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Справка 

по результатам  диагностики уровня тревожности 

среди обучающихся 6-12 классов. 

 

Сроки проведения: ноябрь 2020 года. 

Цель: Определение уровня ситуативной и личностной тревожности обучающихся. 

В тестировании приняли участие 25 обучающихся. 

 

         

Получены следующие результаты: 

Ситуативная тревожность: 

высокая тревожность — 16% 

умеренная тревожность — 84% 

низкая тревожность -0% 

 

Личностная тревожность: 

высокая тревожность — 40% 

умеренная тревожность — 60% 

низкая тревожность -0% 

 

 Результаты по классам: 

6а  класс. 

Ситуативная тревожность: 

высокая тревожность — 25% 

умеренная тревожность — 75% 

низкая тревожность -0% 

 

Личностная тревожность: 

высокая тревожность — 25% 

умеренная тревожность — 75% 

низкая тревожность -0% 



 

7а класс. 

Ситуативная тревожность: 

высокая тревожность — 20% 

умеренная тревожность — 80% 

низкая тревожность -0% 

 

Личностная тревожность: 

высокая тревожность — 60% 

умеренная тревожность —40% 

низкая тревожность -0% 

 

8а  класс. 

Ситуативная тревожность: 

высокая тревожность — 0% 

умеренная тревожность — 100% 

низкая тревожность -0% 

 

Личностная тревожность: 

высокая тревожность — 40% 

умеренная тревожность — 60% 

низкая тревожность -0% 

 

9а класс. 

Ситуативная тревожность: 

высокая тревожность — 0% 

умеренная тревожность —100% 

низкая тревожность -0% 

 

Личностная тревожность: 

высокая тревожность — 33% 

умеренная тревожность — 67% 

низкая тревожность -0% 

 

10 класс. 

Ситуативная тревожность: 

высокая тревожность — 32% 

умеренная тревожность — 68% 

низкая тревожность -0% 

 

Личностная тревожность: 

высокая тревожность — 32% 

умеренная тревожность — 68% 

низкая тревожность -0% 



 

12 класс. 

Ситуативная тревожность: 

высокая тревожность —0% 

умеренная тревожность — 100% 

низкая тревожность -0% 

 

Личностная тревожность: 

высокая тревожность —0% 

умеренная тревожность —100% 

низкая тревожность -0% 

 

Вывод.   
     У большинства обучающихся выражена  умеренная тревожность. Высокая ситуативная 

тревожность отмечается у 16% детей, личностная — у 40%.  

Ни у кого из обучающихся нет низкого уровня тревожности, у большинства преобладает 

умеренная, как личностная, так и ситуативная тревожность. Такой уровень тревожности 

естественен  и обязателен для активной личности. 

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.      

     Обучение приемам снятия эмоционального напряжения. 

   В 10,12 классах изучение  психологической готовности  обучающихся к выпускным 

экзаменам.  

Рекомендации учителям-предметникам при работе с тревожными детьми 

1. Не выделяйте таких детей при обсуждении неудач класса. 

2. При объяснении домашнего задания или перед контрольной работой старайтесь говорить 

спокойным голосом, не запугивайте их предстоящей работой. 

3. Также напоминайте таким детям, что этот материал они проходили и хорошо в нем 

ориентируются. 

4. Побуждайте таких учеников к концентрации внимания. «Сосредоточьтесь», «Мы это 

проходили, главное просто быть внимательным». 

5. Не используйте таких словосочетаний как «не бойся», «не волнуйся». Замените их 

словами «Подумай хорошо», «будь смелее», «сохраняй спокойствие». При этом следует 

применять доброжелательный тон. 

7. Если ребенок уже получил низкий балл, ему нужно в индивидуальном порядке спокойно 

сказать «Если ты будешь стараться, то сможешь исправить и достичь хорошего результата».  

8. Не сравнивайте такого ученика с другими детьми. Он не сможет стать Катей или Васей. 

Лучше сравнить Петю сегодняшнего и вчерашнего» 

12. Создание ситуации успеха, частое позитивное одобрение, похвала. Способствуйте 

повышению самооценки ребенка, чаще хвалите его, но так, чтобы он знал, за что. 

14. Избегайте состязаний и каких-либо видов работ, учитывающих скорость. 



15.  Не предъявляйте к ребенку завышенных требований. Если ребенку с трудом дается 

какой-либо учебный предмет, лучше лишний раз помогите ему и окажите поддержку, а при 

достижении даже малейших успехов, не забудьте похвалить. 

 

  

 

 

 

30.11.2020 г.  

   

 Педагог-психолог                                     Н.Ю. Крюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


