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Заключение по результатам психологического исследования 

уровня личностной тревожности у обучающихся 4 –х классов 

в 2018-2019 учебном году. 

Исследование проводится в рамках мониторинга сформированности 

личностных УУД у обучающихся 4-х классов. 

Цель исследования: изучение уровня готовности обучающихся 4-х классов 

к переходу в среднее  звено школы. 

Задачи исследования: выявление обучающихся с высоким уровнем 

школьной тревожности. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД (действия, направленные на 

формирование личного, эмоционального отношения к себе: оценка результатов 

своих личных достижений) 

Сроки проведения исследования: 4 четверть 2019 года.  

Применяемая методика: Шкала личностной тревожности для учащихся 10-

16 лет.  

Источник: Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и 

возрастная динамика. /А.М. Прихожан— М.: Московский психолого-

социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. — 304 с. 

(Серия «Библиотека педагога-практика»). 

 

Результаты психодиагностического исследования: 

Количество обучающихся 4-х классов, которые приняли участие в 

психологическом исследовании - 81 человек. 

Результаты психодиагностического обследования  

 обучающихся 4 – х классов: 

 Высокий 

уровень 

тревожности 

Повышенный 

уровень 

тревожности 

Норма Низкий 

уровень 

тревожности 

Школьная 

тревожность 

39% 

31 человек 

16% 

13 человек 

40% 

32 человека 

5% 

4 человека 

Самооценочная 

тревожность 

33% 

26 человек 

18% 

14 человек 

40% 

32 человека 

10% 

8 человек 

По результатам психологического исследования выявлено, что 

 39% (31 человек) обучающихся 4-х классов имеют высокий уровень 

школьной тревожности; 

 5% (4 человека) обучающихся 4-х классов имеют низкий уровень 

школьной тревожности; 

 у 40% (32 человека) обучающихся 4-х классов уровень школьной 

тревожности соответствует норме, что позволит им более успешно 
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адаптироваться к новым условиям обучения по сравнению с 

обучающимися с высоким и низким уровнем личностной 

тревожности. 

Особого внимания требуют, прежде всего, обучающиеся с высокой и 

повышенной школьной тревожностью. 

Как известно, подобная тревожность может порождаться либо реальным 

неблагополучием школьника в наиболее значимых областях деятельности и 

общения, либо существовать у вполне успешных школьников, являясь 

следствием определенных личностных конфликтов, нарушений в развитии 

самооценки.  

Последние случаи представляются очень существенными, поскольку они 

нередко проходят мимо внимания учителей и родителей. Подобную 

тревожность часто испытывают школьники, которые хорошо и даже отлично 

учатся, ответственно относятся к учебе, общественной жизни, школьной 

дисциплине, однако это видимое благополучие достается им неоправданно 

большой ценой и чревато срывами, особенно при резком усложнении деятель-

ности. У таких школьников отмечаются выраженные вегетативные реакции, 

неврозоподобные и психосоматические нарушения. 

Следует также обратить внимание на учащихся, характеризующихся, 

условно говоря, «чрезмерным спокойствием» (по результатам исследования это 

обучающиеся с низким уровнем личностной тревожности). Подобная 

нечувствительность к неблагополучию носит, как правило, компенсаторный, 

защитный характер и препятствует полноценному формированию личности. 

Школьник как бы не допускает неприятный опыт в сознание. Эмоциональное 

неблагополучие в этом случае сохраняется ценой неадекватного отношения к 

действительности, отрицательно сказываясь и на продуктивности деятельности. 

 

Результаты психодиагностического обследования  

обучающихся 4 «А» класса: 

 Высокий уровень 

тревожности 

Повышенный 

уровень 

тревожности 

Норма Низкий 

уровень 

тревожности 

Школьная 

тревожность 

45% 

13 человек 

21% 

6 человек 

31% 

9 человек 

3% 

1 человек 

Самооценочная 

тревожность 

38% 

11 человек 

21% 

6 человек 

31% 

9 человек 

10% 

3 человека 
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Результаты психодиагностического обследования  

обучающихся 4 «Б» класса: 

 Высокий уровень 

тревожности 

Повышенный 

уровень 

тревожности 

Норма Низкий 

уровень 

тревожности 

Школьная 

тревожность 

35% 

9 человек 

15% 

4 человека 

38% 

10 человек 

12% 

3 человека 

Самооценочная 

тревожность 

27% 

7 человек 

8% 

2 человека 

50% 

13 человек 

15% 

4 человека 

обучающихся 4 «В» класса: 

 Высокий уровень 

тревожности 

Повышенный 

уровень 

тревожности 

Норма Низкий 

уровень 

тревожности 

Школьная 

тревожность 

36% 

9 человек 

12% 

3 человека 

52% 

13 человек 

- 

Самооценочная 

тревожность 

32% 

8 человек 

24% 

6 человек 

40% 

10 человек 

4% 

1 человек 

 

Сравнительная диаграмма уровней школьной тревожности у обучающихся 

4 -х классов 
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На основе сравнительных данных, которые представлены в диаграмме, 

видно, что: 

 в 4 «А» классе количество обучающихся с высоким уровнем 

школьной тревожности больше, чем в 4 «Б» и в 4 «В»  классе; 

 в 4 «В» классе количество обучающихся с уровнем личностной 

тревожности, соответствующим норме, больше, чем в 4 «А» и в 4 «Б»  

классах; 
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По результатам психодиагностического исследования можно сделать вывод 

о том, что обучающиеся 4 «А» класса имеют более высокий уровень 

сформированности личностных УУД, чем обучающиеся 4 «Б» и 4 «В» классов. 

Это способствует тому, что обучающиеся 4 «А» класса более ответственно 

относятся к выполнению школьных обязанностей. 

Рекомендации по результатам исследования  

1. Психологу ознакомить будущих классных руководителей, обучающихся 4-х 

классов с результатами психологического исследования и на их основе оказать 

помощь в организации учебно-воспитательной работы с классом. 

2. Психологу школы в доступной форме, в виде индивидуальной консультации, 

ознакомить родителей с результатами психологического исследования; 

провести психопрофилактическую работу с родителями цель которой – 

формирование у родителей представления о том, что им принадлежит 

решающая роль в профилактике тревожности и ее преодолении. 

 3. Психологу школы на основе полученных данных психологического 

исследования организовать психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся на этапе перехода на новую ступень обучения. 

 

Педагог-психолог                                               Балакина Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


