
Памятка для родителей 

Проявление школьной тревожности в поведении учащихся 

 
Тревожность  - это эмоциональный дискомфорт, который связан с ожиданием и 

предчувствием неприятных переживаний или опасности. 

 Тревожность может проявляться в поведении самыми разнообразными, порой 

неожиданными, способами, маскируясь под другие проблемы. 

 

 Признаки  школьной тревожности:  
- ухудшение соматического здоровья ребенка, что вполне объяснимо с точки 

зрения теории психосоматики. Тревожные дети часто болеют, и вынуждены по этой 

причине оставаться дома. Иногда возникают «беспричинные» головные боли или боли 

в животе, резко повышается температура. Особенно часто такие соматические на-

рушения случаются непосредственно перед контрольными и экзаменами, и характерны 

для учащихся любого возраста — от первоклассника до выпускника. 

- нежелание ходить в школу чаще всего возникает в контексте недостаточной 

школьной мотивации. Если учащиеся начальной школы, как правило, не идут дальше 

рассуждений на эту тему, то с переходом в среднюю школу могут появиться 

эпизодические прогулы, которые к 6—8 классу зачастую перерастают в 

систематические. Подросток каждое утро «уходит в школу» (завтракает, собирает 

портфель), возвращается домой в положенное время, и родители в течение долгого 

времени не догадываются о том, что вместо уроков их ребенок проводит время с 

друзьями или просто гуляет по улице в одиночестве. Начиная со средней школы, 

довольно типичными становятся также прогулы контрольных и самостоятельных работ, 

«нелюбимых» предметов, уроков, которые ведут «плохие» учителя. 

- излишняя гиперстарательность при выполнении заданий. Ребенок, 

добиваясь совершенства, может многократно переписывать классные и домашние 

работы, тратить на выполнение домашнего задания много часов в день, отказываясь 

ради этого от прогулок и встреч с друзьями. Чрезмерная старательность бывает 

характерна как для первоклассника, переписывающего из тетради в тетрадь палочки и 

крючочки, так и для одиннадцатиклассника, тратящего по шесть-семь часов в день на 

зубрежку «недающихся» предметов. Такой своеобразный перфекционизм иногда может 

быть связан со стремлением «быть лучше всех» («не быть хуже, чем...»), что косвенно 

указывает на конфликтность самооценки такого ребенка. 

-  отказ от выполнения субъективно невыполнимых заданий. Если какое-то 

задание не получается, ребенок может просто перестать пытаться его выполнить, что 

обусловлено описанным выше механизмом «замкнутого психологического круга». 

Непосредственные ученики начальной школы, как правило, импульсивно бросают 

ручку с соответствующим эмоциональным комментарием. Ближе к подростковому 

возрасту к такой форме поведения может прибавиться другая: ребенок просто не 

выполняет задание «втихую», не ставя никого в известность об этом.  

- раздражительность и агрессивные проявления. Раздраженные или 

агрессивные реакции могут оказаться способом нивелирования эмоционального 

дискомфорта, вызванного теми или иными событиями школьной жизни. Тревожные 

дети могут «маскировать» эмоциональный дискомфорт тем, что огрызаются в ответ на 

замечания, проявляют излишнюю обидчивость в отношениях с одноклассниками, 

иногда доводящую до драк.  



- в негативизме и демонстративных реакциях. Некоторыми подростками 

попытка «произвести впечатление на одноклассников» своей смелостью или 

принципиальностью расценивается как способ получить личностный ресурс 

совладания с состоянием тревоги. 

- «уход» в аддиктивное поведение. Если преодолеть беспокойство, связанное со 

школьной жизнью, не удается, подросток может выбрать путь наименьшего 

сопротивления и найти другую сферу «самореализации», например, увлечение 

компьютерными играми, музыкой, общением с друзьями, сопровождающимся 

сигаретой и бутылочкой пива и т. д. Благодаря работе защитных механизмов 

значимость школы таким подростком, как правило, отрицается. 

 
 


