
 

Итоги анкетирования готовности 

учащихся выпускных классов к 

экзаменам (май 2020) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса подготовки к экзаменам  

представляет важное направление 

проессиональной деятельности педагога-

психолога. Скрининговая диагностика в 

выпускных классах – одна из задач в рамках данной работы. 

В период с 06.05 2020 по 08.05.2020 педагогом-психологом Резниковой И.С. 

проведено онлайн исследование по анкете  «Психологическая готовность 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ» (М.Ю. Чибисовой), созданной в формате гугл-формы. 

    Данная анкета имеет ориентировочный характер и позволяет оценить 

готовность к экзаменам глазами самих выпускников. Она затрагивает такие 

составляющие, как способность к самоорганизации (познавательный компонент), 

уровень тревоги (личностный компонент) и знакомство с процедурой экзамена 

(процессуальный компонент). 

В анкетировании приняли участие 42 человека (84%).  

Среди них: 8 человек – учащиеся 9А класса, 18 человек – учащиеся 9Б 

класса, 16 человек – учащиеся 11 класса. 

Далее проведем анализ ответов респондентов.  

На вопрос «Я хорошо представляю, как проходит экзамен» 1 человек 

(2%) оценивает свои представления на низком уровне; 15 человек (36%) – на 

среднем уровне и 26 человек (62%) на высоком уровне. 

На вопрос «Полагаю, что смогу правильно распределить время и силы во 

время экзамена» 23 человека (55%) оценивают на среднем уровне, 19 человек 

(45%) – на высоком уровне.  

На вопрос «Я знаю, как выбрать наилучший для меня способ выполнения 

заданий» 22 человека (52%) дали среднюю оценку, 20 человек (48%) оценили на 

высоком уровне. 

Ответы на вопрос «Считаю, что результаты экзамена важны для моего 

будущего» распределились следующим образом. 5 человек данное значение 

оценили низко, 10 человек (24%) на среднем уровне, 27 человек (64%) на высоких 

значениях.  

Незначительно волнуются, думая о предстоящих экзаменах, 5 человек, 

несколько повышенное беспокойство испытывают 16 человек (38%) и 21 человек 

(50%) сильно волнуются. 



На вопрос «Я знаю, какие задания необходимо выполнить, чтобы 

получить желаемую оценку» 12 человек (28%) оценили свои возможности на 

среднем уровне, 30 человек (62%) более высоко оценили свои знания. 

9 человек не смогли отметить преимущества ЕГЭ, 19 человек (45%) 

оценили преимущества на среднем уровне и 14 человек (33%) высоко отметили 

плюсы данной формы аттестации. 

Свои возможности сдать экзамены на высокую оценку отметили 21 

человек (50%).  

Возможности успокоиться в трудной ситуации 16 человек (38%) 

оценили на среднем уровне и 24 человека (57%) – на высоком уровне. 

Понимание своих качеств, которые могут помочь сдать экзамены, 

отметили 40 человек (95%) на среднем и высоком уровне. 

Умение справиться с тревогой на экзаменах на среднем уровне отметили 

8 человек, на высоком уровне – 29 человек (69%). 

39 человек (93%) осведомлены о процедуре экзамена на достаточно 

высоком уровне. 

На вопрос «Чувствую, что сдать этот экзамен мне по силам» 4 человека 

оценили на низком уровне свои возможности, 11 человек (26%) – на среднем 

уровне, 27 человек (64%) на высоком. 

Подведя итоги исследования можно отметить, что способность к 

самоорганизации (познавательный компонент) выражен на довольно высоком 

уровне у 83% респондентов; уровень тревоги (личностный компонент) у 50% и 

знакомство с процедурой экзамена (процессуальный компонент) – у 88% 

учащихся. 

Данные скринига позволяют отметить довольно благоприятную ситуацию, 

сложившуюся в период подготовки к экзаменам. Для учащихся, испытывающих 

чрезмерное волнение, подготовлены психологические рекомендации и способы 

психологической саморегуляции, размещенные на сайте образовательного 

учреждения. 

 

  

                                                                          

 

 

Педагог-психолог Резникова И.С. 


