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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 

Аннотация. Обстоятельства пандемии Covid-19 — вы-
нужденная изоляция, переход на формат ВКС и др. стала при-
чиной ухудшения психоэмоционального состояния выпускников, 
повышения уровня тревожности, стресса, возникновения дис-
функциональных расстройств нервной системы. В качестве 
основных рассматриваются такие направления социально-пе-
дагогической поддержки старшеклассников при подготовке к 
экзаменам в период пандемии, как формирование адекватной 
установки относительно процедуры проведения ЕГЭ; обуче-
ние методам совладания со стрессом, снятия напряжения; 
формирование стрессоустойчивости; формирование нового 
поведения во время подготовки к экзаменам и др. В исследова-
нии приняли участие 18 учеников 11-го класса, из них 11 девушек  
и 7 юношей. Цель констатирующего этапа эксперимента — 
выявление особенностей психоэмоционального состояния 
старшеклассников при подготовке к ЕГЭ в период пандемии. 
На основе результатов проведенного теоретического анализа 
констатирующего этапа эксперимента нами разработана 

программа социально-педагогической поддержки старше-
классников при подготовке к ЕГЭ в период пандемии. Работа 
по поддержке старшеклассников должна носить комплексный 
характер и включать разнообразные методы и направления 
работы. Разработанная нами программа социально-педаго-
гической поддержки старшеклассников при подготовке к ЕГЭ  
в период пандемии может быть реализована в формате виде-
оконференцсвязи (ВКС). Это особенно актуально, когда речь 
идет о возможных ограничениях в связи с пандемией Covid-19 
и самоизоляцией. Программа включает три этапа: диагности-
ческий: выявление старшеклассников; основной — проведение 
занятий с выпускниками, консультации родителей, педагогов, 
старшеклассников по вопросам ЕГЭ; заключительный — под-
ведение итогов реализации программы.

Ключевые слова: поддержка, помощь, сопровождение, 
пандемия, ковид, единый государственный экзамен, пси-
хоэмоциональное напряжение, стресс, копинг-стратегия, 
тревожность, саморегуляция 
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Original article

SOCIO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN PREPARATION  
FOR THE UNIFIED STATE EXAM DURING THE PANDEMIC

5.8.2 — Theory and methods of education and upbringing (by area and level)

Abstract. The situation of the Covid-19 pandemic — forced 
isolation, the transition to the videoconferencing format, 
etc. — caused the deterioration of the psycho-emotional state 
of final-year students, increased levels of anxiety, stress, and 
functional disorders of the nervous system. The main directions 
of socio-pedagogical support of high school students in prepa-
ration for exams during the pandemic are considered as the for-
mation of an adequate attitude regarding the procedure of the 
Unified State Exam; training in methods of coping with stress, 
stress relief; the formation of stress resistance; formation of new 
behavior during preparation for exams, etc. The study involved 
18 11th grade students — 11 girls and 7 boys. The purpose of 
the ascertaining stage of the experiment was to identify the fea-
tures of the psycho-emotional state of high school students in 
preparation for the Unified State Exam during the pandemic. 
Based on the results of the theoretical analysis of the ascertain-
ing stage of the experiment, we have developed a program of 

socio-pedagogical support for high school students in prepa-
ration for the Unified State Exam during the pandemic. Work 
to support high school students should be comprehensive and 
include a variety of methods and areas. The program of social 
and pedagogical support of high school students developed by 
us in preparation for the Unified State Exam during the pan-
demic can be implemented in the format of videoconferencing. 
This is especially true when it comes to possible restrictions 
in connection with the Covid-19 pandemic and self-isolation. 
The program includes three stages: diagnostic: identification of 
high school students, the main one — conducting classes with 
final-year students, consultations of parents, teachers, high 
school students on the USE. The final one is summing up the 
results of the program implementation. 

Keywords: support, aid, assistance, support pandemic, 
covid, Unified State Exam, psycho-emotional stress, stress, cop-
ing strategy, anxiety, self-regulation
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Введение
Любая форма проверки знаний является для обучаю-

щихся фактором возникновения тревожных состояний. Си-
туация пандемии Covid-19 — вынужденная изоляция, пе-
реход на формат ВКС и др. — стала причиной ухудшения 
психоэмоционального состояния выпускников, повышения 
уровня тревожности, стресса, возникновения дисфункцио-
нальных расстройств нервной системы [1—3]. 

Опираясь на результаты исследований Ю. М Едихано-
вой, С. А Залыгаевой и др., А. Б. Кулаковой, можно сделать 
вывод, что успешность учебной деятельности, в частности 
успешность сдачи ЕГЭ во многом зависит от психоэмоцио-
нального состояния школьников [4—6]. 

Обучающиеся во многом готовятся к ЕГЭ в школе — 
дополнительные занятия, кружки, внеурочные занятия, 
консультации и поддержка учителей, сопровождение пси-
холого-педагогической службы. В ситуации пандемии вы-
пускники вынуждены проявлять самостоятельность, испы-
тывать дефицит живого общения, что во многом отражает-
ся на психологической составляющей подготовки.

Цель исследования связана с изучением особенностей ока-
зания социально-педагогической поддержки старшеклассни-
кам при подготовке к ЕГЭ в период пандемии, разработке про-
граммы социально-педагогической поддержки старшеклассни-
ков в период подготовки к ЕГЭ с учетом ситуации пандемии.

Научная новизна исследования: проанализированы 
основные категории трудностей, возникающих у старше-
классников в период подготовки к ЕГЭ, направления соци-
ально-педагогической поддержки выпускников при подго-
товке к экзаменам в условиях карантинных мер. 

Теоретическая значимость исследования состоит в вы-
явлении особенностей оказания социально-педагогической 
поддержки старшеклассникам при подготовке к ЕГЭ в пе-
риод пандемии. 

Практическая значимость исследования заключается 
в разработке алгоритма программы социально-педагогиче-

ской поддержки старшеклассников при подготовке к ЕГЭ  
в период пандемии. 

Основная часть
Проблема возникновения экзаменационной тревожно-

сти является одной из наиболее значимых для современных 
общеобразовательных школ [7]. А. Ю. Лихачева говорит в 
своих исследованиях о несоответствии знаний и навыков 
старшеклассников предъявляемым к ним требованиям; о 
неправильном педагогическом подходе и отклонениях в 
нервно-психической деятельности школьника [8]. 

О. О. Олифер, Е. В. Кондрашина, и др. выделяют основ-
ные причины возникновения экзаменационного стресса у 
старшеклассников — большое напряжение организма, пси-
хологическое давление, непривычная обстановка во время 
процедуры сдачи ЕГЭ [9].

С. А. Гапонова, А. Н. Романова рассматривают следу-
ющие индивидуально-психологические особенности лич-
ности, способные повлиять на результат сдачи единого 
государственного экзамена — уровень тревожности; осо-
бенности локус-контроля; стиль саморегуляции поведения; 
предпочитаемые копинг-стратегии [10].

Одним из главных факторов, влияющих на преодоление 
экзаменационного стресса, является определение индиви-
дуальной стратегии действий во время подготовки и напи-
сания ЕГЭ, наиболее подходящей для личности [11]. 

В условиях распространения пандемии Covid-19 в систе-
ме образования произошел резкий переход от традиционного  
обучения к дистанционному. Кроме того, был объявлен ре-
жим обязательной самоизоляции, подразумевающий добро-
вольное или вынужденное ограничение контактов с окружа-
ющим миром, смену привычного образа жизни, разрыв при-
вычных социальных контактов [12]. 

Анализ литературы позволяет в качестве основных вы-
делить следующие направления социально-педагогической 
поддержки старшеклассников при подготовке к экзаменам 
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в период пандемии — формирование адекватной установки 
относительно процедуры проведения ЕГЭ; обучение мето-
дам совладания со стрессом, снятия напряжения; формиро-
вание стрессоустойчивости; формирование нового поведе-
ния во время подготовки к экзаменам и др. [13—15]. 

Методы исследования: использована группа теоретиче-
ских методов, эмпирических методов (тестирование, анкети-
рование, педагогический эксперимент), методы обработки 
данных. На этапе проведения диагностики использован сле-
дующий инструментарий: анкета «Готов ли я к ЕГЭ?» (автор-
ский вариант), анкета «Самооценка психологической готов-
ности к ЕГЭ» (модификация методики М. Ю. Чибисовой), 
шкала проявлений тревоги Тейлор (в адаптации Т. А. Нем-
чина), методика определения стрессоустойчивости личности 
Н. В. Киршевой, Н. В. Рябчиковой, опросник совладения со 
стрессом COPE К. Карвера, М. Шейера, Дж. Вейнтрауба (в 
адаптации Т. О. Гордеевой, Е.  Н. Рассказовой, Е. Н. Осина, 
О. А. Сычева, В. Ю. Шевяхова).

В исследовании приняли участие 18 учеников 11 клас-
са, из них 11 девушек и 7 юношей. Цель констатирующего 
этапа эксперимента — выявление особенностей психоэмо-
ционального состояния старшеклассников при подготовке 
к ЕГЭ в период пандемии.

Результаты диагностики по анкете «Готов ли я к ЕГЭ?» 
представлены в обобщенном виде. Ответы рассматрива-
лись в процентном соотношении.

Для выявления готовности старшеклассников к экзаме-
нам использован вопрос «Отметьте, насколько Вы оцени-
ваете свою готовность к ЕГЭ» с несколькими вариантами 
ответа. Ответ «Полностью готов» дали 33 %. 61 % ответили 
«Скорее готов», 6 % отметили вариант «Скорее не готов.

На вопрос «Вызывает ли трудности подготовка к ЕГЭ?» 
были получены следующие ответы. Вариант «Да» — 28 %, 
ответ «Скорее, да» отметили 17 %, варианты «Скорее, нет» 
и «Нет» указали 38 % и 17 % респондентов соответственно. 

Для уточнения характера сложностей, возникающих 
у старшеклассников, был использован вопрос открытого 
типа «Какие именно трудности возникают во время под-
готовки к экзаменам?». Получены следующие результа-
ты: «Не знаю, за что взяться в первую очередь», «Часто 
отвлекаюсь», «Не хватает на все времени», «Информации 
слишком много», «Все перемешивается в голове», «Очень 
устаю», «Слишком переживаю», «Не возникают». Т.е. у 
старшеклассников возникают преимущественно трудно-
сти, связанные с распределением времени.

На открытый вопрос «Что вызывает у Вас наиболее 
сильные переживания?» старшеклассники дали следующие 
ответы: «Боюсь не сдать», «Не перейти порог», «Не уверена 
в своих знаниях», «Боюсь все забыть», «Сложные задания», 
«Переживаю, что не смогу что-то вспомнить», «Боюсь на-
делать ошибок в бланке», «Ничего особо не вызывает», «Я 
уверен, что все будет хорошо». 

По показателю «Осведомленность и умелость в процедур-
ных вопросах ЕГЭ» (по анкете «Самооценка психологической 
готовности к ЕГЭ» модификация методики М. Ю. Чибисовой) 
у большинства учеников (77 %) выявлен высокий уровень. 
Это свидетельствует о том, что старшеклассники хорошо ос-
ведомлены о процессе проведения ЕГЭ, знают и понимают, 
каким образом будет проходить сдача экзамена. 

По показателю «Способность к самоорганизации и са-
моконтролю» 56 % имеют высокий уровень; 38 % по данно-
му показателю имеют уровень выше среднего; 6 % — сред-
ний уровень. В целом ученики способны самостоятельно 
организовать свою деятельность, но стоит обратить внима-
ние на трудности, которые могут у них при этом возникать. 

По показателю «Экзаменационная тревожность» толь-
ко у 22 % выявлен низкий уровень. Средний уровень  

выявлен у 28 %, у 22 % выявлен высокий уровень экзаме-
национного стресса.

По шкале проявлений тревоги Тейлор (адаптация 
Т. А. Немчин) большинство старшеклассников (44 %) име-
ют средний уровень тревоги с тенденцией к высокому. 
Подготовка к ЕГЭ и сама процедура его проведения спо-
собны выводить учеников из состояния эмоционального 
спокойствия и равновесия, а также требуют повышенной 
мобилизации, необходимой для преодоления стресса. 

Результаты диагностики по методике определения стрес-
соустойчивости личности Н. В. Киршевой, Н. В. Рябчиковой 
показали, что средний уровень стрессоустойчивости выявлен 
у 38 %, тогда как у 33 % уровень стрессоустойчивости чуть 
выше среднего. Старшеклассники имеют достаточно высокий 
уровень самосознания, умеют самостоятельно регулировать 
самоощущения, возникающие в стрессовых ситуациях.

Результаты диагностики по опроснику совладания со 
стрессом позволяют говорить о преобладающих копинг-стра-
тегиях в выборке. Копинг-стратегию «Позитивное перефор-
мулирование» используют 77 % — стараются переосмыс-
лить стрессовые ситуации с точки зрения положительного 
опыта. Стратегия «Мысленный уход от проблемы» присуща 
83 %. «Концентрация на эмоциях» характерна для 88 %. Ко-
пинг-стратегию «Инструментальная социальная поддержка» 
при борьбе со стрессом выбирают 55 %. «Активное совлада-
ние» используют 77 %. «Отрицание» характерно для 61 %; 
«обращение к религии» — 38 %; «юмор» — 66 %. Абсолютно 
все респонденты прибегают к стратегии «Подавление конку-
рирующей деятельности» — избегают деятельности, которая 
может их отвлекать, и стараются игнорировать другие вещи, 
чтобы преодолеть стрессовую ситуацию наиболее эффектив-
ным и быстрым методом.

Проведенное исследование позволяет сделать выводы, 
согласно которым, несмотря на достаточно хорошие показа-
тели уровня стрессоустойчивости, у 44 % выявлен средний 
уровень тревоги с тенденцией к высокому, а для 38 % характе-
рен высокий уровень тревоги. Старшеклассники для поддер-
жания стабильного психического и эмоционального состо-
яния склонны употреблять успокоительные лекарственные 
средства. В целом, основываясь на полученных результатах, 
можно сказать о необходимости проведения программы соци-
ально-педагогической поддержки старшеклассников.

Заключение
На основе результатов проведенного теоретического 

анализа констатирующего этапа эксперимента нами раз-
работана программа социально-педагогической поддерж-
ки старшеклассников при подготовке к ЕГЭ в период пан-
демии. Мы склоняемся к тому, что работа по поддержке 
старшеклассников должна носить комплексный характер 
и включать разнообразные методы и направления работы.

Комплексность социально-педагогической поддержки 
подразумевает: 

1. Выявление старшеклассников, у которых возникают 
трудности во время подготовки к ЕГЭ.

2. Определение характера возникающих трудностей.
3. Формирование целевых групп для решения возника-

ющих трудностей.
4. Информационная поддержка старшеклассников (про-

цедура проведения ЕГЭ, специфика процедуры ЕГЭ, про-
блемы стрессоустойчивости, вопросы о психологическом 
здоровье и др.).

5. Оказание целенаправленной помощи, направленной 
на решение конкретных проблем выпускников.

6. Индивидуальные консультации выпускников.
7. Консультации родителей старшеклассников по во-

просам ЕГЭ.
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Важно отметить, что разработанная нами программа со-
циально-педагогической поддержки старшеклассников при 
подготовке к ЕГЭ в период пандемии может быть реализована  
в формате видеоконференцсвязи. Это особенно актуально, 
когда речь идет о возможных ограничениях в связи с пандеми-
ей Covid-19 и самоизоляцией. Программа включает три этапа:

1. Диагностический: выявление старшеклассников,  
у которых возникают трудности во время подготовки к эк-
заменам, определение характера трудностей, индивидуаль-
ные беседы с учениками.

2. Основной: проведение занятий с целью информи-
рования старшеклассников о процедуре проведения ЕГЭ, 
специфике процедуры ЕГЭ, проблемах стрессоустойчиво-
сти, вопросах психологического здоровья и др., оказание 
целенаправленной помощи, направленной на решение кон-
кретных проблем выпускников, индивидуальные консуль-
тации выпускников, консультации родителей старшекласс-
ников по вопросам ЕГЭ.

3. Заключительный: подведение итогов реализации 
программы.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПАРЫ 
«ВСАДНИК — ЛОШАДЬ» В КОНКУРЕ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация. Конкур — соревнование, требующее высо-
кого мастерства наездника и абсолютного подчинения ло-
шади во время преодоления препятствий. Техника всадника 
играет важную роль: необходимы точность управления, 
четкая и своевременная смена положения ног, рук и тела 
на всех этапах. Необходим контроль техники приземления, 
повышения «чувства равновесия». Наездник должен быть 
готов прийти на помощь лошади, компенсируя ошибки дей-
ствием поводьев, ног, свободно управлять телом и чувство-
вать положение лошади на этапах прыжка. Необходимо 
найти ритм движения по маршруту, позволяющий лошади 
«собраться» перед препятствием. У животного необхо-
димо развить послушание и пластичность, силу и коорди-
нацию, способность сохранять равновесие в прыжке. Сле-
дует укреплять у нее условные рефлексы, выработанные с 
помощью поощрений. Всадник должен быстро реагировать 
в сложных ситуациях, трезво рассчитывать силы и способ-
ности лошади, уметь мягко навязать лошади свою волю. 

Тренировки спортсмена требуют разносторонности: 
одной специальной тренировки на лошади недостаточно, 
необходимы упражнения с собственным весом. Решение 

тактических задач связано с выступлениями на соревно-
ваниях: конкурист знакомится с общими условиями, что 
предоставляет возможность составить план выступле-
ния, с учетом характера грунта, формы, размера, цвета 
препятствий, количества участников, подготовленности 
соперников. Он должен достичь полного единства с ло-
шадью и уметь использовать все элементы управления  
в нужное время. 

Существует потребность в поиске эффективных под-
ходов к подготовке пары «спортсмен — лошадь» на этапе 
спортивного совершенствования в конкуре. 

В процессе исследования проанализирована соответ-
ствующая специальная литература, научные и программ-
но-методические материалы. Проведено педагогическое 
исследование и эксперимент. Предложен комплекс физи-
ческих упражнений, способствующий совершенствовани 
ю технической подготовленности и наездника, и лошади  
в конкуре на этапе спортивного совершенствования. 

Процесс подготовки наездников экспериментальной 
группы заключался во внедрении специальных упражнений, 
способствовавших интенсификации спортивно-технической 


