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 Актуальность темы исследования. Актуальность работы обусловлена, с 

одной стороны, чрезвычайной востребованностью развития стрессоустойчивого 

поведения у старших школьников в период подготовки к экзаменам в 

современной ситуации, характеризующейся ужесточающимися с каждым годом 

требованиями к подготовке к единому государственному экзамену, процедуре его 

организации и проведения, и, с другой стороны, недостаточной разработанностью 

системы психологических технологий формирования стрессоустойчивого 

поведения у старших школьников, основанной на современных методах 

психологической профилактики и коррекции стресса.  

Цель работы: разработка и теоретическое обоснование                    

психологических технологий, способствующих развитию                                  

стрессоустойчивого поведения у старших школьников в период подготовки к 

экзаменам. 

Задачи: 1. Изучить подходы к исследованию развития стрессоустойчивого    

поведения у старших школьников. 

 2. Проанализировать теоретическую основу психологических факторов 

развития стрессоустойчивого поведения у старших школьников. 

3. Определить психологические технологии развития стрессоустойчивого 

поведения у старших школьников в период подготовки к экзаменам. 



4. Экспериментальным путем выявить особенности развития 

индивидуальности старших школьников, определяющих формирование 

стрессоустойчивого поведения. 

5. Разработать программу психологического сопровождения развития 

стрессоустойчивого поведения у старших школьников в период подготовки к 

экзаменам. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Выявлены 

психологические технологии развития стрессоустойчивого поведения у старших 

школьников в период подготовки к экзаменам. Полученные результаты могут 

быть использованы в организации и проведении психодиагностической, 

психопрофилактической и психокоррекционной работы со старшими 

школьниками в учебной группе. Составленные психологические рекомендации 

могут применяться для проведения семинаров, лекций для педагогов и родителей 

по вопросам стрессоустойчивости у старших школьников в период подготовки к 

экзаменам. 

Результаты исследования. В данной квалификационной работе нами были 

выявлены психологические технологии развития стрессоустойчивого поведения у 

старших школьников. На основе проведенного исследования была составлена 

программа психологического сопровождения развития стрессоустойчивого 

поведения у старших школьников в период подготовки к экзаменам. 

Рекомендации. На развитие стрессоустойчивого поведения у старших 

школьников влияют свойства как психодинамического, так личностного и 

социально-психологического уровня развития их интегральной 

индивидуальности. Выявление психологических технологий развития 

стрессоустойчивого поведения у старших школьников, оптимизируя развитие 

структур их индивидуальности, способствует развитию совладающих форм 

поведения в период подготовки к экзаменам, а также задает вектор дальнейшей 

успешности и эффективности в любой сфере деятельности. Данный материал 

может быть рекомендован психологам, специалистам психологических служб 

образовательных учреждений, преподавателям, а также студентам, 

интересующимся данной проблемой. 


