изучения локуса контроля занимает одно из центральных 

мест в психологических исследованиях и является актуальной и социально 

значимой.  

Степень ответственности влияет на всю жизнедеятельность человека, 

и ответственность личности за свою жизнь, поступки, деятельность 

является важной характеристикой общей жизненной позиции.  
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В отечественной психологии изучению различных сторон проблемы 

локуса контроля посвящены работы многих учёных (М. Г. Ярошевский, А. 

А. Бодалев, Л. Н. Собчик, Е. Г. Ксенофонтова, О. П. Елисеева, В. В. 

Столин и др.). Основные подходы к пониманию локуса контроля 

разработаны зарубежными исследователями Дж. Роттером, Е. Маккоби, Р. 

Сирсом, К. Мертоном, Д. Рисменом, Л. Уайтом.  

Локус контроля (от лат. locus – место, местоположение и фр. controle 

– проверка) – качество, характеризующее склонность человека 

приписывать ответственность за результаты своей деятельности внешним 

силам либо собственным способностям и усилиям.[7] 

Локус контроля является психологическим понятием, отражающим 

одну из важнейших характеристик личности – степень независимости, 

самостоятельности и активности в достижении своих целей, развитие 

личной ответственности за происходящие события. 

Понятие локуса контроля было предложено американским 

психологом Дж. Роттером. С.Р. Пантилеев, В.В. Столин, Е.Ф. Бажин, Е.А. 

Голынкина, Эткинд и др. проявляли интерес к личностной парадигме, 

связанной с оценкой того, внутренний или внешний локус контроля имеет 

индивид. 

В теории локуса контроля Дж. Роттера центральное место занимает 

антиципация, т.е. способность действовать и принимать те или иные 

решения с определённым временно-пространственным убеждением в 

отношении ожидаемых, будущих событий. [8] 

Дж. Роттер выделил два типа локуса контроля: 1) экстернальный; 2) 

интернальный. 

Введение в психологию понятия локуса контроля стимулировало 

огромное количество исследований этого феномена, поток которых 

продолжает нарастать и в настоящее время. Оказалось, что 

принадлежность человека к тому или иному типу локализации контроля 
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оказывает влияние на многообразные характеристики его психики и 

поведения. 

В западной психологии существует целый ряд теорий, объясняющих 

поведение человека, исходя из понятия локуса контроля. Это теория Д. 

МакКлелланда, У.У. Аткинсона и др. Каждая из них, опираясь на деление 

детерминант поведения личности на внешние и внутренние, делает акцент 

на каком-либо одном из параметров ответственного поведения: 

когнитивном, эмоциональном, деятельностном, раскрывающим отдельные 

его аспекты.  

Согласно концепции локуса контроля Дж. Роттера проявление 

ответственности характеризуется наличием контроля за своими 

действиями. Выделяют два вида контроля – внутренний (интернальный) и 

внешний (экстернальный). Введение в психологию понятие локуса 

контроля Дж. Роттером стимулировало огромное количество исследований 

этого феномена, поток которых продолжает нарастать и в настоящее 

время. [2] 

Если человек приписывает ответственность за события своей жизни 

себе, объясняет их, исходя из собственных возможностей, способностей, 

особенностей характера, то это проявление внутреннего контроля. В том 

случае, когда ответственность атрибутируется внешним факторам – 

другим людям, случайным обстоятельствам, социальному окружению – 

это указывает на наличие экстернального контроля. [2] 

Также в психологии существует понятие локуса контроля как 

качества, характеризующего склонность человека приписывать 

ответственность за результаты своей деятельности либо внешним силам 

(экстернальный, внешний локус контроля), либо собственным 

способностям и усилиям (интернальный, внутренний локус контроля).  

Школьникам с экстернальным локусом контроля характерно 

приписывание своих успехов или неудач внешним факторам. В отличие от 

них интерналам свойственна уверенность в себе и ответственность за все 
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события, происходящие в их жизни нести самим. Для интерналов 

характерна эмоциональная стабильность, моральная ответственность, сила 

воли. В отличие от них, экстерналы отличаются тревожностью, некоторой 

агрессивностью, конфликтностью. Интерналы и экстерналы различаются 

также и по способам получения информации и по механизмам их 

казуального объяснения. [4]Экстерналы сильнее подвержены социальному 

воздействию, чем интерналы.  

Но как данный процесс протекает в младшем школьном возрасте? 

Как замечает Л.С. Выготский, «кризис 7 лет» возникает на основе 

формирования личного сознания, появления «обобщения переживаний». У 

ребенка возникает ощущение и некоторое понимание своей внутренней 

жизни. Далее ориентация поведения будет осуществляться в «локусе» этой 

внутренней жизни. 

Происходит кардинальное изменение самооценки ребенка. К 6-ти 

годам ребенку свойственно безусловно положительное отношение к себе, 

он еще не различает имеющийся уровень и желаемое состояние. К 7-ми 

годам ответы ребенка меняются кардинальным образом: во-первых, 

различаются «Я-реальное» и «Я-идеальное» по всем возможным сферам; 

во-вторых, «Я-реальное» занимает свое положение чуть выше середины 

шкалы, что соответствует обычным ответам здоровых взрослых. 

Траектории развития саморегуляции (и контроля поведения как 

психологического уровня саморегуляции) изучены пока фрагментарно.  

Результаты исследования некоторых авторов [5,10,11] показывают, 

что в младшем школьном возрасте все компоненты контроля поведения 

уже сформированы достаточно равномерно, с небольшим отставанием в 

эмоциональном контроле (узнавание и различение эмоций, бедный 

эмоциональный словарь) и в некоторых аспектах когнитивного контроля 

(гибкость, распределение внимания).  

Определение направленности локуса контроля у младшего 

школьного возраста является важным с точки зрения осознания тех 
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индивидуальных особенностей, которые отражаются в первую очередь на 

успешности обучения первоклассника.  

У младших школьников можно видеть проявления локуса контроля, 

которые, впрочем, достаточно стабильны во времени.  

В начальной школе большую часть детей составляют школьники с 

высоким и средним уровнем субъективного контроля. Это свидетельствует 

о том, что младшие школьники считают, что их личные достижения 

зависят, прежде всего, от личностных качеств (компетентности, 

целеустремленности, интеллектуальных способностей).[4].  

Встречаются дети, которые обладают ярко выраженным 

интернальным контролем: они уверены в себе, последовательны и 

настойчивы в достижении целей, склонны к самоанализу, 

доброжелательны и общительны, имеют хорошие учебные достижения. 

Наравне  с вышеописанным типом так же встречаются школьники, 

которые проявляют склонность к внешнему локусу контроля, для которых 

характерно следующее: неуверенность в своих способностях, некоторая 

тревожность, стремление отложить реализацию своих намерений на 

неопределенный срок, надеясь на удачу или везение, конфликтность и 

агрессивность. Эти данные в своем исследовании отразил М.И. Вайберт. 

Также автор отмечает, что сравнительный анализ показателей уровня 

агрессивности и локуса контроля показал, что испытуемые с высоким и 

средним уровнем субъективного контроля имеют либо низкий, либо 

средний уровень агрессивности. Кроме того, автором установлена 

корреляция между уровнем субъективного контроля и раздражением.  

Младшие школьники с экстернальным локусом контроля способны 

проявлять негативные чувства (грубость, вспыльчивость) при моментах 

раздражения. Так как индекс агрессивности включает в себя шкалу 

«Раздражение», это дает нам основание утверждать, шкала «Раздражение» 

оказывает наибольшее влияние на индекс агрессивности. Положительная 
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корреляция между уровнем субъективного контроля и подозрительностью 

свидетельствует о наличии зависимости между этими параметрами.  

Младшие школьники с внутренним локусом контроля обладают 

некоторой подозрительностью, то есть для младших школьников, которым 

свойственно искать причины своих неудач в самих себе, а не во внешних 

обстоятельствах, характерны некоторая настороженность по отношению к 

другим людям, а также уверенность в себе и в своих возможностях.  

Детям 8-11 лет менее свойственны приписывание ответственности за 

неудачи внешним обстоятельствам и условиям, а также самообвинение. 

Эти данные подтверждают исследования С.Розенцвейга (1948), согласно 

которым дети в младшем школьном возрасте предпочитают выбирать 

экстрапунитивное направление реакций в ситуациях фрустрации, менее 

предпочтительны для них импунитивные и интропунитивные ответы. [4] 

Предпочтение в пользу экстрапунитивных реакций можно связать с 

тем, что у младших школьников пока еще не сформирован интернальный, 

внутренний локус контроля.  

Начиная с шестилетнего возраста, дети все больше времени проводят 

со сверстниками, они стремятся быть признанными среди товарищей, в 

связи с этим у детей этого возраста усиливается конформизм. На данном 

этапе социализации дети еще не способны к адекватному самоанализу, а 

это является признаком экстернального, внешнего локуса контроля. 

Таким образом, младшим школьникам с интернальным локусом 

контроля свойственна большая ответственность и социальная активность, 

они, в отличие от экстерналов, более последовательны в своем поведении, 

доброжелательны и дружелюбны. 

 Школьники 8-11 лет с экстернальным локусом контроля полагают, 

что их успехи и неудачи регулируются факторами, от них не зависящими: 

такими как судьба, удача, везение, счастливый случай, влиятельные люди 

и непредсказуемые силы окружения.  
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В младшем школьном возрасте встречаются как дети с высоким, так 

и дети со средним уровнями субъективного контроля.  

Для экстернального типа свойственно внешне защитное поведение, 

неуверенность в своих способностях, тревожность, конформность, 

агрессивность. Такой школьник убеждён, что причиной неудач являются 

невезение, отрицательное влияние окружающих его людей.  

Для интернального  типа характерен поиск причин поведения внутри 

себя, уверенность в себе, последовательность и настойчивость в 

достижении поставленных целей, склонность к самоанализу, 

общительность, доброжелательность. Такой ребенок  убеждён, что успех 

или неудача не случайны и являются закономерным результатом 

целенаправленной деятельности. [8] 

Таким образом, у большинства младших школьников преобладает 

экстернальный локус контроля.  

Для детей с экстернальным локусом контроля характерны проблемы 

с самодисциплиной и трудности в принятии решений. 

Зачастую такой ребёнок привыкает быть в семье самым маленьким и 

понимает, что силой в близких отношениях ничего не добьёшься, тем 

самым вырабатывает обходные пути достижения желаемого, 

демонстративно обижаясь или пытаясь очаровать. Экстернальность часто 

соотносится с тревожностью, депрессией, с психическими заболеваниями.  

Таким образом, существует необходимость психолого-

педагогической работы с детьми младшего школьного возраста, 

направленной на развитие интернального локуса контроля. По мнению 

многих исследователей, люди с внутренним локусом контроля 

характеризуются эмоциональной стабильностью, общительностью, 

уверенностью в себе, последовательностью и настойчивостью в 

достижении поставленных целей, склонностью к самоанализу, 

доброжелательностью. 
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Выводы по первой главе 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме влияния 

тревожности на формирования локус  контроля  младших школьников 

позволил выявить следующее. 

1. В научный обиход понятие «тревожность» ввел З. Фрейд, 

определив его как термин означающий состояние «свободно витающей»,  в 

буквальном переводе «готовность к тревоге» или «готовность в виде 

тревоги». Понятие тревожность часто сопоставляют с понятием тревога. В 

отличие от тревоги, которую относят к эпизодическому проявлению 

волнения и беспокойства тревожность выступает устойчивым состоянием 

психики. В младшем школьном возрасте тревожность имеет ситуационное 

проявление. Повышенная тревожность у младшего школьника может быть 

сопряжена с психическими расстройствами, а также неврозами. Таким 

образом,  тревожность –это индивидуальная психологическая особенность, 

которая проявляется в переживании эмоционального дискомфорта 

человека в различных жизненных ситуациях. 

2. В младшем школьном возрасте преобладает экстернальный, 

локус контроля, и недостаточно сформирован интернальный, внутренний 

локус контроля.  Для детей с экстернальным локус контроля свойственно 

внешне защитное поведение, неуверенность в себе, тревожность, 

комформность, агрессивность, характерны проблемы с самодисциплиной и 

трудности в принятии решений. Дети с внутренним локус контролем более 

эмоционально стабильны, общительны, склонны к самоанализу. Поэтому 

необходимо проводить работы с детьми младшего школьного возраста, 

направленные на развитие интернального локуса контроля.  
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Глава II. Практические аспекты исследования 

 

2.1. Задачи и содержание исследования 

 

Эксперимент был проведен в МАОУ СОШ Школа № 84 г. 

Челябинска с обучающимися 2 класса в количестве 23 человек. Возраст 

участников эксперимента 8-9 лет. Все данных классов дети обучаются по 

системе «Школа России». 

Цель исследования: изучение влияния тревожности на локус 

контроля у младших школьников. 

Задачи исследования: 

1. Определить диагностический инструментарий для 

исследования тревожности и локуса контроля младших школьников. 

2. Провести диагностику уровня тревожности и локуса контроля 

младших школьников. 

3. Проанализировать полученные результаты. 

4. Разработать программу внеурочной деятельности, 

направленную на формирование локус контроля младших школьников 

Основная методика по выявлению уровня тревожности – «Опросник 

школьной тревожности Филлипса». Данный опросник позволяет изучить 

уровень и характер тревожности, связанной со школой, у детей младшего 

школьного возраста. Опросник Л. Филлипса представляет собой 58 

вопросов подразумевающих ответы «да» (+) или «нет» (-).[36] 

Тест был использован для исследования уровня тревожности у 

младших школьников. Ответы на задания этих тестов, были даны в виде 

таблицы с ответами  «да» (+) или «нет» (-). 

Подготовка к тестированию. Перед предъявлением теста мы 

полностью прочитали инструкцию и тщательно продумали все аспекты 

работы. Тесты не допускают никаких изменений и дополнений, так как это 

меняет надежность и валидность тестовых показателей. 
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Мы избегали употребления слов «тест», «экзамен», «проверка» во 

всех объяснениях и инструкциях. При возникновении необходимости, мы 

употребляли слова: упражнения, опрос ит. д. Во время тестирования не 

было допущено создание тревожной и напряженной обстановки экзамена, 

проверки, соперничества. Напротив, была создана дружелюбная и 

спокойная атмосфера теплоты, уюта, доверия, поощрения воображения и 

любознательности детей, стимулирования поиска альтернативных ответов. 

Тестирование прошло в виде дружеской беседы. Это очень важно для 

достижения надежных и объективных результатов. 

Все обучающиеся были обеспечены тестовыми заданиями, 

карандашами и ручками. Все лишнее было убрано. Мы имели инструкцию, 

образец теста, а также часы. 

Инструкции к тестовым заданиям. После предварительной 

инструкции были розданы листы с заданиями и проверено, чтобы каждый 

испытуемый указал фамилию, имя и дату в соответствующей графе.  

После этих приготовлений мы приступили к чтению следующей 

инструкции: 

«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. Если у вас возникнут вопросы, молча поднимите руку – и я 

подойду к вам и дам необходимые разъяснения. На листе для ответов 

сверху напишите свое имя, фамилию и класс». 

После прочтения вопросов теста,  листы быстро были собраны.  

Интерпретация результатов тестирования. 

Ответы, не совпадающие с ключом, свидетельствуют о наличии у 

ребенка проявлений тревожности. При обработке результатов 

подсчитывается: 
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1) Общее число несовпадений по всему тесту: если она больше 50%, 

можно говорить о повышенной тревожности ребенка, если более 75% от 

общего числа вопросов теста - о высокой тревожности. 

2) Число совпадений по каждому из 8 факторов, выделяемых в тесте. 

Уровень тревожности определяется по той же схеме, что и в первом 

случае. 

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 не соответствовать 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. 
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8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий 

негативный эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, 

снижающий успешность обучения ребенка.[23] 

Основная методика по выявлению локус контроля «Тест - опросник 

субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера»,адаптированный Е.Ф. 

Бажиным, С.А. Голыкиной, А.М. Эткиндом. Методика представляет собой 

модифицированный вариант опросника американского психолога Дж. 

Роттера, состоящий из 44 утверждений, с которыми обследуемый может 

согласиться (+) или не согласиться. С его помощью можно оценить 

уровень субъективного контроля над разнообразными ситуациями, 

другими словами, определить степень ответственности человека за свои 

поступки и свою жизнь. В основе его лежит различение двух локусов 

контроля – интернального и экстернального и, соответственно, двух типов 

людей – интерналов и экстерналов.[50] 

Тест был использован для исследования локус контроля у младших 

школьников. Ответы на задания этих тестов, были даны в виде таблицы с 

ответами: балл от единицы до тройки с соответствующим знаком «+» 

(согласие) или «-» (несогласие). Использовалась семибалльная шкала от –3 

(«полностью не согласен») до +3 («полностью согласен»). 

Подготовка к тестированию и тестирование соответствовало всем 

правилам проведения.  

Инструкции к тестовым заданиям. После предварительной 

инструкции были розданы листы с заданиями и проверено, чтобы каждый 

испытуемый указал фамилию, имя и дату в соответствующей графе.  

После этих приготовлений мы приступили к чтению следующей 

инструкции: 

«Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит из 

ряда утверждений. Прочитав каждое утверждение, решите для себя, 

согласны Вы с ним или нет. Поставьте рядом с порядковым номером 

предложения знак "+" и оцените, на сколько Вы с ним согласны 
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«полностью не согласен», «согласен», «скорее согласен, чем не согласен», 

«скорее не согласен, чем согласен», «не согласен», «полностью не 

согласен».   

Будьте внимательны при выполнении этой работы и в то же время 

старайтесь подолгу не задерживаться и не раздумывать по поводу 

отдельного утверждения. Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь 

нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Если у вас 

возникнут вопросы, молча поднимите руку – и я подойду к вам и дам 

необходимые разъяснения. На листе для ответов сверху напишите свое 

имя, фамилию и класс». 

После выполнения вопросов теста,  листы быстро были собраны.  

Интерпретация результатов тестирования. 

К опроснику УСК прилагается семь ключей, соответствующих семи 

шкалам: 

1. Шкала общей интернальности (Ио). Высокий показатель по 

этой шкале соответствует высокому уровню субъективного контроля над 

любыми значимыми ситуациями. Низкий показатель по шкале Ио 

соответствует низкому уровню субъективного контроля. Для определения 

УСК по данной шкале необходимо помнить, что максимальное значение 

показателя по ней равно 44, а минимальное - 0. 

2. Шкала интернальности в области достижений (Ид). Высокий 

показатель по этой шкале соответствует высокому уровню субъективного 

контроля над эмоционально положительными событиями. Низкий 

показатель по шкале Ид свидетельствует о том, что человек связывает свои 

успехи, достижения и радости с внешними обстоятельствами. 

Максимальное значение показателя по этой шкале равно 12, минимальное 

- 0. 

3. Шкала интернальности в области неудач (Ин). Высокий 

показатель по этой шкале говорит о развитом чувстве субъективного 

контроля по отношению к отрицательным событиям и ситуациям. Низкий 
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показатель свидетельствует о том, что человек склонен приписывать 

ответственность за подобные события другим людям или считать их 

результатами невезения. Максимальное значение Ин - 12, минимальное - 0. 

4. Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис). Высокий 

показатель Ис означает, что человек считает себя ответственным за 

события, происходящие в его семейной жизни. Низкий Ис указывает на то, 

что субъект считает своих партнеров причиной значимых ситуаций, 

возникающих в его семье. Максимальное значение Ис - 10, минимальное - 

0. 

5. Шкала интернальности в области производственных 

отношений (Ип). Высокий Ип свидетельствует о том, что человек считает 

себя, свои действия важным фактором организации собственной 

производственной деятельности. Низкий Ип указывает на склонность 

придавать более важное значение внешним обстоятельствам. Максимум 

Ип - 8, минимум - 0. 

6. Шкала интернальности в области межличностных отношений 

(Им). Высокий показатель по Им свидетельствует о том, что человек 

чувствует себя способным вызывать уважение и симпатию других людей. 

Низкий Им указывает на то, что субъект не склонен брать на себя 

ответственность за свои отношения с окружающими. Максимальное 

значение Им - 4, минимальное - 0. 

7. Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из). 

Высокий показатель Из свидетельствует о том, что человек считает себя во 

многом ответственным за свое здоровье и полагает, что выздоровление 

зависит преимущественно от его действий. Человек с низким Из считает 

здоровье и болезнь результатом случая и надеется на то, что 

выздоровление придет в результате действий других людей, прежде всего 

врачей. Максимальное значение Из - 4, минимальное - 0. 
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2.2. Результаты исследования и их анализ  

Результаты и анализ изучения тревожности у обучающихся 2 класса 

представлены на рис.1. 

 

Рис.1. Изучение уровня тревожности у обучающихся 2-ого класса 

Из данных, представленных на рис.1. видно, что 44% класса имеют 

высокий уровень тревожности. Средний уровень тревожности наблюдается 

у 39% обучающихся. Такие показатели свидетельствуют о том, что эти 

дети склонны переживать тревожность разной степени интенсивности, 

находясь в школе. К низкому уровню тревожности относятся 17% детей. 

Школьные трудности для этих ребят не являются травмирующими, что 

создает условия для нормального развития ребенка. 

Таким образом, в данном классе преобладает высокий и средний 

уровень тревожности.  

Результаты и анализ изучения локуса контроля у обучающихся 2 

класса представлены на рис.2. 

 

Рис.2. Изучение локуса контроля у обучающихся 2-ого класса 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

Низкий  Средний  Высокий 

Уровень тревожности 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Интернальный Экстернальный 

Тип локус контроля 



26 
 

Из данных представленных на рис.2. видно, что экстернальный тип 

локуса контроля имеют 74% детей.  Для этих детей свойственно внешне 

защитное поведение, неуверенность в своих способностях, тревожность, 

конформность, агрессивность. Интернальный тип наблюдается у 26% 

класса. Такой ребенок  убеждён, что успех или неудача не случайны и 

являются закономерным результатом целенаправленной деятельности. 

Таким образом, большинство детей данного класса имеют 

экстернальный локус контроля.  

Представленные на рис. 3 данные позволяют выявить взаимосвязь 

между уровнем тревожности и локусом контроля у обучающихся 2 –ого 

класса. 

 

Рис. 3. Соотношение уровня тревожности с локус контролем  

Из данных гистограммы видно, что для высокого и среднего уровня 

тревожности характерен низкий (экстернальный) уровень локус контроля. 

При высоком уровне тревожности показатель детей с низким локусом 

контроля составляет 59% , при среднем уровне - 67%.    

Высокий (интернальный) уровень локус контроля при низком уровне 

тревожности составляет 75%, при среднем уровне – 33% и полностью 

отсутствует при высоком уровне школьной тревожности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень школьной 

тревожности влияет на формирование локус контроля у младших 

школьников. Поэтому появляется необходимость в создании программы 
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внеурочной деятельности, направленная на снижение тревожности у 

младших школьников. 

 

2.3. Программа внеурочной деятельности, направленная на снижение 

тревожности у младших школьников 

 

В данном параграфе представлена программа внеурочной 

деятельности «Я побеждаю свой страх» для 2 класса, направленная на 

предупреждение и  снижение тревожности детей младшего школьного 

возраста. Программа разработана нами на основе творческого 

переосмысления программы «Я учусь владеть собой» Н.П. Слободник. 

Программа рассчитана на 24 часа, 1 час в неделю. Основные виды 

деятельности – познавательная, игровая. Актуальность данной программы 

состоит в том, что младший школьник не достаточно умеет управлять 

своими эмоциональными реакциями. Чтобы младший школьник мог 

сознательно регулировать поведение, нужно научить его адекватно 

выражать чувства, находить конструктивные способы выхода из сложных 

ситуаций. Если не научить ребенка управлять своим поведением, то 

неотреагированные чувства будут долго определять жизнь ребенка, 

создавая все новые субъективные трудности. Всем известно, как 

небольшое волнение повышает результативность. Однако, если 

тревожность становится чрезмерной, она резко препятствует успешности, 

тормозит деятельность, ухудшает ее результативность. Повышенная 

тревожность в сочетании с неуверенностью, сопровождаемая низкой 

результативностью и отрицательными оценками других, переживается 

болезненно, особенно в детском возрасте. Возникшая в детстве 

неуверенность в себе, как правило, становится устойчивым образованием. 

Нормативная база: 
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1. Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32) (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 2373-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»);  

2. СанПиН, 2.4.2.2821–10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

3. Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

4. Приказ МОиН РФ от 24.12.2010 № 2080 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-

2012 год» 

Цель программы – предупреждение и снижение тревожности и 

страхов, повышение уверенности в себе. 

Задачи: 

1. Обучить детей приёмам саморегуляции. 

2. Научить способам анализа своего поведения и поведения других 

людей. 

3. Развивать навыки сотрудничества. 

4. Формировать навыки конструктивного выхода из проблемных 

ситуаций. 

Ожидаемые результаты: 

- Укрепление доброжелательного отношение детей друг к другу и 

сплочение коллектива. 

- Снижение уровня тревожности у детей, повышение уверенности в 

себе (снижение скованности, боязливости в движениях и речи). 
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- Улучшение взаимоотношений со сверстниками и взрослыми за счет 

использования ими приобретенных навыков конструктивного 

взаимодействия. 

- Улучшение детского самоконтроля и саморегуляции. 

Описание ценностных ориентиров содержания программы 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями; осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали 

с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность дружбы. Дружба одна из основных сфер человеческой 

жизни, без которой невозможно решить свои жизненные задачи. 

Ценность ответственности – проявление одного из важных 

человеческих качеств, которое помогает осуществить свои жизненные 

задачи. 

Содержание программы 

Среди наиболее актуальных проблем, возникающих в практической 

деятельности человека, особое место занимают проблемы, связанные с 

психическими состояниями. В настоящее время наблюдается возрастание 

количества детей, отличающихся повышенным беспокойством, 

неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью, что является 

основными признаками наличия тревожности. Программа занятий 

направлена на формирование социально корректного поведения, помогает 

научить детей с проблемами в развитии  понимать собственное 

эмоциональное состояние, выражать свои чувства и распознавать чувства 

других людей через мимику, жесты, выразительные движения, интонации. 

Кроме того, в ходе работы дети опосредованно знакомятся с навыками 

релаксации и саморегуляции, что создает условия для формирования у них 
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способности управлять своим эмоциональным состоянием. Обсуждение и 

проживание ситуаций, вызывающих разнообразные чувства, повышают 

эмоциональную устойчивость ребенка. 

Программа помогает решать  проблемы адаптации детей 

психокоррекционными методами. Основная особенность программы 

заключается в формировании устойчивой саморегуляции школьников. 

Личностная саморегуляция, как важный фактор учебной деятельности, 

связана с осознанием и претворением в жизнь социальной позиции 

ученика. Она определяется степенью мотивации учения и пониманием 

ребенком его значимости, умением соблюдать требования к деятельности 

и поведению, способностью управлять произвольными процессами 

(памятью, вниманием, действиями). Программа призвана способствовать 

эмоционально-положительному отношению к учебно-познавательным 

ситуациям, опосредованным формами содержательного общения и 

взаимодействия. 

В ходе проведения занятий планируется  обучение детей выделению 

причинно – следственных связей и особенностей поведения. 

Предполагается создание условий для достижения единства 

эмоционального  познавательного развития, обретения детьми некоторых 

речевых навыков выражения своих эмоциональных состояний(радость, 

грусть, обида, сердитость, недовольство). 

В течение первого класса осваиваются следующие темы: 

 «Такие разные настроения...» цель данного раздела, учить 

детей различать эмоциональные ощущения, определять их характер, а 

также тренировать умение выражать эмоции в мимике. 

 «Как справиться с плохим настроением?»  этот раздел 

программы  развивает у детей умение управлять своим настроением и 

искать выход их сложных ситуаций. 

 «Как стать уверенным в себе?»- дают представление о связи 

между мыслями и поведением, учить детей способам саморегуляции.  



31 
 

 «Как делать выбор?»- ознакомление детей с понятием «выбор», 

«ответственность за выбор», дать представления о правилах 

осуществления выбора. 

 «Как добиваться успеха?» - дают представление о понятии 

«успех»,  об условиях достижения успеха, дать наглядное представление о 

составляющих успеха.  

 «Трудное слово «нет»» - учат  детей говорить «нет!» используя 

приобретенные знания о выборе и успехе. 

 «Чем мы отличаемся друг от друга?»- дают детям 

представление об индивидуальности, неповторимости каждого из них, 

развивать положительную самооценку. 

 «Учимся говорить себе «стоп»»- дают детям представление о 

саморегуляции в критических ситуациях, тренировка умения 

останавливаться, регулировать свое агрессивное поведение. 

 «Как победить свой страх?» целью является предупреждение и 

коррекция страхов. 

Тема «Такие разные настроения…» 

1. Занятие «Знакомство». На занятие ребята учатся решать 

проблемы, из – за которых у них портиться настроение. Для того чтобы 

справляться с трудностями и успешно преодолевать их, они познакомятся 

с игровым персонажем – дракончиком Памси.  

2. Занятие «Мысли и настроение». Детей вспоминают: какое 

бывает настроение, какие чувства и мысли появляются при том, или ином 

настроении.  Детям предлагается попробовать изменить свое отношение к 

плохим мыслям и выполнить упражнение «Мысли и настроение».  

3. Занятие «Мои эмоции». Детям предлагается с помощью 

мимики показать предложенные настроения. После предлагается 

раскрасить две картинки с хорошим и плохим настроением. В конце 

занятия вместе с детьми делается вывод, что от плохого настроения все 



32 
 

вокруг кажется мрачным и плохим, но если подумать о приятном то все 

изменится в лучшую сторону.  

Тема «Как справиться с плохим настроением?» 

1. Занятие «Слезами, горю не поможешь». Во время беседы детей 

подводят к выводам, что: от простой улыбки на лице настроение 

улучшается само собой; бывают ситуации на которые мы не можем 

повлиять, но к таким ситуациям мы можем отнестись по другому, 

поменять к ним свое отношение. Главное — продемонстрировать детям 

ситуацию, которая подтверждает, что «слезами горю не поможешь», и 

настроить детей на поиск выхода из создавшейся ситуации. 

2. Занятие «Позитив». На данном занятии дети обсуждают 

ситуации, которые у них вызывают затруднения и ищут выходы из них. 

Они определяют моменты, которые могут зависеть от них и они смогут все 

исправить, а также то, что они исправить не в силах. Главный вывод, к 

которому подводит детей — многие ситуации мы не можем изменить, но 

мы можем изменить наши мысли о них, а значит и свое настроение, и свое 

состояние. 

3. Занятие «Я справился».  На этом занятии идет закрепление 

полученных знаний. Дети применяют на практике полученные раннее 

знания  и соотносят их ситуациями из своей жизни.  

Тема «Как стать уверенным в себе?» 

1. Занятие «Я справлюсь». На этом занятии каждый ребенок 

участвует в обсуждении примеров трудных ситуации. Дети приводят 

примеры того, как  бы они смогли найти выход из этой ситуации, на 

основе приобретенных навыков. Возможно,  дети могли обсудить 

ситуации дома с родителями и найти выход с помощью взрослых.    

2. Занятие «Слова и мысли».  Дети проверяют, как слова и мысли 

могут повлиять на физическое состояние человека. Главное подвести к 

выводу, о том, что многое зависит от внутреннего настроя человека и его 

слов. Детям предлагается выполнить упражнение и почувствовать как: при 
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словах «я слабый» рука словно слабеет и наоборот, слова «я сильный» 

повышают уверенность в своих силах и помогают противостоять 

воздействию. 

3. Занятие «Мусорное ведро». На занятии дети закрепляют 

полученные навыки изменения отношения к ситуации. Детей подводят к 

выводу, что всегда в нашей жизни будут присутствовать события, которые 

несут нам огорчение, и в данных обстоятельствах нельзя сильно 

увлекаться жалостью к себе, всегда нужно пытаться находить выходи и 

помогать себе.    

Тема  «Как делать выбор?» 

1. Занятие «Доброта». Его основная цель — помочь детям 

настроиться на продолжение обучения приемам саморегуляции, 

вспомнить, чему они научились ранее, уточнить, что из пройденного 

материала используют дети в повседневной жизни. Как правило, каждый 

из ребят считает себя добрым, однако многие дети выясняют, что добрыми 

их считают не все в классе. Детям объясняется, что для того, чтобы все 

узнали, какой ты добрый, нужно проявлять свою доброту, а это значит — 

совершать добрые поступки.  

2. Занятие  «Выбор». На этом занятии детей знакомят с понятием  

«выбор». Дети с помощью игрового героя Памси задумываются о том, к 

чему может привести тот или иной выбор, о его последствиях. На основе 

поступков игрового  героя  дети учатся анализировать ситуацию. 

3. Занятие «Ответственный выбор». Дети обращают внимание на 

последствия выбора. Рассматривается ситуация, в которой человек сделал 

свой выбор и не задумался о его последствиях. Вместе с детьми делается 

вывод, о том, что мы всегда получает то, что сами выбрали, а значит, мы 

сами отвечаем за это. 

4. Занятие «Правила выбора».  Последнее занятие по теме 

«Выбор», направлено на закрепление и применение полученных знаний, 

которые отрабатываются на примере конкретных ситуаций из жизни детей.   
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Тема «Как добиваться успеха?» 

1. Занятие «Успех». На занятии рассматривается понятие «успех» 

и его составляющие компоненты. Особое внимание уделяются 

положительному настрою, с помощью этого компонента детям 

предлагается вспомнить о влиянии хороших мыслей. Детей подводят к 

выводу – чтобы добиться цели, чтобы задуманное удалось, и все 

получилось необходимо в это верить. 

2. Занятие «Условия успеха». На этом занятии обращают 

внимание детей на то, чтобы добиться своей цели недостаточно только 

позитивного настроя. Для того чтобы у тебя все получилось нужно 

приложить усилия, тренировка.   

3. Занятие «Мой успех». Данное занятие является закрепляющим 

по данной теме. Дети демонстрируют свои успехи и рассказывают, как они 

смогли его добиться. В качестве наглядного пособия дети изготавливают 

свои «Звезды удачи».  

Тема  «Трудное слово «нет»» 

1. Занятие «Нет!». Дети, которым удалось хотя бы раз добиться 

успеха, рассказывают об этом, используя знания, полученные на занятиях. 

После прочтения текста «Как трудно говорить «нет!», дети обсуждают 

вопросы, связанные с решением сказать твердое «нет», что может 

произойти, если не сказать «нет», поможет ли тренировка сделать выбор и 

сказать «нет!», когда это необходимо? В результате обсуждения дети 

должны прийти к выводу, что если вовремя не сказать «нет!», то это может 

привести к печальным последствиям, и они за это в ответе. 

2. Занятие «Я сказал «нет!». Дети  делятся своими историями, где 

им приходилось сказать «нет», рассказывают, почему им было трудно 

этого сделать. После  вспоминают рассказ про Памси и обсуждают, что же 

ему мешало сказать «нет».   После рассматривают плакат «Памси говорит 

«нет!»» и обсуждают, в каких ситуациях важно уметь говорить «нет!». 

Тема  «Чем мы отличаемся друг от друга?» 
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1. Занятие «Я - особенный». Детям предлагается выполнить 

упражнение, где необходимо нарисовать слово  «Радость». После 

выполнения упражнения все рисунки рассматриваются, и детям задается 

вопрос:  Почему все рисунки разные? Следует подвести детей к выводу, 

что все мы очень разные. 

2. Занятие «Дружба». На данном занятии дети учится находить 

лучшие качества другого человека. С помощью упражнений «Подари 

камушек» и «Мостик дружбы»  дети учатся оценивать не только себя, но и 

своих друзей, а также учат налаживать взаимоотношения, учит 

анализировать характер других, воспитывает доброжелательность. 

Тема «Учимся говорить себе «стоп» 

1. Занятие «Тайм-аут». С детьми обсуждается вопрос о том, как 

они обычно выбирают себе друзей. Затем детей подводят к вопросу «А 

ссоритесь ли вы со своими друзьями? и в чем причины ваших ссор?». 

После обсуждения читается текст рассказа «Кто хозяин в песочнице» и 

делается совместный вывод о том, что тайм-аут нужен, чтобы успокоиться, 

подумать и принять правильное решение. 

2. Занятие «Трудно – ли?».  На занятие с помощью 

имитационных игр дети отрабатывают уже изученные приемы для 

регулирования своего состояния. После каждой игры проводится ее 

анализ. Благодаря этому занятию дети развиваются способность проявлять 

свои эмоции в поведении (в мимике, пантомимике, жестах, интонациях). 

Тема «Как победить свой страх?»  

1. Занятие «Я боюсь…». На этом занятии предлагается детям 

нарисовать свой страх. Затем все рисунки вывешиваются на доску, и все 

дети рассматривают их. После прочтения рассказа «Ночные страхи» детям 

предлагается нарисовать рядом со своим страхом себя (как можно 

крупнее), а затем зачеркнуть свой страх и оставить только себя. Если кому-

то жаль зачеркивать свой рисунок, можно предложить назвать рисунок по-

другому, например, «Чего я уже не боюсь». 
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2. Занятие «Я умею владеть собой». Данное занятие является 

последним. На нем осуществляется повторение материала в игровой 

форме. Дети обращаются к игровому персонажу с пожеланиями и 

рассказывают о том, какие занятия им особенно запомнились, какие очень 

помогли, какие приемы саморегуляции они чаще всего используют. В 

конце детям вручаются дипломы-сертификаты, на которых написаны 

общие или индивидуальные пожелания детям, перечислены основные 

приемы саморегуляции. 

Занятия построены по схеме урока с элементами тренинга. 

Отработка навыков проходит в три этапа: 

- получение информации о содержании того или иного навыка; 

- применение полученных знаний в конкретных ситуациях 

(отработка навыка); 

- перенос навыков, освоенных на занятиях, в повседневную жизнь 

ребенка. 

Сначала ребятам предоставляется психологическая информация, 

которая затем, для того чтобы быть усвоенной, «отыгрывается» в течение 

занятия. 

Методы и средства работы 

 имитационные и ролевые игры; 

 психогимнастика; 

 рисуночные методы; 

 элементы групповой дискуссии; 

 техники и приемы саморегуляции; 

 метод направленного воображения. 

Проектный выход программы 

На основе изучения темы детьми создаются специальные объекты, 

которые будут напоминать о проведенном времени и формировать чувство 

безопасности. Например, … 

Совместная проектная деятельность 
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 Плакат «Три настроения» 

 Плакат «Такие мысли мне мешают», «Такие мысли мне всегда 

помогают» 

 Плакат «Мусорное ведро» 

 Плакат «Чашка доброты» 

 Создание макета «Звезда удачи» 

 Плакат «Памси говорит «нет!» 

 Создания мостика «Дружба» 

 Плакат «Чего я уже не боюсь» 

Тематическое планирование по внеурочной деятельности «Я 

побеждаю свой страх» 

Таблица 8 

№ Наименование 

разделов и 

темы 

Кол- 

во 

часов 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а Методы и средства работы 

 

I «Такие разные 

настроения» 

3 1 2  

1 Знакомство 1 +  Работа с текстом, дискуссии, 

обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия 

2 Мысли и 

настроение 

1  + Беседа, обсуждение текста 

3 Мои эмоции   + Игра - разминка , рисование 

II «Как 

справиться с 

плохим 

настроением?» 

3 0 3  

4 Слезами, горю 

не поможешь 

1  + Работа с текстом, дискуссии, 

обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия, 

опыт 

5 Позитив  1  + Работа с текстом, дискуссии, 

обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия, 

психогимнастика 

6 Я справился 1  + Работа с текстом, дискуссии, 

обсуждение вопросов, 
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связанных с темой занятия, 

психогимнастика 

III «Как стать 

уверенным в 

себе?» 

3 1 2  

7 Я справлюсь 1 +  Работа с текстом, дискуссии, 

обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия, 

игра 

8 Слова и мысли 1  + Работа с текстом, дискуссии, 

обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия 

9 Мусорное 

ведро 

1  + Работа с текстом, дискуссии, 

обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия, 

психогимнастика 

IV «Как делать 

выбор?» 

4 3 1  

10 Доброта 1 +  дискуссии, психогимнастика 

11 Выбор 1 +  Работа с текстом, дискуссии, 

обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия 

12 Ответственный 

выбор 

1 +  Работа с текстом, дискуссии, 

обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия, 

ролевая игра 

13 Правила 

выбора 

1  + Игры - упражнения 

V «Как добиться 

успеха?» 

3 1 2  

14 Успех 1 +  Работа с текстом, дискуссии, 

обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия 

15 Условия успеха 1  + Работа с текстом, дискуссии, 

обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия, 

рисование 

16 Мой успех 1  + Ролевые игры 

 

VI «Трудное слово 

«нет!» 

2 1 1  

17 «Нет!» 1 +  Работа с текстом, дискуссии, 

обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия 
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18 Я сказал «нет!» 1  + Работа с текстом, дискуссии, 

обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия, 

рисование 

VII «Чем мы 

отличаемся 

друг от 

друга?» 

2 1 1  

19 Я – особенный 1 +  Работа с текстом, дискуссии, 

обсуждение вопросов, 

связанных с темой занятия 

20 Дружба 1  + Беседа, имитационная игра, 

психогимнастика 

VIII «Учимся 

говорить себе 

«Стоп» 

2 1 1  

21 Тайм – аут  1 +  Работа с текстом, обсуждение 

вопросов, связанных с темой 

занятия 

22 Трудно – ли? 1  + Разыгрывание ситуаций 

IХ «Как победить 

свой страх?» 

1 1 0  

23 Я боюсь… 1 +  Работа с рисунками, работа с 

текстом, обсуждение 

вопросов, связанных с темой 

занятия, имитационная игра 

24 Я умею владеть 

собой 

1 +  Развлечение, игровая форма 

работы 
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Выводы по второй главе 

Исследование было проведено на базе школы № 84 г. Челябинска во 

2 классе в количестве 23 человек. Были использованы методики 

«Опросник школьной тревожности Филлипса» и «Тест – опросник 

субъективного контроля Дж. Роттера», адаптированный Е.Ф. Бажиным. В 

ходе исследования выяснилось, что большинство обучающися данного 

класса имеют повышенный уровень тревожности. При изучении 

субъективного контроля выяснилось, что низкий (экстернальный) локус 

контроля наблюдается у 74% детей. Проанализировав и сопоставив 

полученные данные, мы увидели, что у большинства детей с высоким и 

средним уровнем тревожности преобладает экстернальный локус 

контроля. Дети с повышенным уровнем тревожности не уверенны в себе и 

своих способностях, в случае неудач объясняют все невезением или 

отрицательным влиянием окружающих его людей. 

Нами была разработана программа внеурочной деятельности, 

направленная снижения уровня тревожности. Программа состоит из 

разделов: пояснительная записка;  ожидаемые результаты; описание 

ценностных ориентиров; содержание программы; тематическое 

планирование. В содержание программы включены такие разделы как 

«Такие разные настроения…»,«Как справиться с плохим настроением?», 

«Как стать уверенным в себе?», «Как делать выбор?», «Как добиться 

успеха?», «Трудное слово «нет!», «Чем мы отличаемся друг от друга?», 

«Учимся говорить себе «Стоп» и «Как победить свой страх?».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель исследования - выявить взаимосвязь между локусом контроля и 

тревожностью младших школьников и разработать программу внеурочной 

деятельности, направленная на снижение тревожности у обучающихся. 

Понятие «тревожность» ввел в аппарат психологической науки З. 

Фрейд в 1925 г. В психологических исследованиях можно встретить 

расположенными рядом понятия «тревожность», «тревога», «страх», 

«беспокойство», которые часто рассматриваются как синонимы. Однако, 

понятия «тревога», «страх» и «беспокойство» являются составляющими 

тревожности.  

Под тревожностью следует понимать индивидуальную 

психологическую особенность, которая проявляется в переживании 

эмоционального дискомфорта человека в различных жизненных 

ситуациях.   

Переживание тревожности у младших школьников  является 

индивидуальной психологической особенностью, выражается в 

склонности к волнению в разнообразных ситуациях. В младшем школьном 

возрасте тревожность имеет ситуационное проявление. Повышенная 

тревожность у младшего школьника может быть сопряжена с 

психическими расстройствами, а также неврозами.  

Важную роль в развитии тревожности играет локус контроля. От 

определенного типа локуса контроля зависит степень независимости, 

самостоятельности и активности в достижении своих целей, развитие 

личной ответственности за происходящие события. Вопросу изучения 

локуса контроля уделяли большое внимание многие ученые. Среди них 

Дж. Роттер, Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд, М.И. Вайберт, С. 

Розенцвейга, Г.Э. Бреслав. 

Под локусом контроля следует понимать качество, характеризующее 

склонность человека приписывать ответственность за результаты своей 

деятельности внешним силам либо собственным способностям и усилиям.  



42 
 

В психологической литературе выделяют следующие типы локуса 

контроля: экстернальный (внешний); интернальный (внутренний). 

Для младшего школьного возраста характерен экстернальный локус 

контроля. Интернальный тип в данном возрасте недостаточно 

сформирован. Дети с экстернальный типом убеждены, что причиной 

неудач является невезение. Ребенок с интернальным типом убежден, что 

успех и неудача не случайны, и зависят от личных действий. 

Целью экспериментальной работы являлось изучение влияния 

тревожности на локус контроля у младших школьников. Исследование 

проводилось на базе МАОУ СОШ № 84 города Челябинск во 2 классе. В 

эксперименте принимало участие 23 ученика. 

Исследование показало, что у школьников с низким (экстернальным) 

типом локуса контроля  преобладает высокий (59) и средний (67) уровень 

тревожности.  Высокий (интернальный) уровень локус контроля 

наблюдается у детей с низким (75) и средним (33) уровнем тревожности и 

полностью отсутствует при высоком уровне тревожности. 

Изучив, психолого-педагогическую литературу и проведя, 

исследование мы разработали программу внеурочной деятельности «Я 

побеждаю свой страх» для 2 класса,  направленную на снижение уровня 

тревожности у младших школьников.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 

Общий уровень тревожности учащихся 2 – ого  класса 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

испытуемого 

Уровни тревожности 

Низкий Средний Высокий 

1. А.В.  +  

2. А.Н.   + 

3. Б.Д.  +  

4. Г.О.   + 

5. Д.В.   + 

6. Ж.К. +   

7. З.М.   + 

8. И.А.  +  

9. И.М.   + 

10. Л.Н.   + 

11. М.А.  +  

12. М.В. +   

13. М.Вл.   + 

14. Н.И.   + 

15. П.М.   + 

16. Р.М. +   

17. С.Д.  +  

18. С.Д.2  +  

19. С.А.  +  

20. С.Р.  +  

21. С.В. +   

22. Т.О.  +  

23. Я.К.   + 

Общее количество 4 9 10 

Из данных таблицы видно, что в данном классе преобладает высокий 

уровень тревожности  - 10 человек.  Несколько повышена общая 

тревожность у 9 человек.  Такие показателисвидетельствуют о том, что эти 

дети склонны переживать тревожность разнойстепени интенсивности, 

находясь в школе. Низкий уровень тревожности отмечен у 4 детей данного 

класса. Школьные трудности для них не являются травмирующими.
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Таблица 2  

Уровни по факторам школьной тревожности каждого учащегося 2 – ого класса по методике 

«Диагностики уровня школьной тревожности Р. Филипса» 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

испытуемого 

Факторы Общее 

кол-во 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. А.В. 7 3 2 1 2 2 0 1 18 

2. А.Н. 15 3 5 4 5 3 2 1 26 

3. Б.Д. 5 2 2 2 1 1 0 1 16 

4. Г.О. 7 3 3 5 1 3 4 2 23 

5. Д.В. 9 3 3 3 4 2 3 2 24 

6. Ж.К. 1 4 4 2 0 1 1 2 15 

7. З.М. 8 5 2 2 4 4 1 3 21 

8. И.А. 4 4 4 3 6 2 3 1 18 

9. И.М. 10 5 7 2 4 2 1 2 25 

10. Л.Н. 9 8 6 5 4 5 3 4 33 

11. М.А. 11 4 5 2 3 0 1 2 27 

12. М.В. 0 4 5 2 0 0 0 1 11 

13. М.Вл. 12 7 8 6 2 4 4 2 35 

14. Н.И. 18 7 4 3 5 3 3 2 35 

15. П.М. 14 6 6 5 2 4 0 2 38 

16. Р.М. 1 4 3 0 1 1 0 0 10 

17. С.Д. 14 3 2 5 3 2 1 4 28 

18. С.Д.2 3 1 2 0 6 3 1 2 16 

19. С.А. 4 4 3 1 5 2 2 2 19 
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20. С.Р. 5 7 5 4 4 4 1 3 19 

21. С.В. 6 1 2 0 3 1 0 5 11 

22. Т.О. 11 3 4 4 3 3 3 3 27 

23. Я.К. 11 5 3 4 4 1 3 3 30 
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Таблица 3 

Уровни по факторам школьной тревожности у учащихся 2 – ого класса по методике 

«Диагностики уровня школьной тревожности 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 

13 57,00 6 26,00 4 17,00 23 100,00 

Переживание социального 

стресса 

3 13,00 12 52,00 8 35,00 23 100,00 

Фрустрация потребности в 

достижении успеха 

2 9,00 13 56,00 8 35,00 23 100,00 

Страх самовыражения 11 48,00 7 30,00 5 22,00 23 100,00 

Страх ситуации проверки 

знаний 

8 35,00 10 43,00 5 22,00 23 100,00 

Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 

5 22,00 5 22,00 13 56,00 23 100,00 

Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

8 35,00 2 9,00 13 56,00 23 100,00 

Проблемы и страхи в 

отношениях с учителями 

7 30,00 10 43,00 6 26,00 23 100,00 
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Таблица 4 

Распределение уровня интернальности-экстернальности у учащихся 2 

– ого класса 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

испытуемого 

Уровень субъективного контроля 

Высокий (интернальный) Низкий (экстернальный) 

1. А.В.  + 

2. А.Н.  + 

3. Б.Д. +  

4. Г.О.  + 

5. Д.В.  + 

6. Ж.К.  + 

7. З.М.  + 

8. И.А. +  

9. И.М.  + 

10. Л.Н.  + 

11. М.А. +  

12. М.В. +  

13. М.Вл.  + 

14. Н.И.  + 

15. П.М.  + 

16. Р.М. +  

17. С.Д.  + 

18. С.Д.2  + 

19. С.А.  + 

20. С.Р.  + 

21. С.В. +  

22. Т.О.  + 

23. Я.К.  + 

Общее количество 6 17 

 

Из данных таблицы видно, что низкий (экстернальный) уровень 

субъективного контроля имеют 17 учащихся. Высокий уровень 

субъективного контроля отмечен у 6 детей.  

Таким образом, у большинства младших школьников преобладает 

экстернальный локус контроля. 
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Таблица 5 

Уровни по шкалам субъективного контроля каждого учащегося 2 – ого класса по методике 

«Тест-опросник субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

испытуемого 

Шкалы субъективного контроля Уровень 

субъективного 

контроля 
Ио Ид Ин Ис Ип Им Из 

1.  А.В. -22 -25 -2 -8 -2 -3 2 экстернальный 

2.  А.Н. -56 -7 -3 1 6 0 -3 экстернальный 

3.  Б.Д. 26 1 -2 9 19 2 5 интернальный 

4.  Г.О. -47 -30 -8 -3 -10 -3 3 экстернальный 

5.  Д.В. -35 -28 5 -26 -29 -7 0 экстернальный 

6.  Ж.К. 9 3 5 -3 7 0 4 экстернальный 

7.  З.М. -49 -15 -3 -10 -2 -9 1 экстернальный 

8.  И.А. 15 8 19 7 15 9 7 интернальный 

9.  И.М. -53 -16 -23 -3 0 -5 -1 экстернальный 

10.  Л.Н. -25 -8 -2 -6 -10 -4 2 экстернальный 

11.  М.А. 30 2 7 7 6 2 7 интернальный 

12.  М.В. 38 11 7 13 22 4 4 интернальный 

13.  М.Вл. -26 -8 -2 -13 -22 -2 -1 экстернальный 

14.  Н.И. -33 -24 -5 -19 -15 -3 0 экстернальный 

15.  П.М. -26 -12 -1 -8 -3 -2 -1 экстернальный 

16.  Р.М. 33 8 16 6 8 6 6 интернальный 

17.  С.Д. -16 -5 1 -7 3 -2 2 экстернальный 

18.  С.Д.2 -19 -17 3 -2 0 -3 -2 экстернальный 
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19.  С.А. -10 -9 -3 -7 0 -3 2 экстернальный 

20.  С.Р. -27 -24 -1 -5 -6 -2 1 экстернальный 

21.  С.В. 44 13 13 4 19 4 4 интернальный 

22.  Т.О. -31 -22 -2 -5 1 -3 0 экстернальный 

23.  Я.К. -33 -29 -5 -16 0 -5 -1 экстернальный 
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Таблица 6 

Уровни по шкалам субъективного контроля учащихся 2 – ого класса по методике 

«Тест-опросник субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера» 

Шкалы  Уровень субъективного контроля Общий результат 

Высокий 

(интернальный) 

Низкий 

(экстернальный) 

Кол-во чел. Доля,   % Кол-во 

чел. 

Доля,   % Кол-во 

чел. 

Доля,   % 

Шкала общей интернальности (Ио) 6 26,00 17 74,00 23 100,00 

Шкала интернальности в области 

достижений (Ид) 

7 30,00 16 70,00 23 100,00 

Шкала интериальности в области 

неудач (Ин) 

9 39,00 14 61,00 23 100,00 

Шкала интернальности в области 

семейных отношений (Ис) 

7 30,00 16 70,00 23 100,00 

Шкала интернальности в области 

производственных отношений (Ип) 

10 43,00 13 57,00 23 100,00 

Шкала интернальности в области 

межличностных отношений (Им) 

6 26,00 17 74,00 23 100,00 

Шкала интернальности в отношении 

здоровья и болезни (Из) 

14 61,00 9 39,00 23 100,00 
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Таблица 7 

Показатели влияния тревожности на локус контроля учащихся 

2-го класса  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

испытуемого 

Уровень тревожности Уровень 

субъективного 

контроля 

Н
и

зк
и

й
 

С
р

ед
н

и
й

 

В
ы

со
к
и

й
 

Н
и

зк
и

й
 

(э
к
ст

ер
н

ал
ьн

ы
й

) 

В
ы

со
к
и

й
 

(и
н

те
р
н

ал
ьн

ы
й

) 

1.  А.В.  +  +  

2.  А.Н.   + +  

3.  Б.Д.  +   + 

4.  Г.О.   + +  

5.  Д.В.   + +  

6.  Ж.К. +   +  

7.  З.М.   + +  

8.  И.А.  +   + 

9.  И.М.   + +  

10.  Л.Н.   + +  

11.  М.А.  +   + 

12.  М.В. +    + 

13.  М.Вл.   + +  

14.  Н.И.   + +  

15.  П.М.   + +  

16.  Р.М. +    + 

17.  С.Д.  +  +  

18.  С.Д.2  +  +  

19.  С.А.  +  +  

20.  С.Р.  +  +  

21.  С.В. +    + 

22.  Т.О.  +  +  

23.  Я.К.   + +  

Общее количество  4 9 10 17 6 

Из данных таблицы видно, что все дети с высоким уровнем 

тревожности имеют низкий (экстернальный) уровень субъективного 

контроля.   У большинства учащихся со средним уровнем тревожности (6 
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чел) также отмечается низкий уровень субъективного контроля, высокий 

(интернальный) локус контроля имеют 3 человека. Дети с низким уровнем 

тревожности в большинстве (3 чел) имеют высокий (интернальный) локус 

контроля и 1 ребенок относится к низкому (экстернальному) уровню 

субъективного контроля. 

Таким образом, у большинства у детей с высоким и средним уровнем 

тревожности преобладает экстернальный локус контроля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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».  

Бланк опросника. 

№ 

п/п 

Вопрос Да Нет 

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? 
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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? 

  

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?   
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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? 

  

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? 
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Обработка и интерпретация результатов.  

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 

2,3,7,12,16,21,23,26,28,46,47,48,49,50,51,52,53,5

4,55,56,57,58. 

Σ = 22 

2. Переживание социального 

стресса 

5,10,15,20,24,30,33,36,39,42,44 

Σ =11 

3. Фрустрация потребности в 

достижении успеха 

1,3,6,11,17,19,25,29,32,35,38,41,43 

Σ = 13 

4. Страх самовыживания 
27,31,34,37,40,45 

Σ = 6 

5. Страх ситуации проверки 

знаний 

2,7,12,16,21,26 

Σ = 6 

6. Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 

3,8,13,17,22 

Σ = 5 

7. Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

9,14,18,23,28 

Σ = 5 

8. Проблемы и страхи в 2,6,11,32,35,41,44,47 
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отношениях с учителями Σ = 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).  

6) Представление сравнительных результатов при повторных 

замерах.  

7) Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста). 

Ключ 

« + » - ДА« - » - НЕТ 

1 ─ 11 + 21 ─ 31 ─ 41 + 51 ─ 

2 ─ 12 ─ 22 + 32 ─ 42 ─ 52 ─ 

3 ─ 13 ─ 23 ─ 33 ─ 43 + 53 ─ 

4 ─ 14 ─ 24 + 34 ─ 44 + 54 ─ 

5 ─ 15 ─ 25 + 35 + 45 ─ 55 ─ 

6 ─ 16 ─ 26 ─ 36 + 46 ─ 56 ─ 

7 ─ 17 ─ 27 ─ 37 ─ 47 ─ 57 ─ 

8 ─ 18 ─ 28 ─ 38 + 48 ─ 58 ─ 

9 ─ 19 ─ 29 ─ 39 + 49 ─     

10 ─ 20 + 30 + 40 ─ 50 ─     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Тест-опросник субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера 

Диагностирует локализацию контроля над значимыми событиями. В 

основе его лежит различение двух локусов контроля – интернального и 

экстернального и, соответственно, двух типов людей – интерналов и 

экстерналов.Тест состоит из 44 вопросов, которые могут зачитываться 

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

вопрос требуется однозначно ответить «полностью не согласен», 

«согласен», «скорее согласен, чем не согласен», «скорее не согласен, чем 

согласен», «не согласен», «полностью не согласен».  

Бланк опросника 
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1.  Продвижение по службе больше 

зависит от удачного стечения 

обстоятельств, чем от 

способностей и усилий человека. 

      

2.  Большинство разводов происходит 

от того, что люди не захотели 

приспособиться друг к другу. 

      

3.  Болезнь - дело случая: если уж 

суждено заболеть, то ничего не 

поделаешь. 

      

4.  Люди оказываются одинокими из-

за того, что сами не проявляют 

интереса и дружелюбия к 

окружающим. 

      

5.  Осуществление моих желаний 

часто зависит от везения. 

      

6.  Бесполезно предпринимать усилия 

для того, чтобы завоевать 

симпатию других людей. 

      

7.  Внешние обстоятельства -       
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родители и благосостояние - 

влияют на семейное счастье не 

меньше, чем отношения супругов. 

8.  Я часто чувствую, что мало влияю 

на то, что происходит со мной. 

      

9.  Как правило, руководство 

оказывается более эффективным, 

когда полностью контролирует 

действия подчиненных, а не 

полагается на их 

самостоятельность. 

      

10.  Мои отметки в школе зависели от 

случайных обстоятельств 

(например, настроения учителя) 

больше, чем от моих собственных 

усилий. 

      

11.  Когда я строю планы, то я, в 

общем, верю, что смогу их 

осуществить. 

      

12.  То, что многим людям кажется 

удачей или везением, на самом 

деле является результатом долгих 

целенаправленных усилий. 

      

13.  Думаю, что правильный образ 

жизни может больше помочь 

здоровью, чем врачи и лекарства. 

      

14.  Если люди не подходят друг другу, 

то как бы они ни старались 

наладить семейную жизнь, они все 

равно не смогут это сделать. 

      

15.  Тот хорошее, что я делаю, обычно 

бывает по достоинству оценено 

другими. 

      

16.  Дети вырастают такими, какими их 

воспитывают родители. 

      

17.  Думаю, что случай или судьба не 

играют важной роли в моей жизни. 

      

18.  Я стараюсь не планировать далеко 

вперед, потому что многое зависит 

от того, как сложатся 

обстоятельства. 

      

19.  Мои отметки в школе больше 

всего зависели от моих усилий и 

степени подготовленности. 
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20.  В семейных конфликтах я чаще 

чувствую вину за собой, чем за 

противоположной стороной. 

      

21.  Жизнь большинства людей зависит 

от стечения обстоятельств. 

      

22.  Я предпочитаю такое руководство, 

при котором можно 

самостоятельно определять, что и 

как делать. 

      

23.  Думаю, что мой образ жизни ни в 

коей мере не является причиной 

моих болезней. 

      

24.  Как правило, именно неудачное 

стечение обстоятельств мешает 

людям добиться успеха в своем 

деле. 

      

25.  В конце концов, за плохое 

управление организацией 

ответственны сами люди, которые 

в ней работают. 

      

26.  Я часто чувствую, что ничего не 

могу изменить в сложившихся 

отношениях в семье. 

      

27.  Если я очень захочу, то смогу 

расположить к себе почти любого. 

      

28.  На подрастающее поколение 

влияет так много разных 

обстоятельств, что усилия 

родителей по их воспитанию часто 

оказываются бесполезными. 

      

29.  То, что со мной случается, это дело 

моих собственных рук. 

      

30.  Человек, который не смог добиться 

успеха в своей работе, скорее всего 

не проявил достаточных усилий. 

      

31.  Трудно бывает понять, почему 

руководители поступают именно 

так, а не иначе. 

      

32.  Чаще всего я могу добиться от 

членов моей семьи того, чего хочу. 

      

33.  В неприятностях и неудачах, 

которые были в моей жизни, чаще 

всего виноваты другие люди, чем я 

сам. 
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34.  Ребенка всегда можно уберечь от 

простуды, если за ним следить и 

правильно его одевать. 

      

35.  В сложных обстоятельствах я 

предпочитаю подождать, пока 

проблемы не решатся сами собой. 

      

36.  Успех является результатом 

упорной работы и мало зависит от 

случая или везения. 

      

37.  Я чувствую, что от меня больше, 

чем от кого бы то ни было, зависит 

счастье моей семьи. 

      

38.  Мне всегда трудно понять, почему 

я нравлюсь одним людям и не 

нравлюсь другим. 

      

39.  Я всегда предпочитаю принять 

решение и действовать 

самостоятельно, а не надеяться на 

помощь других людей или на 

судьбу. 

      

40.  К сожалению, заслуги человека 

часто остаются непризнанными, 

несмотря на все его старания. 

      

41.  В семейной жизни бывают такие 

случаи, когда невозможно 

разрешить проблемы даже при 

самом сильном желании. 

      

42.  Способные люди, не сумевшие 

реализовать свои возможности, 

должны винить в этом только 

самих себя. 

      

43.  Многие мои успехи были 

возможны только благодаря 

помощи других людей. 

      

44.  Большинство неудач в моей жизни 

произошло от неумения, незнания 

или лени и мало зависело от 

везения или невезения. 

      

 

Обработка и интерпретация результатов. 

Обработка результатов теста включает несколько этапов. 
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   1-й этап. Подсчет «сырых» (предварительных) баллов по шкалам. 

   Показатели (шкалы): 

   1. ИО – шкала общей интернальности; 

   2. ИД – шкала интернальности в области достижений; 

   3. ИН – шкала интернальности в области неудач; 

   4. ИС – шкала интернальности в семейных отношениях; 

   5. ИП – шкала интернальности в производственных отношениях; 

   6. ИМ – шкала интернальности в области межличностных 

отношений; 

   7. ИЗ – шкалаинтернальностив отношении здоровья и болезни. 

   Подсчитайте сумму баллов по каждой из семи шкал, при этом 

вопросы, указанные в столбце «+», берутся с тем же знаком балла, а 

вопросы, указанные в столбце «-», изменяют знак балла на обратный. 

   В приведенной ниже таблице указаны номера утверждений, 

относящихся к соответствующим шкалам. 

Ключи для обработки результатов опросника 

Ио: 
«+» 

2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 39, 

42, 44 

«–» 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 38, 40, 41, 43 

Ид: 
«+» 12, 15, 27, 32, 36, 37 

«–» 1, 5, 6, 14, 26, 43 

Ин: 
«+» 2, 4, 20, 31, 42, 44 

«–» 7, 24, 33, 38, 40, 41 

Ис: 
«+» 2, 16, 20, 32, 37 

«–» 7, 14, 26, 28, 41 

Ип: 
«+» 19, 22, 25, 42 

«–» 1, 9, 10, 30 

Им: 
«+» 4, 27 

«–» 6, 38 

Из: «+» 13, 34 
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«–» 3, 23 

2-й этап. Перевод «сырых» баллов в стены (стандартные оценки) 

производится в соответствии с приведенной ниже таблицей. Стены 

представлены в 10-балльной шкале и дают возможность сравнивать 

результаты различных исследований. 

С
те

н
 Минимальное и максимальное значение «сырых» показателей по 

шкалам 

1.ИО 2.ИД 3.ИН 4. ИС 5. ИП 6. ИМ 7. ИЗ 

1 -132 -13 -36 -10 -36 -7 -30 -11 -30 -4 -12 -6 -12 -3 

2 -12 -2 -9 -6 -6 -3 -10 -7 -3 0 -5 -4 -2 -1 

3 -1 10 -5 -2 -2 1 -6 -4 1 4 -3 -2 0 1 

4 11 22 -1 2 2 5 -3 0 5 8 -1 0 2 3 

5 23 33 3 6 6 8 1 4 9 12 1 2 4 

6 34 45 7 10 9 12 5 7 13 16 3 5 5 

7 46 57 11 15 13 16 8 11 17 20 6 7 6 7 

8 58 69 16 19 17 20 12 14 21 24 8 9 8 9 

9 70 80 20 23 21 24 15 18 25 28 10 11 10 11 

10 81 132 24 36 25 36 19 30 29 30 12 12 

 

 

 


