
 

Памятка для педагогов 

ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ ПОДРОСТКОВ 
 

Помимо сильного интеллектуального напряжения, с экзаменами у учащихся свя-

зано появление ряда отрицательных эмоций: страха, беспокойства, тревоги, причиной 

которых является неопределенность исхода экзаменационной ситуации, оценка ее в 

личном плане как "опасной", критической. В ситуации экзамена снижается уровень 

мышления, внимания, памяти, настроения, работоспособности, ночного сна, аппетита. 

Появляются страх и неуверенность в себе, которые связываясь с заниженной само-

оценкой, в свою очередь приводят к новым аффективным переживаниям. 

Было установлено, что чувство беспомощности чаще всего возникает у человека 

тогда, когда многочисленные неудачи ассоциируются в сознании с отсутствием у него 

способностей, необходимых для успешной деятельности. В этом случае у человека 

пропадает желание предпринимать попытки и прилагать усилия дальше, ибо вслед-

ствие многочисленных и неконтролируемых неудач они теряют смысл.  

Но тревожность не надо путать с таким состоянием, когда голова занята другими 

проблемами и это мешает сосредоточиться и показать себя с лучшей стороны. 

Поведение повышенотревожных людей в деятельности, направленной на дости-

жение успехов, имеет следующие особенности:  

 Высокотревожные индивиды эмоционально острее реагируют на сообщения о 

неудаче.  

 Хуже, чем низкотревожные, работают в стрессовых  ситуациях или в условиях 

дефицита времени, отведенного на решение задачи.  

 Боязнь неудачи - характерная черта высокотревожных людей - у них доминирует 

над стремлением к достижению успеха.  

 Мотивация достижения успехов преобладает у низкотревожных людей. Обычно 

она перевешивает опасение возможной неудачи. Для высокотревожных людей 

большей стимулирующей силой обладающей сообщение об успехе, чем о неуда-

че. Низкотревожных людей больше стимулирует сообщение о неудаче. 

 

Проявления тревожности в различных ситуациях не одинаковы. В одних случаях 

люди склонны вести себя тревожно всегда и везде,  в других они обнаруживают свою 

тревожность время от времени, в зависимости от складывающихся обстоятельств. 



 

Рекомендации: 

1. Чтобы существенно снизить тревожность подростка, педагогам и родителям 

необходимо обеспечить его реальный успех в какой-либо деятельности. Ребенка нуж-

но меньше ругать и больше хвалить, причем не сравнивая его с другими, а только с 

ним самим, оценивая улучшение его собственных результатов (сегодня ответил лучше 

чем вчера; быстрее написал контрольную; быстрее сообразил при ответе на вопрос и 

т.д.);  

2. Необходим щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи под-

ростка невелики. Например, если он медленно думает, не нужно постоянно фиксиро-

вать на этом его внимание. Однако, если появился хотя бы малейший успех, обяза-

тельно нужно его отметить.  

3. Больше обращать внимание на обстановку, которая складывается дома и в кол-

ледже. Теплые эмоциональные отношения, доверительный контакт со взрослыми тоже 

могут способствовать снижению общей тревожности подростка.  

4. Необходимо изучить систему личных отношений подростка в группе, для того 

чтобы целенаправленно формировать эти отношения, чтобы создать для каждого под-

ростка в группе благоприятный эмоциональный климат.  

5. Нельзя оставлять без внимания непопулярных подростков. Следует выявить и 

развить у них положительные качества, поднять заниженную самооценку, уровень 

притязаний, чтобы улучшить их положение в системе межличностных отношений. 

Также педагогу необходимо пересмотреть свое личное отношение к этим подросткам. 

 

 
 


