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Справка 

по результатам  диагностики уровня тревожности 

среди обучающихся 6-12 классов. 

 

Дата проведения: октябрь  2019 года. 

Цель: Определение уровня ситуативной и личностной тревожности обучающихся. 

В тестировании приняли участие 34 обучающихся. 

 

        Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, состоящая в повышенной 

склонности испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях. Выделяют 

два вида тревожности – ситуативная, или реактивная  и личностная. Реактивная тревожность 

– показатель интенсивности переживаний, которая возникает по отношению к типичным 

событиям. Реактивная, или ситуативная тревожность характеризуется напряжением, 

беспокойством, нервозностью. 

    Личностная тревожность – готовность (установка) человека к переживанию страха и 

волнений по поводу широкого круга субъективно значимых явлений. Личностная 

тревожность – это устойчивое состояние. Она характеризует склонность человека 

воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации 

состоянием тревоги. Сама по себе тревожность не является изначально негативной чертой 

личности. Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность 

активной личности. 

Получены следующие результаты: 

Ситуативная тревожность: 

высокая тревожность — 48% 

умеренная тревожность — 45% 

низкая тревожность -12% 

 

Личностная тревожность: 

высокая тревожность — 33% 

умеренная тревожность — 60% 

низкая тревожность -6% 



 

 Результаты по классам: 

6 класс. 

Ситуативная тревожность: 

высокая тревожность — 42% 

умеренная тревожность — 28% 

низкая тревожность -28% 

 

Личностная тревожность: 

высокая тревожность — 28% 

умеренная тревожность — 56% 

низкая тревожность -14% 

 

7 класс. 

Ситуативная тревожность: 

высокая тревожность — 40% 

умеренная тревожность — 60% 

низкая тревожность -0% 

 

Личностная тревожность: 

высокая тревожность — 40% 

умеренная тревожность —60% 

низкая тревожность -0% 

 

8 класс. 

Ситуативная тревожность: 

высокая тревожность — 50% 

умеренная тревожность — 50% 

низкая тревожность -0% 

 

Личностная тревожность: 

высокая тревожность — 25% 

умеренная тревожность — 50% 

низкая тревожность -25% 

 

9 класс. 

Ситуативная тревожность: 

высокая тревожность — 14% 

умеренная тревожность —86% 

низкая тревожность -0% 

 

Личностная тревожность: 

высокая тревожность — 14% 

умеренная тревожность — 86% 



низкая тревожность -0% 

 

10 класс. 

Ситуативная тревожность: 

высокая тревожность — 75% 

умеренная тревожность — 25% 

низкая тревожность -0% 

 

Личностная тревожность: 

высокая тревожность — 25% 

умеренная тревожность — 50% 

низкая тревожность -25% 

 

11 класс. 

Ситуативная тревожность: 

высокая тревожность — 75% 

умеренная тревожность — 0% 

низкая тревожность -25% 

 

Личностная тревожность: 

высокая тревожность — 50% 

умеренная тревожность —25% 

низкая тревожность 25% 

 

12 класс. 

Ситуативная тревожность: 

высокая тревожность —66% 

умеренная тревожность — 34% 

низкая тревожность -0% 

 

Личностная тревожность: 

высокая тревожность — 34% 

умеренная тревожность —66% 

низкая тревожность -0% 

 

Вывод.   
     У большинства обучающихся выражена  умеренная тревожность. Высокая ситуативная 

тревожность отмечается у 48% детей, личностная — у 33%.  

    Больше 50 % обучающихся 10,11,12 классов продемонстрировали высокий уровень 

ситуативной тревожности.  Состояние ситуативной тревожности возникает как 

эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию. Обычно уровень ситуативной тревожности 

изменяется в зависимости от ситуаций. Но ситуативная тревожность не является изначально 

негативной чертой. Определенный уровень тревожности — необходимое условие для 

успешной деятельности. Для выпускников часто  характерны негативные переживания, в том 



числе и тревожность, что может привести к снижению работоспособности, продуктивности 

деятельности, к трудностям в общении. 

 

Рекомендации. 

       Индивидуальные консультации с обучающимися. 

    Обучающимся с высоким уровнем тревожности следует формировать чувство уверенности 

и успеха. Им необходимо смещать акцент с внешней требовательности, категоричности, 

высокой значимости в постановке задач на содержательное осмысление деятельности и 

конкретное планирование по подзадачам.  

    Обучающимся с низкой тревожностью, требуется пробуждение активности, подчеркивание 

мотивационных компонентов деятельности, возбуждение заинтересованности, 

вырабатывание чувства ответственности в решении тех или иных задач. 

     Обучение приемам снятия эмоционального напряжения. 

   В 10,12 классах изучение  психологической готовности  обучающихся к выпускным 

экзаменам.  

Педагогам:  

1.Повышать самооценку обучающихся, для чего любая деятельность, 

предлагаемая ребенку, должна предваряться словами, выражающими 

уверенность в его успехе (“У тебя это получится”, “Ты это умеешь хорошо 

делать”). При выполнении заданий необходим общий положительный 

эмоциональный фон. 

2.Недопустимо сравнивать ребенка с кем-либо, особенно, если это сравнение 

не в его пользу. Сравнение должно быть только с собственными успехами и 

неудачами ребенка. Оптимистические прогнозы “на завтра” не дают ученику 

повода считать себя безнадежным и способствуют повышению уверенности в 

себе. 

3.Осторожно и дозированно использовать критику, т.к. тревожные дети 

болезненно реагируют на нее.  

 

 

 

 

 

 

31.10.2019 г.  

   

 Педагог-психолог                                     Н.Ю. Крюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


