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Тест школьной тревожности Филлипса позволяет подробно изучить уровень и характер 

тревожности, связанной со школой у детей, оценить эмоциональные особенности отношений 

ребенка со сверстниками и учителями. Показатели этого теста дают представление как об общей 

тревожности – эмоциональном состоянии ребенка, связанном с различными формами его 

включения в жизнь средней школы, так и о частных видах проявления школьной  тревожности. 

В диагностике участвовали  параллели 6 и 7 классов. 6 классы  85 обучающихся, 7 классы 91 

обучающийся. 

 

Шкалы  6 -е классы 7 – е классы 

 Количество обучающихся с 

высокой тревожностью в% 

1. Общая тревожность в 

тревожности школе 

33 16 

2.Переживание социального 

стресса 

21 20 

3.Фрустрация потребности в 

достижении успеха 

22 13 

4. Страх самовыражения 56 28 

5.Страх ситуации проверки знаний 48 35 

6.Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 

34 27 

7.Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

20 13 

8.Проблемы и страхи в 

отношениях с  учителями 

47 33 

 

Содержательная характеристика факторов тревожности 

 

Общая тревожность в школе – общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с 

различными формами его включения в жизнь школы.  

Переживание социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на фоне которого 

развиваются его социальные контакты (прежде всего со сверстниками).  

 Страх не соответствовать ожиданиям окружающих - ориентация на значимость других в 

оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых 

окружающими,  ожидание негативных оценок.  

Страх самовыражения – негативные эмоциональные переживания ситуаций, связанных с 

необходимостью самораскрытия, демонстрации своих возможностей.  

 Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный эмоциональный фон  

отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения.  

Страх ситуации проверки знаний  -  негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях 

проверки (особенно – публичной) знаний, достижений, возможностей. 

Фрустрация потребности в достижении успеха -   неблагоприятный психический фон, не 

позволяющий им развивать свои потребности в успехе, достижении высокого результата и т.д.  

   Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенности психофизиологической 

организации, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, 

повышающие вероятность неадекватного, деструктивного (разрушающего) реагирования на 

тревожный фактор среды. 



 

 

Сравнительный анализ тревожности  

в 6-7 – х кл 

 
  

       Таким образом, полученные результаты говорят о том, что наиболее тревожные дети в 6  

классах. Чуть больше половины шестиклассников (56%) испытывают трах самовыражения, чуть 

меньше – страз в ситуации проверки знаний, и проблемы и страхи в отношениях с учителями. НА 

диаграмме наглядно видно, что в 7 классе обучающиеся все меньше испытывают тревожность по 

поводу школьной жизни, так как в подростковом возрасте их волнуют совсем другие вопросы. 

Подростки обычно больше всего тревожатся по поводу своих отношений с друзьями и 

одноклассниками. Поэтому явление снижения тревожности в более старшем возрасте закономерно. 

                                              

Рекомендации классным руководителям и учителям – предметникам по работе с 

учащимися с повышенным уровнем тревожности: 

1.Пересмотреть свое отношение к обучающимся, строить взаимоотношения с ними с 

позиции принятия, поддержки, эмпатии, побеседовать с каждым ребенком, выяснить, что 

их волнует. 

2. Изучить их взаимоотношения с учителями -предметниками , при наличии конфликта 

способствовать его разрешению. 

3. Вести наблюдения за обучающимися в урочное и внеурочное время. 

Родителям 

1.Поддерживать ощущение  успешности у ребенка, так как ощущение успеха - лучшее 

лекарство от повышенной тревожности. 

2. Учитывайте возможности детей, не требуйте от их того, что они не могут выполнить, в 

особенности,  в учебной деятельности. 

3. Будьте последовательны в своих действиях, запреты и наказания должны быть 

обоснованы. 

Педагогу-психологу 

1.Довести до сведения классных руководителей результаты диагностики тревожности. 

2. Провести индивидуальные консультации с учащимися  по выявлению причин 

тревожности и её коррекции.. 

3.Провести психологические занятия, тренинги с обучающимися, имеющими высокую 

тревожность. 

 

                       Педагог-психолог                        Т.А. Сухинина                        27.05.2021 
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