
Аналитическая справка по результатам диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса обучающихся 9 класса МБОУ «Маргуцекская 

СОШ» 

 

 

   Цель данного обследования - определение уровня тревожности. Методика 

диагностики уровня школьной тревожности Филлипса (Филипса), позволяет 

оценить не только общий уровень школьной тревожности, но и составляющие 

общей тревожности, связанные с различными областями школьной жизни. и 

  В рамках подготовки обучающихся 9 класса к итоговой аттестации была 

проведена диагностика уровня школьной тревожности Филлипса. 

   Тест оценивался по нескольким шкалам: 

  1.Общая тревожность в школе -общее эмоциональное состояние ребенка, 

связанное с различными формами его включения в жизнь школы, (средняя по 

классу 47%) 

  2. Переживания социального стресса –эмоциональное состояние ребенка, на 

фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего -со 

сверстниками), (средняя по классу 40%) 

 3. Фрустрация потребности в достижении успеха -неблагоприятный 

психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в 

успехе, достижении высокого результата и т. д., (средняя по классу 42%) 

 4.Страх самовыражения -негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 

демонстрации своих возможностей, (средняя по классу 60%) 

  5.Страх ситуации проверки знаний -негативное отношение и переживание 

тревоги в ситуациях проверки (особенно -публичной) знаний, достижений, 

возможностей, (средняя по классу 63%) 

  6.Страх не соответствовать ожиданиям окружающих -ориентация на 

значимость других в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога 

по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок, 

(средняя по классу 56%) 

  7.Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, (средняя по классу 

39%) 

 8.Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий 

успешность обучения ребенка, (средняя по классу 55%) 

   Обучающиеся с высокой и повышенной тревожностью требуют особого 

внимания. Тревожность может порождаться либо реальным неблагополучием 

школьника в наиболее значимых областях деятельности и общения, либо 

существовать как бы вопреки объективно благополучному положению, являясь 

следствием определенных личностных конфликтов, нарушений в развитии 

самооценки. 
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   Последние случаи представляются наиболее 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, однако этот видимое благополучие 

достается им неоправданно большой ценой и чревато срывами, особенно при 

резком усложнении деятельности. У таких школьников отмечаются 

выраженные вегетативные реакции, неврозоподобные и психосоматические 

нарушения. Тревожность в этих случаях часто порождается конфликтностью 

самооценки, наличием в ней противоречия между высокими притязаниями и 

достаточно сильной неуверенностью в себе. Подобный конфликт, заставляя 

этих школьников постоянно добиваться успеха, одновременно мешает им 

правильно оценить его, порождая чувство постоянной неуверенности, 

неустойчивости, напряженности. 

Рекомендации: 

В результате проведённой диагностической работы педагогу-психологу 

разработать рекомендации для классных руководителей и учителей –

предметников по работе с обучающимися с высоким и повышенным уровнем 

тревожности, 


