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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Заключение по результатам диагностики школьной тревожности  

в 5 –х  классах 

2020-2021 уч.г. 

 

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. 

 

Шкалы  5 класс 5 класс 5  класс 

Количество детей  с высокой тревожностью в % 

1. Общая тревожность в 

тревожности школе 

42 42 65 

2.Переживание социального 

стресса 

19 23 46 

3.Фрустрация потребности в 

достижении успеха 

26 19 15 

4. Страх самовыражения 46 77 73 

5.Страх ситуации проверки знаний 46 65 77 

6.Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 

38 50 69 

7.Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

23 27 35 

8.Проблемы и страхи в 

отношениях с  учителями 

69 50 69 

 

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. 
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Сравнительный анализ тревожности  

в 5 – х кл 
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Рекомендации классным руководителям и учителям – предметникам по работе с 

учащимися с повышенным уровнем тревожности: 

1. Понаблюдать за поведением детей в урочное и неурочное время (на классных 

часах, других мероприятиях), об изменениях в поведении детей сообщить психологу. 

2. Провести беседу  с родителями, выяснить обстановку в семье, возможные причины 

повышенной тревожности детей. 

    Необходимо знать, учащиеся с повышенным уровнем тревожности эмоционально 

острее, нежели низко тревожные реагируют на сообщение о неудачах; у них боязнь 

неудач доминирует над стремлением к достижению успеха. Следовательно, у таких детей 

нужно формировать уверенность в себе, не акцентировать внимания на неудачах, всячески 

подчеркивать положительные результаты их работы и учебы. Тем самым каждому из них 

дается возможность пережить чувство успеха, возможность воспринимать себя как 

достаточно успешного человека. 

Родителям 

• Поддерживать ощущение  успешности у ребенка, так как ощущение успеха - 

лучшее лекарство от повышенной тревожности. 

• Помогать ребенку в  период адаптации: в налаживании отношений с 

одноклассниками,  в учебной деятельности. 

Педагогу-психологу 

• Довести до сведения классных руководителей результаты диагностики 

тревожности. 

• Провести индивидуальные консультации с учащимися  по выявлению причин  

тревожности и её коррекции. Провести повторную диагностику с учащимися. 

 

Справку подготовила  педагог-психолог Сухинина Т.А. 
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