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«Профилактика экзаменационной тревожности» 

 
 Экзамен - это своеобразная критическая ситуация, которая определяет 

положение обучающихся в школе и их дальнейшую судьбу. 

 Исследования и наблюдения показывают, что экзаменационная 

тревожность занимает одно из первых мест среди многих причин, 

вызывающих психологическое напряжение у школьников.  

 Одним из самых травматичных факторов, оказывающих влияние на 

ухудшение здоровья школьников является общая стрессогенная система 

организации образовательного процесса и проведения экзаменационных 

испытаний. До 80% учащихся постоянно испытывают связанную с этим 

школьную тревожность.  

 Старший школьный возраст или ранняя юность охватывает возрастной 

период с 15 до 17 лет. Именно на него приходится окончание полового 

созревания человека, интенсивные умственные нагрузки и выбор 

дальнейшего жизненного пути 

 Человек в 15-17 лет – это уже не ребѐнок, но ещѐ не взрослый. Юноши 

и девушки, достигшие этого возраста, переживают сложный период своего 

развития, на который существенное влияние оказывают возрастные 

особенности старшего школьного возраста. Вчерашние неуклюжие и 

угловатые подростки постепенно превращаются во взрослых по внешним 

признакам людей. Физиологические и гормональные изменения организма 

влекут за собой переоценку таких понятий как любовь и дружба. Общие 

интересы уже не являются основой товарищества между старшеклассниками, 

им на смену приходят общие убеждения и взгляды на жизнь. На первый план 

в общении выходят верность, готовность прийти на помощь другу, 

возможность поделиться с ним самым сокровенным. Дружба между 

девушкой и парнем нередко перерастает во взаимные чувства. 

 В старшем школьном возрасте большинство девушек и юношей 

начинают более осознанно относиться к учѐбе. Старшеклассников в этот 

возрастной период можно условно разделить на 2 основные группы: те, кто 

начинает интенсивно изучать предметы, которые им в дальнейшем 

понадобятся для поступления в вуз и те, кто учится равномерно, не 

показывая своего предпочтения перед какой-либо одной наукой. Такое 

разное отношение к учебному процессу можно объяснить мотивацией 

школьников старших классов. Если ученик уже точно знает, куда будет 

поступать после школы, и какую профессию выберет, он всѐ своѐ свободное 

время тратит на изучение наук, которые ему понадобятся в будущем. Такие 

старшеклассники дополнительно занимаются с репетиторами, посещают 

дополнительные занятия, записываются на специализированные курсы. Если 

же ученик старших классов всѐ ещѐ находится в раздумье по поводу выбора 

своего дальнейшего пути, он не стремится углублѐнно изучать какой-либо 

предмет и распределяет свои интересы  равномерно. 

 Если учащийся средних классов может позволить себе помечтать и 

представить себя представителем любой профессии, то старшеклассник уже 



чѐтко осознаѐт свои способности и наклонности, отдаѐт себе отчѐт по поводу 

состояния своего здоровья, перспективы будущей профессии. Эти 

объективные факторы он берѐт во внимание при выборе своей будущей 

специальности.  Часто на профессиональную ориентацию школьника 

огромное влияние оказывают его родители, которые берут на себя 

ответственность за выбор его будущей профессии. Игнорирование 

взрослыми профессиональных интересов сына или дочери нередко приводит 

к непониманию между поколениями. 

 Перечисляя психологические особенности старшего школьного 

возраста, нельзя не упомянуть о становлении собственного мировоззрения 

юношей и девушек, на которое значительное действие оказывает как учебная 

деятельность, так и окружающее общество. На формирование их личности 

влияют исторические деятели, герои прочитанных книг. У учеников старших 

классов уже сложилось теоретическое и логическое мышление, 

сформирована самостоятельность, приближается период социальной 

зрелости. Но старшеклассник всѐ ещѐ стремится отвечать ожиданиям своих 

друзей, поэтому всячески старается следить за своим внешним видом и 

поведением. Для него очень важно то, что думают о нѐм окружающие. 

Любое несоответствие надеждам товарищей, родителей и учителей способно 

вызвать у старшеклассника неуверенность в собственных силах и даже 

депрессию.  Особенности старших школьников очень явно проявляются 

в их эмоциональной сфере. Им свойственна излишняя чувствительность и 

ранимость, повышенные требования к своему внешнему виду и 

способностям.  Однако к моменту окончания школы старшеклассники 

умеют хорошо скрывать собственные эмоции, они способны к более 

серьѐзным и глубоким чувствам. В этот период у школьников отлично 

проявляются коммуникабельные способности, стремление к самоконтролю, 

уравновешенность. Многие старшие школьники, возраст которых уже вполне 

соответствует взрослому, продолжают находиться в зависимости от учителей 

и родителей, что способно спровоцировать серьѐзные межличностные 

конфликты. Достигший физической и интеллектуальной зрелости 

старшеклассник, продолжает, по-прежнему, находиться на материальном 

содержании у родителей. Его права строго ограничены, проявление какой-

либо инициативы пресекается школьными и домашними порядками, а 

деятельность контролируется. По сути, он продолжает оставаться тем же 

ребѐнком, что и ученик средних классов. Такое затягивание детства нередко 

выливается в трудности во взаимопонимании со старшим поколением. В 

результате такой позиции у школьника возникает пассивность, 

безынициативность, боязнь ответственности, равнодушное отношение к 

учѐбе, потребительство, жестокость. Чтобы этого избежать, родителям и 

педагогам следует давать возможность старшекласснику проявлять 

инициативу и всячески поддерживать их начинания.  

 Ранняя юность – очень сложный этап в развитии человека. Психология 

старшего школьника полна противоречий. Старшеклассники находятся на 

пороге взрослой жизни, и в этом возрасте им как никогда нужна поддержка 

родителей. 


