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Актуальность исследования: Период подготовки к предстоящему ЕГЭ 

обусловлен резким повышением психических и умственных нагрузок, 

трудностями в обучении, меняющемся образе жизнедеятельности, 

возникновением ответственности за принятые решения и их последствиями, 

все это приводит к ухудшению общего состояния, снижению эффективности 

деятельности, нарушению психологического и физического самочувствия. В 

сфере своей практической деятельности психологи более пристальное 

внимание уделяют задачам изучения адаптационных резервов человека, 

психопрофилактики, развития способности эффективно преодолевать 

стрессовые воздействия ЕГЭ у старшеклассников. 

Цель работы: научное обоснование стрессоустойчивости как фактора 

гармонизации интегральной индивидуальности старших школьников в 

период подготовки к ЕГЭ. 

Задачи:  

1. Раскрыть состояние проблемы исследования развития 

стрессоустойчивости как фактора гармонизации структур интегральной 

индивидуальности в старшем школьном возрасте. 



2. Определить специфику в развитии структур интегральной 

индивидуальности стрессоустойчивых и стрессонеустойчивых старших 

школьников, выявить в них общее и уникальное. 

3. Установить психологические факторы, обеспечивающие условия 

преодоления стрессовых воздействий ЕГЭ у старшеклассников. 

4. Обосновать психологические условия развития стрессоустойчивости 

старшеклассников в условиях подготовки и сдачи ЕГЭ. 

5. Разработать программу психологической помощи преодоления 

стрессового воздействия ЕГЭ у старшеклассников. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: Теоретически 

обоснована системообразующая функция стрессоустойчивости, существенно 

определяющая и направляющая развитие разноуровневых свойств и 

структуры в целом стрессоустойчивых и стрессонеустойчивых старших 

школьников; на теоретическом уровне расширено представление о 

психологических факторах, детерминирующих гармоничное развитие 

структур интегральной индивидуальности стрессонеустойчивых старших 

школьников; определены психологические условия преодоления стрессовых 

воздействий ЕГЭ у старшеклассников. 

В данной работе была  определена возможность предупреждения 

стрессонеустойчивого поведения, посредством целенаправленного развития 

разноуровневых свойств интегральной индивидуальности старшеклассников; 

определены психологические условия преодоления стрессовых воздействий 

ЕГЭ у старшеклассников. По результатам эксперимента, мы разработали 

инновационную программу психологической помощи преодоления 

стрессового воздействия ЕГЭ у старшеклассников. 

Результаты исследования: Проведѐнное исследование позволило нам 

подтвердить актуальность проблемы исследования, которая заключалась в 

определении совокупности психологических факторов и условий, 

обеспечивающих преодоление стрессовых воздействий ЕГЭ у 

старшеклассников, а так же научное обоснование стрессоустойчивости как 



фактора гармонизации интегральной индивидуальности старших школьников 

в период подготовки к ЕГЭ. Теоретически и практически обоснована 

возможность и необходимость целенаправленного развития структур ИИ 

учеников старших классов с низким уровнем устойчивости к стрессу. 

Структуры ИИ старшеклассников стрессоустойчивых и неустойчивых к 

стрессу по интегральным показателям психодинамического, личностного и 

социально-психологического уровней порознь статистически значимо 

различаются. Разработана программа психологической помощи преодоления 

стрессового воздействия ЕГЭ у старшеклассников, направленная на 

поддержку развития структур ИИ с низким уровнем устойчивости к стрессу 

старшеклассников. 

Рекомендации: 

1. В процессе работы по развитию стрессоустойчивости следует 

учитывать выявленные особенности психодинамического, личностного и 

социально-психологического уровней ИИ старшеклассников.   

2. Педагогам рекомендуется активно вводить тестовые задания  в систему 

обучения, используя рекомендованные сборники тестовых заданий, для 

оценивания уровня усвоения материала и отработки навыка их выполнения.  

3. Обязательное информирование всех участников учебно-

воспитательного процесса о процедуре проведения ЕГЭ, ознакомить 

учащихся с методикой подготовки к экзаменам. 

4. Педагогам следует формировать у старшеклассников адекватное 

отношение к предстоящим экзаменам, а так же направленность 

положительного отношения к ЕГЭ. 

5. Психолог должен помочь созданию позитивного эмоционального 

настроя выпускников на экзамен, снизить экзаменационные страхи, тревогу, 

а так же  обучить эмоциональной саморегуляции во время сдачи ЕГЭ. 

6. Психологу следует сформировать у школьника психологические 

свойства и социальные компетенции, необходимые для эффективной 

подготовки, а впоследствии и успешной сдачи ЕГЭ. 


