
 

Аналитическая справка 

педагога – психолога МБОУ СОШ №2 

по итогам диагностики обучающихся 5-х классов 

по тесту школьной тревожности Филлипса 

 

от 5.10.21г. 
 

В соответствии с планом мониторинга в октябре 2021 года  было проведено исследование 

обучающихся 5-х классов с целью определения уровня тревожности и психологического комфорта 

при переходе из начальной школы в среднее звено по тесту школьной тревожности Филлипса. 

 

Цель: 

 Исследование уровня тревожности младших подростков в различных 

школьных ситуациях. 

 Определение сфер внутришкольной жизни, в которых локализуется 

тревожность, какие конкретные формы она принимает. 

Возраст: 11 – 12 лет 

Форма (ситуация оценивания) групповая работа 

Методика:тест школьной тревожности Филлипса. 

Общее количество – 53 человек. 

Анализировалось наличие и степень выраженности следующих факторов 

тревожности: 

1. Общая тревожность в школе. 

2. Переживание социального стресса. 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха. 

4. Страх самовыражения. 

5. Страх ситуации проверки знаний. 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу. 

8.  Проблемы и страхи в отношениях с учителями. 

 

Количество участников прошедших тест: 

5А – 12 чел 

  5Б – 19 чел 

  5В – 22 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица1. Факторы тревожности. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы видим, по результатам исследования (таблица 1)  о тревожности в школе с 

помощью теста Филлипса, высокий процент по шкале «Общая тревожность в школе» имеют 16 

(31%)подростков. 

5 "А" класс -7 учеников (58%); 

5 "Б" класс- 6 учеников (32%); 

5 "В" класс - 3 ученика (14%). 

Несколько повышена общая тревожность в школе у 7(14% )испытуемых по школе. 

5 "А" класс -3 ученика ( 25%); 

5 "Б" класс- 2 ученика (11%); 

5 "В" класс - 2 ученика (9%). 

 Такие показатели свидетельствуют о том, что эти дети склонны переживать тревожность 

разной степени интенсивности, находясь в школе: в процессе обучения, проверки и оценки знаний, 

а так же, в процессе общения и взаимодействия с учителями и сверстниками.  

№ Факторы Уровень 5 "А" класс 

12чел 

5 "Б" класс 

19чел 

5 "В" класс 

22чел 

Среднее 

53 чел 

чел % чел % чел % чел % 

1. Общая 

тревожность в 

школе 

низкий 2 17 11 57 17 77 30 57 

средний 3 25 2 11 2 9 7 14 

высокий 7 58 6 32 3 14 16 31 

2. Переживание 

социального 

стресса 

низкий 7 59 16 84 22 100 45 85 

средний 4 33 2 11 0 0 8 15 

высокий 1 8 1 5 0 0 2 4 

3. Фрустрация 

потребности в 

достижении 

успеха 

низкий 4 33 16 84 20 91 40 76 

средний 5 42 2 11 2 9 9 17 

высокий 3 25 1 5 0 0 4 8 

4. Страх 

самовыражения 

низкий 7 59 15 19 18 82 40 76 

средний 1 8 4 21 0 0 5 10 

высокий 4 33 0 0 4 18 8 15 

5. Страх ситуации 

проверки знаний 

низкий 3 25 12 63 16 73 31 59 

средний 1 8 0 0 0 0 1 2 

высокий 8 67 7 37 6 27 21 40 

6. Страх 

несоответствия 

ожиданиям 

низкий 5 42 14 73 19 86 38 72 

средний 4 33 2 11 2 9 8 15 

высокий 3 25 3 16 1 5 7 14 

7. Низкая 

сопротивляемость 

стрессу 

низкий 6 50 16 84 20 91 42 80 

средний 2 17 1 5 2 9 5 10 

высокий 4 33 2 11 0 0 6 12 

8. Проблемы в 

отношениях с 

учителями 

низкий 5 42 14 74 14 64 33 63 

средний 6 50 5 26 7 31 18 34 

высокий 1 8 0 0 1 5 2 4 



Нормальный уровень тревожности в школе имеют 30 школьников, что составляет 57% 

испытуемых. Школа и школьные требования, трудности не являются для этих ребят 

травмирующими, что создает условия для нормального функционирования, развития ребенка в 

процессе обучения, установления дружеских контактов и взаимоотношений. 

Процент школьников, переживающих социальный стресс  

на высоком уровне –2 ученика (4 %,) 

5 "А" класс -1 ученик ( 8%); 

5 "Б" класс- 1 ученик (5%); 

5 "В" класс - 0 ученика (0%). 

средний уровень -6 (12%)учеников 

5 "А" класс -4 ученик ( 33%); 

5 "Б" класс- 2 ученик (11%); 

5 "В" класс - 0 ученика (0%). 

низкий уровень - 45(85%) учеников 

5 "А" класс -7 ученика ( 59%); 

5 "Б" класс- 16 учеников (84%); 

5 "В" класс - 22 ученика (100%). 

Такие данные указывают на то, что эмоциональное состояние этих детей, на фоне которого 

развиваются их социальные контакты, является не напряженным, не негативно окрашенным. 

Фрустрация потребности в достижении успеха, то есть неблагоприятный психический 

фон, не позволяющий ребенку реализовать свои потребности в успехе, достижения высокого 

результата наблюдается у 4 учащихся (8%) по школе. 

5 "А" класс -3 ученика ( 25%); 

5 "Б" класс- 1 ученик (5%); 

5 "В" класс - 0 ученика (0%). 

Средний уровень у 9( 17%) учеников пятых классов. 

Низкий уровень у40(76%) учеников. 

Страх самовыражения наблюдается у 8 пятиклассников, что составляет 15%. Эти дети 

боятся высказывать свои мысли, чувства, у них есть опасения быть непонятыми, имеется страх 

перед публичным выступлением. Данная проблема наиболее характерна для учащихся из 

 5 «А» класса -4 человека (33%);  

в 5 «В» класса -4 человек (18%) . 

Страх ситуации проверки знаний наиболее высокий уровень проявился у 31 (59%) 

ученика: 

5 "А" класс -8(67%) учащихся ; 



5 "Б" класс- 7(37%) учащихся; 

5 "В" класс - 6 ( 27%) учащихся. 

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих, т.е. ориентация на значимость других 

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

окружающими, ожидание негативных оценок, характерно для 29% пятиклассников - это 15 

учащихся. Наибольшее число таких в 

 5 «А» классе (59% - 7 учащихся),  

в 5 «Б» - 27 % (5 учеников) и  

в 5 «В» - 15 % (3 ученика). 

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу (особенности психофизиологической 

организации, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, 

повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор 

среды) характерна для 11 пятиклассников, что составляет 22%. Данная проблема наиболее 

характерна для 5 «А» класса - 33% (4 учащихся). 

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

отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребёнка) не высокий а 

средний уровень, регулярно испытывают 18 пятиклассников, что составляет 34%. Наиболее 

характерна данная проблема для 6 человек из 5-"А" класса (50%)  

 5 учащихся из 5-"Б" класса (26%),  

7 учеников из 5"В" класса (31%). 

 

Заключение. 

 
Наибольшая тревога у пятиклассников возникает в связи с проверкой знаний, страхом 

самовыражения, страхом не соответствовать ожиданиям окружающих. Проблемы в отношениях с 

учителями. 

В период адаптации к новым условиям обучения это вполне объяснимо. Кроме того, 

зафиксировано, что в пятых классах складывается благоприятный психический фон, позволяющий 

ученикам развивать свои потребности в успехе, в достижении высокого результата. Серьезных 

проблем в отношениях пятиклассников с учителями не выявлено. У подавляющего количества 

детей отсутствует переживание социального стресса.  

Данная картина типична для незавершенного процесса адаптации. 

Меня больше всего интересовала 2шкала - переживания социального стресса детей, так 

как в 5 "А" классе детей смешали и вызвало ли это дополнительные адаптационные проблемы или 

нет. Но результаты исследования показывают, что дети не переживают,не испытывают 

социальный стресс и адаптационный процесс проходит удовлетворительно.. 

 

 

Рекомендации: 

1. Познакомить участников образовательного процесса   с результатами исследования.  

2. Провести индивидуальные консультации с классными руководителями 5-х классов 

3. Совместно с педагогами выработать единую стратегию для решения выявленных 

негативных тенденций 

4. Использовать активные формы работы с детьми имеющими высокий уровень школьной 

тревожности. 

 

 

 

 

 

Рекомендации учителям тревожных детей 



1.  Поручение, которое дается ребенку, должно соответствовать его возможностям. 

Предлагая выполнить слишком сложные, непосильные занятия, вы заранее обрекаете ребенка на 

неуспех, а, следовательно, на снижение самооценки, на неудовлетворенность собой. 

2.  Повышать самооценку тревожного ребенка, для чего любая деятельность, предлагаемая 

ребенку, должна предваряться словами, выражающими уверенность в его успех (“У тебя это 

получится”, Ты это умеешь хорошо делать”). При выполнении заданий необходим общий 

положительный эмоциональный фон. 

3.  Недопустимо сравнивать ребенка с кем-либо, особенно, если это сравнение не в его 

пользу. Сравнение должно быть только с собственными успехами и неудачами ребенка 

(“Посмотри, сегодня ты меньше постарался, поэтому у тебя получилось хуже, чем в прошлый 

раз.Но я думаю, завтра ты сможешь сделать лучше”). 

Оптимистические прогнозы “на завтра” не дают ребенку повода считать себя безнадежным 

и способствуют повышению уверенности в себе. 

4.  Желательно не ставить тревожного ребенка в ситуации соревнования, публичного 

выступления. Не рекомендуется давать тревожным детям задания типа “кто первый”. Ситуация 

публичного выступления также является стрессовой, поэтому не следует настаивать на том, чтобы 

ребенок отвечал перед всей группой: его ответы можно выслушать индивидуально. 

5.  Детская тревожность часто вызывается неизвестностью. Потому, предлагая ребенку 

задание, необходимо подробно выстраивать пути его выполнения, составить план: что мы делаем 

сейчас, что потом и т.д. 

6.  Развитие самостоятельности и уверенности тревожного ребенка. 

Такие дети очень зависимы от мнения значимых для них взрослых, и эта зависимость 

делает их крайне неуверенными, несамостоятельными. Они выполняют подробные распоряжения 

взрослых, но теряются и волнуются при предоставлении им права самостоятельного решения («А 

вдруг я сделаю неправильно?»). Для преодоления неуверенности в себе и страха принятия 

самостоятельных решений необходимо давать таким детям жестко не регламентированные 

поручения, чаще предоставлять возможность творчества. Но ребенок должен при этом знать, что 

взрослые рядом и всегда придут на помощь. Детей следует учить находить выходы из создавшихся 

ситуаций. 

Рекомендации родителям тревожного ребенка 

1. Общаясь с ребёнком, не подрывайте авторитет других значимых для него людей. 

(Например, нельзя говорить ребенку: «Много ваши учителя понимают! Бабушку лучше слушай!»). 

2. Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребёнку без всяких причин 

то, что вы разрешали раньше. 

3. Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что они не могут выполнить. 

Если ребёнку с трудом даётся какой-либо учебный предмет, лучше лишний раз помогите ему и 

окажите поддержку, а при достижении даже малейших успехов не забудьте похвалить. 

4. Доверяйте ребёнку, будьте с ним честными и принимайте таким, какой он есть. 

5. Если по каким-либо объективным причинам ребёнку трудно учиться, выберите для него 

кружок по душе, чтобы занятия в нем приносили ему радость и он не чувствовал себя 

ущемлённым. 



Нередко родители предъявляют ребёнку требования, соответствовать которым он не в 

силах. Чтобы избежать пугающего внимания взрослых или их критики, ребёнок физически и 

психически сдерживает свою внутреннюю энергию. Он привыкает мелко и часто дышать, голова 

его уходит в плечи, ребёнок приобретает привычку осторожно и незаметно выскальзывать из 

комнаты. Родители тревожного ребёнка должны сделать все, чтобы заверить его в своей любви 

(независимо от успехов), в его компетентности в какой-либо области (не бывает совсем 

неспособных детей). 

Полезно снизить количество замечаний. Попробуйте в течение одного только дня записать 

все замечания, высказанные ребёнку. Вечером перечитайте список. Скорее всего, для Вас станет 

очевидно, что большинство замечаний можно было бы не делать: они либо не принесли пользы, 

либо только повредили вам и вашему ребёнку. 

 

Педагог-психолог: Вазиева Р.К. 

 

 

 



 


