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Это можно объяснить различными фактами. На-

пример, было доказано, что полиэтническая среда 
дает больше преимуществ для получения знаний об 
особенностях своей этнической группы и других 
этносов. Поэтому у детей, проживающих в городе, 
более развито межэтническое понимание и коммуни-
кативные навыки, чем у детей эвенов из села. И тем 
самым у группы детей якутов показатели этнической 
идентичности и национальной значимости выше, чем 
у детей эвенов. 

По итогам расчета U-критерия Манна-Уитни 
по шкале 1 «Чувство принадлежности к своей этниче-
ской группе» методики О.Л. Романовой был выведен 
=322 (). Полученное эмпирическое значение находит-
ся в зоне значимости, что указывает на существова-
ние различий между группами. 

По шкале 2 «Значимость национальности» был 
выведен =432 (). Полученное эмпирическое значение 
находится в зоне неопределенности. Здесь различия 
между группами не подтвердились, так как были не-
значительны. 

Дополнительно при обработке методики был ис-
пользовано угловое преобразование Фишера. Кри-
терий оценивает достоверность различий между 
процентными долями двух групп, в которых отме-
чен интересующий нас эффект. Статистически зна-
чимое различие выявлено между эвенами и якутами 
=2,744 (шкале 1. Это значит, что в контрольной груп-
пе больше испытуемых с чувством принадлежности 
к своей этнической группе, чем в экспериментальной 
группе. Этот же критерий выявляем по шкале 2 и об-
наруживается значимое различие между эксперимен-
тальной группой (эвенами) и контрольной (якутами)  
=2,702 (. То есть, у детей якутов доля лиц, у которых 
проявляется значимость национальности больше, чем 
у детей эвенов.

В итоге, при сравнении результатов с контрольной 
группой: экспериментальная группа имеет меньшую 
долю лиц, у которых проявляются чувство принад-
лежности к своей этнической группе и значимость 
национальности, чем у детей из контрольной группы. 

Эти же различия были рассчитаны по критерию Ман-
на-Уитни, в результате которого выявлено наличие 
существовании различия. 

Таким образом, по результатам проделанной ра-
боты, мы подошли к выводу о том, что этническая 
идентичность у детей эвенов имеет свои особенности. 
В целом наблюдается «нормальная идентичность» 
к своей этнической группе. Но у отдельных личностей 
есть явные нарушения в этнической идентичности, 
проявляющиеся в неосознавании своей этничности 
и предпочтении другого этноса своей. При сравнении 
результатов групп, были выявлены статистические 
значения различия. Что свидетельствует тенденции 
к кризису этнической идентичности у детей эвенов. 
По гипотезе предполагается, что этническая идентич-
ность у детей эвенов имеет нарушения и характер 
«размытости». И она подтвердилась. Характер «раз-
мытости» этнической идентичности у детей эвенов 
может объясняться тем, что они не говорят на родном 
эвенском языке, проживают в моноэтнической среде, 
являются детьми из межэтнических браков эвенов 
и якутов. Дети 7-летнего возраста в выборке могут 
иметь до конца не сформированную этническую 
идентичность (по Жану Пиаже). Получившиеся дан-
ные результатов распространяются только на детей 
эвенов наслега Найба Булунского улуса. 
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В настоящее время увеличивается количество 
детей с высоким уровнем тревожности. «Тревога 
определяется как одно из самых распространенных 
эмоциональных состояний, связанных, прежде всего, 
с чувством опасности, ощущением неопределенной 
угрозы, предчувствием грозящей беды» [2; С.109]. 

Актуальность темы исследования заключается 
в проблематике эмоционально-личностного развития 
детей дошкольного возраста, их отношений со взрос-
лыми и сверстниками и сохранением их здоровья, 
что связано прежде всего с тревожностью самого до-
школьника. 

Объектом исследования является тревожность, 
предметом – тревожность детей в старшем дошколь-
ном возрасте. В исследовании участвовали дети 
старшего дошкольного возраста МБ ДОУ № 172  

г. Владивостока. Выборка составила 22 ребенка – 
10 мальчиков и 12 девочек. Возраст детей 6-7 лет.

«Дошкольное детство» – это определенный этап 
в развитии личности, время вхождения малыша 
в культуру, время активной социализации, а также 
развития его общения со сверстниками и взрослыми» 
[1; С.39].

Тревожные люди постоянно живут с ощущением 
постоянного беспричинного страха, который харак-
теризуется, прежде всего, неопределенностью и рас-
плывчатостью. Тревожность может выступать как 
один из механизмов появления невроза, ухудшения 
психофизического благополучия личности [6].

Тревожности подвержены как девочки, так и маль-
чики. «Считается, что в дошкольном возрасте более 
тревожны мальчики, к 9-11 годам соотношение стано-
вится равномерным, а после 12 лет происходит резкое 
повышение тревожности у девочек. При этом тревога 
девочек по своему содержанию отличается от тревоги 
мальчиков: девочек больше волнуют взаимоотноше-
ния с другими людьми, мальчиков – насилие во всех 
его аспектах» [4; С. 133].

Тревожные состояния на пятом году жизни пред-
ставляют особую опасность: «в четыре года у девочек 
и мальчиков проявляются заострение нерешитель-
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ности и робости, пугливости и боязливости, чувство 
вины, это говорит о пике эмоционального развития 
возраста. Чаще всего отмечается пассивность и неса-
мостоятельность, тики и медлительность» [3; С. 75].

Повышение уровня тревожности дошкольников 
имеет основную причину – это нарушения в отноше-
ниях между родителями и сверстниками. Формиро-
вание детской тревожности может стать следствием 
недостаточно правильного или вообще неправильно-
го воспитания детей. У детей старшего дошкольного 
возраста тревожность еще не является устойчивой 
чертой характера и относительно обратима при про-
ведении соответствующих психолого-педагогических 
мероприятий [5].

Для выявления гендерных особенностей тре-
вожности у старших дошкольников были выбраны 
три методики – это детский тест тревожности здесь  
Р. Тэммла, М. Дорки и В. Амена; методика «Рисунок 
человека» и методика «Кактус».

Все три методики проводились в один день, что 
позволило нам исключить влияние временных и си-
туационных факторов на достоверность результа-
тов исследования. Данные представлены в таблицах  
(табл. 1, табл. 2, табл. 3).

На основе полученных данных можно сделать сле-
дующий вывод, что у большей половины мальчиков 
(60 % по полу) средний уровень тревожности, также 
как и у большей половины девочек (58,4 % по полу). 
Процентное соотношение почти равно. Дошкольники 
со средним уровнем тревожности воспринимают не-
определенные ситуации в положительном ключе, не 
содержат фактора эмоционально-дестабилизирующе-
го. Скорее всего, причин для беспокойства нет.

Можно сделать вывод и по детям, обладающим 
высоким уровнем тревожности – это 3 мальчи-

ка (30 % по полу) и 1 девочка (8,3 % по полу). Во-
первых, эти данные подтверждают нашу гипотезу 
о том, что у мальчиков уровень тревожности выше 
нежели у девочек. Во-вторых, высокая тревожность 
может свидетельствовать о том, что у таких детей 
постоянно присутствует беспокоящий фактор. Ино-
гда ребенок, возможно, не может справиться с воз-
никшими жизненными трудностями. Таким детям 
необходима, как моральная, так и психологическая 
помощь, не только оказанная психологом, но прежде 
всего и родителями. 

Как видно из табл. 2, у 11 девочек (91,7 % по полу) 
наблюдается в рисунке человека проявление одного 
или двух признаков тревожности, в отличие от маль-
чиков, у которых наблюдается другая тенденция в ко-
личестве признаков тревожности. У половины маль-
чиков – 5 человек (50 % по полу) в рисунках человека 
можно выделить один или два признака тревожности, 
а у второй половины – 5 человек (50 % по полу) мож-
но выделить три или даже четыре признака тревож-
ности. В итоге, по полученным результатам, можно 
сделать вывод, что у мальчиков уровень тревожности 
немного выше, чем у девочек. 

Как видно из табл. 3, нами были обнаружены дети, 
у которых наблюдается один из четырех, выделенных 
нами, признаков тревожности – это 5 девочек (41,7 % 
по полу) и 1 мальчик (10 % по полу). Два признака – 
у 5 из 10 мальчиков (50 % по полу), а 3 из 4 призна-
ков обнаружены только у 1 мальчика (10 % по полу). 
В итоге, по полученным результатам по третьему те-
сту, мы можем сделать вывод о том, что у мальчиков 
уровень тревожности выше, чем у девочек, т.к. по ре-
зультатам у 70 % мальчиков были выявлены от одного 
до трех признаков тревожности, а у девочек только 
в 51,7 % случая.

Таблица 1 
Уровень тревожности по тесту тревожности Р. Тэммла, М. Дорки и В. Амена

Всего детей по полу Высокий ИТ Средний ИТ Низкий ИТ
Кол-во мальчиков 10 3 30 % 6 60 % 1 10 %

Кол-во девочек 12 1 8,3 % 7 58,4 % 4 33,3 %
Всего: 22 4 18,2 % 13 59,1 % 5 22,7 %

* ИТ – индекс тревожности.

Таблица 2 
Количество признаков тревожности по рисуночному тесту «Человек»

Всего детей 
по полу 1 признак 2 признака 3 признака 4 признака

Кол-во мальчиков 10 3 30  % 2 20  % 4 40 % 1 10 %
Кол-во девочек 12 5 41,7  % 6 50  % 1 8,3 % 0 0 %

Всего: 22 8 36,4  % 8 36,4  % 5 22,7 % 1 4,5 %

Таблица 3 
Количество признаков тревожности по рисуночному тесту «Кактус»

Всего детей по 
полу 0 признаков 1 признак 2 признака 3 признака

Кол-во мальчиков 10 3 30 % 1 10 % 5 50 % 1 10 %
Кол-во девочек 12 7 58,3 % 5 41,7 % 0 0 % 0 0 %

Всего: 22 11 50 % 9 41 % 1 4,5 % 1 4,5 %
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По результатам всех трех тестов, мы можем сде-

лать вывод о том, что у мальчиков уровень тревожно-
сти выше, чем у девочек, так как по результатам трех 
тестов в 70-80 % случаев у мальчиков уровень тревож-
ности значительно выше, чем у девочек. 

В психологии изучение гендерных аспектов тре-
вожности занимает важное место. Как упоминалось 
выше, уровень тревожности, а также интенсивность 
переживания тревоги у мальчиков и девочек различ-
ны. В дошкольном и младшем школьном возрасте 
мальчики более тревожны, чем девочки. По результа-
там, проведенных нами методик, можно сказать, что 
уровень тревожности в старшем дошкольном возрас-
те зависит от пола – уровень тревожности несколько 
выше у мальчиков, чем у девочек, а, следовательно, 
выдвинутая нами гипотеза нашла свое подтвержде-
ние в ходе проведенного нами исследования.
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Поступление в школу и начальный период об-
учения вызывают перестройку всего образа жизни 
и деятельности ребенка. Наблюдение физиологов, 
психологов и педагогов показывают, что среди перво-
классников есть дети, которые в силу индивидуаль-
ных психофизиологических особенностей трудно 
адаптируются к новым для них условиям, лишь ча-
стично справляются (или не справляются вовсе) с ре-
жимом работы и учебной программой [1, 7].

Разработка проблемы анализа факторов, влияю-
щих на успешность обучения, занимает важное место. 
Исследование успешности обучения, как средства 
и способа психического развития личности ребенка, 
является темой актуальной на протяжении несколь-
ких десятилетий. 

Проблема успешности обучения и психологи-
ческой готовности к школе исследовалась специ-
алистами по отечественной и зарубежной педаго-
гике и психологии А.К. Марковой, А.С. Белкиным, 
И.А. Ларионовой, Л.С. Выготским, Л.И. Божович, 
Д.Б. Элькониным, Н.Г. Салминой, Е.Е. Кравцовой, А. 
Анастази, Я. Йирасеком, С. Штрембелом и др. Иссле-
дователи анализировали условия, факторы и детерми-
нанты успешного обучения и причины неуспешности 
обучения. Много внимания уделялось проблеме го-
товности ребенка к обучению и ее составляющим – 
мотивационной и психологической готовности ре-
бенка к школе. Изучались закономерности развития 
познавательных процессов в школьном возрасте и вы-
являлось их влияние на успешность обучения.

Исследователями было показано, что проблема 
обучения, как способа организации и стимуляции 
познавательного развития ребенка, неотъемлемо свя-
зана с такими ключевыми категориями, как «интел-

лект» и « обучаемость», а для младших школьников 
она тесно связана с понятием «готовность к обуче-
нию в школе». Но всё же данная проблема остается 
недостаточно изученной. В связи с этим существует 
возможность решить в данной работе определенные 
практические задачи, связанные с выявлением факто-
ров, влияющих на успешность обучения, а именно – 
взаимосвязи между психологической готовностью 
к школе и успешностью обучения.

Все это обусловило актуальность темы работы.
Объект – успешность обучения в младшем школь-

ном возрасте. 
Предмет – уровень психологической готовности 

к школе прямо коррелирует с уровнем успешности 
обучения.

Гипотеза – ученики с высоким уровнем психоло-
гической готовности к школе будут иметь высокий 
уровень успешности обучения.

Задачи исследования:
1. Рассмотреть понятие психологической готов-

ности и успешности обучения в психологической те-
ории.

2. Определить с помощью психодиагностических 
методик уровень психологической готовности к шко-
ле и уровень успешности обучения младших школь-
ников.

3. Провести корреляционный анализ уровня 
успешности обучения и уровня психологической го-
товности к школе.

4. Разработать рекомендации для педагога.
Методики исследования:
Тест Керна-Йирасека «Готовность к обучению 

в школе». Все три задания графического теста на-
правлены на определение развития тонкой моторики 
руки и координации зрения и движений руки. Данный 
детский тест позволяет в общих чертах определить 
интеллектуальное развитие ребенка (первое задание). 
Второе и третье задания выявляют его умение под-
ражать образцу, нужное в школьном обучении. Они 
также позволяют определить, может ли ребенок со-
средоточенно, не отвлекаясь, работать какое-то время 
над не очень интересным для него заданием [2].

Метод экспертных оценок по образцу «Градусник 
Ю. Я. Киселева», который представляет собой шкалу, 
состоящую из 10 делений, на которой эксперт дол-
жен сделать отметку уровня успешности ученика на 
начало учебного года и на конец первого полугодия. 
В качестве эксперта выступал классный руководитель 
первоклассников.

В психодиагностическом исследовании участво-
вали учащиеся 1-го класса МБОУ №16 г. Владиво-
сток, в количестве 20 человек (девочки – 11, мальчи-
ки   – 9). Возраст – 6-7 лет. 

Результаты исследования психологической го-
товности к школе младших школьников по методике 
Керна-Йирасека представлены в табл. 1, графические 
данные – рис. 1.

По данным диаграммы видно, что процент уча-
щихся 1 класса, имеющих уровень психологической 
готовности к школе выше среднего составляет 80 % 
(16 чел.) от общего количества учащихся класса. 20 % 
(4 чел.) учеников класса имеют средний уровень пси-
хологической готовности к школе. 

Ученики с высоким уровнем психологической го-
товности к школе характеризуются тем, что уже овла-
дели (или находятся в процессе овладения) умениями, 
знаниями, мотивацией и другими необходимыми для 
освоения школьной программы поведенческими ха-
рактеристиками. 

Ученики со средним уровнем психологической го-
товности к школе овладели не всеми или находятся 


