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I. Условия возникновения и становления педагогического опыта. 

Итоговая аттестация в настоящее время вызывает множество споров и сомнений у 

общественности (учителей, выпускников и их родителей, психологов, администраций 

образовательных учреждений), вызванных сложностью процедуры. В связи с этим актуальным 

становится вопрос изучения психологических особенностей выпускников, способствующих 

успешной сдаче экзамена или снижающих его результативность. 

 

II. Актуальность и перспектива опыта. 

Изучение психологических особенностей личности старших подростков и их влияние на 

результат сдачи итоговой аттестации является актуальной задачей современной педагогической 

психологии. 

 

III. Ведущая педагогическая идея опыта. 
Психолого-педагогическая идея моей работы определяется тем, что полученные 

диагностические данные о психологических особенностях личности будущих выпускников при 

подготовке к итоговой аттестации говорят о необходимости реализации психолого-

педагогического сопровождения в период подготовки к итоговой аттестации с целью 

гармонизации внутреннего состояния школьников и повышения уровня психологического 

комфорта. 

 

IV. Практическая значимость опыта. 

Результаты психолого-педагогического сопровождения можно использовать для 

дальнейшей продуктивной работы в выборе профессиональной деятельности со школьниками, 

в системе работы классных руководителей, в качестве внеурочной деятельности; в 

консультативной и просветительской работе педагогов-психологов.  

 

V. Теоретические аспекты опыта. 

Успех в любой деятельности, в том числе учебной, находится в зависимости не только от 

способностей и знаний, но и от мотивации. Чем выше у человека уровень мотивации и 

активности, тем больше мотивов побуждают к деятельности, тем больше усилий учащийся 

склонен прикладывать. Высокомотивированные учащиеся больше работают и, как правило, 

достигают лучших результатов в деятельности. Мотивация – важнейший фактор, 

обеспечивающий успех в деятельности. А. Адлер основным принципом мотивации личности 

считал преодоление беспомощности и чувства неполноценности, который у человека 

появляется при рождении, заставляет его стремиться к превосходству и совершенству. 

Впервые экспериментальное изучение потребностей и мотивов было начато 

отечественным психологом А.Н.Леонтьевым и его школой. В отечественной психологии мотив 
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выступает в роли отражения реальности, что побуждает человека к деятельности и направляет 

эту деятельность на удовлетворение определённых потребностей.  

Личностная тревожность также является психологической особенностью, 

детерминирующей результативность деятельности, в частности, экзаменационной 

деятельности. Процесс сдачи экзаменов является ярким примером психологического 

напряжения, поэтому экзаменационная тревожность является фактором влияния на результат 

итоговой аттестации. 

 

VI. Технология опыта. 

На основе проведенного исследования разработан и апробирован метод развития 

внутренних личностных ресурсов выпускников при подготовке к итоговой аттестации 

средствами применения метафорических ассоциативных карт.  

Для реализации коррекционно-развивающей деятельности мною был использован 

комплект ассоциативных метафорических карт «Роботы» с целью нормализации внутреннего 

состояния наших выпускников. 

Метафорические карты «Роботы» Ушаковой Татьяны Олеговны предназначены для 

работы с детьми, подростками и родителями, однако они могут эффективно использоваться и в 

работе со взрослыми. В комплект входит: методическое пособие, в котором описана специфика 

этого набора карт, основные принципы, цель и способы работы, приведены случаи из практики; 

два идентичных набора карт (84 цветных и 84 черно-белых), каждый из которых включает в 

себя три вида изображений: головы (28 карт), туловища (28 карт) и ноги (28 карт) (приложение 

1). 

Роботы в разных модификациях — одна из самых популярных игрушек современного 

ребенка, подростка. Роботов покупают, роботов придумывают, их рисуют, а также они 

являются главными героями современных игр. По сути, робот — это фантазия на тему 

человека, его возможностей и отношений, это составляющая мира фантастики, которая 

популярна среди детей и подростков. 

Именно этим обоснован выбор «главного персонажа», и этим же объясняется интерес 

детей к работе с материалами. Все это задает содержательное поле для психологической 

работы: комплект «Роботы» позволяет работать с внутренними конфликтами, личностными 

особенностями, с образом себя в целом и образом тела в частности. 

Психолого-педагогическое сопровождение старших подростков в период подготовки к 

итоговой аттестации включает следующие направления работы: 

I. Просветительский блок. 

Мною было подготовлено выступление для классных руководителей, в котором я 

рассказала о важности психологического состояния при сдаче экзаменов, а также предложила 

интерактивный метод работы по его нормализации. Коллеги на родительском собрании 

озвучили мое предложение, к которому законные представители проявили интерес. Так 

перешла ко второй модели работы. 

II. Консультативный блок.  

Были проведены консультации родителей, классных руководителей и детей, которые 

проявили индивидуальный интерес.  

III. Диагностический блок. 

Мною было использованы три методики, которые могли показать внутреннее состояние 

наших школьников. С результатами были ознакомлены классные руководители, а также 

родители учеников.  

Опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи», методика диагностики 

позитивной (надежда на успех) и негативной (боязнь неудачи) мотивации, прежде всего 

в учебной деятельности. Тест на самооценку Дембо-Рубинштейн, который помогает определить 

уровень самооценки, и методика измерения уровня тревожности Тейлора. 

Данные методики были проведены дважды. 

IV. Коррекционно-развивающий блок.  
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Цикл коррекционно-развивающих занятий проводится с октября по апрель 

включительно. В первом полугодии групповая работа проводится раз в неделю, где мы 

знакомимся с эмоциональным состояниями личности, которые бывают у школьников в период 

подготовки к итоговой аттестации. Второе полугодие посвящено групповой и индивидуальной 

форме работы с личностными особенностями школьников. В исследовательской работе 

приняли учащиеся 8 «В» класса 2020 – 2021 года обучения в составе 28 человек. Возраст 

школьников 15 – 16 лет. Из них девушек 17, юношей – 11.  

Направления психолого-педагогического сопровождения школьников в период 

подготовки к итоговой аттестации: цикл занятий состоит из двух модулей. Первый модуль, под 

общим названием «Познай себя», включает 8 занятий в групповой и подгрупповой форме, 

модуль «Индивидуальная работа» подразумевает индивидуальное прорабатывание личностных 

особенностей, которые негативно влияют на подготовку к экзаменам. 

I. «Познай себя». Состоит из 8 занятий, которые проводятся в групповой форме в первом 

полугодии. На этих занятиях я знакомлю классный коллектив с возможными негативными 

эмоциональными состояниями личности и факторами, стимулирующими их проявления.  

1 занятие. Современный «Я».  Работа с черно-белым комплектом метафорических карт 

«Роботы». Учащиеся выбирают для себя все части роботов, которые похожи на них. Дальше 

необходимо раскрасить его и приклеить на лист бумаги, а на обратной стороне ответить на 10 

вопросов о нем. Вопросы носят предметный характер: «Что твой робот хотел бы изменить в 

своем обучении?», «Что роботу не хватает для достижения желаемого?» и прочее. Занятие 

направленно на акцентуацию сильных и слабых сторон личности школьника (приложение 1). 

2 занятие. Самооценка и уровень притязаний. Используя МАК, разбираем формулу 

счастья американского психолога Уильима Джеймса, где есть два способа повысить 

самооценку: добиться успеха в какой-либо деятельности и снизить уровень притязаний. 

Составляем из цветного набора роботов, у которых разные уровни самооценки, и прописываем 

варианты достижения адекватной самооценки. Допускается изменения карточек для 

визуализации изменения эмоционального состояния личности при разных условиях работы. 

Главным является разобраться в том, что является успехом для каждого присутствующего и 

показать, как успех/неуспех влияет на нашу самооценку. 

3 занятие. Темперамент и свойства нервной системы. Диагностика группы на 

определение темперамента. Раздается комплект черно-белых метафорических карт «Роботы» 

каждой микро-группе, коротая должна продемонстрировать, как и каким образом влияет 

нервная система на поведение личности в определенных учебных ситуациях. И в конце работы 

представить свою работу с обоснованием тех или иных эмоциональных состояний. В ходе 

занятия эмпирическим путем каждый учащийся определил свой темперамент, но отмечаем, что 

в чистом виде проявляется крайне редко. Темперамент определяет и обеспечивает скорость, 

силу и уравновешенность наших реакций. Он проявляется в мышлении и речи.  Но темперамент 

не влияет на интересы, успешность, интеллект. Каждый школьник может осознавать свои 

качества и с ними работать. Меланхолики первыми чувствуют, в каком направлении надо 

начинать поиск. Холерики выполняют функции бесстрашных 

разведчиков. Сангвиники являются источником положительных эмоций и постоянно 

генерируют неожиданные идеи. Флегматики анализируют информацию и предлагают 

взвешенное решение. 
4 занятие. Сангвиник и холерик. Краткая характеристика темпераментов. Работа с 

цветным комплектом, который поможет визуализировать и продемонстрировать, как можно 

действовать в разных эмоциональных состояниях. В ходе работы выявили и обосновали 

сильные и слабые стороны данных темпераментов, а также нашли общие проявления их в 

поведении школьника. Например, холерик с увеличением берется за дело, работает с подъемом, 

преодолевая трудности. Когда запас энергии истощается, настроение резко падает, 

продуктивность снижается, поэтому всегда нужно соблюдать режим работы и отдыха, который 

у всех разный. Сангвиник легко переключается с одного вида деятельности на другой, но не 

любит однообразной работы. Он легко контролирует свои эмоции, они быстро меняются. 
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5 занятие. Меланхолик и флегматик. Краткая характеристика темпераментов. Работа с 

цветным комплектом, который поможет визуализировать и продемонстрировать, как можно 

действовать в разных эмоциональных состояниях. В ходе работы выявили и обосновали 

сильные и слабые стороны данных темпераментов, а также нашли общие проявления их в 

поведении школьника. Флегматики медлительны и уравновешенны. Они, как правило, доводят 

начатое дело до конца. Флегматику следует развивать недостающие ему качества - большую 

подвижность, активность, не допускать, чтобы он проявлял безразличие к деятельности, 

вялость, инертность.  У флегматиков есть склонность к систематической работе, умение 

концентрироваться на поставленной задаче. Меланхолики в привычной и спокойной обстановке 

чувствуют себя спокойно и работают очень продуктивно. 

6 занятие. Чувства и эмоции. Разум позволяет человечеству решить многие проблемы. 

Однако в отношениях с другими людьми мы чаще слушаем эмоции, чем разум. Наши чувства и 

эмоции – это выражение нашего отношения к людям, событиям, явлениям. В работе важно 

разделить эмоции на те, которые делают несчастной и счастливой личность. Необходимо 

показать на цветном комплекте МАК, как это проявляется во внешнем виде.  

7 занятие. Тревожность. Работа в парах. МАК помогает показать внутренне состояние 

при сильной тревожности. Используются работы с первого занятия. Задача пары исправить 

визуально изоматериалами то, что показывает проявление тревоги. Любой человек хоть раз 

испытывал чувство тревоги. Оно возникает в ситуации неопределенности и сопровождается 

ощущениями напряжения, беспокойства. Хотя тревожность – негативное эмоциональное 

состояние, именно тревога иногда мобилизует человека. Организм человека реагирует на этот 

призыв поступлением в кровь адреналина. Под его воздействием увеличивается сила сердечных 

сокращений, повышается кровяное давление, дыхание становится более глубоким. 
8 занятие. Стресс. Работа в парах. МАК помогает показать внутренне состояние при 

сильном стрессе. Используются работы с первого занятия. Задача пары исправить визуально 

изоматериалами то, что показывает проявление стресса. Школьники разбирают понятие стресс, 

а также его положительные стороны. Два вида стресса – эустресс – конструктивный, 

мобилизующий стресс, и дистресс – деструктивный, хронический стресс. Он может помочь 

человеку в критической ситуации. В состоянии стресса возможности человека возрастают. 
II. Индивидуальная работа. Второе полугодие посвящается индивидуальным работам, а 

также работам по запросу школьников.  

 

VII. Результативность опыта (в динамике). 

 

 
Рис.1. Сравнительный результат по опроснику А.А. Реана. 
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На данном рисунке прослеживается положительная тенденция у наших школьников к 

обучению и подготовке к экзаменам. По первой диагностике можно проследить, что 46% 

школьников обладают достаточным уровнем мотивации к обучению, а после проведенной 

работы данный процент составляет 78,5%, на 32,5 % выше первого диагностированного 

показателя.  
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Рис.2. Сравнительный результат по методике Дембо-Рубинштейн. 

По данному рисунку мы может увидеть, что проведенная работа со старшими 

подростками с использованием метафорических ассоциативных карт «Роботы» благотворно 

влияет на динамику нормализации внутреннего состояния личности, а именно прорабатыванию 

с самооценкой. Показатель «завышенная самооценка» стал в два раза меньше, что может 

подтверждать умение правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с 

другими; такая самооценка показывает чувствительность к своим ошибкам, неудачам, 

замечаниям и оценкам окружающих. «Низкая самооценка» (недооценка себя) скрывает два 

совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе и "защитная", 

когда декларирование (самому себе) собственного неумения, отсутствия способности и т.п. 

позволяет не прилагать никаких усилий, показатель также стал ниже после проведенной работы 

 

Рис.3. Сравнительный результат по методике Д. Тейлор. 

 

На данном рисунке прослеживается положительная тенденция у наших школьников по 

преодолению тревожности в период подготовки к итоговой аттестации. Школьников с очень 

высоким уровнем тревожности 7%, с высоким 18% и с средним (тенденция к высокому) – 21%. 

Это может свидетельствовать о недостаточной эмоциональной приспособленности учащихся к 

тем или иным ситуациям. Средний (тенденция к низкому) – 33%. Такой уровень тревожности 
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считается оптимальным, так как он рассматривается как необходимый для эффективного 

приспособления к деятельности. И низким уровнем тревожности обладают 21%. 

Данный метод с МАК дает положительную динамику при работе с эмоциональным 

состоянием старших подростков. Выявленные индивидуально-психологические особенности 

личности учащихся могут быть учтены при организации предпрофильной подготовки 

учащихся, формировании профильных классов на старшей ступени обучения. Результаты 

данного исследования были представлены на школьном родительском собрании. 

Также они могут представлять интерес для школьных психологов, учителей, родителей 

учащихся, которые заинтересованы в стремлении отследить мотивационную 

заинтересованность своего ребенка и самооценку с целью повысить ее, а также для 

своевременного обнаружения признаков тревожности и ее корректировки. 

По результатам исследования были разработаны рекомендации по оптимизации 

эмоциональной сферы ребенка и создания условий по формированию мотивации обучения для 

педагогов и родителей младших школьников. 

 

VIII. Используемые ресурсы.  

1. Гальперин, П.Я. Лекции по психологии Текст. / П.Я. Гальперин. -изд.4-е. М.: ACT: КДУ, 

2007. - 400 с. 

2. Ушакова Т. Метафорические карты «Роботы»: Работа с детьми, подростками и родителями. – 

5-е изд. – М.: Генезис, 2021. – 48 с. 
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Приложение 2 

План-конспект. 

Цель: определить сильные и слабые стороны личности школьников.  

Задачи: 

1. познакомить детей с МАК; 

2. сформировать умение соотносить свои интересы, способности и склонности; 

3. дать возможность участникам соотнести свой образ с различными 

модификациями предложенных карт; 

4. раскрытие личностных качеств и реализация творческих способностей 

участников. 

Оборудование: проектор, листы бумаги, клей, изоматерианы, метафорические карты 

«Роботы» (автор Ушакова Т.О.), ноутбук, презентация и видео. 

Подготовка: на столы разложить листы бумаги, изоматериалы и «Роботы».  

I этап  – 7 минут. 

Слово педагога: Восточный мыслитель древности Лао-Цзы сказал: «Путь в тысячу 

миль начинается с одного шага». Как вы думаете, что он хотел этим сказать? (Чтобы начать 

длинный путь (в том числе и жизненный путь), нужно сделать первый шаг, не стоять на месте.) 

Можно ли его высказывание как-то соотнести с нашей темой? (Да.) 

Почему вы так думаете? (Сделав один шаг, который поможет определить свои сильные 

и слабые стороны, может изменить весь жизненный путь). 

Как влияют наши способности и склонности на достижения успехов? (Способности 

человека, позволяющие контролировать личность в собственной жизни и поведении). 

Легко ли выбрать и классифицировать их? (Нужно понимать, как и в каких условиях 

мы проявляем свои способности). 

Итак, я предлагаю вам попытаться определиться со своими способностями и ответить 

себе на вопрос: «Что поможет мне развить и укрепить положительные стороны, а так 

минимизировать проявление отрицательных?» 

II этап – 8 минут. 

Первое что мы сделаем, это разберемся с основными понятиями, которые нам 

обязательно встретятся.  

Работа с презентацией.  

Основные понятия: личность и ее свойства.  

Личность – это человек, обладающий определенным набором психологических 

свойств, на которых основываются его поступки, имеющие значение для общества. 

В психологии под свойствами личности принято понимать устойчивые 

психологические явления, которые оказывают существенное влияние на деятельность человека 

и характеризуют его с социально-психологический стороны. В структуру этих явлений входят 

способности, темперамент, характер, воля, эмоции и мотивация.  

III этап  – 20 минут.  

Сейчас мы перейдем к практической части нашей работы. (Инструкция дается 

поэтапно, дозировано). У каждого из вас на парте имеются изоматериалы и разрезные картинки 

роботов, которые, в свою очередь, состоят из головы, тела и ног.  

(Инструкция 1). Сейчас ваша задача заключается в следующим: необходимо каждому 

из вас создать своего робота, который похож на вас; приклеить на бумагу все три части, а затем 

их раскрасить; но помните, что можно выбрать любую часть робота из предложенного. Если в 

ходе работы будет желание что-то исправить, добавить и прочее, то у Вас есть на это право. На 

это у вас есть ровно 7 минут. 

(Инструкция 2). У каждого робота-специалиста должна быть своя личная история 

жизни, как у настоящего человека. В этом помогут вопросы, обратите внимание на экран. При 

необходимости, можете записать ответы на обратной стороне листка. Ответы на вопросы 

должны быть полными, тем самым получим маленький рассказ. Время выполнения 7 минут. 

(Имя Вашего робота и его возраст? В каком настроении он сейчас? Есть ли у робота увлечение, 
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какое? Что он думает о школе, нравится ли ему учебный процесс? Что и как, по Вашему 

мнению влияет на это отношение? Что может изменить Ваш робот в этом плане?  Какими 

качествами обладает, указать не менее 7?  Хотел бы что-то изменить сейчас? С кем-то 

ассоциируется данный робот? Похож ли он на вас?) 

Вовремя работы детей, педагог отвечает на возникшие вопросы, контролирует процесс 
деятельности, слетит за временным интервалом и прочее.  

IV этап – 5 минуты. 

Рефлексия проделанной работы. Обсуждение.  

 

 

 

 


