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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
 

На основе материалов Лаборатории социализации и профессионального воспитания 

Института педагогики и психологии профессионального образования Российской Академии 

образования (г. Казань) 

Просим Вас поставить + или - в соответствующей графе 

Блок «Социальное настроение студентов» 

1. «Если говорить в целом, в какой мере Вас устраивает сейчас Ваша 

жизнь?» 
 Ж 

(%) 

М 

(%) 

Все 

1 вполне устраивает 10 38,8 28,5 

2 по большей части устраивает 60 61,2 64,2 

3 совершенно не устраивает 20  7,14 

4 затрудняюсь ответить 10  3,57 

2. «Какое настроение характерно для Вас в настоящее время?» 
1 неуверенность в завтрашнем дне  5,5 3,57 

2 пессимизм 10 5,5 7,14 

3 надежда на лучшее будущее 70 33,5 46,4 

4 оптимизм 20 55,5 42,8 

3. Какие личные проблемы заботят больше всего? (расположите по 

значимости) 
1 учеба 90 61,2 71,4 

2 будущая работа 70 66,6 67,8 

3 здоровье 90 72,2 78,5 

4 где достать деньги 30 38,8 35,7 

5 любовь 40 27,7 32,1 

6 мое будущее 60 61,2 60,7 

7 покупка одежды и других вещей  11,1 7,14 

8 проблемы жилья 10 5,5 7,14 

9 проживание в общежитии  5,5 3,57 

10 проблемы религиозного характера 10  3,57 

11 возможность приработков 20 5,5 10,7 

12 отношения с родителями, родственниками 30 16,6 21,4 

13 нормальное питание 10 16,6 14,2 

14 отношения с однокурсниками 10  3,57 

15 отношения с преподавателями 10 11,1 7,14 

16 проведение свободного времени 20 27,7 25 

17 ничего не беспокоит  11,1 7,14 

18 другое  11,1 7,14 

Данный блок позволяет определить социальные настроения студентов. В 

целом студентов группы по большей части устраивает их жизнь (64,2%). 

Совершенно не устраивает 7,14% опрошенных. На момент анкетирования для 

46,4% характерна надежда на будущее; 42,8% настроены оптимистично. 

Оценивая существующие проблемы, студенты на первое место ставят 
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здоровье - 78,5; на второе – учебу (71,4%); на третье – будущую работу 

(67,8%). Таким образом, мы видим правильные социальные ориентации и 

предпочтения, которые необходимо поддерживать. 

Блок «Цели обучения и жизненные планы» 
1. «Для чего Вы учитесь?» 

1 для самосовершенствования 20 27,7 25 

2 чтобы получить диплом 40 11,1 21,4 

3 чтобы иметь в будущем интересную работу и высокую 

зарплату 

20 33,5 28,5 

4 чтобы получить знания 10 33,5 25 

5 не задумывался, не знаю 10 5,5 7,14 

2. «Связана ли Ваша работа (или дополнительный заработок) с 

получаемой специальностью?» 
1 да, связана  11,1 7,14 

2 не очень связана 20 5,5 10,7 

3 никак не связана 30 22,2 25 

4 нигде не работаю 50 61,2 57,1 

3. «Мешает ли работа Вашей учебе?» 
А) Да 20  7,14 

Б) Нет 10 44,4 32,1 

В) Затрудняюсь ответить 10 11,1 7,14 

4. «Почему Вы выбрали именно это учебное заведение?» 
1 здесь дают хорошее образование 10 27,7 21,4 

2 оно ближе других расположено к дому  11,1 7,14 

3 знакомые посоветовали 40 33,3 35,7 

4 учатся знакомые, родственники 10 5,5 7,14 

5 слышал о нем много хорошего 40 22,2 28,5 

6 другое  5,5 3,57 

5. «Кто повлиял на Ваш выбор профессии?» 
1 родители 20 27,7 25 

2 друзья 10 5,5 7,14 

3 выбрал самостоятельно 60 72,2 67,8 

4 другое 10  3,57 

6. «Если бы время вернулось назад, то поступили ли Вы бы снова на 

свою специальность?» 
а) Да   20 55,5 42,8 

б) Нет   10 27,7 21,4 

в) Затрудняюсь ответить 70 16,8 35,7 

7. Как Вы считаете, специальность, которую Вы получаете, является: 
1 очень перспективной  50 32,1 

2 перспективной 80 33,3 50 

3 обыкновенной 10 16,7 14,2 

4 не знаю 10  3,57 

8. «Считаете ли Вы, что подготовка, которую Вы получаете, и Ваши     

личные    качества    помогут    Вам     в     будущем     стать 

конкурентоспособным специалистом на рынке труда?» 
а) Да            20 72,2 53,5 
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б) Нет     30 27,3 28,5 

в) Затрудняюсь ответить 50  17,8 

9. «Ваш уровень пользования ПК» 
1 пользователь 20 16,7 17,8 

2 опытный пользователь 80 38,8 53,5 

3 программист  44,5 28,5 

10. Как бы Вы оценили своих однокурсников? Многие ли из них, на Ваш 

взгляд, смогут в будущем хорошо устроиться?» 
1 практически все 10 5,5 7,14 

2 большая часть 20 44,5 35,7 

3 примерно половина 40 16,7 25 

4 в лучшем случае треть 30 16,7 21,4 

5 очень немногие  11,1 7,14 

11. «Как вы оцениваете морально-нравственную атмосферу в Вашем 

учебном заведении?» 
1 благожелательная 20 33,3 28,5 

2 нейтральная 80 66,7 71,4 

12. «Насколько Вы удовлетворены условиями для творческого развития 

личности?» 
1 полностью могу проявлять свои способности 10 55,5 39,2 

2 условия не достаточные для проявления моих способностей 50 39 71,4 

3 нет соответствующих условий для проявления моих 

способностей 

30 5,5 14,2 

4 другое 10  3,57 

13. «В настоящее время в студенческой среде и в обществе можно 

встретить различного рода, неоднозначно оцениваемые явления (нарушение 

дисциплины, национализм, потребительство, цинизм, равнодушие, 

карьеризм, праздность, беспринципность).  Каково Ваше отношение к 

ним?» 
1 часто протестую 20 16,7 17,8 

2 отношусь равнодушно 60 66,6 64,2 

3 не замечаю 20 16,7 17,8 

4 отношусь положительно    

14. «Что, по Вашему мнению, необходимо для того, чтобы сделать 

успешной свою жизнь?» 
1 иметь хорошее образование 30 33,3 32,1 

2 обладать сильной волей 40 44,4 42,8 

3 иметь необходимые знакомства, связи 40 22,2 28,5 

4 необходимо удачное стечение обстоятельств 10 16,7 14,2 

5 деньги 20 5,5 10,7 

6 затрудняюсь ответить 10 5,5 7,14 

15. «Каковы Ваши жизненные планы после окончания учебы?» (выбрать 

3 по значимости) 
1 работать по полученной специальности 50 44,4 46,4 

2 получить новую специальность, квалификацию 80 66,6 71,4 

3 заниматься предпринимательством 70 50 57,1 

4 работать где придется, лишь бы хорошо платили 40 33,3 35,7 
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5 работать в инофирме, С.П. 10 11,1 10,7 

6 уехать за границу для работы по специальности 20 11,1 14,2 

7 уехать за границу навсегда 10  3,57 

8 пока еще не решил 10 27,7 21,4 

9 другое  10 5,5 7,14 

16. «Что Вы думаете о своей будущей работе? Какие Ваши потребности 

она должна удовлетворять? Работа должна предоставлять возможность»: 

(выбрать 3 по значимости) 
1 заниматься любимым делом 80 77,7 78,5 

2 заслужить уважение 20 16,6 17,28 

3 сделать что-то полезное 20 16,6 17,8 

4 наиболее полно реализовать себя 40 16,6 25 

5 быть полезным для общества  11,1 7,14 

6 жить спокойно 10 11,1 10,7 

7 достичь материального благополучия 80 72,2 75 

8 добиться высокого положения в обществе 20 33,3 28,5 

9 иметь свободу 30 11,1 17,8 

17. «На каком предприятии Вы бы предпочли работать?» (выбрать 3 по 

значимости) 
1 государственное предприятие, учреждение  50  44,5 53,5 

2 приватизированное предприятие 10   3,57 

3 частное российское предприятие 30  27,7 28,5 

4 совместное предприятие 20  22,2 21,4 

5 иностранная фирма 20  66,6 50 

6 хотел бы открыть свое дело 70  66,6 67,8 

7 заняться фермерством 10   3,57 

8 на любом, для меня это не имеет значения 20  5,5 10,7 

9 другое место работы 10  16,7 14,2 

10 затрудняюсь ответить 20  16,7 17,8 

Современная система профессионального образования направлена на 

формирование профессионально и социально компетентной, 

конкурентоспособной личности, которая способна к творчеству и 

самоопределению. Рассматривая мотивацию обучения, мы можем оценить 

цели обучения и жизненные планы. Студенты сделали профессиональный 

выбор, поэтому задача педагога сохранить устойчивый интерес к избранной 

профессии, создание условий для профессиональной самореализации. 

Определяя мотив выбора профессии 28,5% ответили, что учатся чтобы иметь 

в будущем интересную работу и высокую зарплату; 25% учатся для 

самосовершенствования, и чтобы получить знания. Это свидетельствует о 

сознательном самоопределении с целью обучения. 

Интересно исследование влияния вторичной занятости студентов на 

процесс обучения. Чем старше становятся студенты, тем к большей 

финансовой независимости они стремятся. В настоящее время совмещение 

работы и учебы становится наиболее актуальным. Совмещают работу и учебу 
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респондентов 42,9%. На вопрос ««Мешает ли работа Вашей учебе?» 32,1% 

ответили, что нет не мешает (более 7% ответили утвердительно). 

Блок «Ценности гражданско-патриотического самосознания» 

1. «Есть ли что-то такое, чем Вы как гражданин России могли бы 

гордиться?» (выбрать 3 по значимости) 
1 история страны 60 55,5 57,1 

2 место России в мировом сообществе 20 38,8 32,1 

3 принадлежность к своей национальности 30 22,2 25 

4 победа в Великой Отечественной войне 40 44,5 42,8 

5 природные богатства страны 50 44,5 46,4 

6 демократические преобразования в стране 20  7,14 

7 культурное наследие 40 50 46,4 

8 мощь вооруженных сил 30 5,5 14,2 

9 что-то еще 10 5,5 7,14 

10 сегодня нам гордиться нечем    

11 затрудняюсь ответить  11,1 7,14 

2. «Имеете ли Вы идеалы и цели в жизни?»  
1 да, имею и стремлюсь их достичь осуществить 20 55,5 46,8 

2 имею, но только как ориентиры в будущей жизни 80 33,3 50 

3 не имею, поскольку они еще не сформировались  11,1 7,14 

3. Если ответили «да» на предыдущий вопрос, то выберите идеалы и 

цели в жизни (выбрать 3 по значимости) 
1 стать богатым, материально независимым человеком 40 50 46,4 

2 стать высококвалифицированным специалистом 30 22,2 25 

3 иметь крепкое здоровье, заниматься спортом 50 44,5 46,4 

4 стать человеком высокой культуры  11,1 7,14 

5 иметь дружную, крепкую семью 80 44,5 57,1 

6 надежные и верные друзья 30 22,2 25 

7 жить в свое удовольствие 10 27,7 21,4 

8 реализовать свои способности 10 16,7 14,2 

9 делать карьеру, добиться высокого положения в обществе 30 16,7 21,4 

10 уйти от "мира", спасти свою душу служением Богу    

11 другое 10 5,5 7,14 

4. «Относите ли Вы себя к верующим?»   
а) Да      40 38,8 39,2 

б) Нет    20 22,4 21,4 

в) Затрудняюсь ответить     40 38,8 39,2 

5. «Если «Да», то к какой религии себя относите?» 
1 православие 40 55,5 50 

2 другая религия 10  3,57 

Блок «Приоритетные жизненные ценности» 
«Что для   Вас   сегодня   представляет наибольшую ценность?» 

(расположите по значимости) 
1 чувство собственного достоинства 50 38,8 42,8 

2 счастье и здоровье родных и близких мне людей 60 83,3 75 

3 интересная работа 50 33,3 39,2 

4 нравственное, духовное самосовершенствование 20 22,2 21,4 
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5 высокий заработок 30 38,8 35,7 

6 семейное счастье 70 66,6 67,8 

7 любовь 10 11,1 10,7 

8 секс    

9 друзья, общение с духовно близкими людьми 40 50 46,4 

10 материальная обеспеченность 50 44,5 46,4 

11 служение людям    

12 надежда стать высококвалифицированным рабочим 10 16,7 14,2 

13 общественный успех, признание окружающих    

14 личная свобода и безопасность 40 22,2 28,5 

15 овладение знаниями, культурой 20 22,2 21,4 

16 удовольствия и развлечения 20 33,3 28,5 

17 спокойствие, возможность ни во что не вмешиваться 20  7,14 

18 другое    

Блок «Семейные ценности» 
1. «Согласны ли Вы, что в нашем обществе существует проблема 

взаимосвязи родителей и детей?» 
а) Да     60 66,6 64,2 

б) Нет     22,3 14,2 

в) Затрудняюсь ответить        40 11,1 21,4 

2. «Если Вы считаете, что такая проблема есть, то что здесь Вас более 

всего беспокоит?» (если ответили на предыдущий вопрос «да») 
1 отсутствие взаимопонимания со старшими поколениями 40 44,5 42,8 

2 неприятие молодежью прежних идеалов и ценностей  27,7 17,8 

3 неприятие молодежью традиций и обычаев 10 16,7 14,2 

4 отрицание молодежью ценности исторического прошлого страны    

5 отсутствие профессиональной преемственности 10 5,5 7,14 

6 разрыв культурной преемственности  11,1 7,14 

7 другое  5,5 3,57 

3. «Можете ли Вы сказать, что Ваши родители являются для Вас 

примером в жизни?» 
1 да, могу это твердо сказать  44,4 28,6 

2 да, могу, но далеко не во всем 80 44,4 57,2 

3 нет, не могу 20 11,2 14,2 

 

Блок «Ценные качества человека» 

1. «Как   Вы   полагаете, какими   качествами   должен   обладать 

современный молодой человек?» (расположите по значимости) 
1 социальной активностью 60 72,2 67,8 

2 готовностью к самостоятельной жизни 100 72,2 82,1 

3 индивидуализмом 70 44,5 53,5 

4 терпимостью 60 50 53,5 

5 агрессивностью  5,5 3,57 

6 оптимизмом 60 50 53,5 

7 гуманностью 20 16,7 17,8 

8 равнодушием  11,1 7,14 
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9 прагматизмом  5,5 3,57 

10 скромностью 20 22,3 21,4 

11 порядочностью 90 55,5 67.8 

12 деловой хваткой 30 72,2 57,1 

13 другое    

Блок «Социальная активность» 

1. «Имеете ли Вы свою позицию по отношению к событиям 

общественно-политической жизни России?» 
1 имею свою точку зрения и отстаиваю ее везде 10  22,2 17,8 

2 имею свое мнение, но не высказываю его 70  44,5 53,5 

3 мнение еще не сложилось 20  33,3 28,5 

4 предпочитаю не иметь своего мнения    

2. «Интересуетесь ли Вы происходящим   в стране?  Следите ли   за 

последними событиями в таких сферах, как: 
1 Политика 60 44,5 50 

2 Экономика 40 38,8 39,2 

3 Наука 10 27,7 21,4 
4 Образование 10 5,5 7,14 

5 Культура 20 11,1 14,2 

6 Спорт  72,2 46,4 

7 Светская жизнь 20 22,2 21,4 

3. «Насколько активно Вы участвуете в общественно-политической 

жизни?» 
1 активно участвую во всех акциях    

2 в отдельных случаях 40 50 46,4 

3 не участвую 60 44,5 50 

4 не участвую принципиально  5,5 3,57 

4. Ваше отношение к молодым людям, уклоняющимся от призыва в 

армию для прохождения срочной службы? 
1 осуждаю таких людей 20  7,14 

2 не поддерживаю, но и не осуждаю их за это 70 88,8 82,1 

3 считаю, что они поступают правильно 10 5,6 7,14 

4 другое  5,6 3,57 

5. «Нужна ли сегодня общественно - государственная система воспитания 

студенческой молодежи?» 
1 Да 70 33,3 46,4 

2 Нет  16,7 10,7 

3 Не знаю   30 50 42,8 

6. Среди сфер воспитания, какие наиболее важные для Вас? (выбрать 3 

по значимости) 
1 Патриотическое воспитание 10 38,8 28,5 

2 Нравственное воспитание 80 55,5 64,2 

3 Гражданское воспитание  22,2 14,2 

4 Интернациональное воспитание  11,1 7,14 

5 Физическое воспитание 20 55,5 42,8 

6 Экономическое воспитание 40 27,7 32,1 

7 Правовое воспитание 50 33,3 39,2 
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8 Эстетическое воспитание 10 16,7 14,2 

9 Религиозное воспитание    

10 Экологическое воспитание 10 16,7 14,2 

11 Семейно-бытовое воспитание 70 11,1 42,8 

12 Другое воспитание  11,1 7,14 

7. «Хотелось бы Вам заниматься какой-либо общественной работой?» 
а) Да     20 5,5 10,7 

б) Нет 30 33,3 32,1 

в) Еще не решил 50 61,2 57,1 

8. В каких же конкретных формах общественной жизни своего учебного 

заведения Вы готовы участвовать? 
1 участвовать в патриотических мероприятиях 10  11,1 10,7 

2 оказывать социальную помощь нуждающимся в ней 20  38,8 32,1 

3 участвовать в политических акциях  11,1 7,14 

4 участвовать в студенческом самоуправлении 40  5,5 17,8 

5 другое 50  16,7 28,5 

9. «Студенческая жизнь - это не только учеба. Приходилось ли Вам 

участвовать?» 
1 В организации праздников, вечеров 50 5,5 21,4 

2 В организации дискотек 10  3,57 

3 В политических акциях, митингах 20 27,7 25 
4 В спортивных соревнованиях 20 33,3 28,5 

5 В субботниках 30 50 42,8 

10. «Нужны ли сегодня студенческие организации?» 
1 российский союз студентов 20 22,2 21,4 

2 студенческий профком 10 16,7 46,4 

3 студенческий отдел кадров  11,1 7,14 

4 другое 70 16,7 35,7 

Блок «структура свободного времени» 

1. «Чем Вы обычно занимаетесь в свободное время?» (расположите по 

значимости) 
1 Бываю в театре, на концертах 30 27,7 28,5 

2 Хожу в кино 40 55,5 50 

3 Смотрю телепередачи 20 22,2 21,4 

4 Слушаю радио 10 5,5 39,2 

5 Читаю художественную литературу 50 16,7 28,5 

6 Участвую в художественной самодеятельности 20  7,14 

7 Занимаюсь общественной работой    

8 Встречаюсь с друзьями, приятелями 60 61,2 60,7 

9 Слушаю музыку, смотрю видео 70 61,2 64,2 

10 Посещаю музеи, выставки  5,5 3,57 

11 Занимаюсь рукоделием, мастерю 10  3,57 

12 Занимаюсь домашним хозяйством 30  10,7 

13 Читаю газеты, журналы  5,5 3,57 

14 Овладеваю профессией 20 22,2 21,4 

15 Воспитанием младшего брата (сестры) 10 11,1 10,7 

16 Занимаюсь компьютером 30 50 42,8 
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17 Хожу на вечера, дискотеки  11,1 7,14 

18 Посещаю кружки по интересам (хобби) 40 22,2 28,5 

19 Занимаюсь с репетитором    

20 Просто отдыхаю, ничего не делаю 70 54,5 53,5 

21 другое 10 11,1 10,7 

2. Как Вы считаете, способствуют ли условия в Вашем учебном заведении 

здоровому образу жизни студентов?» 
1 да, вполне  11,1 7,14 

2 в достаточной мере 30 50 42,8 

3 в недостаточной степени 70 27,8 42,8 

4 нет, совсем не соответствуют  11,1 7,14 

3. «Обращались ли Вы в медицинские учреждения по поводу: 
1 Венерических заболеваний и их профилактике    
2 Отказа от вредных привычек (наркомания, алкоголизм)  5,5 3,6 

3 Рационального питания    

4 Предупреждения инфекционных заболеваний    

5 Заболеваний 

 

100 94,5 96,4 

4. «Есть ли среди Ваших сокурсников учащиеся, употребляющие 

наркотики?» 
а) Да     11,1 3,6 

б) Нет 60 77,8 71,4 

в) Затрудняюсь ответить      40 11,1 21,4 

 5. «Если «да», то много ли таких?» 
1 один-два человека  11,1 3,6 

2 довольно много таких    

3 почти все мои знакомые    

4 другое    

6. «Доводилось ли Вам употреблять наркотики?» 
1 никогда 100 94,5 96,4 

2 один или несколько раз  5,5 3,6 

3 довольно часто    

4 другое    

7. «Какая спортивно-оздоровительная работа ведется в Вашем 

учреждении?» 
1 спортивные секции 30 54,5 42,8 

2 пропаганда здорового образа жизни 10 5,5 7,14 

3 дни здоровья, кроссы 70 40 60,7 

4 другое 10  3,57 

8. Ваше отношение к спорту 
1 Занимаюсь спортом, участвую в соревнованиях 30 33,3 32,1 

2 Занимаюсь физкультурой, делаю утреннюю гимнастику 60 38,8 46,4 

3 Занимаюсь в секции восточных единоборств  5,5 3,57 

4 Участвую в турпоходах 0 0 0 

5 Посещаю соревнования в качестве зрителя  5,5 3,57 

6 Смотрю спортивные передачи по ТВ и слушаю по радио 10 22,2 17,8 

7 Участвую в турпоходах    

8 Спортом не интересуюсь 10 5,5 7,14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Общие компетенции студентов группы И1-14  

специальности 09.02.05 Прикладная информатика,  

формируемые в соответствии с ФГОС 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ГРУППЫ И1-14 

 

1 Источники разработки концепции 

Концепция разработана в соответствии с документами:  

1) Закон РФ «Об образовании»; 

2) Федеральная программа «Молодежь России»; 

3) Концепция государственной молодежной политики в Российской 

Федерации; 

4) Закон «О государственной молодежной политике в ЧР» от 15.11.2007 

г. № 70; 

5) Положение о студенческом совете Чебоксарского 

электромеханического колледжа. 

 2 Цели и задачи концепции 

Цель организации студенческого самоуправления учебной группы  
– создание условий для формирования гармонически развитой, 

профессионально компетентной личности, готовой и способной полноценно 

выполнять систему социальных ролей в соответствии с изменениями в 

обществе.  

Концепция включает в себя проектировочную, организаторскую, 

коммуникативную, мобилизационно-побудительную, контрольно-

аналитическую и оценочную деятельность, направленную на организацию и 

развитие студенческого коллектива, а также становление и 

совершенствование личности. 

Приоритетные задачи студенческого самоуправления учебной 

группы: 

- воспитание студентов как профессионально компетентных 

специалистов, обладающих способностью решать профессиональные задачи 

основываясь на гуманистических ценностях и ответственном нравственном 

выборе средств решения; 

- утверждение в сознании студентов социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, с гражданским 

правосознанием, способных к созидательному решению личностных и 

общественных проблем в условиях формирования гражданского общества; 

- всестороннее развитие личности, развитие индивидуальных 

способностей студентов; 

- противодействие негативным социальным процессам в молодежной 

среде, вытеснение проявлений асоциального поведения студентов. 

- формирование приоритетов здорового образа жизни; 

- содействие профессиональному становлению; 

- защита и представление прав и интересов студентов. 
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3 Основные идеи и принципы студенческого самоуправления 

учебной группы 

- Сочетание административного управления и самоуправления 

студентов. Развитие студенческого самоуправления в связи с 

необходимостью решения студентами конкретных проблем в различных 

сферах деятельности, и возможностью влиять на студенческую жизнь. 

- Организация деятельности в контексте целей и задач 

профессионального образования. 

- Ориентация на нравственные ценности и идеалы гражданского 

общества. 

- Основу содержания студенческого самоуправления составляют: 

профессиональное, патриотическое, правовое, эстетическое, трудовое, 

интеллектуальное, экологическое, физическое воспитание. 

- Добровольность и вариативность, право выбора студента участвовать в 

решении значимых для него и для общества проблем. 

- Поддержка и развитие научно-технического и художественного 

творчества студентов. 

- Совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных 

студентов. 

- Приобретение личного опыта демократических отношений. 

- Гражданское и личностное самоопределение студентов в ходе 

реализации коллективных творческих дел и проектов. 

- Самоуправление через познание личности, интересов, потребностей 

студентов.  

4 Основные функции студенческого самоуправления  
      - поиск и включение в общественную работу социально-активных 

студентов, стимулирование деятельности студенческих объединений;  

- разработка и реализация собственных социально-значимых программ и 

проектов, поддержка студенческих инициатив; 

-  организация досуга, отдыха и оздоровления студентов;  

- анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их 

решения. 

5 Содержание студенческого самоуправления учебной группы 

В Чебоксарском электромеханическом колледже приоритетными 

являются следующие направления деятельности: 

- сфера «Семья»: предусматривается приобщение к выполнению 

супружеской, отцовско-материнской, сыновне-дочерней, профессионально-

трудовой ролей, а также физическое совершенствование; 

- сфера «Коллектив»: освоение экономической, организаторской, 

коммуникативной ролей; 

- сфера «Мир и общество»: освоение патриотической, национально-

интернациональной, политической, нравственной, правовой, экологической 

ролей; 
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- сфера «Личность»: освоение материально-потребительской, духовно -  

потребительской ролей, а также самовоспитание, проявление творчества, 

психосаморегуляция. 

 
Рисунок 1 – Приоритетные направления деятельности гр.И1-14 

Самоуправление в группе реализуется в соответствии с основными 

направлениями воспитательной деятельности. Руководители секторов 

представляют интересы студентов группы в Студенческой Федерации 

колледжа. Высшим органом группы является Общее собрание группы. 

Решением собрания путем голосования избираются староста, заместитель 

старосты, а также руководители секторов: науки и образования, культуры, 

физкультуры и спорта, информации, защиты прав студентов (Таблица 2). 

Составляющая программы воспитания студентов находит воплощение в 

целевых проектах, отражающих отдельные стороны студенческой жизни, 

конкретные потребности формирования личности будущего специалиста.  

 
Рисунок 2 - Структура студенческого самоуправления в группе гр.И1-14 
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6 Оценка эффективности студенческого самоуправления группы 

И1-14 

Оценка эффективности деятельности студенческого самоуправления 

осуществляется по конечным результатам учебно-воспитательной и 

социокультурной деятельности учебной группы. 

Критериями эффективности ССУ группы И1-14 являются:  

- позитивная тенденция роста уровня воспитанности, развития 

личностных и профессиональных качеств, уровень гражданской зрелости 

студентов группы; 

- гуманистические и демократические характеристики системы 

взаимоотношений между субъектами образовательного пространства; 

- включенность и активность студентов в деятельности структурных 

компонентов учебно-воспитательной работы в колледже; 

- уважение к историческому прошлому своей страны и к деятельности 

предшествующих поколений, - осознанное желание защищать свою страну от 

внешних и внутренних деструктивных воздействий; 

- желание работать не только для удовлетворения своих потребностей, 

но и во имя процветания Отечества, повышения его авторитета среди других 

стран мирового сообщества. 

Показатели эффективности: 

1. количество студентов, участвующих в самоуправлении;  

2. количество разработанных и реализованных проектов;  

3. количество студентов, участвующих в проектах;  

4.  количество студентов, участвующих в конкурсах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ФОТОЛЕТОПИСЬ 

Звездный дождь 2014 г. 

 
Звездный дождь – 2014 г. 
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Классный час в Государственном историческом архиве Чувашской 

Республики – 2014 г. 
 

 
Республиканский конкурс исследовательских работ 

«Великие сыны России-Крым в истории России» - 2015 г. 
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VII региональная научно-практическая конференция учащейся молодёжи 

«Региональные аспекты управления социально-экономическими 

процессами» 

 
 

 

Новогодний утренник для детей преподавателей ЧЭМК 
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Всероссийский конкурс исследовательских работ обучающихся  

им. Д.И. Менделеева (г. Москва) 

 
День государственных символов Чувашской Республики  

Встреча с геральдистом Шипуновым В.Н. 
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Директорский час 

 
Поездка в детский дом г. Шумерля с программой  

«Мир профессий ЧЭМК» 
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День здоровья на стадионе «Олимпийский» 

 

День здоровья 
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Посещение выставки картин в культурном центре «Радуга» г. 

Чебоксары
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Поездка группы в Остров град Свияжск 
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Группа в Русском драматическом театре 

 
Первый Республиканский конкурс моделей по студенческому 

самоуправлению в учебной группе профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики 
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Посещение детской школы коррекции в г. Цивильск с развлекательной 

программой
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Участие в конкурсе «Мы за здоровый образ жизни» 

 

 
 

Организация акции "Звезда Победы" 
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День здоровья – осень 2016 г. 

Экологический субботник по уборке кабинета 
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Экологический субботник    
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Посещение картинной галереи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ 

   
ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ     
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ/МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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37 
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РЕГИОНАЛЬНЫ/РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ 
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42 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВОГО КУРСА НА ИХ АДАПТАЦИЮ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Авторы Гришина Н.Ю., Мельник Н.Г. 

Аннотация 

Методическая разработка затрагивает проблемы влияние социально-

психологических особенностей обучающихся первого курса на их адаптацию 

в системе профессионального образования. В соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования показана практика применения методики при организации 

проектной деятельности. 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение            

1 Изучение психолого-педагогических характеристик студентов первого 

курса              

2 Практическое применение результатов диагностики в образовательном 

процессе                     

Заключение                   

Список литературы                           

Приложения                                       

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для обучающихся системы профессионального образования актуальной 

является проблема адаптации студентов первого курса в новой для них среде, 

системе обучения, социальной группе, уровню требований. Нужно учесть, 

что на первый курс приходят выпускники сельских школ и школ городов 

республики, с разным характером общения и культурой взаимоотношений, с 

различными индивидуально-психологическими особенностями. 

В связи с этим, цель - выявить влияние социально-психологических 

особенностей обучающихся первого курса на организацию учебно-

воспитательного процесса с целью эффективности адаптации обучающихся. 

Задачи: 1) выявить психолого-педагогические особенности 

обучающихся; 2) разработать рекомендации кураторам учебных групп и 

преподавателям по организации учебно-воспитательного процесса на основе 
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проведенной диагностики; 3) разработать методику применения данных 

диагностики и рекомендаций для организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Объект исследования: адаптация обучающихся первого курса в 

организации профессионального образования. Предмет 

исследования: социально-психологические особенности обучающихся 

первого курса. Гипотеза: знание социально-психологических особенностей, 

обучающихся позволяет преподавателям и кураторам способствовать более 

эффективной адаптации обучающихся первого курса в системе 

профессионального образования.  

Исследование построено на основе современных взглядов ученых на 

проблему адаптации обучающихся и студентов первого курса 

профессионального образования и высшего профессионального образования: 

Ю.А. Александровский, Д.В. Колесников, А.В. Петровский, В.А. Ядов и др.). 

Изучены технологии проектирования учебного процесса на основе 

диагностики обучаемости, и других психолого-педагогических особенностей 

обучающихся: М.В. Левит, М.М. Поташник, З.В. Соловьева. Практическая 

часть исследования проведена с использованием методики «Интеллектуальная 

лабильность», разработанной Козловой В.Т. с целью определения уровня 

обучаемости [1]. Для определения ведущего темперамента применили тест 

Айзенка [2]. Чтобы выявить ведущий тип восприятия информации применили 

диагностику доминирующей перцептивной модальности Ефремцевой С. [3]. 

1 ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ   

ХАРАКТЕРИСТИК СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 

В сентябре-октябре с первокурсниками традиционно проводится 

комплекс психолого-педагогических мероприятий, направленных на 

адаптацию студентов: классные часы на знакомство и сплочение, 

психологическая диагностика профессиональных интересов и склонностей 
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(по данным опроса, 1/3 студентов пришли учиться в колледж по причинам, 

не связанным с желанием получить конкретную профессию), социометрия. 

Для определения индивидуальных психологических особенностей - 

базовых характеристик личности - были проведены следующие психолого-

педагогические исследования: 1) методика «Интеллектуальная  лабильность» 

(автор Козлова В.Т.): в основе тест на определение  уровня обучаемости, 

который выявляет 4 уровня (высокий; средний; низкий, трудности в 

переобучении; низкий, малоуспешен в любой деятельности); 2) тест Айзенка 

для определение ведущего темперамента; 3) тест на определение канала 

восприятия  информации Ефремцевой С. (визуальный, аудиальный, 

кинестетический). 

В ноябре – декабре 2015 года с первокурсниками 9 групп были 

проведены исследования на определение социального статуса каждого 

студента группы (на основе социометрии) и выявление уровня адаптивности, 

являющейся заключительной диагностикой по адаптации первокурсников. 

Комплексная диагностика выявила отличительные особенности каждой 

группы, что позволило выработать рекомендации для каждой из этих групп 

(Приложение 1).  На основе рекомендаций в статье «Учет особенностей 

темперамента и репрезентативной системы обучающихся начальной школы в 

условиях реализации ФГОС НОО» Карасевой Е.В. и с учетом возрастных 

особенностей подросткового возраста, нами были предложены следующие 

рекомендации для преподавателей, ведущих занятия на первом курсе [4]. 

Группа И1-15: имеют высокий, средний и низкий (малоуспешен в любой 

деятельности) уровень обучаемости, в связи с чем рекомендуется 

средний/высокий темп обучения с неоднократным повторением материала 

для малоуспешных студентов, подготовка творческих проектов; по 

темпераменту холерики и сангвиники, поэтому необходимы в группе 

состязательность, смена состава мини-групп, ролевые игры; по восприятию 

информации визуалы и кинестетики, поэтому акцент рекомендуется делать 
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на наглядность материала и практическое применение знаний, практические 

задания; группа сплоченная, уровень адаптации высокий. 

Группа И3-15: имеют средний и низкий (трудности в обучении) уровень 

обучаемости, в связи с чем рекомендуется средний темп обучения с 

неоднократным  повторением материала для малоуспешных студентов; по 

темпераменту холерики и сангвиники, поэтому необходимы групповые 

формы работы, смена состава мини-групп (сильные со слабыми; сильные – 

сильные и слабые – слабые с дифференцированными   заданиями, ролевые 

игры), способствующие  также  повышению уровня адаптации отдельных 

студентов ; по восприятию информации визуалы и аудиалы, поэтому акцент 

рекомендуется сделать на наглядность материала и пересказы, рассказы, 

больше  заданий по анализу, сравнению, сопоставлению фактов и явлений; 

группа сплоченная, уровень адаптации высокий/средний, есть низкий. 

Группа КС1-15: имеют высокий и  средний уровень обучаемости, в 

связи с чем рекомендуется высокий темп обучения с  повторением материала 

для студентов со средним уровнем обучаемости, самостоятельная творческая 

работа, проекты; по темпераменту холерики и сангвиники, поэтому 

необходимы в группе соревновательность, разнообразные групповые формы 

работы; по восприятию информации  аудиалы и кинестетики, поэтому акцент 

рекомендуется сделать на пересказы, рассказы, больше  заданий по анализу, 

сравнению, сопоставлению фактов и явлений, а также практическое 

применение знаний, практические задания; группа сплоченная, уровень 

адаптации высокий. 

Группа КС3-15: имеют высокий и  низкий уровень обучаемости 

(малоуспешен в любой деятельности и трудности в обучении), в связи с чем 

рекомендуется средний темп обучения  с  самостоятельной работой, 

повторением в подгруппах, где взаимодействуют сильные студенты со 

слабыми, привлечение сильных студентов к подготовке занятий; по 

темпераменту холерики и сангвиники, поэтому необходимы в группе 
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соревновательность, разнообразные групповые формы работы; по 

восприятию информации визуалы и кинестетики, поэтому акцент 

рекомендуется делать на наглядность материала и практическое применение 

знаний, практические задания; группа сплоченная, уровень адаптации 

высокий/средний. Уделять дополнительное внимание сплоченности группы, 

так как в группе полярные уровни обучаемости (сильные – слабые) с целью 

развития и поддержания взаимопомощи.  

Группа Т1-15: имеют высокий, средний и низкий (малоуспешен в любой 

деятельности) уровень обучаемости, в связи с чем рекомендуется средний  

темп обучения с неоднократным  повторением материала для малоуспешных 

студентов, подготовка творческих проектов; по темпераменту флегматики,  

сангвиники и меланхолики, поэтому необходимо время на обдумывание 

материала, больше самостоятельных письменных индивидуальных заданий 

по сравнению с групповыми формами работы, акцент на алгоритмы изучения 

тем, решение задач;  по восприятию информации визуалы и кинестетики, 

поэтому акцент рекомендуется сделать на наглядность материала и 

практическое применение знаний, практические задания; группа сплоченная, 

уровень адаптации высокий/средний. Так как в группе много меланхоликов, 

студентам нужна поддержка и похвала. 

Группа Т3-15: имеют средний  и  низкий уровень обучаемости 

(малоуспешен в любой деятельности и трудности в обучении), в связи с чем 

рекомендуется средний темп обучения  с  самостоятельной работой, 

повторением в подгруппах, где взаимодействуют сильные студенты со 

слабыми, привлечение сильных студентов к подготовке занятий; по 

темпераменту холерики и сангвиники, поэтому необходимы в группе 

соревновательность, разнообразные групповые формы работы, 

способствующие также сплочению коллектива; по восприятию информации  

аудиалы и кинестетики, поэтому акцент рекомендуется сделать на пересказы, 

рассказы, больше  заданий по анализу, сравнению, сопоставлению фактов и 
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явлений, а также практическое применение знаний, практические задания; 

группа сплоченная, уровень адаптации высокий.  

Группа Т5-15: имеют   низкий уровень обучаемости (малоуспешен в 

любой деятельности и трудности в обучении), в связи с чем рекомендуется 

средний темп обучения  с многократным повторением материала, в том числе 

и в подгруппах,  взаимодействие  сильных студентов со слабыми, 

привлечение сильных студентов к подготовке занятий; по темпераменту 

преобладают сангвиники, поэтому в группе  необходимы разнообразные 

групповые формы работы; по восприятию информации визуалы и 

кинестетики, поэтому акцент рекомендуется сделать на наглядность 

материала и практическое применение знаний, практические задания; группа 

несплоченная, уровень адаптации высокий. Рекомендуется чаще начало 

занятия начинать с упражнения или разминки на сплочение группы, 

подготовку творческих заданий, презентаций в подгруппах в начале на 

уроках, а потом в виде домашних заданий. 

Группа Зи1-15: имеют средний  и  низкий уровень обучаемости 

(трудности в обучении), в связи с чем рекомендуется средний темп обучения  

с   повторением в подгруппах, где взаимодействуют сильные студенты со 

слабыми, привлечение сильных студентов к подготовке занятий; по 

темпераменту холерики и сангвиники, поэтому необходимы в группе 

состязательность, разнообразные групповые формы работы, способствующие 

также сплочению коллектива; по восприятию информации  визуалы и 

аудиалы, поэтому акцент рекомендуется сделать на пересказы, рассказы, 

больше  заданий по анализу, сравнению, сопоставлению фактов и явлений и 

использование наглядности; группа несплоченная, уровень адаптации 

высокий/средний. Рекомендуется чаще начало занятия начинать с 

упражнения или разминки на сплочение группы, подготовку творческих 

заданий, презентаций в подгруппах в начале на уроках, а потом в виде 

домашних заданий. 
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Группа Зи3-15: имеют   низкий уровень обучаемости (трудности в 

обучении и малоуспешен в любой деятельности), в связи с чем 

рекомендуется средний темп обучения  с  многократным  повторением в 

подгруппах, где взаимодействуют сильные студенты со слабыми, 

привлечение сильных студентов к подготовке занятий (для лучшего усвоения 

материала изучения задействовать все каналы восприятия информации) ; по 

темпераменту холерики,  сангвиники и меланхолики, поэтому в группе 

необходимы   разнообразные групповые формы работы, способствующие 

также сплочению коллектива, и самостоятельная индивидуальная работа (для 

меланхоликов); по восприятию информации визуалы и кинестетики, поэтому 

акцент рекомендуется сделать на наглядность материала и практическое 

применение знаний, практические задания; группа несплоченная, уровень 

адаптации высокий/средний. Рекомендуется чаще начало занятия начинать с 

упражнения или разминки на сплочение группы, подготовку творческих 

заданий, презентаций в подгруппах в начале на уроках, а потом в виде 

домашних заданий. Так как в группе много меланхоликов, то студентам 

нужна поддержка и похвала. 

Общие выводы: 

1. Выработка рекомендаций по работе с группой возможна только при 

комплексной диагностике группы. 

2. По уровню обучаемости (высокий; средний; низкий, трудности в 

обучении; низкий, малоуспешен в любой деятельности) все группы разные, в 

том числе различается процент студентов, относящихся к тому или иному 

уровню, поэтому рекомендации даны каждой группе отдельно, но схожий 

уровень обучаемости выявлен в группах И1-15 и Т1-15, И3-15 и Зи1-15, Т5-

15 и Зи3-15. 

3. Большинство студентов в группах холерики и сангвиники, в связи с 

этим целесообразно достаточно часто использовать активные формы работы 

на уроках, за исключением группы Т1-15 и Зи3-15, где в не меньшей степени 
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должна быть организована самостоятельная индивидуальная работа, так как в 

группах немало флегматиков и меланхоликов. 

4. По ведущему каналу репрезентативной системы (двух лидирующих) 

во всех группах выявлена общая тенденция: среди ведущих присутствует 

визуальный канал восприятия информации (кроме групп Кс1-15 и Т5-15) и 

кинестетический (кроме групп И3-15 и Зи1-15), что говорит о необходимости 

обязательного использования наглядности в преподавании предметов 

(презентаций, схем, таблиц, видео и т.д.) и заданий на практическое 

применение знаний. 

5. Большинство групп сплоченные, с высоким/средним уровнем 

адаптации. Для несплоченных групп рекомендуется в начало занятия 

включать упражнения или разминки на сплочение группы (Т5-15, Зи3-15) и 

целенаправленно использовать возможности воспитательного воздействия в 

рамках групповых форм работы на уроках. 

6. В результате изучения психолого-педагогических особенностей 

студентов групп первого курса были выявлены отличительные особенности 

каждой из 9 групп по специальностям: 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

09.02.05Прикладная информатика (по отраслям), 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации. Анализируя данные, мы пришли к выводу, 

что низкий и средний уровни обучаемости имеют группы, обучающиеся на 

коммерческой основе (гр. Т5-15, гр. Зи1-15, гр. Зи3-15, гр. Кс3-15). 

Таким образом, эффективная адаптация студентов к обучению в 

колледже включает в себя профессиональную и социально-психологическую 

адаптацию. Для первокурсников очень важен социально-психологический 

компонент адаптации («вхождение» в коллектив), в связи с чем 

рекомендован акцент на групповые формы работы на уроках с учетом 
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индивидуальных психологических особенностей студентов – 

первокурсников. 

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Рассмотрим возможность применения данных диагностики в ходе 

организации проектной деятельности на примере дисциплины 

«Обществознание» (Приложение 6). Для исследования мы взяли группу И1-

15 по специальности «Прикладная информатика» и группу Кс1-15 по 

специальности «Компьютерные системы, комплексы и среды». 

Группы были разделены на подгруппы: группа И1-15 с учетом 

психологической диагностики (Приложение 2), группа Кс1-15 – разделились 

по желанию. Цель деления группы И1-15 исключить образование «сильных» 

и «слабых» групп, чтобы все группы были равнозначными: приблизительно с 

одинаковым соотношением уровней обучаемости, присутствием всех видов 

темпераментов и ведущих каналов восприятия информации. В группе И1-15 

капитаны команды выбраны на основе диагностики. В группе Кс1-15 были 

названы лидеры (по рекомендации преподавателя), которые по цепочке 

набирали себе команду. Каждый лидер стремился «заполучить» сильных 

студентов, поэтому в конце остались ребята с низким уровнем обучаемости и 

имеющими трудности в обучении. 

Проведя защиту проектов и мониторинг командной работы, были 

получены разные результаты в экспериментальных группах. В группе И1-15 

все 5 подгрупп подготовились приблизительно одинаково хорошо, 

абсолютное большинство студентов были мотивированны на совместную 

работу, все члены команды принимали активное участие и поставили 

высокие баллы удовлетворенности от совместной работы и вывели «формулу 

капитана команды», в которой часто звучали слова о том, что капитан 

должен мотивировать членов команды на работу (Приложение 3). В группе 

Кс1-15 образовались сильные и слабые малые группы, среди студентов было 
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некоторое количество сомневающихся в том, что такая форма работы будет 

им полезна. Мониторинг удовлетворенности от совместной работы показал, 

что некоторые студенты «ничего не получили от совместной работы», общий 

балл удовлетворенности ниже, чем в группе И1-15 и вывели «формулу 

капитана команды», в которой часто звучали слова о том, что капитан 

должен заставлять членов команды взаимодействовать (Приложение 3). Все 

подгруппы отметили, что именно капитан команды должен распределять 

обязанности и нести ответственность за результат работы малой группы. 

Таким образом, среди выявленных положительных сторон работы 

сплочение студентов, их понимание своей роли в команде, осознание 

значения деятельности капитана команды, в роли которого каждый из них 

может оказаться в следующий раз. На следующем этапе нашего 

эксперимента мы планируем в группах поменять условия деления на 

команды: группа И1-15 будет делиться по желанию, а группу Кс1-15 мы 

разделим по результатам диагностики. Но, в процессе работы мы поняли, что 

в группе Кс1-15 много «индивидуалистов» - студентов, не склонных работать 

в группе (в группе И1-15 таких студентов было всего двое). Поэтому пришли 

к выводу, что нашей диагностики для групповой работы недостаточно, не все 

особенности группы мы учли, требуется ещё учитывать желание и 

склонность к организаторским способностям студентов. Такую диагностику 

мы планируем включить при делении группы Кс1-15 на следующем этапе и 

получить положительные результаты, которые нам удались в группе И1-15. 

 

На втором этапе экспериментальной работы группы поменялись 

местами: разделение на подгруппы с учетом результатов диагностики 

провели в группе Кс1-15, а группа И1-15 разделилась самостоятельно. Мы 

продолжали подтверждать гипотезу о более эффективной командной работе 

в коллективе студентов при активном участии преподавателя и психолога и 

необходимости использования результатов психологической диагностики. 
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Было принято решение не перегружать обучающихся тестами, актуальными в 

самом начале учебного года, пока студенты ещё мало знали друг друга. 

Применили нетрудоемкие, но информативные и интересные в работе 

приемы, и методы. Таким образом, для группы Кс1-15 мы приняли решение:  

1. Обучающиеся должны были написать на листах 5 фамилий тех 

студентов, которых считают готовыми справиться с ролью капитана 

команды. 

2. На обратной стороне листа каждый студент должен был поставить 

свою степень готовности выступить в роли капитана команды (по 5-ти 

балльной шкале). 

3. Далее был проведен тест «Социальная направленность личности», 

выявляющий расстановку приоритетов при выполнении какого-либо дела 

или поручения. Тест показывает 3 направленности: на дело, на общение и на 

себя. 

Для создания положительного настроя в будущей работе и адекватных 

выборов студентов перед диагностикой психолог напомнила о выводах, 

которые сделали сами студенты о роли капитана команды в работе группы, 

об их отзывах о первом проекте. 

В результате этой нетрудоемкой комплексной диагностики, вызвавшей 

интерес со стороны обучающихся, мы получили следующие результаты:  

- определилась группа обучающихся, набравшая большинство голосов 

своих одногруппников; 

- выявлена самооценка организаторских способностей каждого 

студента; 

- каждый студент получил бланк с результатами теста направленности 

личности, а также количество выборов его в роли капитана в группе и ещё 

раз увидел самооценку своих организаторских способностей. Часть 

студентов получили «обратную связь» со стороны психолога – «возможно, 

вы недооцениваете свои организаторские способности».  
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Итогом проведенной работы стал выбор капитанов команд, с 

адекватной самооценкой (в «4» и «5» баллов), большим количеством 

выборов со стороны одногруппников и результатами теста – 

«направленность на дело» (Приложение 4). Капитаны команд набрали себе 

группы, по очереди вытягивая листочки с фамилиями оставшихся студентов. 

Мы также приняли решение, что «бывшие» капитаны команд будут в этот 

раз в одной группе и должны определиться сами, кто ими будет руководить в 

рамках реализации нового проекта.   

Анализируя результаты комплексной диагностики, часть обучающихся 

были «близки» к роли капитана, но «не прошли» по тому или иному 

показателю. Поэтому этих ребят можно считать «резервом» для следующей 

командной работы. 

Защита проектов прошла успешно: обучающихся группы Кс1-15 (по 

сравнению с обучающихся группы И1-15) проявили больший интерес к 

выполнению задания, при защите проектов были более активны, по 

содержанию их презентации более информативны, с большим количеством 

интересных фактов (Приложение 5). 

В результате проведенной работы мы пришли к выводу об 

эффективности использования в проектной работе следующих психолого-

педагогических приемов и методов: взаимной оценки, самооценки и 

нетрудоемких психологических тестов, дающих объективные результаты, а 

также системному психолого-педагогическому сопровождению, 

заключающемуся в позитивном настрое и мотивации на работу, в установке 

на поиск и использование ресурсов каждого студента. Мероприятия второго 

этапа являются, по-нашему мнению, методикой эффективной организации 

проектной работы в группах обучающихся. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учет в учебно–воспитательной работе индивидуальных 

психологических особенностей студентов – их темперамента, уровня 
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интеллектуальной лабильности (обучаемости) и репрезентативной системы, 

дающих информацию для определения сложности учебного материала, 

скорости освоения учебных навыков, а так же социального статуса и уровня 

адаптивности каждого студента, позволяющих формировать подгруппы для 

работы на уроках с целью лучшего усвоения учебного материала «слабыми» 

студентами, реализации активности и потенциала «сильными» студентами,  

недостаточны для групповой работы. Нужно учитывать и желание, и 

склонность к организаторским способностям студентов, которая в разных 

группах, в зависимости от специальности, разная. Выработка рекомендаций 

по работе с группой возможна только при такой комплексной диагностике 

группы.  

Таким образом, знание социально-психологических особенностей 

обучающихся позволяет преподавателям способствовать более эффективной 

адаптации обучающихся первого курса в системе профессионального 

образования. Социально-психологическая адаптация первокурсников – 

основа будущей успешной профессиональной адаптации студентов. 
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Приложение к методической разработке 1 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ ПО ГРУППАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТОВ 
Группа ЗИ1-15 

№ ФИО 
Уровень 

обучаемости 
Темперамент 

Восприятие 

информации 

Статус в 

группе 

Уровень 

адаптивности 
1 Александров 

Алексей 

Александрович 

средняя сангвиник визуал предпочи-

таемый 

высокий 

2 Александров 

Павел 

Евгеньевич 

высокая холерик аудиал звезда высокий 

3 Алексеев 

Дмитрий 

Владимирович 

средняя - кинестетик звезда средний 

4 Антонова Алла 

Александровна  

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

сангвиник визуал/кине-

стетик 

принятый высокий 

5 Бразюткин 

Андрей 

Игоревич  

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

холерик визуал/аудиал

/кинестетик 

принятый низкий 

6 Васильев 

Никита 

Алексеевич  

- - - принятый высокий 

7 Ведин 

Александр 

Сергеевич 

высокая флегматик визуал аутсайдер - 

8 Веюков Никита 

Алексеевич 

средняя сангвиник - аутсайдер высокий 

9 Видягин Павел 

Сергеевич 

средняя холерик - предпочи-

та емый 

высокий 

10 Гаврилов 

Тимофей 

Александрович 

- сангвиник - предпочи-

таемый 

низкий 

11 Данилин Игорь 

Евгеньевич 

- флегматик аудиал предпочи-

таемый 

- 

12 Елистратов 

Сергей 

Михайлович 

средняя сангвиник визуал предпочи-

таемый 

высокий 

13 Ефимов 

Александр 

Борисович  

- - - аутсайдер - 

14 Иванов Андрей 

Владимирович 

- холерик визуал/аудиал

/кинестетик 

предпочи-

таемый 

средний 

15 Илларионов 

Юрий 

Радиславович 

Низкая, 

трудности в 

обучении 

флегматик визуал/аудиал

/кинестетик 

аутсайдер высокий 

16 Киселева Ольга 

Игоревна 

Низкая, 

трудности в 

обучении 

меланхолик визуал звезда высокий 
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17 Кондин Иван 

Сергеевич 

- - - принятый  

18 Михайлов 

Георгий 

Александрович 

- - - звезда высокий 

19 Моисеев 

Родион 

Сергеевич 

- сангвиник - предпочи-

таемый 

- 

20 Нечаев Кирилл 

Юрьевич 

Низкая, 

трудности в 

обучении 

холерик визуал/аудиал звезда средний 

21 Рахмоналиев 

Фарход 

Мирзовалиевич 

Низкая, 

трудности в 

обучении 

- - принятый высокий 

22 Семенов 

Максим 

Сергеевич 

Низкая, 

трудности в 

обучении 

флегматик визуал принятый высокий 

23 Солдатов 

Владимир 

Евгеньевич 

- - аудиал звезда высокий 

24 Шаронов 

Дмитрий 

Алексеевич 

Низкая, 

трудности в 

обучении 

сангвиник аудиал звезда высокий 

25 Ярдухин 

Симеон 

Владимирович 

- сангвиник - аутсайдер высокий 

Группа ЗИ3-15 

№ ФИО 

Уровень 

обучае-

мости 

Темперамент 
Восприятие 

информации 

Статус в 

группе 

Уровень 

адаптивности 

1 Алексеев 

Дмитрий 

Андреевич 

низкая, 

трудности в 

переобучени

и 

меланхолик аудиал предпочи-

таемый 

высокий 

2 Андреев Ян 

Витальевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

меланхолик/ 

флегматик 

кинестетик звезда высокий 

3 Арасланов 

Артур 

Наильевич  

- флегматик визуал аутсайдер средний 

4 Васильев 

Дмитрий 

Александрович 

средняя меланхолик визуал принятый низкий 

5 Данилов Павел 

Сергеевич 

высокая холерик аудиал аутсайдер - 

6 Журавлев 

Александр 

Вячеславович 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

меланхолик/ 

флегматик 

кинестетик предпочи-

таемый 

средний 

7 Зеткина 

Светлана 

Владимировна 

низкая, 

трудности в 

переобучени

холерик аудиал/визу-

ал/кинестети

к 

принятый высокий 
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и 

8 Иванов Кирилл 

Игоревич 

- холерик кинестетик предпочи-

таемый 

высокий 

9 Иванов Максим 

Дмитриевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

меланхолик кинестетик принятый высокий 

10 Карзаков 

Кирилл 

Александрович 

- холерик/ 

сангвиник 

визуал аутсайдер - 

11 Кириллов 

Гурий 

Васильевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

сангвиник аудиал предпочи-

таемый 

высокий 

12 Мартынов 

Максим 

Сергеевич  

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

холерик - предпочи-

таемый 

- 

13 Назаров 

Александр 

Евгеньевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

холерик визуал принятый средний 

14 Николаев 

Александр 

Федорович  

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

сангвиник  предпочи-

таемый 

высокий 

15 Осипов Илья - - - - - 
16 Павлов Лев 

Анатольевич 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

флегматик - звезда средний 

17 Павлов Никита 

Андреевич 

высокая меланхолик - звезда средний 

18 Петров Артем 

Владимирович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

сангвиник кинестетик аутсайдер - 

19 Пикмулов 

Кирилл 

Леонидович 

низкая, 

трудности в 

переобучени

и 

меланхолик визуал аутсайдер высокий 

20 Привалов 

Сергей 

Олегович 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

- аудиал/кине-

стетик 

принятый высокий 

21 Пунько Данил 

Сергеевич 

- холерик - аутсайдер - 

22 Рамазанов 

Гадис 

Абдулаевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

меланхолик/ 

флегматик 

визуал/ 

кинестетик 

аутсайдер - 

23 Салтыков 

Никита 

Андреевич 

средняя сангвиник визуал звезда высокий 
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24 Сидоров 

Геннадий 

Владимирович  

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

флегматик аудиал принятый средний 

25 Федоров 

Андрей 

Павлович 

средняя сангвиник кинестетик звезда высокий 

Группа И1-15 

№ ФИО 
Уровень 

обучаемости 
Темперамент 

Восприятие 

информации 

Статус в 

группе 

Уровень 

адаптивности 
1 Александрова 

Ксения 

Анатольевна 

высокая холерик визуал принятый низкий 

2 Александров 

Семен 

Игоревич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

холерик/ 

сангвиник 

кинестетик звезда - 

3 Баринова Дарья 

Александровна 

высокая меланхолик аудиал принятый низкий 

4 Белов Кирилл 

Владимирович 

средняя сангвиник визуал звезда высокий 

5 Григорьев 

Артем 

Сергеевич 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

холерик кинестетик звезда высокий 

6 Григорьева 

Анна 

Эдуардовна 

средняя меланхолик визуал аутсайдер высокий 

7 Иванов Андрей 

Игоревич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

холерик кинестетик аутсайдер низкий 

8 Иванов 

Максим 

Олегович 

высокая сангвиник аудиал звезда высокий 

9 Исаев Павел 

Сергеевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

холерик/ 

сангвиник 

визуал предпочи-

таемый 

высокий 

10 Кочеганова 

Ирина 

Геннадьевна 

высокая меланхолик визуал/ 

аудиал 

принятый высокий 

11 Кукоба Ирина 

Анатольевна 

средняя сангвиник визуал принятый высокий 

12 Мефодьев 

Михаил 

Александрович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

- визуал предпочи-

таемый 

высокий 

13 Михайлов Олег 

Владимирович 

высокая сангвиник кинестетик/ 

визуал 

принятый высокий 

14 Михайлова 

Анастасия 

Борисовна 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

холерик кинестетик предпочи-

таемый 

высокий 
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15 Мокров Федор 

Сергеевич 

средняя холерик визуал звезда - 

16 Мочалов Пётр 

Сергеевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

- кинестетик принятый средний 

17 Музяков 

Михаил 

Сергеевич 

средняя флегматик - предпочи-

таемый 

высокий 

18 Павлова Дарья 

Сергеевна 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

холерик кинестетик звезда высокий 

19 Парфирьев 

Павел 

Сергеевич 

средняя сангвиник аудиал звезда высокий 

20 Романов Роман 

Игоревич 

высокая сангвиник визуал/кинес

тетик 

принятый средний 

21 Сергеева 

Гульмира 

Маликовна 

высокая холерик кинестетик звезда - 

22 Соколов 

Евгений 

Константинови

ч 

средняя сангвиник - предпочит

аемый 

высокий 

23 Тимофеев 

Константин 

Петрович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

сангвиник кинестетик/ 

визуал 

принятый высокий 

24 Федоров 

Александр 

Юрьевич 

средняя сангвиник - звезда высокий 

25 Щукина Лариса 

Николаевна 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

меланхолик визуал/ауди-

ал 

аутсайдер - 

Группа И3-15 

№ ФИО Уровень 

обучаемости 

Темперамент Восприятие 

информации 

Статус в 

группе 

Уровень 

адаптивности 
1 Ванюшина 

Мария 

Алексеевна 

низкая, 

трудности в 

переобучени

и 

холерик кинестетик предпочи-

таемый 

средний 

2 Директоров 

Дмитрий 

Владимирович 

средняя холерик/ 

сангвиник 

визуал/ 

кинестетик 

предпочи-

таемый 

высокий 

3 Добрынина 

Наталья 

Владимировна 

средняя сангвиник визуал 

/аудиал 

звезда низкий 

4 Дроздов Егор 

Владимирович 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

флегматик кинестетик аутсайдер низкий 
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5 Иванов Кирилл 

Сергеевич 

высокая холерик аудиал предпочит

аемый 

низкий 

6 Иванов 

Максим 

Михайлович 

- сангвиник визуал принятый низкий 

7 Иванова 

Наталья 

Борисовна 

высокая сангвиник кинестетик аутсайдер высокий 

8 Калишов 

Станислав 

Михайлович 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

холерик/ 

сангвиник 

визуал предпочи-

таемый 

высокий 

9 Лаврентьев 

Константин 

Андреевич 

средняя холерик аудиал/визуа

л/кинестетик 

звезда высокий 

10 Ливандовская 

Кристина 

Владимировна 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

сангвиник аудиал звезда высокий 

11 Лукин Сергей 

Сергеевич 

 средняя флегматик визуал принятый высокий 

12 Мазяров Илья 

Сергеевич 

высокая сангвиник визуал звезда высокий 

13 Махмадалиев 

Рустам 

Закиржонович 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

холерик - предпочит

аемый 

средний 

14 Мулюков 

Александр 

Валерьевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

холерик/ 

сангвиник 

визуал звезда средний 

15 Никонорова 

Диана 

Эдуардовна 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

холерик/ 

сангвиник 

- звезда низкий 

16 Панферова 

Дарья 

Алексеевна 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

холерик визуал принятый высокий 

17 Паркин Андрей 

Михайлович 

средняя сангвиник аудиал принятый высокий 

18 Перова Елена 

Валерьевна 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

холерик аудиал/кинес

тетик 

аутсайдер высокий 

19 Петров 

Александр 

Валерьевич 

низкая, 

трудности в 

переобучени

и 

сангвиник кинестетик/а

удиал 

звезда высокий 

20 Скворцов 

Андрей 

Вячеславович 

средняя сангвиник визуал принятый высокий 

21 Соловьев 

Данила 

Андреевич 

средняя сангвиник - аутсайдер - 
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22 Хомякова 

Дарья 

Леонидовна 

средняя меланхолик визуал предпочи-

таемый 

средний 

23 Царегородцев 

Никита 

Денисович 

средняя холерик визуал принятый  

24 Чернов Степан 

Сергеевич 

высокая холерик визуал принятый высокий 

25 Шафейкин 

Родион 

Константино-

вич 

средняя - аудиал принятый - 

Группа КС1-15 

№ ФИО 
Уровень 

обучаемости 
Темперамент 

Восприятие 

информации 

Статус в 

группе 

Уровень 

адаптивности 
1 Алексеева 

Анастасия 

Алексеевна 

высокая холерик кинестетик аутсайдер высокий 

2 Афанасьев 

Александр 

Сергеевич 

высокая - аудиал звезда высокий 

3 Васильев 

Григорий 

Евгеньевич 

высокая флегматик визуал принятый высокий 

4 Викторов Егор 

Михайлович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

холерик кинестетик предпочи-

таемый 

низкий 

5 Волков 

Борислав 

Александрович 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

сангвиник кинестетик предпочи-

таемый 

- 

6 Герасимов 

Андрей 

Сергеевич 

средняя холерик кинестетик принятый средний 

7 Григорьев Егор 

Викторович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

сангвиник аудиал предпочит

аемый 

высокий 

8 Гуртов Максим 

Викторович 

средняя флегматик/м аудиал звезда средний 

9 Дмитриев 

Дмитрий 

Анатольевич 

- - - - - 

10 Ефимов Роман 

Александрович 

высокая сангвиник кинестетик предпочи-

таемый 

высокий 

11 Кириллов 

Антон 

Дмитриевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

12./12. кинестетик предпочи-

таемый 

высокий 

12 Кольцов 

Максим 

Александрович 

средняя холерик кинестетик/ 

аудиал 

звезда высокий 
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13 Константинов 

Кирилл 

Константино-

вич 

высокая сангвиник - предпочи-

таемый 

высокий 

14 Матвеева 

Елена 

Сергеевна 

высокая сангвиник визуал принятый высокий 

15 Матросов 

Александр 

Сергеевич 

высокая сангвиник визуал/кине-

стетик/ауди-

ал 

предпочит

аемый 

средний 

16 Молтушкин 

Николай 

Юрьевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

сангвиник - аутсайдер высокий 

17 Мошкин 

Дмитрий 

Николаевич 

высокая холерик аудиал звезда высокий 

18 Петров Егор 

Александрович 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

сангвиник аудиал/визуа

л/кинестетик 

предпочи-

таемый 

высокий 

19 Пушкин 

Александр 

Алексеевич 

средняя флегматик аудиал предпочи-

таемый 

высокий 

20 Савельев Павел 

Алексеевич 

средняя мхолерик визуал предпочи-

таемый 

средний 

21 Серафимов 

Денис 

Вячеславович 

низкая, 

трудности в 

переобучени

и 

меланхолик кинестетик аутсайдер высокий 

22 Сидоров 

Александр 

Юрьевич 

высокая сангвиник визуал/кине-

стетик 

принятый высокий 

23 Суркова Мария 

Игоревна 

высокая холерик визуал предпочи-

таемый 

высокий 

24 Толстова 

Валерия 

Александровна 

высокая холерик кинесттик/ 

визуал 

звезда высокий 

25 Шматков 

Данил 

Сергеевич 

высокая сангвиник аудиал звезда высокий 

Группа КС3-15 

№ ФИО 
Уровень 

обучаемости 
Темперамент 

Восприятие 

информации 

Статус в 

группе 

Уровень 

адаптивности 
1 Акулов Андрей 

Николаевич 

высокая сангвиник кинестетик предпочи-

таемый 

высокий 

2 Андреев 

Анатолий 

Сергеевич 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

сангвиник кинестетик предпочи-

таемый 

высокий 

3 Архипов 

Дмитрий 

Андреевич 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

флегматик кинестетик предпочи-

таемый 

низкий 
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нии 

4 Афанасьев 

Алексей 

Иванович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

сангвиник визуал принятый высокий 

5 Барабаш Антон 

Аркадьевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

сангвиник кинестетик/в

изуал 

аутсайдер высокий 

6 Васильев 

Дмитрий 

Витальевич 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

холерик визуал звезда - 

7 Власов Сергей 

Андреевич 

высокая сангвиник визуал предпочи-

таемый 

высокий 

8 Галелтдинов 

Руслан 

Рафикович 

высокая - - принятый высокий 

9 Голубев Руслан 

Романович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

холерик кинестетик звезда высокий 

10 Григорьев 

Андрей 

Владимирович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

флегматик - принятый - 

11 Денисов 

Александр 

Сергеевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

сангвиник кинестетик аутсайдер средний 

12 Димитриев 

Данил 

Иванович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

холерик - предпочит

аемый 

высокий 

13 Касандин Илья 

Алексеевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

холерик визуал аутсайдер высокий 

14 Кузьмин 

Виктор 

Станиславович 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

сангвиник визуал/ 

аудиал/ 

кинестетик 

предпочит

аемый 

высокий 

15 Лекеров Лев 

Алексеевич 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

холерик кинестетик принятый низкий 

16 Львов 

Станислав 

Николаевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

меланхолик визуал звезда средний 

17 Петров Даниил 

Вячеславович 

средняя холерик кинестетик принятый средний 

18 Романов 

Алексей 

Евгеньевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

холерик визуал/ 

аудиал/ 

кинестетик 

предпочи-

таемый 

- 



67 

 

деятельности 

19 Сергеев Илья 

Сергеевич 

высокая сангвиник визуал звезда средний 

20 Сторожук 

Даниил 

Олегович 

высокая холерик кинестетик предпочи-

таемый 

- 

21 Усейкин 

Дмитрий 

Леонидович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

холерик кинестетик предпочи-

таемый 

высокий 

22 Фесенко 

Дмитрий 

Сергеевич 

высокая холерик - звезда высокий 

23 Филиппов 

Евгений 

Радиевич 

средняя меланхолик визуал звезда средний 

24 Шестов Андрей 

Михайлович 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

сангвиник - звезда - 

25 Югин Игорь 

Федорович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности

визуал 

холерик визуал принятый высокий 

Группа Т1-15 

№ ФИО 
Уровень 

обучаемости 
Темперамент 

Восприятие 

информации 

Статус в 

группе 

Уровень 

адаптивности 
1 Александров 

Антон 

Александрович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

холерик кинестетик звезда - 

2 Ананьев 

Александр 

Владимирович 

низкая, 

трудности в 

переобучени

и 

сангвиник аудиал принятый высокий 

3 Архипов Павел 

Андреевич 

Низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

меланхолик кинестетик предпочи-

таемый 

средний 

4 Васильев 

Дмитрий 

Александрович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

меланхолик кинестетик предпочит

аемый 

высокий 

5 Волков 

Дмитрий 

Анатольевич 

Низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

меланхолик кинестетик принятый высокий 

6 Горбунов 

Андрей 

Владимирович 

высокая холерик/ 

сангвиник 

- предпочи-

таемый 

высокий 

7 Гордеев Сергей 

Викторович 

высокая холерик кинестетик предпочи-

таемый 

высокий 

8 Григорьев средняя сангвиник кинестетик принятый средний 
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Михаил 

Павлович 

9 Григорьев 

Никита 

Алексеевич 

Низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

меланхолик/ 

холерик 

кинестетик аутсайдер - 

10 Дашдиев Рауф 

Маарифович 

Низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

меланхолик 

/холерик 

аудиал принятый - 

11 Евдокимов 

Максим 

Александрович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

сангвиник кинестетик звезда высокий 

12 Жандаров 

Михаил 

Александрович 

высокая сангвиник визуал предпочи-

таемый 

высокий 

13 Калин Михаил 

Сергеевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

сангвиник аудиал/кинес

тетик 

звезда высокий 

14 Кириллов 

Александр 

Витальевич 

 

 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

флегматик кинестетик аутсайдер низкий 

15 Мареев Кирилл 

Сергеевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

холерик/ 

флегматик 

- звезда - 

16 Михайлов 

Алексей 

Михайлович 

средняя холерик/санг

виник 

визуал принятый высокий 

17 Никитин 

Даниил 

Александрович 

средняя флегматик визуал звезда высокий 

18 Раимкулов 

Никита 

Маратович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

флегматик кинестетик предпочит

аемый 

- 

19 Русанов 

Андрей 

Александрович 

высокая меланхолик/ 

холерик 

визуал предпочи-

таемый 

высокий 

20 Сазонов 

Евгений 

Николаевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

меланхолик/

флегматик 

аудиал аутсайдер средний 

21 Семенов 

Максим 

Сергеевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

- кинестетик аутсайдер высокий 

22 Стариков 

Сергей 

Леонидович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

меланхолик кинестетик/а

удиал 

звезда средний 
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23 Толстов Сергей 

Витальевич 

средняя - визуал предпочи-

таемый 

средний 

24 Фомин Борис 

Викторович 

средняя флегматик визуал звезда высокий 

25 Черняев 

Кирилл 

Анатольевич 

- сангвиник визуал предпочи-

таемый 

средний 

Группа Т3-15 

№ ФИО 
Уровень 

обучаемости 
Темперамент 

Восприятие 

информации 

Статус в 

группе 

Уровень 

адаптации 
1 Алексеев 

Герман 

Владимирович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

холерик аудиал звезда высокий 

2 Аникин 

Алексей 

Николаевич 

средняя сангвиник визуал/ 

кинестетик 

предпочит

аемый 

низкий 

3 Афанасьев 

Евгений 

Вадимович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

- - аутсайдер - 

4 Бардасов 

Кирилл 

Сергеевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

холерик/ 

сангвиник 

визуал звезда высокий 

5 Васильев 

Константин 

Андреевич 

средняя сангвиник кинестетик звезда высокий 

6 Григорьев 

Григорий 

Иванович 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

сангвиник визуал принятый высокий 

7 Данилов Иван 

Анатольевич 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

холерик кинестетик принятый высокий 

8 Егоров Иван 

Владимирович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

- визуал предпочи-

таемый 

- 

9 Кириллов 

Кирилл 

Владимирович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

- кинестетик/ 

визуал 

принятый высокий 

10 Корнилов 

Николай 

Алексеевич 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

сангвиник визуал/аудиа

л/кинестетик 

принятый - 

11 Королев 

Александр 

Владимирович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

- кинестетик принятый высокий 

12 Марков низкая, холерик кинестетик принятый высокий 
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Вячеслав 

Валерьевич 

трудности в 

переобуче-

нии 

13 Минейкин Егор 

Михайлович 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

сангвиник визуал предпочи-

таемый 

высокий 

14 Можаров 

Алексей 

Васильевич 

высокая холерик визуал звезда - 

15 Мокшин 

Алексей 

Александрович 

средняя холерик визуал принятый - 

16 Моргин 

Александр 

Юрьевич 

высокая - визуал звезда высокий 

17 Николаев 

Артем 

Александрович 

средняя флегматик визуал предпочи-

таемый 

высокий 

18 Николаев Назар 

Андреевич 

высокая сангвиник визуал звезда высокий 

19 Павлов Руслан 

Александрович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

сангвиник кинестктик звезда высокий 

20 Пашков Эдуард 

Владиславович 

средняя холерик аудиал предпочи-

таемый 

высокий 

21 Петров Роман 

Владиленович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

холерик кинестетик/ 

аудиал 

принятый средний 

22 Печников 

Владимир 

Владимирович 

средняя холерик кинестетик принятый средний 

23 Пурлушкин 

Виталий 

Александрович 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

сангвиник кинестетик предпочи-

таемый 

высокий 

24 Ракшин Виктор 

Алексеевич 

средняя меланхолик визуал/ 

аудиал 

предпочи-

таемый 

высокий 

25 Сильвестров 

Алексей 

Станиславович 

 низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

флегматик кинестетик аутсайдер низкий 

Группа Т5-15 

№ ФИО 
Уровень 

обучаемости 
Темперамент 

Восприятие 

информации 

Статус в 

группе 

Уровень 

адаптивности 
1 Ампилогов 

Роман 

Владимирович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

- аудиал аутсайдер - 

2 Андреев 

Виктор 

низкая, 

трудности в 

меланхолик/

флегматик 

кинестетик звезда высокий 



71 

 

Владимирович переобуче-

нии 

3 Афанасьев 

Илья 

Вячеславович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

сангвиник аудиал предпочи-

таемый 

высокий 

4 Басыров Рустэм 

Ильдарович 

высокая сангвиник/ 

холерик 

аудиал принятый высокий 

5 Григорьев 

Кирилл 

Владиславович 

высокая сангвиник/ 

холерик 

аудиал звезда средний 

6 Григорьев 

Юрий 

Николаевич 

средняя сангвиник визуал предпочи-

таемый 

- 

7 Гунин Иван 

Сергеевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

- - аутсайдер высокий 

8 Дюрингер 

Валерий 

Алексеевич 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

холерик аудиал предпочи-

таемый 

- 

9 Егоров 

Александр 

Владимирович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

сангвиник визуал аутсайдер высокий 

10 Ефимов 

Дмитрий 

Николаевич 

средняя сангвиник кинестетик звезда высокий 

11 Иванов 

Алексей 

Анатольевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

холерик кинестетик аутсайдер - 

12 Иванов Даниил 

Русланович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

- - аутсайдер - 

13 Иванов 

Дмитрий 

Валерьевич 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

сангвиник аудиал предпочи-

таемый 

средний 

14 Ижутов Илья 

Сергеевич 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

меланхолик/ 

холерик 

- аутсайдер - 

15 Луконин 

Алексей 

Сергеевич 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

сангвиник кинестетик предпочи-

таемый 

- 

16 Михайлов Илья 

Андреевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

- - аутсайдер средний 

17 Михайлов 

Михаил 

низкая, 

малоуспешен 

сангвиник кинестетик предпочи-

таемый 

высокий 



72 

 

Александрович в любой 

деятельности 

18 Петров Олег 

Анатольевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

меланхолик кинестетик принятый низкий 

19 Пырков 

Тимофей 

Юрьевич 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

сангвиник кинестетик/ 

аудиал 

предпочи-

таемый 

высокий 

20 Суслин 

Дмитрий 

Михайлович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

флегматик визуал принятый высокий 

21 Тихомиров 

Роман 

Вячеславович 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

- кинестетик принятый - 

22 Трофимов 

Алексей 

Владимирович 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

сангвиник - звезда высокий 

23 Трофимов 

Максим 

Сергеевич 

низкая, 

малоуспешен 

в любой 

деятельности 

флегматик аудиал/ 

визуал 

предпочи-

таемый 

средний 

24 Яковлев 

Тимофей 

Анатольевич 

низкая, 

трудности в 

переобуче-

нии 

флегматик визуал аутсайдер средний 

 



73 

 

Приложение к методической разработке 2 

ДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ И1-15 НА ПОДГРУППЫ С УЧЁТОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
1 подгруппа 

№ ФИО 
Уровень 

обучаемости 
Темперамент 

Восприятие 

информации 

1 
Белов Кирилл Владимирович 

Капитан команды 
средняя сангвиник визуал 

2 
Александров Семен 

Игоревич 

низкая, 

малоуспешен в 

любой 

деятельности 

холерик/сангвини

к 
кинесттик 

3 Иванов Андрей Игоревич 

низкая, 

малоуспешен в 

любой 

деятельности 

холерик кинестетик 

4 
Баринова Дарья 

Александровна 
высокая меланхолик аудиал 

5 
Григорьева Анна 

Эдуардовна 
средняя меланхолик визуал 

2 подгруппа 

№ ФИО 
Уровень 

обучаемости 
Темперамент 

Восприятие 

информации 

1 
Иванов Максим Олегович 

Капитан команды 
высокая сангвиник аудиал 

2 
Александрова Ксения 

Анатольевна 
высокая холерик визуал 

3 
Тимофеев Константин 

Петрович 

низкая, 

малоуспешен в 

любой 

деятельности 

сангвиник кинестетик/визуал 

4 Исаев Павел Сергеевич 

низкая, 

малоуспешен в 

любой 

деятельности 

холерик/сангвини

к 
визуал 

3 подгруппа 

№ ФИО 
Уровень 

обучаемости 
Темперамент 

Восприятие 

информации 

1 

Михайлов Олег 

Владимирович 

Капитан команды 

высокая сангвиник кинестетик/визуал 

2 Мочалов Пётр Сергеевич 

низкая, 

малоуспешен в 

любой 

деятельности 

 кинестетик 

3 Музяков Михаил Сергеевич средняя флегматик  

4 
Федоров Александр 

Юрьевич 
средняя сангвиник  

5 
Кочеганова Ирина 

Геннадьевна 
высокая меланхолик визуал/аудиал 

4 подгруппа 

№ ФИО Уровень Темперамент Восприятие 
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обучаемости информации 

1 
Кукоба Ирина Анатольевна 

Капитан команды 
средняя сангвиник визуал 

2 
Мефодьев Михаил 

Александрович 

низкая, 

малоуспешен в 

любой 

деятельности 

механхолик визуал 

3 
Михайлова Анастасия 

Борисовна 

низкая, трудности 

в переобучении 
холерик кинестетик 

4 
Соколов Евгений 

Константинович 
средняя сангвиник  

5 
Сергеева Гульмира 

Маликовна 
высокая холерик кинестетик 

5 подгруппа 

№ ФИО 
Уровень 

обучаемости 
Темперамент 

Восприятие 

информации 

1 Романов Роман Игоревич 

Капитан команды 

высокая сангвиник визуал/кинестетик 

2 Павлова Дарья Сергеевна низкая, 

малоуспешен в 

любой 

деятельности 

холерик кинестетик 

3 Парфирьев Павел Сергеевич средняя сангвиник аудиал 

4 Григорьев Артем Сергеевич низкая, трудности 

в переобучении 

холерик кинестетик 

5 Мокров Федор Сергеевич средняя холерик визуал 

Приложение к методической разработке 3 

МОНИТОРИНГ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ 

И1-15. Средний балл удовлетворенности - 10 

№ ФИО Ожидания 
Понимание 

материала 
Результат 

Удовлетворен 

ность в 

баллах 

1 Михайлов Олег 

Владимирович 

Капитан 

команды 

Положительные, 

ориентированные 

на 

взаимоотношения и 

учеб. материал 

Лучше в 

группе 

+, 

Принимал 

активное 

участие 

Научился 

работать с 

командой 

10 

2 Мочалов Пётр 

Сергеевич 

Положительные, 

ориентированные 

на учеб. Материал 

(облегчение 

подготовки) 

Лучше в 

группе 

+, 

Принимал 

активное 

участие 

Научился 

работать в 

команде 

10 

3 Музяков 

Михаил 

Сергеевич 

Положительные, 

ориентированные 

на 

Лучше в 

группе 

+, 

Принимал 

активное 

10 
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взаимоотношения участие, получил 

командную 

работу 

4 Федоров 

Александр 

Юрьевич 

 Лучше в 

группе 

+, 

Принимал 

активное 

участие, 

Научился 

работать в 

команде 

10 

5 Кочеганова 

Ирина 

Геннадьевна 

Положительные, 

ориентированные 

на 

взаимоотношения 

Лучше в 

группе 

+, 

Принимала 

активное 

участие, 

Научилась 

работать в 

команде 

10 

Роль капитана команды, по мнению студентов: 

1. Распределить всю работу на всех участников команды, поддерживать всех и 

стараться быть терпеливым и нести ответственность (она должна быть у капитана). 

Работать вместе с группой (группа Белова Кирилла). 

2. Распределить задание каждому человеку из команды и проследить, чтобы каждый 

выполнил свое задание (группа Михайлова Олега). 

3. Капитан должен объединять группу, распределять обязанности, направлять 

участников, поддерживать команду (группа Ирины Кукобы). 

4. Должен дать каждому из участников определенную работу, сложить все воедино. 

Поддерживать остальных, помогать, заботиться о своих, руководить (группа Григорьева 

Артема). 

5. Должен мотивировать и брать ответственность на себя в трудную минуту (группа 

Иванова Максима). 

Кс1-15. Средний балл удовлетворенности - 7. 

№ ФИО Ожидания 
Понимание 

материала 
Результат 

Удовлетворен 

ность в 

баллах 

1 Кольцов 

Максим 

Капитан 

команды 

Положительные, 

ориентированные 

на учеб. интересы 

Лучше 

самостоятель

но 

Тяжкий труд, 

принимал 

активное 

участие 

8 

2 Молтушкин 

Николай 

Положительные, 

ориентированные 

на учеб. интересы 

сомнения - - 

3 Герасимов 

Андрей 

Положительные, 

ориентированные 

на 

взаимоотношения 

Лучше в 

группе 

Не участвовал - 

4 Серафимов 

Денис 

Положительные, 

ориентированные 

на учеб. интересы 

Лучше в 

группе 

+, 

Принимал 

активное 

участие 

5 

5 Ефимов Роман   +, 8 
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Принимал 

активное 

участие, 

много чего, не 

перечислить 

сразу 

Роль капитана команды, по мнению студентов: 

1. Роль капитана в проекте – контролировать все происходящее, регулировать 

недочеты, советоваться с товарищами. Подталкивать всех на выполнение задания, но не 

перебарщивать. (Матвеева Лена) 

2. Вести всех за собой и руководить, должен быть ответственным (Сидоров Саша) 

3. Разделить обязанности между всеми участниками, следить за работой каждого, 

помогать при трудностях, разрешать разногласия, если они появляются. Четко проверять 

деятельность каждого. (Толстова Валерия) 

4. Назначить каждому работу, заставить их пахать. Капитан должен уметь все: быть 

умельцем и ведущим человеком. Он должен руководить группой, чтобы работали они как 

«механизм». (Кольцов Максим) 

5. Капитан главный – он должен за всем следить, руководить, координировать 

работу команды. (Матросов Александр) 

Приложение к методической разработке 4 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ГРУППЫ КС1-15 

№ Ф.И.О. 1 место 2 место 3 место 

Ваша 

само

оцен

ка 

Комментарии 

психолога 

1 Афанасьев 

Александр  

Отказался выполнять тест, в связи с чем было 

принято решение об индивидуальном выполнении 

задания (в воспитательных целях) 

  

2 Васильев 

Григорий  

Направленность 

на дело 

Направленность 

на себя 

Направленность 

на общение 

2 Вас выбрали 2 

человека 

3 Викторов Егор  Направленность 

на себя 

Направленность 

на дело 

Направленность 

на общение 

2 Вас выбрали 2 

человека 

4 Волков 

Борислав  

     

5 Герасимов 

Андрей  

Направленность 

на себя 

Направленность 

на общение 

Направленность 

на дело 

4 Вас выбрало 7 

человек. 

6 Григорьев 

Егор  

Направленность 

на дело 

Направленность 

на общение 

Направленность 

на себя 

2 Вас выбрал 1 

человек 

7 Гуртов 

Максим  

Направленность 

на себя 

Направленность 

на дело 

Направленность 

на общение 

3 Вас выбрало 5 

человек. 

Возможно вы не 

дооцениваете 

свои 

организаторские 

способности 

8 Ефимов Роман  Направленность 

на себя 

Направленность 

на общение 

Направленность 

на дело 

3 Вас выбрал 1 

человек 

9 Кириллов 

Антон  

Направленность 

на дело 

Направленность 

на себя 

Направленность 

на общение 

3 Вас выбрало 3 

человека 

10 Кольцов 

Максим  

Направленность 

на дело 

Направленность 

на себя 

Направленность 

на общение 

1 Вас выбрало 6 

человек. 

Возможно вы не 

дооцениваете 
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свои 

организаторские 

способности 

11 Константинов 

Кирилл  

Направленность 

на дело 

Направленность 

на себя 

Направленность 

на общение 

3 Вас выбрал 1 

человек 

12 Матвеева 

Елена  

Направленность 

на дело 

Направленность 

на себя 

Направленность 

на общение 

5 Вас выбрало 10 

человек 

13 Матросов 

Александр  

Направленность 

на дело 

Направленность 

на себя 

Направленность 

на общение 

5 Вас выбрало 12 

человек 

14 Молтушкин 

Николай  

Направленность 

на себя 

Направленность 

на общение 

Направленность 

на дело 

2 Вас выбрало 6 

человек. 

Возможно вы не 

дооцениваете 

свои 

организаторские 

способности 

15 Мошкин 

Дмитрий  

Направленность 

на дело 

Направленность 

на себя 

Направленность 

на общение 

4 Вас выбрало 6 

человек. 

16 Петров Егор  Направленность 

на дело 

Направленность 

на себя 

Направленность 

на общение 

3 Вас выбрало 6 

человек. 

Возможно вы не 

дооцениваете 

свои 

организаторские 

способности 

17 Пушкин 

Александр  

Направленность 

на общение 

Направленность 

на себя 

Направленность 

на дело 

4 Вас выбрало 5 

человек 

18 Савельев 

Павел  

Направленность 

на общение 

Направленность 

на себя 

Направленность 

на дело 

3 Вас выбрал 1 

человек 

19 Серафимов 

Денис  

Направленность 

на дело 

Направленность 

на себя 

Направленность 

на общение 

0 Вас выбрал 1 

человек 

20 Сидоров 

Александр  

Направленность 

на себя 

Направленность 

на дело 

Направленность 

на общение 

2 Вас выбрало 6 

человек. 

Возможно вы не 

дооцениваете 

свои 

организаторские 

способности 

21 Суркова 

Мария  

Направленность 

на дело 

Направленность 

на общение 

Направленность 

на себя 

4 Вас выбрало 6 

человек 

22 Толстова 

Валерия  

Направленность 

на дело 

Направленность 

на себя 

Направленность 

на общение 

  

23 Шматков 

Данил  

Направленность 

на дело 

Направленность 

на себя 

Направленность 

на общение 

1 Вас выбрал 1 

человек 

24 Акулов 

Андрей 

Николаевич-  

Направленность 

на себя 

Направленность 

на дело 

Направленность 

на общение 

0 Вас выбрал 1 

человек 
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Приложение к методической разработке 5 

ДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ КС1-15 НА ПОДГРУППЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ДИАГНОСТИКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ  

В ГРУППАХ И1-15 И КС1-15 

И1-15 

1 подгруппа. Средний балл удовлетворенности 4,8 

№ ФИО Результат 
Удовлетворенность 

в баллах 

1 Иванов Андрей - 

капитан 

Недооцененная работа – хорошая 

работа, но не оценили как должное 

1 

2 Иванов Максим Конец года, зачеты, много работы, 

мало времени 

6 

3 Кочеганова Ирина Командир распределил, но работу 

не выполнили 

3 

4 Кукоба  Ирина Было меньше времени, чем в 

прошлый раз. Сложная тема. 

7 

5 Михайлова 

Анастасия 

Было меньше времени, чем в 

прошлый раз. Сложная тема. 

7 

6 Мочалов Петр В интернете было мало информации 5 

2 подгруппа. Средний балл удовлетворенности 5,8 

№ ФИО Результат 
Удовлетворенность 

в баллах 

1 Тимофеев 

Константин -капитан 

Не смогли хорошо 

охарактеризовать конституцию. 

Плохой анализ своих возможностей 

4 

2 Михайлов Олег Мало информации, не активность 

всех 

5 

3 Парфирьев Павел   

4 Исаев  Павел Ничего не понравилось, задания 

дали поздно 

3 

5 Павлова Дарья Всё нормально 7 

6 Музяков Михаил Мало информации 10 

3 подгруппа Средний балл удовлетворенности 9,5 

№ ФИО Результат 
Удовлетворенность 

в баллах 

1 Мокров Федор -

капитан 

Команда хорошая, работали 

слаженно. Мне, как командиру, не 

пришлось быть диктатором, обо 

всём договорились. 

8 

2 Федоров Александр  Недооценили серьезность работы и 

не хватило времени. Командной 

работой доволен 

10 

3 Романов Роман «Нет слов»  

4 Соколов Евгений Командная работа была хорошая, 

работать с командой было легко и 

интересно, работа была поделена 

равно 

10 

5 Белов Кирилл Хорошая команда, работала 

слаженно, но из-за отсутствия 

времени не смогли хорошо 

10 



79 

 

подготовиться 

4 подгруппа   Средний балл удовлетворенности 7 

№ ФИО Результат 
Удовлетворенность 

в баллах 

1 Александрова 

Ксения -капитан 

Тема трудная, мало информации, 

было мало времени 

6 

2 Сергеева Гульмира Мало информации 6 

3 Баринова Дарья Была трудная тема и очень мало 

материала для анализа 

9 

4 Александров Семен Было мало информации и времени 

на подготовку 

7 

5 Мефодьев Михаил Было мало времени на подготовку, 

сбор информации и выполнение 

работы 

7 

6 Григорьев Артем Сегодня нам не удалось 

заинтересовать публику, но в 

следующий раз мы обязательно 

сможем выполнить свою работу 

7 

Кс1-15 

1 подгруппа. Средний балл удовлетворенности 9 

№ ФИО Результат 
Удовлетворенность 

в баллах 

1 Толстова Валерия – 

капитан 

Данный проект был лучше, чем 

предыдущий, т.к. члены команды 

были ответственные 

10 

2 Матвеева Елена  Удалось всё. Ошибки исправлены 

те, которые были в 1-ом проекте. 

Хорошая командная работа! 

9 

3 Сидоров Александр Хорошая командная работа 8 

4 Матросов Александр Мне всё понравилось. Хорошая 

командная работа 

10 

5 Кольцов Максим Нормально, хорошо, все старались 8 

2 подгруппа. Средний балл удовлетворенности 8 

№ ФИО Результат 
Удовлетворенность 

в баллах 

1 Мошкин Дмитрий - 

капитан 

Более, чем удовлетворен 8 

2 Ефимов Роман В первом проекте было мало 

информации по правильности 

выполнения 

8 

3 Герасимов Андрей удовлетворен 8+ 

4 Петров Егор Без комментариев 9 

5 Шматков Даниил Новые знания 10 

6 Серафимов Денис Без комментариев 6 

3 подгруппа. Средний балл удовлетворенности 7,6 

№ ФИО Результат 
Удовлетворенность 

в баллах 

1 Суркова Мария – 

капитан 

Без комментариев 10 

2 Молтушкин Без комментариев 7 
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Николай 

3 Григорьев Артем   

4 Савельев Павел Без комментариев 7 

5 Гуртов Максим Без комментариев 7 

6 Васильев Григорий Без комментариев 7 

4 подгруппа. Средний балл удовлетворенности баллов 6,8 

№ ФИО Результат 
Удовлетворенность 

в баллах 

1 Пушкин Александр 

– капитан 

Всё хорошо получилось, все 

работали 

7 

2 Волков Борислав Всё хорошо, мне всё понравилось 7 

3 Кириллов Антон Не всё получилось идеально, т.к. не 

очень хорошо отвечали на вопросы 

6 

4 Константинов 

Кирилл 

Мы уже знали, что предстоит в 

проектной работе. Главное – это 

командная работа 

7 

5 Викторов Егор Нормально, мне понравилось 

работать в команде 

7 

6 Акулов Андрей   

5 подгруппа 

1 Афанасьев 

Александр  

Без комментариев 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 

- ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ «МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ» 

АННОТАЦИЯ 

Одной из проблем молодежи считаем отсутствие разумной организации 

свободного времени. В связи с этим считаем необходимым ознакомиться с 

интересами и увлечениями студентов группы. Проект направлен на развитие 

у студентов коммуникативных умений, навыков проектирования и работы в 

команде, повышения уровня владения ИКТ, межличностного взаимодействия 

и сотрудничества. 

Цель: Познакомить студентов группы с разнообразными интересными 

способами проведения досуга. 

Задачи: 

1) Побуждать к участию в различных кружках, секциях, к развитию 

своих способностей и талантов. 

2) Помочь узнать своих товарищей с непривычной стороны и через это 

узнавание сдружить ребят. 

Подготовительная работа: 

 Подготовка сообщений об увлечениях студентов по блокам. 

 Выставка творчества учащихся: поделки, коллекции, фотографии, 

музыкальные номера, презентации и т.п. 

Технические средства: Мультимедийное сопровождение, магнитофон, 

кассеты, диски, презентации студентов. 

Проект блока Петрова Александра 
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Проект блока Беляевой Юлии 

 

 

Проект блока Кириллова Романа 
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Проект блока Романова Андрея 
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- ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ РОССИИ В ПОЛОТНАХ ХУДОЖНИКОВ» 

АННОТАЦИЯ 

К сожалению, расстояние между культурой и современным человеком 

всё увеличивается. Гуманитарное образование в современных 

образовательных организациях приобретает роль спасательного круга даже 

среди «технарей». Именно оно помогает растущему человеку обрести 

ценностные ориентации. Эстетическое же воспитание должно приучить 

человека любить прекрасное и правильно понимать его; оно должно 

образовать и очистить вкус, показать человеку то, в чём должно искать 

наслаждения, развить в нём способность наслаждаться тем, что 

действительно прекрасно, - тем, что может оказывать на душу благотворное, 

обновляющее влияние. Поэтому нужно не учить искусству, а пробудить в 

студентах способность наслаждаться изящным, прекрасным, 

благородным. Важно, что в ходе реализации проекта в роли экскурсоводов 

выступают сами студенты, которые и разрабатывают текст и содержание 

экскурсии. Считаем, что это сокращает расстояние между искусством и 

студентами. 

Цели: 

- повышение общей гуманитарной культуры обучающихся; 

- развитие эстетического вкуса, укрепление духовной составляющей 

человека. 

Задачи: 

- расширение объёма знаний и представлений об искусстве живописи и 

истории; 

- развитие ассоциативного мышления, способности человека 

приобщиться к эмоциональной жизни другого. 

Методы обучения: словесный, наглядный, поисковый, 

исследовательский 
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Ожидаемые результаты:  

1. Обучающиеся познакомятся с основными направлениями 

изобразительного искусства, отображающими исторические события.  

2. Развитие внимания, восприятия, наблюдательности, мышления. 

3. Практически каждый ребенок сможет выступить в роли экскурсовода. 

4. Создание проекта "Исторические образы в картинах русских 

художников" (виртуальная картинная галерея). 

 

 

- ПРОЕКТ «БУДЬ ЭРУДИТОМ!»   

АННОТАЦИЯ 

Интеллектуальное развитие студенческой молодёжи всё более 

поддерживается самими студентами. Одним из наиболее ярких проектов, 

пожалуй, можно считать интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?».  

Данная игра проводится в группе, а также игра организуется по темам для 

студентов 1 курса. 

Правила игры «Что? Где? Когда?» 

Играют одновременно все 4-6 команд. 
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Ведущий читает вопрос. По сигналу «время» начинается минута 

обсуждения, в течение которой команды должны придумать ответ. За 10 

секунд до истечения минуты обсуждения раздается звуковой сигнал. 

Команда записывает свой вариант в заранее заготовленный бланк ответа, и 

по окончании минуты капитан команды сдает свой ответ ведущему. Через 10 

секунд после истечения времени, отведенного на очередной вопрос, ответы 

не принимаются. 

После розыгрыша каждого вопроса ведущий зачитывает варианты 

ответов и объявляет верный ответ. 

Команды, ответившие верно на вопрос, получают 1 балл; ответившие не 

верно или не ответившие вовсе - 0 баллов. 

Игра идет в два тура по 15 вопросов. Продолжительность игры – 90 мин. 

Возможен конкурс капитанов. 
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ИГРА ПО ТЕМЕ 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

1 ТУР 

1. В годы войны в Красной армии их называли «младшие командиры». 

А как их стали называть вскоре после войны? (Сержанты) 

2. Победа принесла Сталину высшее воинское звание. Какое? 

(Генералиссимус) 

3. В наступлении на Берлин в 1945 г. 1-м Белорусским фронтом 

командовал Г.К.Жуков, а кто был командующим 1-м Украинским? 

(И.С.Конев) 

4. До войны в СССР их было только 5, а в годы войны появилось ещё 

11, все они находили своих героев. Что это такое? (Ордена) 

5.  «Александр Невский», «Кутузов», «Суворов» тоже воевали на 

фронтах Великой Отечественной войны, но в виде… Чего? (В виде наград) 

6. В каком советском городе и когда состоялся первый парад Победы? 

(В Москве, 24 июня 1945 г.) 

7. Дважды орденом «Победа» были награждены три человека — 

Жуков, Василевский… Кто третий? (И.В.Сталин) 

8. За годы войны их количество составило в Красной армии 12 млн, а в 

германской — 7 млн человек? О ком идёт речь? (Потери убитыми) 

9. Кто из крупных советских военачальников за годы Великой 

Отечественной войны не проиграл ни одного сражения? (Г.К.Жуков) 

10. За годы войны ими стали 11 600 человек, 86 из них — женщины. Кто 

это? (Герои Советского Союза) 

11. В Берлине 30 апреля 1945 г. произошло два исторических события: 

водружено знамя Победы над рейхстагом. А какое второе? (Самоубийство 

Гитлера) 

12. Какую европейскую страну советские войска освободили от 

фашизма последней? (Чехословакию) 
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13. В июне 1944 г. союзники СССР осуществили операцию «Оверлорд». 

Что она означала? (Открытие второго фронта в Европе) 

14. В честь этого полководца Отечественной войны 1812 г. была названа 

операция советских войск по освобождению Белоруссии в 1944 г. Кто этот 

полководец? (Багратион) 

15. Эта страна в годы Второй мировой войны была союзницей Германии 

и воевала против Англии и США, но против СССР она своих войск не 

посылала. В 1944 г. она была освобождена советской армией. Какая это 

страна? (Болгария) 

2 ТУР 

1. Для похода на Восток гитлеровское командование разработало два 

важных плана. Один получил название «Барбаросса». Как назывался второй? 

(«Ост») 

2. После этой битвы был развеян миф о непобедимости германской 

армии. Какое это сражение? (Московская битва) 

3.  «27 января 1944 года во время спектакля в Большом театре действие 

вдруг внезапно прервалось, опустился занавес, зажегся в зале свет, а на 

авансцену вышел директор. После его сообщения возможность продолжить 

спектакль появилась только через полчаса. О чем сказал директор?» (речь 

шла о снятии блокады Ленинграда) 

4. На бутылках с горючей смесью, используемых русскими во время 

Великой Отечественной войны, часто наклеивались этикетки. Как 

назывались эти бутылки? (Коктейль Молотова) 

5. Орденом Отечественной войны награждались военнослужащие, 

партизаны и контрразведчики за доблесть в бою, уничтожение вражеской 

техники, успешные атаки. А летчики получали орден автоматически – стоило 

только дважды сделать именно это. Что?  

(Для того, чтобы получить орден Отечественный войны, летчикам 

нужно было дважды сбить вражеский самолет) 
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6. В конце 1942 года на специальном заседании Государственного 

комитета обороны, посвященном развертыванию работ по созданию атомной 

бомбы, Сталин предложил возглавить проект академику Иоффе. Тот 

осмелился отказаться в пользу более молодого Игоря Курчатого. «Я такого 

академика не знаю», - сказал Сталин. Однако Иоффе продолжал настаивать 

на своем, и Сталин с ним согласился, но с одним условием. Какое условие 

выдвинул Сталин? 

(И.Сталин согласился с предложением академика Иоффе, чтобы 

проект развертывания работ по созданию атомной бомбы возглавил 

более молодой руководитель - Игорь Курчатов. Но, взамен, выдвинул 

условие – присвоить Курчатову звание академика) 

7. Во время Великой Отечественной войны партизаны не только 

уничтожали врага, но и вели разведку, сообщая сведения по радио. 

Поскольку квалификация партизанских радистов оставляла желать лучшего, 

приходилось применять простейшие двузначные шифры, которые легко 

"взламывались" педантичными немецкими дешифраторами. Тем не менее, 

был найден "прием", который сделал эти простые коды, доступные не 

слишком грамотному специалисту, достаточно надежными. Назовите двумя 

словами этот "прием". 

Ответ: Грамматические ошибки. 

8. Во времена минувших войн солдаты обеспеченных армий перед боем 

старались надевать все чистое. Во-первых, чтобы в случае смерти предстать 

перед Богом, так сказать, при параде. А во-вторых, из практических 

соображений, чтобы снизить вероятность... Чего? 

Ответ: Загнивания ран. Зачёт: Заражения крови. 

9. В Питере ходит легенда, что музейные сокровища, которые не успели 

вывезти в блокаду, один бывший артиллерийский офицер предлагал уберечь 

от вражеского огня в одном необычном месте. Свое парадоксальное решение 

он мотивировал тем, что любой грамотный артиллерист будет уничтожать 
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подобное место в последнюю очередь. Где же предлагалось разместить 

сокровища? 

Ответ: В подвалах Исаакиевского собора. 

Комментарий: Исаакиевский собор из-за своих размеров служил 

отличным ориентиром для ведения огня, поэтому и был бы уничтожен, 

по мнению офицера, в последнюю очередь. 

10. Об этом советском генерале, командире Приморской армии в 1941-

1942 гг. ходили легенды по всему фронту. А фамилия этого генерала была 

настолько обыденной, что, по его же собственным словам, куда ни кинь 

палку, обязательно попадешь либо в носителя распространенной фамилии, 

либо в его однофамильца. Назовите обе фамилии. 

Ответ: Иванов и Петров. 

11. Ю. Гончаров в повести «Сто холодных ночей» так описывает 

немецкий танк, который широко использовался в Курской битве: «По полю, 

приплюснутый и широкий, покачивая выставленным впереди себя 

орудийным стволом, движется немецкий “тигр”. Он ещё далёк, но от низкого 

рычания мощного дизеля, спрятанного внутри его многотонной туши, в моих 

ушах точно вата… Танк ещё далеко. Да и бесполезно стрелять ему в лоб, 

спереди у него толстая броня, в ней вязнут снаряды даже полковых пушек… 

Этот танк сделан из новой сверхпрочной стали». Какую серьёзную ошибку 

допустил писатель в описании технических характеристик этого танка? 

(В своей повести «Сто холодных ночей»  Ю.Гончаров  так описал танк 

«…Он ещё далёк, но от низкого рычания мощного дизеля, спрятанного 

внутри его многотонной туши, в моих ушах точно вата…»  Это было 

ошибкой  с технической стороны характеристики боевой машины. «Тигр» 

был оснащён не дизельным, а карбюраторным двигателем) 

12.  В первые послевоенные годы на склоне высоты 102,0 был поставлен 

нестандартный по тем временам памятник — женщина в военной форме на 
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братской могиле. Спустя около двух десятилетий памятник был заменен 

вместе с рельефом. Как теперь называется упомянутая "высота" того места? 

Ответ: Мамаев курган. 

13. Рассказывая о работе порохового завода во время Великой 

Отечественной войны, Кузьма Хмелевский особо отмечает цех, 

составлявший "святая святых" завода. В этом цехе рабочие носили мягкие 

тапочки, передвигались медленно и плавно, говорили шепотом. Назовите 

основную продукцию этого цеха. 

Ответ: Нитроглицерин. Зачёт: Нитроглицериновая смесь. 

Комментарий: Этот цех назывался "цех нитрации" — 

нитроглицериновая смесь являлась в то время основным компонентом 

различных видов пороха. 

14. Генерал армии С.М. Штеменко в своих мемуарах вспоминал: 

«Генерала Антонова и меня вызвали в Ставку. “Читаете ли военную 

историю?” — обратился Верховный к Антонову и ко мне. Мы смешались, не 

зная, что ответить. Вопрос показался странным: до истории ли нам было 

тогда! А Сталин между тем продолжал: “Если бы вы её читали, то знали бы, 

что ещё в древние времена, когда войска одерживали победы, то в честь 

полководцев и их войск гудели во все колокола. И нам неплохо бы как-то 

отмечать победы более ощутимо, а не только поздравительными 

приказами”».  Каким образом была отмечена победа советских войск и 

когда?  

(Мы думаем, – кивнул Верховный головой на сидевших за столом 

членов Ставки, – давать в честь отличившихся войск и командиров, их 

возглавляющих, артиллерийские салюты. И учинять какую-то 

иллюминацию». Первый во время Великой Отечественной войны салют 

прозвучал в столице 5 августа 1943 года в честь освобождения Орла и 

Белгорода войсками Западного, Центрального, Воронежского, 

Брянского и Степного фронтов)  
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15. У каждого солдата на фронте был «сидор». Так что же это за 

«сидор»? 

«Сидор» - это вещмешок, в который укладывали обычный «военный» 

набор - портянки, обмотки, котелок, чашку, ложку, запас тушёнки, 

патроны, гранаты... и чистую рубаху. Если успевали - надевали её перед 

боем: ведь неизвестно, когда пробьёт последний час. Русскому человеку 

свойственно стремление предстать пред Господом в чистом. На войне 

ведь неверующих не было. 

16. В декабре 1941 года генерал-майору А.М. Василевскому было 

приказано в полной парадной форме и при орденах прибыть в кабинет И.В. 

Сталина для участия в приеме генерала В. Сикорского. В назначенный час 

будущий маршал вошел в кабинет. На его груди сверкал орден Красной 

Звезды и медаль "XX лет РККА". Сталин спросил: "Товарищ Василевский, 

почему вы не надели остальные ордена?". Чем аргументировал отказ надеть 

другие ордена Василевский? 

Ответ: "Не надел потому, что других нет". 

17. Если пехотинцев считают по штыкам, а кавалеристов по саблям, то 

как считают боевые корабли? 

Ответ: По вымпелам. 

18. В 1930-х гг. в СССР награжденному орденом "Знак Почета" 

выплачивали дополнительно 10 рублей, орденом Красной Звезды — 15 

рублей, а высшим орденом СССР — орденом Ленина — 25 рублей. Скажите, 

чем награждались те, кому выплачивали 50 рублей? 

Ответ: Званием Героя Советского Союза. Зачёт: Званием Героя 

Социалистического Труда, Орден Ленина и медаль "Золотая Звезда", 

Орден Ленина и медаль "Серп и Молот". 

КОНКУРС КАПИТАНОВ 

Пришло время проявить себя и нашим капитанам (командирам) команд. 
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Задание (3 минуты на выполнение): впишите в таблицу как можно больше 

фамилий советских полководцев Великой Отечественной войны. 

№ п/п Фамилия  

советского военачальника 

Отметка о приведении  

данной фамилии соперником 

1.   

2.   

...   

Капитаны поочерёдно называют имена военачальников (по одному) из 

своего списка, не повторяя приведённые другим капитаном. Победителем 

становится тот, кто назвал фамилию полководца последним. Победитель 

получает 3 балла. 

 

- ДЕБАТЫ «МЫ «САМОУПРАВЛЯЕМСЯ»» 

АННОТАЦИЯ 

В рамках дебатов участникам самоуправления были предложены темы 

для обсуждения: 1) Какое студенческое самоуправление у нас есть сейчас? 2) 

Какое самоуправление в группе мы хотим? 3) Что нам необходимо для 

развития студенческого самоуправления в группе? Все блоки готовят 

выступления по всем темам. После выступлений, блоки обмениваются 

вопросами. Главное отличие контактных дебатов от обычных дебатов, это 

моментальное получение обратной связи от слушателей. Если слушатель 

согласен с говорящим, он поднимает зеленую бумажку, если частично 

согласен желтую, а если совсем не согласен красную. 

Цель: создание условий для включения обучающихся в организацию 

жизнедеятельности ученического коллектива. 

Задачи: 

- стимулировать включение студентов в процессы непрерывного 

гражданского образования; 

- стимулировать включение студентов в работу органов студенческого 

самоуправления. 

 


