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ОПЫТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
На сегодняшний день существует большое многообразие моделей психолого-педагогического сопровождения, каждая из которых ориентирована на оказание помощи и поддержки всех субъектов образовательного процесса с учетом специфики выявленных проблем. Цель исследования: обосновать опыт психологопедагогического сопровождения формирования психологической готовности к итоговой аттестации, используя
теоретический анализ научной литературы, анкетирование, тестирование, констатирующий и формирующий
эксперимент, качественный и количественный анализ полученных результатов. Мною исследован опыт подготовки и реализации программы по организации психолого-педагогического сопровождения формирования
психологической готовности к итоговой аттестации, представленной в интерактивной форме группового взаимодействия. Это позволило выявить возможности психолого-педагогического сопровождения формирования
психологической готовности обучающихся к итоговой аттестации и определить форму и методы сопровождения
в виде тренингов. Выявлено, что для эффективного сопровождения формирования психологической готовности
необходимы такие условия, как готовность обучающегося к изменениям и благоприятная образовательная
среда. Перспектива исследования по формированию психологической готовности видится в расширении
форм и методов сопровождения обучающихся при подготовке к итоговой аттестации; создании психологопедагогических условий в образовательной организации, необходимых и достаточных для эффективного
формирования всех компонентов психологической готовности, сопровождения обучающихся.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT EXPERIENCE
FOR THE FORMATION OF STUDENTS' PSYCHOLOGICAL READINESS
FOR THE FINAL CERTIFICATION
Today, there is a wide variety of models of psychological and pedagogical support, each of which is focused on
providing assistance and support to all subjects of the educational process, taking into account the specifics of the identified
problems. Purpose of the study: to substantiate the experience of psychological and pedagogical support for the formation
of psychological readiness for final certification, using a theoretical analysis of scientific literature, questionnaires, testing,
ascertaining and forming an experiment, qualitative and quantitative analysis of the results. I have studied the experience
of preparing and implementing a program for organizing psychological and pedagogical support for the formation of
psychological readiness for final certification, presented in an interactive form of group interaction. This made it possible to
identify the possibilities of psychological and pedagogical support for the formation of psychological readiness of students
for the final certification and to determine the form and methods of support in the form of trainings. It was revealed that for
effective support of the formation of psychological readiness, conditions such as the readiness of the student to change and
a favorable educational environment are necessary. The prospect of research on the formation of psychological readiness is
seen in the expansion of the forms and methods of accompanying students in preparation for the final certification; creation
of psychological and pedagogical conditions in the educational organization, necessary and sufficient for the effective
formation of all components of psychological readiness, accompanying students.
Key words: support, psychological readiness, training program.

Государственная итоговая аттестация в
форме ЕГЭ для выпускников 11-х классов и в
форме ОГЭ для девятиклассников была внедрена в систему образования в 2009 году, и с
этого момента изменилось многое: структура
экзамена, уровень необходимых знаний у выпускников для набора минимального балла,
ужесточились форма и порядок проведения,

общие требования. Напряженная эпидемиологическая ситуация в стране и в мире и опыт
дистанционного обучения в четвертой четверти
2019-2020 учебного года внесли коррективы в
процесс итоговой аттестации, увеличивая и без
того общее негативное психологическое состояние обучающегося перед сдачей итоговой
аттестации.
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Однако в реальной образовательной практике проблема психологической готовности
обучающихся к ЕГЭ по сравнению с методическим сопровождением предметной подготовки
на наш взгляд недостаточна раскрыта и осмысленна и вопросу о формировании психологической готовности к итоговой аттестации обучающихся уделяется недостаточное внимание.
На современном этапе развития общества
интенсивно развивается идея возможности
психолого-педагогического сопровождения
всех субъектов образовательного процесса, возникшая в рамках проблемы оказания эффективной квалифицированной психологической
помощи.
На сегодняшний день существует большое
многообразие моделей психолого-педагогического сопровождения, каждая из которых ориентирована на оказание помощи и поддержки
всех субъектов образовательного процесса с учетом специфики выявленных проблем [9], [28].
Психолого-педагогическое сопровождение обладает определенными возможностями
в формировании психологической готовности
обучающихся 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации: обеспечивает реализацию социальнопсихологических и педагогических условий
для развития способностей [23], [24], обеспечивающих готовность к итоговой аттестации;
активизирует образовательную деятельность
обучающихся [13]; вырабатывает психологическую установку на оптимальную деятельность
обучающихся в чрезвычайной ситуации итоговой аттестации [7].
Теоретические основы исследования
В структуре психологической готовности к
итоговой аттестации М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович [33] выделяют «осознание своих возможностей целей и задач, решение которых
приводит к удовлетворению потребностей;
осмысление и оценка условий, в которых будет
протекать аттестация, определение на основе
опыта наиболее вероятных способов итоговой
аттестации; прогнозирование проявления своих
интеллектуальных, мотивационных и волевых
процессов, мобилизация сил в соответствии с
условиями и задачами».
Для нашего исследования смыслообразующим ориентиром подготовки к итоговой
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аттестации явилось понятие психологической
готовности обучающегося, которую мы понимаем как сформированность психических процессов и функций, личностных характеристик
и поведенческих навыков, обеспечивающих
успешность выпускника при прохождении итоговой аттестации.
Именно сформированность психических
процессов и функций, личностных характеристик и поведенческих навыков является
основной целью представленной программы
сопровождения формирования психологической готовности обучающихся к итоговой аттестации.
Методология исследования
Методологическую основу исследования
составил деятельностный подход (А.Н. Леонтьев [18], С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский,
Б.Г. Ананьев, Г.Н. Щукина), отражающий
практико-ориентированную направленность
психолого-педагогического сопровождения
формирования психолого-педагогической готовности обучающихся к итоговой аттестации.
Остановимся подробнее на психологической диагностике и коррекционно-развивающей
работе, присутствующих в моделях психологопедагогического сопровождения формирования
психологической готовности обучающихся к
итоговой аттестации.
С научной точки зрения психологическая
диагностика участников образовательного процесса – это одна из областей психологии, применяющая различные методы тестирования и
измерения особенностей личности для выявления и диагностирования истинного психологического состояния человека с интеграцией и
анализом результатов, целью которой является
получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных
особенностей и проблем участников образовательного процесса [4]. Диагностическая работа
может проводится как в групповой форме (со
всеми обучающимися класса), так и в индивидуальной форме, в случаях, когда отдельные
участники не присутствовали на групповой
диагностике.
На диагностическом этапе нами проводилась оценка уровня психологической готовности к итоговой аттестации у обучающихся 9-х
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и 11-х классов. На данном этапе применялись
методы анкетирования (анкета М.Ю. Чибисовой «Готовность к экзаменам») и тестирования
(«Тест на самооценку стрессоустойчивости личности» Н.В. Киршевой, Н.В. Рябчиковой; методика измерения уровня тревожности Дж. Тейлора). Также были проанализированы полученные
данные с применением методов первичных статистик (средние выборочные показатели, процентные соотношения и др.).
Исследование проводилось на базе МОАУ
«Лицей №5» г. Оренбурга. В исследовании
приняли участие обучающиеся 9-х и 11-х классов: 9А – 28 человек, 9Б – 29 человек; 11А –
24 человека,11Б – 32 человека.
Общий объем выборки составил 113 обучающихся.
Данные, полученные при помощи диагностических методик, использовались для
планирования групповой работы и составлении программы по организации психологопедагогического сопровождения формирования
психологической готовности к итоговой аттестации, представленной в форме тренинга. Из выявленных на диагностическом этапе обучающихся,
показавших несформированность готовности
к итоговой аттестации, характеризующейся в
низкой и средней стрессоустойчивости, высокой и повышенной тревожности (в том числе и
экзаменационной), недостаточной осведомленности и умелости в процедурных вопросах сдачи экзаменов, несформированной способности
к самоорганизации и самоконтролю, создаются
группы для коррекционно-развивающей работы
по формированию психологической готовности
к сдаче итоговой аттестации.
Выявляя педагогические условия, обеспечивающие эффективность образовательного
процесса, современные педагоги делают основной акцент на мотивированности и активности
обучаемых, и, по мнению О.А. Лапшовой [17],
одной из лучших форм учета этих аспектов является тренинг как популярный и признанный
метод активного обучения, представляющий
собой совокупность ситуаций, направленных
на достижение определенной цели.
Ю.Н. Емельянов [13] выделяет два основных аспекта в понятии «тренинг» с одной стороны, это метод развития способностей к обучению и овладению любым сложным видом

деятельности, а с другой – способ перепрограммирования имеющейся у человека модели
управления поведением и деятельностью.
Цель коррекционно-развивающей работы
по формированию психологической готовности
заключается в составлении системы работы с
обучающимися, испытывающими трудности
обучения и личностные затруднения при подготовке к итоговой аттестации [19], и является
основным и самым объемным этапом работы
по формированию психологической готовности
обучающихся к итоговой аттестации.
Результаты исследования
При реализации программы практикоориентированного этапа сопровождения важными являются следующие педагогические
условия:
– психологическая готовность обучающихся
рассматривается как процесс совместной деятельности педагога-психолога и обучающегося,
осуществляемый в диагностических, адаптационных мероприятиях, позволяющий с одной
стороны выявить слабые стороны выпускника
при подготовке к итоговой аттестации, с другой – помочь ему добрать необходимые ресурсы
для формирования психологической готовности
к сдаче экзаменов;
– обеспечивается мотивация педагога к педагогическому сопровождению обучающихся
9-х и 11-х классов;
– своевременно выявляются «слабые» стороны педагога при подготовке к итоговой аттестации – завышенные ожидания, тревожность,
слабые межпредметные связи;
– используются интерактивные формы
группового взаимодействия в процессе формирования психологической готовности к итоговой аттестации у обучающихся.
Тренинговые занятия с обучающимися по
формированию психологической готовности к
итоговой аттестации решают ряд задач:
– обучают выпускников способам релаксации и снятия эмоционального и физического
напряжения;
– обучают способам волевой мобилизации
и поддержанию работоспособности в ходе подготовки к экзаменам;
– актуализируют внутренние ресурсов, формируют уверенность в своих силах;
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– развивают творческий потенциал;
– способствуют осознанию обучающимися
своих сильных сторон;
– способствуют интеграции эмоциональных,
поведенческих, познавательных компонентов
личности;
– снижают уровень тревожности у обучающихся в состоянии подготовки к предстоящим
экзаменам.
Цель тренинга: формирование и развитие
психологической готовности обучающихся к
итоговой аттестации.
Задачи тренинга: снятие психоэмоционального напряжения, тревоги; обучение приемам
и техникам расслабления и концентрации; развитие стрессоустойчивости; развитие уверенности в себе; формирование и развитие способности к самоорганизации и самоконтролю;
развитие навыков преодоления экзаменационной тревожности.
Применяемые в тренинге методы и средства: арт-терапия, ролевая (деловая) игра, семинар, дискуссия, «мозговой штурм», релаксационные методы, телесно-ориентированные
методы.
Разработка программы психолого-педагогического сопровождения формирования психологической готовности обучающихся к итоговой аттестации осуществляется с опорой на
следующие принципы:
– принцип системности коррекционных,
профилактических и развивающих задач, отражающий взаимосвязанность различных составляющих психологической готовности к
итоговой аттестации;
– деятельностный принцип развития,
означающий, что основным способом коррекционного воздействия является организация такой активной деятельности, в ходе
реализации которой создаются условия для
ориентировки человека в трудных ситуациях
(вызывающих рост ситуативной экзаменационной тревожности, напряжения), организуется
необходимая основа для позитивных сдвигов
в развитии личности;
– принцип комплексности методов воздействия, позволяющий применять широкое
многообразие методов, техник и приемов из
арсенала практической психологии и педагогики;
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– принцип учета эмоциональной сложности
материала.
Одной из важных целей проводимых
упражнений, является создание благоприятного эмоционального фона, стимулирование
положительных эмоций. Каждое занятие обязательно должно начинаться и завершаться на
позитивном эмоциональном фоне.
Программа тренинга состоит из двух основных блоков: установочного и коррекционноразвивающего.
Целью установочного блока является снятие тревожности, повышение уверенности в
себе, осознание того, что имеющиеся у участников проблемы имеют место и у других, побуждение желания что-либо изменить в своей
жизни. Большая часть времени первого блока
посвящена решению именно этих задач.
Коррекционный блок рассчитан на 12 занятий. Каждое занятие заканчивается рефлексией, обменом впечатлений о групповом занятии.
Обратная связь позволяет убедиться в том, что
участники тренинга поняли предложенный материал, осознали, что явилось для них наиболее важным, и что они готовы использовать в
своей деятельности, повседневной жизни.
Каждый участник тренинга получает раздаточный материал – рабочую тетрадь, которая
включает следующие разделы:
– «Мой уровень тревожности и стрессоустойчивости».
– «Мой уровень психологической готовности к экзаменам».
– «Признаки психологической готовности
к экзаменам».
– «Дыхательные упражнения для снятия напряжения, тревоги».
– «Упражнения и техники для концентрации на задаче».
– «Мои способы совладания со стрессом».
– «Мои формулы самовнушения для подготовки к экзаменам».
– «Чек-лист моей психологической готовности к экзаменам».
Выявлено, что, рабочая тетрадь позволяет
обучающимся систематизировать полученные в
тренинге навыки, а также способствует самопознанию, актуализации потребности в психологической подготовке к экзаменам (а не только
предметной).
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Причем материалы участники получают в
течение всего тренинга, которые будут выдаваться лишь в тот момент, когда они будут непосредственно использоваться в работе. Если выдать их
заранее, то они могут превратиться из точной и
веской инструкции в малозначащие, а значит и
малоприменимые рекомендации. При этом текст
содержится только на правой странице, левая
страница остается чистой. Участники могут использовать брошюру и как «рабочую тетрадь»,
записывая слева то, что им покажется важным.
В конце тренинга рабочая тетрадь дополняется
разработанной индивидуальной системой развития готовности к итоговой аттестации.
Форма проведения занятий по формированию психологической готовности к итоговой
аттестации: групповой тренинг, с численностью
группы от 8 до 10 обучающихся. Длительность
работы: 16 сессий по 1–2 раза в неделю, с продолжительностью одной сессии 2–2,5 часа.
Далее приведен пример одного тренингового занятия, включающий в себя вводную часть:
приветствие, рефлексия предыдущего занятия
и упражнение-разминка «Живые скульптуры»;
основную часть: мини-лекция «Методы активного запоминания», целью которого является
обучение работе с текстами, приемам запоминания, отработка полученных навыков, дискуссия по теме лекции и упражнение «Память и
чувственный опыт»; завершение: упражнение
«Я хвалю себя за то, что...» и рефлексия всего
занятия.
Установлено, что программа формирования психологической готовности к итоговой
аттестации представляет собой развивающий
комплекс. Каждая сессия направлена на решение разных задач и состоит из особых методов
и приемов работы, позволяющих эффективно
корректировать ситуативную экзаменационную тревожность, результативно совладать со
стрессом через развитие навыков осознанной
саморегуляции. Результатом работы в тренинге
становится разработка индивидуальной программы саморегуляции ситуативной экзаменационной тревожности для каждого участника.
К этому результату участники тренинга идут на
протяжении всех групповых занятий, при работе с рабочей тетрадью и применении полученных знаний и навыков в процессе подготовки к
итоговой аттестации.

Отметим, что параллельно с тренингом
педагогами-предметниками может проводиться процессуальная подготовка школьников к
экзаменам благодаря проигрыванию экзаменационной ситуации, что будет способствовать развитию компонента осведомленности, а
также снижению напряжения и уровня стресса
от неизвестности, отсутствия представлений о
ситуации экзамена [22].
Третий блок работы по программе –
контрольно-оценочный – предполагает реализацию следующих этапов:
– повторная диагностика сформированности психологической готовности обучающихся
к итоговой аттестации;
– анализ итогов диагностики;
– анализ эффективности программы
психолого-педагогического сопровождения
формирования психологической готовности обучающихся к итоговой аттестации посредством
сравнения полученных результатов с данными
первого этапа работы (диагностического).
Заключение
Описанный нами опыт подготовки и реализации программы по организации психологопедагогического сопровождения формирования
психологической готовности к итоговой аттестации, представленной в интерактивной форме
группового взаимодействия, позволил выявить
возможности психолого-педагогического сопровождения формирования психологической
готовности обучающихся к итоговой аттестации
и определить форму и методы сопровождения
(тренинговые занятия); обосновать выбранный
инструментарий и выявить, что для эффективного сопровождения формирования психологической готовности необходимы такие условия,
как готовность обучающегося к изменениям и
благоприятная образовательная среда.
Рекомендуем….
Перспективу исследования по формированию психологической готовности мы видим в
расширении форм и методов сопровождения
обучающихся при подготовке к итоговой аттестации; создании психолого-педагогических
условий в образовательной организации, необходимых и достаточных для эффективного формирования всех компонентов психологической
готовности (сопровождения обучающихся).
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Таким образом, программа психологопедагогического сопровождения формирования
психологической готовности обучающихся к
итоговой аттестации включает последовательную работу по блокам диагностики, практикоориентированному блоку, аналитическому и
контрольно-оценочному блокам. Наиболее объемным является практико-ориентированный
блок, в рамках которого проводится программа
тренинга по развитию у обучающихся психологической готовности к итоговой аттестации.
Особое внимание в программе уделяется таким
составляющим как стрессоустойчивость, экзаменационная тревожность и саморегуляция

негативных эмоциональных состояний как в
период подготовки к экзаменам, так и на самих
экзаменах. Итогом работы в тренинге становится разработка индивидуальной программы
саморегуляции ситуативной экзаменационной
тревожности для каждого участника, обращение
к которой в дальнейшем поможет обучающимся справляться с различными трудностями и
стрессовыми ситуациями в период проведения
экзаменов и сформированность психических
процессов и функций, личностных характеристик и поведенческих навыков, обеспечивающих успешность выпускника при прохождении
итоговой аттестации.
16.11.2020
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