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Младший школьный возраст – один из важнейших этапов в жизни 

каждого человека. Именно в этот период ребенок приобретает первый в 

жизни социальный статус – статус ученика. Привычная обстановка и 

неформальное общение сменяются впервые предъявляемыми требованиями и 

официально-деловым стилем. Ребенок привык к тому, что он является 

центральной фигурой его социального института – семьи, его любят, ценят и 

уважают не за какие-либо поступки, а просто так. С поступлением в школу 

ситуация кардинально меняется: ученик является частью класса, его 

потребности и желания переходят в группу второстепенных приоритетов, 

уступая место режиму, обязанностям и требованиям. Не каждый ребенок 

способен успешно справиться с этими важными переменами в его жизни, 

нередко это приводит к психологическому кризису. При подобном 

неблагоприятном исходе в психике ребенка могут возникнуть серьезные 

проблемы, боязни и страхи.  

Все эти трудности связаны с начальной школой, классным коллективом 

и, конечно, первым учителем. Классный руководитель – человек незнакомый, 

вызывающий опасения, новые одноклассники также являются незнакомцами. 

Не успев, как следует адаптироваться, нужно начинать с ними общаться, 

давать ответы на уроках и выступать перед всем классом. Все эти действия 

могут спровоцировать у ребенка возникновение страха перед публичными 

выступлениями, с которым многие дети не в силах справиться 

самостоятельно. Задача учителя - помочь ребенку преодолеть этот страх и 

формировать у него умения публичного выступления. Каким образом 

учитель начальных классов может выполнить эту задачу? Ответ на этот 

вопрос мы попытаемся сформулировать в данной статье.  

Проблемами, связанными с изучением страха, занимались многие 

зарубежные и отечественные ученые, такие как Д.Ф. Фишер, М. Холл, 

К. Вердербер, Ю.В. Щербатых, Л.С. Акопян, другие. В самом общем смысле 

под страхом понимается негативная эмоция. Однако данная эмоция может 

быть представлена разными по интенсивности эмоциональными 

переживаниями: 
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- волнение – эмоциональное возбуждение, вызванное как 

положительным, так и отрицательным переживанием, принимает участие в 

формировании готовности человека к важному событию и активизирует его 

нервную систему; 

- тревога– отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение 

неопределённости, ожидание негативных событий, трудноопределимые 

предчувствия; 

- собственно страх – отрицательная эмоция, возникающая в результате 

реальной или воображаемой опасности, угрожающей жизни организма, 

личности;  

- фобия – иррациональный неконтролируемый страх или устойчивые 

проявления различных страхов, часто проявляется как состояние паники [9]. 

С.А. Шипунов, руководитель Университета Риторики и Ораторского 

Мастерства, в своей книге "Харизматичный оратор" отмечает: "Волнение 

перед выступлением – это норма. Если человек не волнуется перед 

выступлением, значит ему все равно, как оно пройдет, ему безразличны 

люди, перед которыми он выступает, сам доклад" [12].  

Мобилизующее начало эмоции страха прочитывается в определении 

А.В. Петровского: "Страх – это эмоция, возникающая в ситуациях угрозы 

биологическому или социальному существованию индивида и направленная 

на источник действительной или воображаемой опасности. Функционально 

страх служит предупреждению субъекта о предстоящей опасности, 

способствует сосредоточению внимания на ее источнике и побуждает искать 

пути ее избегания"[10].  

Аналогичный вывод дается в работе Г.А. Дорофеевой "Страхи: 

определение, виды, причины": "Для человека как биологического существа 

возникновение страха не только целесообразно, но и полезно. Однако для 

человека как социального существа страх часто становится препятствием для 

достижения поставленных им целей" [3].  

В настоящее время проводятся многочисленные курсы, разработаны 

пособия, рекомендации, направленные на устранение страха публичного 

выступления у взрослых людей. Но нет ни одного, ориентированного  на 

работу с детьми. В связи с этим встает вопрос о необходимости описания 

психолого-педагогических условий работы со страхом у детей, и в первую 

очередь, у детей младшего школьного возраста. 

Выступление перед публикой – это непременный атрибут 

современного образовательного процесса. Формирование умения 

выступления перед публикой является одним из важнейших направлений в 

психолого-педагогической деятельности учителя. Так как именно в младшем 
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школьном возрасте происходит процесс становления личности ученика, 

формируется его коммуникативная культура. Действительно, ученик 

начальной школы, готовясь выступить с докладом перед всем классом или 

более обширной аудиторией, может столкнуться с этой непреодолимой для 

него преградой, а именно страхом публичного выступления [6].  

По современной классификации, предложенной профессором 

психологии Ю.В. Щербатых, данный вид страха относится к группе страхов 

«социальных», т.к. они могут подорвать социальный статус, понизить 

самооценку [13].  

В настоящее студенты Института детства НГПУ совместно с 

преподавателями довольно успешно разрабатывают и апробируют различные 

индивидуальные и групповые занятия для детей младшего школьного 

возраста по развитию умения выступать публично. В будущем планируется 

издание методического пособия, в котором описана программа психолого-

педагогического сопровождения младших школьников по формированию 

умений публичного выступления. В рамках программы предполагается 

работа в 3 этапа:  

1) работа со страхом; 

2) формирование умения выступать; 

3) постановка спектакля. 

Программа рассчитана на работу с группой не более 10 детей в рамках 

факультативных (кружковых) занятий с обязательным привлечением к 

работе на первом этапе психолога, т.к. предполагается использование 

различных психотехник (арттерапия, игровая терапия, тренинг, релаксация, 

аутотренинг и др.), а также приемов актерского мастерства. На втором и 

третьем этапах проводится работа над голосом, позой, движениями, но не над 

содержанием выступления: на втором этапе - отработка различных 

вариантов, на третьем - работа над конкретной ролью.  

При проведении входящей и итоговой диагностики для оценки 

поведения ребенка во время выступления предполагается использовать 

методику И.А. Петрова (табл.1). Методика проводится в ходе публичного 

выступления с докладом, например, по подготовленному проекту.   

 

Таблица 1. Методика наблюдения за поведением во время публичного 

выступления (на основе методики И.А. Петрова). Оценочный лист. 

 

Поведение во время публичного выступления 
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Активен 

Придерживается темы 

Обращается к другим 

Говорит четко 

Дружелюбен 

Проявляет инициативу 

Внимателен 

Смотрит на ребят 

Говорит убедительно 

Говорит понятно 

Говорит интересно 

Дает высказаться другим  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Неактивен 

Отклоняется от темы 

Говорит только сам 

Говорит нечетко 

Агрессивен 

Не проявляет  инициативу 

Невнимателен 

Не смотрит на ребят 

Говорит неубедительно 

Говорит непонятно 

Говорит скучно 

Прерывает других  

 

На основании полученных диагностических данных преподавателями 

(организаторами) программы разрабатывается индивидуальная система 

упражнений по устранению страха публичных выступлений. После 

реализации запланированной работы, проводится итоговая диагностика, 

целью которой является проверка эффективности применяемых упражнений 

по устранению страха публичных выступлений. 

Следует отметить, что для достижения наиболее высоких результатов 

работа по нейтрализации страха должна быть основана на научных 

положениях, объясняющих причины возникновения данного страха. 

Рассмотрим причины возникновения страха публичных выступлений и 

некоторые приемы, способствующие их устранению. 

Причины страха публичного выступления: 

1. Страх выступления из-за неизвестности. 

Неизвестность пугает не только начинающих ораторов, но и вызывает 

волнение даже у опытных ораторов, в случае если перед ними незнакомая 

аудитория.  

Для устранения страха и принятия аудитории в подобной ситуации мы 

предлагаем следующее упражнения.  

Упражнение 1. Нарисуй свой страх. 

Ребята рисуют (красками) публику, перед которой они выступают. 

Далее проводится анализ того, что нарисовано. Если дети рисуют кого-то 

страшного (рогатого, колючего, со злым выражением лица-морды), проводим 

беседу: кто здесь нарисован, почему он такой страшный и т.д. После этого на 

другом листе бумаги просим нарисовать данных слушателей в виде кого-

нибудь безобидного (зайчиков, котят и т.д.). И представить, как они 

внимательно слушают и как рады вашему выступлению. А первый лист 
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бумаги разрисовываем различными смешными деталями - подрисовываем 

странные усы, злой оскал переделываем на веселую улыбку и т.д. Бывают 

случаи, чаще у детей имеющих психологическую травму, когда они, 

подразумевая под злым персонажем конкретного человека, никак не могут 

представить его с добрым выражением лица. Тогда в ход идут визуальные 

расправы над ним: дети разрывают бумагу, комкают ее, сжигают, закапывают 

и т.д.: приговаривая: «Не боюсь тебя больше!» 

Упражнение 2. Самовнушение (аутотренинг). 

Воины поднимают боевой дух кличем «Ура-а-а!!!». Также и 

начинающие ораторы, готовясь к выступлению, могут специальными, 

свойственными только им, фразами, настроить себя на удачное выступление. 

Например фразы: «У меня все будет хорошо!», «Я выступлю отлично!», «Я 

завоюю расположение других» и т.д. Большое значение имеет также 

напевание какой-нибудь бодрящей мелодии.  

Упражнение 3. «Делаем ситуацию смешной». 

Лучшее средство от страха – это смех. Детям предлагается 

пофантазировать, при этом желательно утрировать ситуацию по максимуму: 

«Представьте, как люди, перед которыми вы выступаете, вдруг достают 

авоськи с тухлыми яйцами и помидорами и начинают швырять их в вашу 

сторону. А вы ловко от них уворачиваетесь. Потом достаете лопату и 

начинаете отбивать эти помидоры обратно! В общем, раскручивайте 

нелепость этой ситуации до предела, пока вам не станет смешно!  

Когда речь идет о выступлении ребенка, предполагающем большое 

количество слушателей, можно рекомендовать использовать команду 

болельщиков или: друзей, одноклассников, родителей. При этом дать 

указание ребенку-докладчику: «Смотри на нас!» 

2. Страх выступления из-за боязни оценивания. 

Часто люди боятся публичных выступлений из-за ожидания того, что 

аудитория будет их оценивать. Выступающие дают себе установку: «В 

аудитории собрались очень большие, важные, значимые люди, перед ними 

ни в коем случае нельзя ударить в грязь лицом!» В данной ситуации для 

детей и взрослых будут эффективны следующие рекомендации: 1) 

приподнять свою значимость: попробуйте войти в роль, представьте, 

например, что вы - царь Иван Грозный, в этой роли, если в нее хорошенько 

вжиться, вы сразу почувствуете рост своей значимости и уверенности в себе; 

2) снизить значимость аудитории: а) представить, что в аудитории сидят 

зайчики; б) представить, что вы выступаете перед маленькими трехлетними 

детишками. Такая игра воображения позволяет сбросить часть волнения, 

связанного с завышенной оценкой значимости аудитории. 
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3. Страх выступлений как наследие нашего сложного прошлого, т.е. из-

за негативного предыдущего опыта. 

Решать проблемы, вызванные сложностями раннего детства, под силу 

лишь психотерапевтам, психоаналитикам. Содержание такой работы 

заключается зачастую, в проработке детских воспоминаний. Нами 

сформулированы лишь общие рекомендации для успешности публичных 

выступлений.  

Так как в большинстве случаев проблемы из прошлого отражаются на 

нашем теле, следует освободиться от телесных зажимов. Этому будет 

способствовать релаксация, направленная на прочувствование ребенком 

своего тела. Под приятную музыку (шум прибоя, пение птиц и т.д.), лежа в 

удобном положении, ребенку даются инструкции: почувствуй кончики своих 

пальчиков, представь, что от кончиков пальцев ног идет теплая волна и она 

постепенно поднимается все выше по ножкам и т.д. 

Упражнения на напряжения и расслабление мышц тела: 

1. «Снеговик»: психолог предлагает детям представить себя 

снеговиками. Дети стоят в кругу разводят напряженные руки в стороны, все 

тело напряжено в течении 10 сек. удерживают заданную позу. Затем 

психолог проговаривает: «А теперь выглянуло солнышко, его жаркие лучи 

коснулись снеговика, и он начал таять». Дети постепенно расслабляются, 

опускают руки «обмякают» и приседают на корточки. 

2. «Струнка»: дети лежат на животе, по команде психолога: 

«Струнка!», они одновременно поднимают прямые руки и ноги, необходимо 

удержаться в таком положении на несколько секунд, затем расслабиться. 

3. «Качалочка»: дети сидят на ковре, обхватив согнутые ноги руками, 

затем откатываются назад, ложатся на спину, и возвращаются в исходное 

положение. Во время выполнения упражнения ноги у детей согнуты, и они 

обхватывают их руками. 

Страх перед аудиторией преодолевается постоянной практикой. 

Как показывает практика, достаточно успешно выступить 10-20 раз, 

чтобы страх неизвестности сошел на нет. Поэтому набираться опыта в 

публичных выступлениях лучше там, где вам гарантирована 

доброжелательная атмосфера. Детям даются домашние задания:  

- одноминутное выступление 5 раз в день (например, рассказ анекдота, 

веселого случая); 

- критика президента (актера, телеведущего и т.д.); 

- научи другого. 

В работе по формированию умений публичного выступления детям 

также важно в течении всего обучения готовить выступления на разные темы 
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в той или иной роли (например, рассказ о домашних растениях в роли 

учителя, в роли ученика-двоечника, в роли ученика-зазнайки и т.д.). Важным 

моментом в тренировке ребенка к публичным выступления является 

оценивание выступления. При этом оценивание построено при соблюдении 

следующих правил: 

• давать советы в дружеской атмосфере; 

• критиковать себя самостоятельно, затем выслушать критику 

слушателей;  

• начинать оценивание выступления с похвалы; 

• давать рекомендации без отрицательной частицы, вместо "как не 

надо" говорить "как надо"; 

• самостоятельно формулировать советы для будущих выступлений 

(после обсуждения (оценивания) выступления). 

Таким образом, страх публичных выступлений является сложной, 

зачастую непреодолимой проблемой на пути формирования одного из 

приоритетных направлений в развитии гармоничной личности учащихся – 

коммуникативной культуры младшего школьника. Работа по устранению 

данного вида страха должна проводиться комплексно и систематично, 

совместными усилиями педагога, родителей, психолога и самого ребенка.  
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