
Анализ диагностики уровня тревожности учащихся 7-9  классов 

в 2021-2022 учебном году 

Дата проведения: 29.09.2021 г 

Кол-во учащихся: 24  человека      Выполнили: 19 человек 

Отсутствовали: 5 человек  

Не достоверные ответы: 1 чел 

Цель: определение уровня тревожности 

Для достижения данной цели было проведено психологическое обследование учащихся 

с помощью методики диагностики уровня тревожности (автор Р.Кондаш, модификация 

А.Прихожан) и экспресс-методики исследования доминирующих мотивов учения (методика М.В. 

Матюхиной). 

 
1. Методики диагностики уровня тревожности (автор Р.Кондаш, модификация 

А.Прихожан) 

 

 Школьная 

тревожность 

Самооценочная 

тревожность 

Межличностная 

тревожность 

Общая 

тревожность 

 кол-во 

человек 

% кол-во 

человек 

% кол-во 

человек 

% кол-во 

человек 

% 

Нормальный 

уровень 7 37 9 47 5 26 
6 

32 
Несколько 

повышенный 

уровень 5 26 4 22 5 26 

6 
32 

Высокий 

уровень 

3 16 5 26 4 22 

2 
10 

Очень 

высокий 

уровень 3 16 0 0 3 16 

3 
16 

 «Чрезмерное 

спокойствие» 1 5 1 5 2 10 
2 

10 

 

        Тревожность - форма психоэмоционального неблагополучия, которая 

свидетельствует о наличии стрессового состояния у человека.  

Таким образом, в этих классах с высоким и очень высоким уровнем  общей 

тревожности выявлено 5 человек. Наблюдается преобладающее количество 

учащихся с нормальным уровнем тревожности (6 человек) и с несколько 

повышенным уровнем тревожности (6 человека). Это свидетельствует о том, что у 

детей в целом наблюдается позитивное эмоциональное отношение к учению. 

Учащиеся научились способам самоконтроля эмоционального состояния. 

Следует также обратить внимание на учащихся, характеризующихся, условно 

говоря, «чрезмерным спокойствием» (2 человека).  Подобная нечувствительность к 

неблагополучию носит, компенсаторный, защитный характер и препятствует 



полноценному формированию личности. Школьник как бы не допускает 

неприятный опыт в сознание. Эмоциональное неблагополучие в этом случае 

сохраняется ценой неадекватного отношения к действительности, отрицательно 

сказываясь и на продуктивность деятельности. 

 

2. Экспресс-методика исследования доминирующих мотивов учения 

(методика М.В. Матюхиной). 

 

    По результатам диагностики  практически у всех учащихся   ведущим мотивом 

учения выявлен мотив самосовершенствования и самоопределения (получение 

будущей профессии, продолжение образования).  

    У двух учащихся  ведущим является мотив долга и ответственности (состоящий 

в стремлении получать знания, чтобы быть полезным Родине, обществу, желании 

выполнить свой долг, в понимании необходимости).  

    У одного человека выявлен мотив престижности (повысить статус среди 

референтной группы). 

    Для 3 человек доминирующим мотивом является мотив собственного 

благополучия (проявляется в стремлении получать только одобрение со стороны 

учителей, родителей и товарищей; про таких учеников говорят, что они работают 

только на «положительном подкреплении»). 

   Мотив избегания неприятностей (связан с неуверенностью в себе, низкой 

самооценкой, неверием в возможность успеха; любые сложности вызывают 

отрицательные эмоции) выявлен у трех человек.     У  3 человек выявлен мотив 

содержания учебной деятельности (ориентация школьников на овладение новыми 

знаниями; вызывает познавательную активность и инициативу). 

 

   Практически у всех учащихся выявлен средний (нормальный) уровень мотивации 

учения (17 человек). У двух учащихся выявлен высокий уровень мотивации к 

обучению. 

 

Выводы: с помощью психологической диагностики мною было 

проанализировано психоэмоциональное состояние учащихся. Обобщая полученные 

данные можно сказать, что большое число учащихся не испытывают состояние 

тревожности.  Выявлено 5 учащихся с высоким и очень высоким уровнем  общей 

тревожности.  

 
Педагог-психолог: ________________Миготина А.А. 

 


