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Пояснительная записка 

        Каждый год 1 сентября двери техникума открываются для вновь 

поступивших обучающихся. Вчерашние школьники становятся студентами – 

первокурсниками. Переступив порог техникума, они вливаются в новую 

жизнь, которая полна неизвестности. Каждый из них задается следующими 

вопросами: что ждет в новом учебном заведении, правильно ли выбрал 

специальность, смогу ли найти друзей в новом коллективе, как сложатся  

отношения с преподавателями? На эти вопросы первокурсники смогут найти 

ответы в первый год обучения, в течение которого происходит процесс 

адаптации. Поэтому одной из главных психолого-педагогических задач 

техникума является работа с обучающимися первого курса, направленная на 

их быстрое и успешное привыкание к новым условиям обучения, к новым 

системам социальных отношений, на осмысление ими роли студента. 

        Под адаптацией студентов к учебной деятельности понимается 

выработка оптимального режима целенаправленного функционирования 

личности студента. Адаптация студентов представляет собой процесс 

вхождения личности в совокупность ролей и форм деятельности, процесс 

содержательного и творческого приспособления индивида к особенностям 

избранной им специальности с помощью учебного процесса. При этом речь 

идет не только о приспособлении студента к условиям техникума как 

временной специфичной среде, к новым методам обучения и нормам 

студенческого коллектива, но и об овладении нормами и функциями 

будущей профессиональной деятельности. Функция адаптации состоит в 

повышении уровня социальной активности личности и включении субъекта в 

социальную деятельность. Кроме того, она является исходной предпосылкой 

эффективности будущей профессиональной деятельности. При этом 

адаптация не сводится к приспособлению к новым условиям обучения – она 

предполагает развитие личности студента. 

Показателями успешной адаптации являются: 

1. объективные критерии - это академическая успеваемость,  степень 

участия в различных формах общественной жизни, состояние здоровья;  

2. субъективные критерии - это удовлетворенность (деятельностью, 

ситуацией, окружением, коллективом), стремление к совершенствованию, 

желание самореализации, оценка своих возможностей, эмоциональная 

стабильность личности.  

Данная программа направлена на достижение показателей успешной 

адаптации студентов – первокурсников в условиях техникума. 
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Паспорт программы 

Целевая группа – обучающиеся первых курсов (15-17 лет). 

Сроки реализации программы: 2021-2024 учебный год.  

Цель – создание условий для успешной адаптации обучающихся первых 

курсов, гармонического развития личности, мотивации на успешное 

освоение основных и профессиональных компетенций. 

Задачи: 

1. содействие в создании оптимальных психолого-педагогических 

условий в процессе обучения; 

2. развитие групповой сплоченности, создание благоприятного 

психологического климата в студенческом коллективе; 

3. развитие навыков конструктивного межличностного взаимодействия, 

уверенности в своих возможностях; 

4. привлечение обучающихся к вне учебной деятельности; 

5. оказание психолого-педагогической помощи кураторам учебных 

групп первого курса и преподавателям-предметникам. 

Методы работы: 

- наблюдение; 

- беседа; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- тренинг; 

- игра. 

Этапы реализации: 

Сроки Деятельность 

Диагностический 

Сентябрь - май Среди обучающихся – первокурсников психологическая 

диагностика с целью изучения психологических 

особенностей личности. 

Деятельностный 

Сентябрь - апрель Проводятся социально-психологические мероприятия 

по адаптации первокурсников. 

Анализ эффективности программы 

Май Заключительная диагностика обучающихся.  

Индивидуальная работа 

По необходимости 

или запросу в 

течение учебного 

года 

Индивидуальные беседы или коррекционные занятия с 

обучающимися первокурсниками, имеющими низкий 

уровень адаптации. 
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План мероприятий программы: 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Диагностические мероприятия 

 Диагностическое 

исследование, включающие 

следующие методики: 

Сентябрь – май 
Педагог - 

психолог 

1. Самооценка психических 

состояний (тест Г.Айзенк) 

2. Анкета «Определение 

доминирующих мотивов 

учения»  (Лускановой Н.С.) 

3. Диагностика уровня 

адаптации (методика 

«Адаптированность 

студентов» Т.Д. Дубовицкая, 

А.В. Крылова) 

4. Экспресс-диагностика 

характерологических 

особенностей личности  

(Н. Айзенк, в модификации 

Т.В. Матолиной) 

5. Методика  «Оценка 

групповой сплоченности» 

(Сишора) 

6. Исследование оценки 

микроклимата студенческих 

групп (методика В.М. 

Завьялова, модификация Н.П. 

Фетискина) 

7. Анкета «Изучение 

адаптированности » 

Профилактические мероприятия 

1. Мероприятия в форме 

классных часов, 

психологических игр, 

групповых бесед, тренингов, 

направленные на успешное 

протекание социально-

психологической адаптации 

первокурсников. 

 

 

 

 

Сентябрь - май 

 

 

 

 

Педагог - 

психолог 
2. Осуществление 

психологической поддержки 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 
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3. Осуществление 

психологической поддержки 

обучающихся ОВЗ и 

инвалидов. 

Коррекционно-развивающие мероприятия 

1. Организация коррекционной 

работы при нарушении 

протекания процесса 

социально-психологической 

адаптации.   

По 

необходимости 

или запросу в 

течение учебного 

года 

Педагог - 

психолог 

 

Ожидаемые результаты: 

Задачи программы Результат 

Содействие в создании оптимальных 

психолого-педагогических условий в 

процессе обучения 

- совместная деятельность 

педагогического коллектива; 

- эффективно построенные 

взаимоотношения в системах 

«преподаватель - обучающихся», 

«обучающийся - обучающийся». 

Развитие групповой сплоченности, 

создание благоприятного 

психологического климата в 

студенческом коллективе 

- развитие групповой сплоченности; 

- удовлетворенность новой учебной 

средой, своим положением в 

коллективе, характером 

взаимоотношений с членами группы, 

преподавателями. 

Развитие навыков конструктивного 

межличностного взаимодействия, 

уверенности в своих возможностях 

- умение находить в каждом человеке 

положительные качества, решать 

возникающие проблемы 

бесконфликтным способом; 

- проявление активности. 

Привлечение обучающихся к вне 

учебной деятельности 

- участие обучающихся в предметных 

конкурсах, олимпиадах; 

- участие обучающихся в подготовке 

и проведении мероприятий 

воспитательной направленности; 

- посещение обучающимися кружков 

разной направленности на базе 

техникума. 

Оказание психолого-педагогической 

помощи кураторам учебных групп 

первого курса и преподавателям-

предметникам 

- беседы с кураторами учебных групп 

по результатам диагностики; 

- составление рекомендаций по 

результатам диагностики. 
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Реализация программы позволит добиться положительных изменений в 

области адаптации студентов – первокурсников, а именно: 

- создание единой адаптационной среды; 

- сокращение число отчисленных с первых курсов; 

- осознание обучающимися трудностей, связанных с процессом обучения, 

умение справляться с эмоциональными переживаниями; 

- осознание правильности выбранной специальности. 
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Диагностический материал 

Самооценка психических состояний (Г. Айзенк) 

Цель: определить уровни таких психических свойств, как тревожность, 

фрустрация, агрессивность, ригидность. 

Тест состоит из 40 высказываний, сгруппированных в четыре блока. 

Каждый из блоков соответствует одному из четырех определяемых 

психических состояний (тревожности, фрустрации, агрессивности, 

ригидности). 

Инструкция: предлагаем Вам описание различных психических 

состояний. Если это состояние очень подходит Вам, то за ответ ставится 2 

балла; если подходит, но не очень, то 1 балл; если совсем не подходит – то 0 

баллов. 

Тест-опросник 

I 

1. Не чувствую в себе уверенности. 

2. Часто из-за пустяков краснею. 

3. Мой сон беспокоен. 

4. Легко впадаю в уныние. 

5. Беспокоюсь о только воображаемых неприятностях. 

6. Меня пугают трудности. 

7. Люблю копаться в своих недостатках. 

8. Меня легко убедить. 

9. Я мнительный. 

10. Я с трудом переношу время ожидания. 

II 

11. Нередко мне кажутся безвыходными положения, из которых 

все-таки можно найти выход. 

12. Неприятности меня сильно расстраивают, я падаю духом. 

13. При больших неприятностях я склонен без достаточных оснований 

винить себя. 

14. Несчастья и неудачи ничему меня не учат. 

15. Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесплодной. 

16. Я нередко чувствую себя беззащитным. 

17. Иногда у меня бывает состояние отчаяния. 

18. Я чувствую растерянность перед трудностями. 

19. В трудные минуты жизни иногда веду себя по-детски, хочу, 

чтобы меня пожалели. 

20. Считаю недостатки своего характера неисправимыми. 

III 

21. Оставляю за собой последнее слово. 

22. Нередко в разговоре перебиваю собеседника. 

23. Меня легко рассердить. 

24. Люблю делать замечания другим. 

25. Хочу быть авторитетом для других. 

26. Не довольствуюсь малым, хочу большего. 



10 
 

27. Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю. 

28. Предпочитаю лучше руководить, чем подчиняться. 

29. У меня резкая, грубоватая жестикуляция. 

30. Я мстителен. 

IV 

31. Мне трудно менять привычки. 

32. Мне нелегко переключать внимание. 

33. Очень настороженно отношусь ко всему новому. 

34. Меня трудно переубедить. 

35. Нередко у меня не выходит из головы мысль, от которой следовало бы 

освободиться. 

36. Нелегко сближаюсь с людьми. 

37. Меня расстраивают даже незначительные нарушения плана. 

38. Нередко я проявляю упрямство. 

39. Неохотно иду на риск. 

40. Редко переживаю по поводу изменений в принятом мною режиме дня. 

Обработка результатов тестирования 

Если соответствующее состояние вам присуще, припишите 2 балла, если 

такое состояние бывает изредка – 1 балл, если у вас такого состояния не 

бывает, то 0 баллов. Подсчитайте сумму баллов по каждому блоку 

высказываний.  

I блок (1 – 10-е высказывания) выявляет состояние тревожности, I 

I блок (11 – 20-е высказывания) – состояние фрустрации, 

 III блок (21 – 30-е высказывания) – состояние агрессивности,  

IV блок (31 – 40-е высказывания) – состояние ригидности. 

       Оценка психических состояний 

1. Тревожность: 

• 0 – 7 баллов: вы не тревожны; 

• 8 – 14 баллов: тревожность средняя, допустимого уровня; 

• 15 – 20 баллов: вы очень тревожны. 

2. Фрустрация: 

• 0 – 7 баллов: вы не имеете высокой самооценки, но устойчивы к 

неудачам, не боитесь трудностей; 

• 8 – 14 баллов: средний уровень фрустрации; 

• 15 – 20 баллов: у вас низкая самооценка, вы избегаете трудностей, боитесь 

неудач, фрустрированны. 

3. Агрессивность: 

• 0 – 7 баллов: вы спокойны, выдержанны; 

• 8 – 14 баллов: у вас средний уровень агрессивности; 

• 15 – 20 баллов: вы агрессивны, не выдержанны, есть трудности в 

общении и в работе с людьми. 

4. Ригидность: 

• 0 – 7 баллов: ригидности нет, у вас легкая переключаемость; 

• 8 – 14 баллов: у вас средний уровень ригидности; 

• 15 – 20 баллов: у вас ригидность сильно выражена, что проявляется в 
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неизменяемости поведения, убеждений, взглядов, даже если они не 

соответствуют реальной действительности. Вам противопоказаны смена 

работы, изменения в семье. 

 

Анкета «Определение доминирующих мотивов учения»  

(Лускановой Н.С.) 

Цель: определение уровня мотивации обучающихся. 

Инструкция: Сейчас вам будет предложен список утверждений. 

Внимательно изучите этот список и выберите три наиболее важных мотива, 

которые характеризуют ваше отношение к учебе. Номер выбранного 

утверждения обведите в кружок. Работайте не спеша, вдумчиво. Здесь нет 

правильных или неправильных ответов. 

Обработка результатов: каждое утверждение имеет свое балловое 

значение. Подсчитать сумму баллов согласно ключу. 
1 Понимаю, что ученик должен, хорошо учится  2 

2 Стремлюсь точно и быстро выполнять требования учителя  2 

3 Понимаю, что знания нужны мне для будущего 2 

4  Хочу быть культурным и развитым человеком  2 

5 Хочу получать хорошие отметки 1 

6 Хочу получать одобрение учителей и родителей 1 

7 Хочу быть лучшим учеником в классе 1 

8 Хочу занять достойное место среди товарищей 1 

9 Хочу, чтобы не ругали родители учителя 1 

10 Не хочу получать плохие отметки 1 

11 Люблю узнавать новое 3 

12 Нравится когда учитель рассказывает интересно 3 

13 Люблю думать и рассуждать на уроках   3 

14Люблю выполнять сложные задания и преодолевать трудности   3 

Интерпретация результатов 

Полученные результаты учащихся можно отнести к одному из уровней 

мотивации: 

Высокий уровень мотивации 9 – 8 б. 

Средний уровень мотивации 7 – 5 б.  

Низкий уровень мотивации 4 – 3 б.  

Также можно провести анализ определения доминирующих мотивов 

учения. 

Широко социальные мотивы: 

Мотивы долга и ответственности (1 – 2) 

Самоопределения и самосовершенствования (3-4) 

Узко личностные мотивы: 

Мотивы благополучия (5 – 6) 

Престижности (7 –8) 

Избегание неприятностей (9 – 10) 

Учено–познавательные мотивы: 

Мотивация содержанием (11 – 12) 

Мотивация процессом учения (13 – 14) 



12 
 

Методика Т. Д. Дубовицкой и А. В. Крылова 

«Адаптированность студентов». 

Цель: выявить первокурсников, испытывающих трудности в адаптации 

к группе и к учебной деятельности. 

Методика представляет собой набор из 16 суждений, по отношению к 

которым студенты должны выразить степень своего согласия. 

Инструкция: С целью создания условий для повышения качества 

обучения в техникуме, просим вас выразить свое мнение по поводу 

предложенных суждений и проставить соответствующую вашему мнению 

цифру напротив номера суждения. 

Варианты ответов: «Да» – 2; «Трудно сказать» – 1; «Нет» – 0.  

        Список суждений: 

1. Я активен в группе, часто беру инициативу на себя. 

2. Держусь в стороне, проявляю сдержанность в отношениях, так как могу 

быть неправильно понят однокурсниками. 

3. Однокурсники проявляют ко мне интерес и стремятся общаться со мной. 

4. Могу влиять на мнение и взгляды однокурсников с учетом своих 

интересов. 

5. Мне трудно общаться, находить общий язык со своими однокурсниками. 

6. Мне комфортно в группе, я легко следую ее нормам и правилам. 

7. Однокурсники относятся ко мне настороженно, мало общаются со мной. 

8. Мне сложно обратиться за помощью к однокурсникам. 

9. На всех занятиях чувствую себя уверенно и комфортно. 

10. В учебе могу в полной мере проявить свою индивидуальность, 

способности. 

11. На занятиях мне трудно выступать, выражать свои мысли. 

12. Многие учебные предметы являются сложными для меня, я осваиваю их с 

трудом. 

13. Успешно и в срок справляюсь со всеми учебными заданиями по 

предметам. 

14. У меня есть собственное мнение по изучаемым предметам и я всегда его 

высказываю. 

15. Мне трудно задать вопрос, обратиться за помощью к преподавателю. 

16. Нуждаюсь в помощи и дополнительных консультациях преподавателей 

по многим предметам. 

Обработка результатов осуществляется путем перевода цифр в баллы в 

соответствии с ключом и последующего суммирования полученных баллов 

отдельно по каждой шкале и методике в целом. 

Прямые суждения (цифра 0 означает 0 баллов; цифра 1 означает 1 балл; 

цифра 2 означает 2 балла): 1; 3; 4; 6; 9; 10; 13; 14. 

Обратные суждения (цифра 0 означает 2 балла; цифра 1 означает 1 балл; 

цифра 2 означает 0 баллов): 2; 5; 7; 8; 11; 12; 15; 16. 

Шкала адаптированности к учебной группе. Подсчитывается сумма 

баллов по следующим вопросам: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dogmon.org%2F8-semestr-2010-2011-uch-g-obshestvennoe-mnenie-voprosi-k-zache.html
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Шкала адаптированность к учебной деятельности. Подсчитывается 

сумма баллов по следующим вопросам: 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. 

Высокие показатели по шкале адаптированности к учебной группе 

свидетельствуют о том, что студент чувствует себя в группе комфортно, 

легко находит общий язык с однокурсниками, следует принятым в группе 

нормам и правилам. При необходимости может обратиться к однокурсникам 

за помощью, способен проявить активность и взять инициативу в группе на 

себя. Однокурсники также принимают и поддерживают его взгляды и 

интересы. 

Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной группе 

свидетельствуют об испытываемых студентом трудностях в общении с 

однокурсниками. Студент держится в стороне, проявляет сдержанность в 

отношениях. Ему трудно найти общий язык с однокурсниками, он не 

разделяет принятые в группе нормы и правила, не встречает понимания и 

принятия своих взглядов со стороны однокурсников, не может обратиться к 

ним за помощью. 

Высокие показатели по шкале адаптированности к учебной 

деятельности свидетельствуют о том, что студент легко осваивает учебные 

предметы, успешно и в срок выполняет учебные задания; при необходимости 

может обратиться за помощью к преподавателю, свободно выражает свои 

мысли, может проявить свою индивидуальность и способности на занятиях. 

Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной деятельности 

говорят о том, что студент с трудом осваивает учебные предметы и 

выполняет учебные задания; ему трудно выступать на занятиях, выражать 

свои мысли. При необходимости он не может задать вопрос преподавателю. 

По многим изучаемым предметам он нуждается в дополнительных 

консультациях, не может проявить свою индивидуальность и способности на 

учебных занятиях. 

 

 

Методика экспресс-диагностики характерологических особенностей 

личности (Н. Айзенк в модификации Т.В. Матолиной) 

       Цель: исследование характерологических особенностей личности. 

Инструкция: «Вам предлагается ряд вопросов об особенностях Вашего 

поведения, если Вы отвечаете на вопрос утвердительно («согласен»), то 

поставьте знак «+», если отрицательно «не согласен», то знак «-». Отвечайте 

на вопросы быстро, не раздумывая». 

 

ОПРОСНИК АЙЗЕНКА 

1. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя? 

2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать? 

3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь просят? 

4. Бывает ли так, что ты раздражен чем-нибудь? 

5. Часто ли у тебя меняется настроение? 

6. Верно ли, что тебе легче и приятнее с книгами, чем с ребятами? 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dogmon.org%2Ffaktori-determiniruyushie-krizisi-professionalenogo-razvitiya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dogmon.org%2Fmuzika-na-zanyatiyah-po-razvitiyu-rechi.html
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7. Часто ли тебе мешают уснуть разные мысли? 

8. Ты всегда делаешь так, как тебе говорят? 

9. Любишь ли ты подшучивать над кем-нибудь? 

10. Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не было 

настоящей причины? 

11. Можешь ли ты сказать о себе, что ты веселый, живой человек? 

12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе? 

13. Верно ли, что ты часто раздражен чем-нибудь? 

14. Нравится ли тебе все делать в быстром темпе (если же наоборот, склонен 

к неторопливости, ответь “нет”), 

15. Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть было не 

произошли, хотя все кончилось хорошо? 

16. Тебе можно доверить любую тайну? 

17. Можешь ли ты без особого труда внести оживление в скучную компанию 

сверстников? 

18. Бывает ли так, что у тебя без всякой причины (физические нагрузки) 

сильно бьется сердце? 

19. Делаешь ли ты обычно первый шаг для того, чтобы подружиться с кем-

нибудь? 

20. Ты когда-нибудь говорил неправду? 

21. Ты легко расстраиваешься, когда критикуют тебя и твою работу? 

22. Ты часто шутишь и рассказываешь смешные истории своим друзьям? 

23. Ты часто чувствуешь себя усталым? 

24. Ты всегда сначала делаешь уроки, а все остальное потом? 

25. Ты обычно весел и всем доволен? 

26. Обидчив ли ты? 

27. Ты очень любишь общаться с другими ребятами? 

28. Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству? 

29. У тебя бывают головокружения? 

30. Бывает ли так, что твои действия и поступки ставят других людей в 

неловкое положение? 

31. Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь надоело? 

32. Любишь ли ты иногда похвастаться? 

33. Ты чаще всего сидишь и молчишь, когда попадаешь в общество 

незнакомых людей? 

34. Волнуешься ли ты иногда так, что не можешь усидеть на месте? 

35. Ты обычно быстро принимаешь решения? 

36. Ты никогда не шумишь в классе, даже когда нет учителя? 

37. Тебе часто снятся страшные сны? 

38. Можешь ли ты дать волю чувствам и повеселиться в обществе друзей? 

39. Тебя легко огорчить? 

40. Случалось ли тебе плохо говорить о ком-нибудь? 

41. Верно ли, что ты обычно говоришь и действуешь быстро, не 

задерживаясь особенно на обдумывание? 

42. Если оказываешься в глупом положении, то потом долго переживаешь? 
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43. Тебе очень нравятся шумные и веселые игры? 

44. Ты всегда ешь то, что тебе подают? 

45. Тебе трудно ответить “нет”, когда тебя о чем-нибудь просят? 

46. Ты любишь часто ходить в гости? 

47. Бывают ли такие моменты, когда тебе не хочется жить? 

48. Был ли ты когда-нибудь груб с родителями? 

49. Считают ли тебя ребята веселым и живым человеком? 

50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки? 

51. Ты чаще сидишь и смотришь, чем принимаешь активное участие в общем 

веселье? 

52. Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей? 

53. Бываешь ли ты совершенно уверен, что сможешь справиться с делом, 

которое должен выполнить? 

54. Бывает ли, что ты чувствуешь себя одиноким? 

55. Ты стесняешься заговорить первым с новыми людьми? 

56. Ты часто спохватываешься, когда уже поздно что-нибудь исправить? 

57. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ? 

58. Бывает ли так, что ты иногда чувствуешь себя веселым или печальным 

без всякой причины? 

59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие от 

оживленной компании сверстников? 

60. Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты сделал что-нибудь 

не подумав? 

 

Ключ к тесту 

Шкалы Ответ "Да" Ответ "Нет" 

Экстраверсия (Э) 
1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 

43, 46, 49, 53, 57 
6, 33, 51, 55, 59 

Нейротизм (Н) 
2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 

39, 42, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 

 

"Ложь" 8, 16, 24, 28, 36, 44 
4, 12, 20, 32, 
40, 

48  

Интерпретация результатов 

 

Определение темперамента 

Показатель по шкале 

«Экстраверсия-

интроверсия» 

Показатель по шкале 

«Нейротизм» 
Тип темперамента 

12-24 12-24 Холерик 

12-24 0-11 Сангвиник 

0-11 12-24 Меланхолик 

0-11 0-11 Флегматик 
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Таблица психологических типов 

№ 
Данные по тесту Айзенка 

№ 
Данные по тесту Айзенка 

Э в баллах Н в баллах Э в баллах Н в баллах 

1 0-4 0-4 17 16-20 4-8 

2 20-24 0-4 18 4-8 16-20 

3 20-24 20-24 19 4-8 4-8 

4 0-4 20-24 20 16-20 16-20 

5 0-4 4-8 21 12-16 8-12 

6 0-4 16-20 22 8-12 8-12 

7 0-4 8-16 23 16-20 8-12 

8 4-8 0-4 24 12-16 4-8 

9 8-16 0-4 25 8-12 4-8 

10 16-20 0-4 26 4-8 8-12 

11 20-24 4-8 27 4-8 12-16 

12 20-24 8-16 28 8-12 16-20 

13 20-24 16-20 29 12-16 16-20 

14 16-20 20-24 30 16-20 12-16 

15 8-16 20-24 31 8-12 12-16 

16 4-8 20-24 32 12-16 12-16 
 

Характерологические проявления 

Тип № 1 Э: 0-4; Н: 0-4. Безмятежный, мирный, невозмутимый. В 

группе скромен. Дружбу не навязывает, но и не отвергает, если ему 

предложат. Склонен к упрямству, если ощущает свою правоту. Не смешлив. 

Речь спокойная. Терпелив. Хладнокровен.  

Пути коррекции: Воспитателей беспокоят мало, а значит всегда 

страдают от невнимания педагогов, тренеров, начальников. 

Главное в подходе - повысить самооценку посредством привлечения 

внимания группы к данному человеку. Желательно, чтобы у индивида была 

возможность выбора темпа работы. Подчеркивать ценность таких качеств, 

как скромность, хладнокровие. 

Тип № 2 Э: 20-24; Н: 0-4. Радостный, общительный, разговорчивый. 

Любит быть на виду. Оптимист, верит в успех. 

Поверхностен. Легко прощает обиды, превращает конфликты в шутку. 

Впечатлителен, любит новизну.  Пользуется всеобщей любовью. Однако, 

поверхностен,  беспечен. Прихотлив. Артистичен. Не умеет добиваться 

результатов (увлекается, но быстро остывает). 

Пути коррекции: Поощрять трудолюбие, использовать природный 

артистизм и склонность к новизне. Желательно исподволь приучать к 

настойчивости, дисциплине, организованности (например, предлагая 

оригинальные задания). Рекомендуется помочь организовать время 

(кружковой работой, участием в экспедициях и т. д.). 
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Тип№3 Э: 20-24; Н: 20-24. Активный, имеет хорошо развитые 

бойцовские качества. Насмешлив. Стремится общаться со всеми “на равных”. 

Очень честолюбив. В Случае несогласия с позицией более старшего 

принимает активно противоборствующую позицию. Не выносит безразличия 

в свой адрес. 

Пути коррекции: Основная тактика - подчеркнутое уважение. 

Взаимоотношения следует строить на убеждении, спокойном, 

доброжелательном тоне общения. При аффективном поведении возможна 

ироническая реакция. Не следует “выяснять отношения” в момент 

конфликта. Лучше обсудить проблемы позже в спокойной ситуации. При 

этом желательно акцентировать внимание на проблеме и на возможности 

решить ее без особого эмоционального напряжения. Подросткам данного 

типа необходима возможность проявления организаторских способностей, а 

также реализация энергетического потенциала (спортивные достижения и т. 

п.). 

Тип №4 Э: 0-4; Н 20-24. Тип неспокойный, настороженный, 

неуверенный в себе. Ищет опеки. Необщителен, поэтому имеет смещенные 

оценки и самооценки. Высокоранимый. Адаптация идет длительно, поэтому 

действия замедленны. Не любит активный образ жизни. Созерцатель. Часто 

склонен к философии. Легко драматизирует ситуацию. 

Пути коррекции: Стремится поддержать. Оградить от насмешек. 

Выделять положительные стороны (вдумчивость, склонность к монотонной 

деятельности). Подобрать деятельность, не требующую активного общения, 

строгой временной регламентации, а также не включенную в жесткую 

систему субординации. Активизировать интерес к окружающим. Исподволь 

сводить с людьми доброжелательно-энергичными. 

Тип № 5 Э: 0-4; Н; 4-8. Созерцателен, спокоен. Имеет низкий уровень 

заинтересованности в реальной жизни, а значит и низкие достижения. 

Направлен на внутренние выдуманные или вычитанные коллизии. 

Послушно-безразличен. 

Пути коррекции: Остро нуждается в повышении самооценки, это 

разрушает безразличие и повышает уровень притязаний, а, следовательно, 

качество работы или учебы. Желательно найти сильные стороны 

(способности, задатки), чтобы как-то увлечь работой. 

Тип № 6 Э: 0-4; Н: 16-20. Сдержанный, робкий, чувствительный, 

стесняется в незнакомой ситуации. Неуверенный, мечтательный. Любит 

философствовать, не любит многолюдья. Имеет склонность к сомнениям. 

Мало верит в свои силы. В целом уравновешен. Не склонен паниковать и 

драматизировать ситуацию. Тревожный. Часто пребывает в 

нерешительности, склонен к фантазиям. 

Пути коррекции: Стараться поддерживать, опекать, подчеркивать 

перед группой положительные качества и проявления (серьезность, 

воспитанность, чуткость). Можно увлечь идеей (например, помощи кому-то 

более слабому). Это повысит самооценку, даст повод к более 

оптимистическому ощущению жизни. 
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Тип № 7 Э: 0-4; Н; 8-16. Человек скромный, активный, направленный 

на дело. Справедливый, преданный друг. Очень хороший, умелый помощник, 

но плохой организатор. Застенчив. Предпочитает оставаться в тени. В 

компаниях, как правило, не состоит. Дружит вдвоем. Взаимоотношениям 

придает большое значение. Иногда скучновато-морализирующий. 

Пути коррекции: В деятельности желательно предоставить свободный 

режим; поощрять, это активизирует инициативу. Постараться раскрепостить, 

чтобы действовал самостоятельно, а не по указке (по природе подчиняем). 

Избегать публичной критики. Внушать уверенность в своих силах и правах. 

Не допускать слепой веры в чей-либо авторитет. 

Тип № 8. Э: 4-8; Н: 0-4. Человек спокойный, склонный к общению в 

компаниях. Эстетически одаренный. Скорее созерцатель, чем деятель. 

Уравновешенный. Безразличный к успехам. Любит жить “как все”. Во 

взаимоотношениях ровен, но глубоко переживать не умеет. Легко избегает 

конфликтов. 

Пути коррекции: Главная задача - активизировать потребность в 

деятельности. Найти занятие, могущее заинтересовать (скорее это нечто, 

связанное с художественными проявлениями). Поощрять успехи. 

Желательно чаще общаться с подростком, обращая внимание на развитие 

социального интеллекта 

Тип № 9 Э: 8-16; Н: 0-4. Активный, жизнерадостный. Общительный. В 

общении неразборчив. Легко попадает в асоциальные группировки 

вследствие плохой сопротивляемости дезорганизующим условиям. 

Склонный к новизне, любознательный. Социальный интеллект развит слабо. 

Нет умения строить адекватные оценки и самооценки. Часто нет твердых 

принципиальных установок. Энергичен. Доверчив. 

Пути коррекции: Режим желателен более жесткий, мобилизующий. 

Установить доброжелательные отношения, но подросток должен 

чувствовать, что за ним наблюдают. Стремиться направлять энергию в 

полезное дело (например, увлечь глобальной идеей достичь чего-то 

(поступить в ВУЗ и т.п.). Однако, в этом случае необходимо вместе 

распланировать предстоящую работу, фиксировать сроки и объемы и жестко 

контролировать выполнение. Желательно подростка данного типа ввести в 

состав группы или бригады с сильным лидером и позитивными установками. 

Тип № 10 Э: 16-20; Н: 0-4. Артистичен. Любит рассказывать. 

Недостаточно настойчив. Общителен. Неглубок. Уравновешен. 

Пути коррекции: Поддерживать усилия, направленные на достижение 

интересных целей (у самого хватает инициативы выбрать какое-то занятие 

иди цель, но не хватает упорства). Поощрять артистизм, но не допускать до 

клоунства. 

Тип № 11 Э: 20-24; Н: 4-8. Активный, общительный, благородный, 

честолюбивый. Легко соглашается на рискованные развлечения. Не всегда 

разборчив в друзьях, в средствах достижения цели. Благороден. Часто 

эгоистичен. Обаятелен. Имеет организаторские склонности. 
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Пути коррекции: Поощрять и развивать организаторские склонности. 

Может быть лидером, но надо контролировать. Удерживать от зазнайства. 

Лидерское положение в коллективе легко выправляет разболтанность, лень. 

Любит быть “на коне”. Можно допускать коллективную критику в случае 

необходимости. 

Тип № 12 Э; 20-24; Н: 8-16. Легко подчиняется дисциплине. Обладает 

чувством собственного достоинства. Организатор. Склонен к искусству, 

спорту. Активен. Влюбчив. Легко увлекается людьми и событиями. 

Впечатлителен. 

Пути коррекции: Лидер по натуре, как эмоционального, так и 

делового плана. Надо поддерживать лидерские усилия, помогать, направлять 

в деловом и личностном плане. 

Тип № 13 'Э: 20-24; Н: 16-20. Сложный тип. Тщеславен. Энергичен. 

Жизнерадостен. Не имеет, как правило, высокой духовной направленности. 

Погружен в житейские радости. Во главу угла жизни ставит бытовые 

потребности. Преклоняется перед престижностью. Всеми силами стремится 

достичь удачи, успеха, выгоды. Презирает неудачников. Общительный, 

демонстративный. Жестко выдвигает свои требования. 

Пути коррекции: Цель старшего - держать подростка “в рамках”, так 

как тот склонен к зазнайству, подчинению себе окружающих, Действовать 

лучше спокойно и твердо. Выделять других, подчеркивая положительные 

личностные качества. Можно предложить роль организатора. При этом 

требовать выполнения обязанностей. Желательно эстетическое воспитание. 

Тип № 14 Э: 16-20; Н: 20-24. Властный, мнительный, подозрительный, 

педантичный. Всегда стремится к первенству. Мелочный. Наслаждается 

любым превосходством. Язвительно-желчен. Склонен к насмешке над более 

слабыми. Мстителен, пренебрежителен, деспотичен. Утомляем. 

Пути коррекции: Нельзя относиться равнодушно. Можно относиться 

дружелюбно, можно - с иронией. Дать возможность занять лидерское 

положение, однако, при этом следует выбрать пост, на котором он больше 

внимания уделял бы бумагам, чем людям. Поощрять волю и упорство. При 

этом подростку желательно воспитывать в себе позитивное эмоциональное 

отношение к окружающим и позитивные установки. 

Тип № 15 Э: 8-16; Н: 20-24. Вечно недовольный, ворчливый, 

склонный к придиркам. Мелочно-требовательный. К язвительности не 

склонен. Легко обижается по пустякам. Часто хмурый, раздражителен. 

Завистлив. В делах неуверенный. В отношениях - подчиненный. Перед 

трудностями пасует. В группе, классе держится в стороне. Злопамятный. 

Друзей не имеет. Сверстниками командует. Голос тихий, резкий. 

Пути коррекции: Желательно наладить хотя бы минимальные 

взаимоотношения. Это легче сделать, основываясь на мнительности данного 

человека. Можно интересоваться его самочувствием, успехами в 

доверительной беседе. В качестве какой-то общественной нагрузки, 

позволяющей иметь опору во взаимоотношениях, можно дать канцелярскую 

работу (педантические свойства позволят делать ее хорошо). Поощрять за 



20 
 

исполнительность при всем коллективе, что позволит как-то наладить 

отношения со сверстниками. Подростки такого типа требуют постоянного 

внимания и индивидуального взаимодействия. 

Тип № 16 Э: 4-8; Н: 20-24. Высокочувствительный тип, недоверчивый, 

затаенно-страстный, молчаливый, замкнуто-обидчивый. Самолюбивый, 

независимый, имеет критический ум.  Пессимист. Склонен к обобщенному 

мышлению. Часто - неуверенность в себе. 

Пути коррекции: В подходе желательны: оберегающий режим, 

поощрения при одноклассниках, доброжелательность, уважительность. 

Следует поддерживать справедливые критические суждения, но избегать 

развития у подростка морализирования и критиканства. 

Тип № 17 Э: 16-20; Н: 4-8. Очень эмоционален. Восторженный, 

жизнерадостный, общительный, влюбчивый. В контактах - неразборчив, 

дружески настроен ко всем. Непостоянен, наивен, ребячлив, нежен. 

Пользуется симпатией окружающих. Фантазер. Не стремится к лидерству, 

предпочитая интимно-дружеские связи. 

Пути коррекции: Поддерживать положительный настрой. Желательно 

развивать эстетические склонности, поддерживать увлечения (поощрять, 

интересоваться, предлагать выступить перед классом, группой). Обратить 

внимание на выработку волевых качеств (настойчивости, уровня 

притязаний). 

Тип № 18 Э: 4-8; Н: 16-20. Эмпатичный. Очень жалостливый, 

склонный поддерживать слабых, предпочитает интимно-дружеские 

контакты. Настроение чаще спокойно-пониженное. Скромный. Застенчивый. 

Не уверен в себе. Созерцатель. Легко становится настороженным и 

подозрительным в неблагоприятных условиях. 

Пути коррекции: Рекомендуется наладить щадяще-развивающий 

режим. Контролировать исподволь, относиться спокойно-доброжелательно. 

Помогать в трудных ситуациях, какими в данном случае являются 

достижение цели, формирование активной позиции, налаживание контактов 

(со сверстниками и взрослыми). Исключить публичное обсуждение, если 

возможны негативные оценки. 

Тип № 19  Э: 4-8; Н; 4-8.  Спокойный тип. Молчаливый, 

рассудительный. Замедленно-деятельный, очень последовательный, 

самостоятельный, независимый, кропотливый. Беспристрастный, скромный, 

низко-эмоциональный. Иногда отвлечен от реальности. 

Пути коррекции: У подростков данного типа надо постараться 

повысить самооценку, развить систему притязаний, раскрыть склонности и 

способности подростка. Заинтересовать чем-то можно, дав какую-то работу с 

высокой личной ответственностью (по типу деятельность должна быть 

больше связана с бумагами, чем с людьми). Подростки такого типа 

нуждаются в советах по разным вопросам, но выраженных в деликатной 

форме. 

Тип № 20 Э: 16-20; Н: 16-20. Очень демонстративен, не умеет 

сопереживать. Эмоционально беден. Любит противопоставлять себя 
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коллективу. Очень напорист в достижении значимых для себя ценностей. 

Престижен. Часто фальшив. Практичен. 

Пути коррекции: Режим взаимодействия мягкий, терпимый, чтобы не 

обострять негативные качества. Вовлечь в спортивные или технические 

занятия, чтобы подростки могли перевести энергетику в позитивное русло, а 

потребность в борьбе за первенство в приемлемую форму. Желательно 

эстетическое воспитание. Вовлекать в позитивные социальные группы с 

сильным влиятельным лидером. 

Тип № 21 Э: 12-16; Н: 8-12. Очень энергичен, жизнерадостен. 

“Любимец публики”. Считается, что подростки такого типа счастливцы. 

Действительно, они часто очень одарены, легко учатся, артистичны, 

малоутомляемы. Однако наличие этих качеств часто имеет негативные 

результаты. Подростки (и молодые люди) с детства привыкают, что им все 

доступно. В результате чего не учатся серьезно работать над достижением 

цели. Легко все бросают, часто прерывают дружбу. Поверхностны. Имеют 

довольно низкий социальный интеллект. 

Пути коррекции: Требуют доброжелательно-строгого отношения. В 

коллективе не стоит выбирать на лидерские должности (лучше часто 

предлагать разовые поручения организаторского типа). Строго требовать 

выполнения поручений. Желательно вместе с подростком найти какую-то 

значимую цель (например, овладеть иностранным языком), разбить на 

периоды срок исполнения, расписать по времени задачи и контролировать 

выполнение. Это, с одной стороны, поможет добиться поставленной цели, с 

другой стороны - приучит к упорядоченной работе. 

Тип № 22 Э: 8-12; Н: 8-12. Очень пассивно-безразличный. Уверен в 

себе. В отношении к окружающим жестко-требователен. Злопамятен. Часто 

проявляет пассивное упрямство. Очень педантичен, мелочен. Рассудителен, 

хладнокровен. К чужому мнению относится безразлично. Ригиден, 

предпочитает привычные дела и монотонность быта. Интонации речи 

маловыразительные. Малоэстетичен. 

Пути коррекции: Создать у подростка ощущение, что он интересен 

воспитателю (тренеру и т. д.). Следует интересоваться мелочами быта, 

самочувствия. Среди общественных поручений желательно выбрать что-то, 

требующее аккуратного исполнения (ведение журнала или табеля, учет чего-

то и т.п.). Хвалить за исполнительность. Помогать в выборе занятий 

(желательно индивидуальные, а, не групповые виды спорта или 

художественной самодеятельности).  

Тип № 23 Э: 16-20; H: 8-12. Общительный, активный, инициативен, 

увлекающийся. При этом умеет управлять собой. Умеет добиваться 

намеченной цели. Честолюбив. Любит лидировать и умеет быть 

организатором. Пользуется доверием и искренним уважением окружающих. 

Характер легкий, эстетичен, ровно оживлен. 

Пути коррекции: Создать возможность лидерства. Помогать в 

решении групповых и индивидуальных задач, следить за тем, чтобы нагрузка 

(учебная, производственная и общественная) была в разумных пределах. 
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Тип № 24 Э: 12-16; Н: 4-8. Активный, уравновешенный тип. 

Энергичен. Среднеобщителен. Привязчив к немногочисленным друзьям. 

Упорядочен. Умеет ставить перед собой задачи и добиваться решений. Не 

склонен к соперничеству. Иногда обидчив. 

Пути коррекции: Предпочитает спокойное доверительное отношение 

окружающих. Желательно отлаживание четких деловых контактов. 

Тип № 25 Э: 8-12; Н: 4-8. Активен, иногда взрывчатый, иногда 

беспечно-веселый. Часто спокойно-безразличен. Инициативы почти не 

проявляет, действует по указке. Пассивен в социальных контактах. К 

глубоким эмоциональным переживаниям не расположен. Склонен к 

монотонной кропотливой работе. 

Пути коррекции: Желательно спокойно-деловое отношение. Находить 

и рекомендовать лучше индивидуальные занятия. Хорошо справляются с 

административной работой. 

Тип № 26 Э: 4-8; Н: 8-12. Спокоен, уравновешен, терпелив, 

педантичен. Честолюбив. Целеустремлен. Имеет твердые принципы. 

Временами обидчив. 

Пути коррекции: Любят доверительные отношения, спокойный темп 

работы. Не склонны к панибратству. Желательно поощрять при классе 

(группе) за аккуратность, исполнительность. Работать над повышением 

уверенности в своих силах. 

Тип № 27 Э: 4-8; Н: 12-16. Уравновешенно-меланхоличный. Тонко 

чувствительный. Привязчивый; ценит доверительно-интимные отношения, 

спокойный. Ценит юмор. В целом - оптимист. Иногда паникует, иногда 

впадает в депрессии. Однако, чаще спокойно-задумчив. 

Пути коррекции: Создать обстановку активно-спокойной 

деятельности. Желательно избежать жесткой регламентации. Рекомендовать 

эстетические и литературные занятия. 

Тип № 28 Э: 8-12; Н: 16-20. Меланхоличный, честолюбивый, 

упорный, серьезный. Иногда склонен к уныло-тревожному настроению. 

Дружит с немногочисленным кругом людей. Необидчив, но иногда 

мнителен. Самостоятелен в решениях относительно принципиальных 

вопросов, но зависим от близких в эмоциональной жизни. 

Пути коррекции: Рекомендуется направлять усилия на повышение 

самооценки, укреплять уверенность в себе. 

Тип № 29 Э: 12-16; Н: 16-20. Жестко требователен к окружающим: 

упрям, горд, очень честолюбив. Энергичен, общителен, настроение чаще 

боевитое. Неудачи скрывает. Любит быть на виду. Хладнокровен. 

Пути коррекции: Взаимоотношения строить на основе уважения, 

высокой требовательности. Можно посмеиваться над недостатками, если 

подросток заносчив. 

Тип № 30 Э: 16-20; Н: 12-16. Гордый, стремится к первенству, 

злопамятен. Стремится к лидерству во всем. Энергичен, упорен. Спокойный, 

расчетливый. Любит риск, непреклонный в достижениях. Не лишен 

артистизма, хотя и суховат. 
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Пути коррекции: Не допускать зазнайства. Поддерживать в 

позитивных усилиях. Помогать в лидерстве, не допускать командный стиль 

отношений. Нейтрализовать озлобленность. Развивать социальный 

интеллект. 

Тип № 31 Э: 8-12; Н: 12-16. Застенчив, независтлив, стремится к 

самостоятельности, привязчив. Доброжелателен. С близкими людьми 

проявляет наблюдательность, чувство юмора. Склонен к глубоким 

доверительным отношениям. Избегает ситуации риска, опасности. Не 

выносит навязанный темп. Иногда склонен к быстрым решениям. Часто 

раскаивается в своих поступках. В неудачах обвиняет только себя. 

Пути коррекции: Обеспечить спокойную доброжелательную 

обстановку. Стараться вовлекать в активное решение деловых вопросов. 

Поощрять социальную активность, вовлекать в участие в каких-либо 

мероприятиях (семинарах, конференциях и т. п.). 

Тип № 32 Э: 12-16; Н: 12-16. Честолюбив, неудачи не снижают 

уверенности в себе. Заносчив. Злопамятен. Энергичен. Упорен. 

Целеустремлен. Склонен к конфликтности. Не уступает, даже если не прав. 

Мук совести не испытывает. В общении не склонен к сопереживанию. Ценит 

только информативность. Эмоционально ограниченный тип. 

Пути коррекции: Не поддерживать в конфликтных ситуациях. 

Воздействовать через честолюбие. Отношения поддерживать ровные, 

пытаясь исподволь развивать социальный интеллект. 

 

 

Определение индекса групповой сплоченности Сишора 

Цель: определение групповой сплоченности ученического коллектива. 

Групповую сплоченность — чрезвычайно важный параметр, 

показывающий степень интеграции группы, ее сплоченность в единое целое. 

Можно определить ее с помощью методики, состоящей из 5 вопросов с 

несколькими вариантами ответов на каждый. Ответы кодируются в баллах 

согласно приведенным в скобках значениям (максимальная сумма +19 

баллов, минимальная — -5). В ходе опроса баллы указывать не нужно.  

         Инструкция: внимательно прочитайте каждый вопрос и выберите один 

из ответов, наиболее точно соответствующий Вашему мнению. 

I. Как бы вы оценили свою принадлежность к группе?  

1) Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5).  

2) Участвую в большинстве видов деятельности (4).  

3) Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3).  

4) Не чувствую, что являюсь членом группы (2).  

5) Живу и существую отдельно от нее (1).  

6) Не знаю, затрудняюсь ответить (1).  

II. Перешли бы вы в другую группу, если бы представилась такая 

возможность (без изменения прочих условий)?  

1) Да, очень хотел бы перейти (1).  

2) Скорее перешел бы, чем остался (2).  
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3) Не вижу никакой разницы (3).  

4) Скорее всего остался бы в своей группе (4).  

5) Очень хотел бы остаться в своей группе (5).  

6) Не знаю, трудно сказать (1).  

III. Каковы взаимоотношения между членами вашей группы?  

1) Лучше, чем в большинстве коллективов (3).  

2) Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2).  

3) Хуже, чем в большинстве коллективов (1).  

4) Не знаю, трудно сказать (1).  

IV. Каковы у вас взаимоотношения с куратором группы?  

1) Лучше, чем в большинстве коллективов (3).  

2) Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2).  

3) Хуже, чем в большинстве коллективов (1).  

4) Не знаю. (1)  

V. Каково отношение к учебе в вашем коллективе?  

1) Лучше, чем в большинстве коллективов (3).  

2) Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2).  

3) Хуже, чем в большинстве коллективов (1).  

4) Не знаю (1).  

Уровни групповой сплоченности.  

15,1 баллов и выше — высокая;  

11,6 — 15 баллов — выше средней;  

7— 11,5 — средняя;  

4 — 6,9 — ниже средней;  

4 и ниже — низкая. 

 
 

Оценка микроклимата студенческой группы  

(В.М. Завьялов в модификации Н.П. Фетискина) 

Цель: определение психологической атмосферы в учебном  коллективе 

с целью поддержания ее положительного баланса. 

Инструкция. Просим вас заполнить данную карту. В ней предлагаются 

показатели, характеризующие микроклимат студенческой группы. Карта 

составлена по принципу полярных суждений. Слева – суждения, 

раскрывающие психологический климат с положительной стороны, справа – 

с отрицательной стороны. Между полярными суждениями расположены 

цифры 3-2-1-0-1-2-3. Ваша задача: во-первых, выбрать одно из полярных 

суждений (слева или справа), отражающее типичную картину 

взаимоотношений в вашей студенческой группе и обычного настроения в 

ней; во-вторых, отметить кружком одну из цифр, которая соответствует 

степени выраженности каждого показателя.  

Высокая степень выраженности – 3 

Средняя степень выраженности – 2 

Степень выраженности   - 1 
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Если вы затрудняетесь определить, какое из двух полярных суждений 

отражает типичный микроклимат вашей студенческой группы, то отметьте 

цифру 0. 

Например, обращаясь к первой строчке, вы знаете, что в вашей группе 

обычно бодрое и  жизнерадостное настроение. Но выраженность этого 

показателя, по-вашему, средняя. Вам нужно отметить кружком цифру 2 в 

левой от нуля части. 

Обработка данных (вариант Н.П. Фетискина) 

1. Для определения психологического микроклимата (ПМ) необходимо 

сложить все положительные баллы, затем отрицательные и из большей 

суммы вычесть меньшую. 

2. Оценить уровень ПМ по баллам: 

50-60 баллов – высокая степень благоприятности ПМ; 

40-49 баллов – средне-высокая степень благоприятности ПМ; 

21-39 баллов – средняя степень благоприятности ПМ; 

11-20 баллов - средне-низкая степень благоприятности ПМ; 

0-10 баллов – незначительная благоприятность ПМ. 

Не благоприятность ПМ характеризуют баллы с отрицательным знаком, 

подобно позитивно-уровневой квантификации. 

3. Составляется профиль ПМ, показывающий выраженность каждой из 

исследуемых составляющих. 

 

Группа______________ курс ________ дата заполнения _______________ 
1.  В группе обычно бодрое и 

жизнерадостное настроение. 

3  2  1  0  1  2  3 В группе обычно настроение подавленное, 

мрачное. 

2.  Группа активна, работоспособна. 3  2  1  0  1  2  3 Группа пассивна, инертна. 

3.  Обстановка в группе спокойная, 

деловая. 

3  2  1  0  1  2  3 Обстановка в группе нервозная, 

напряженная. 

4.  В группе студенты чувствуют себя 

уютно. 

3  2  1  0  1  2  3 В группе студенты чувствуют себя 

неуютно. 

5.  Студенты знают и чувствуют, что 

группа в случае необходимости 

защитит и поддержит их. 

3  2  1  0  1  2  3 У студентов нет уверенности в поддержке 

группы в трудную минуту. 

6.  Студенты относятся друг к другу с 

симпатией. 

3  2  1  0  1  2  3 Взаимоотношения в группе отличаются 

антипатией. 

7.  Коллектив справедливо относится 

ко всем своим членам, воздает 

каждому по заслугам. 

3  2  1  0  1  2  3 Коллектив делится на предпочитаемых и 

пренебрегаемых. Необъективен в оценке 

отдельных членов группы. 

8.  Отношения отдельных микрогрупп 

внутри коллектива 

характеризуются 

взаимопониманием, тактичностью, 

сотрудничеством в общих для 

коллектива делах. 

3  2  1  0  1  2  3 Группировки внутри коллектива 

конфликтуют между собой, их члены 

замыкаются в своих интересах, не хотят 

понимать других. 

9.  Конфликты в группе возникают 

редко, по серьезным причинам, 

разрешаются справедливо и 

доброжелательно. 

3  2  1  0  1  2  3 Конфликты возникают часто, разрешаются 

с трудом, болезненно. 

10.  В критические периоды группа 

сплачивается. Руководствуется 

принципом «Один за всех и все за 

одного». 

3  2  1  0  1  2  3 В трудные периоды в коллективе возникает 

рассеянность, ссоры, взаимные упреки. 
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11.  Новички чувствуют к себе 

доброжелательное и заботливое 

отношение группы. 

3  2  1  0  1  2  3 Группа проявляет безразличие или 

недоброжелательность к новичкам. 

12.  Студентам нравится бывать вместе 

в колледже и вне его. 

3  2  1  0  1  2  3 Студенты не стремятся бывать вместе, 

каждый живет своими интересами. 

13.  Студенты любят свою группу, 

радуются ее успехам, огорчаются 

неудачам. 

3  2  1  0  1  2  3 Студенты свою группу не ценят. 

Безразличны к ее достижениям, легко 

соглашаются на переход в другую группу. 

14.  Студенты серьезно относятся к 

учебе, стремятся овладеть тайнами 

профессии. 

3  2  1  0  1  2  3 Учеба не считается первостепенным делом, 

стремление к учебным успехам не 

поощряется. 

15.  В группе царит требовательность и 

нетерпимость к лентяям и 

прогульщикам. 

3  2  1  0  1  2  3 К лентяям и прогульщикам относится 

снисходительно. 

16.  Студенты принимают активное  

участие в общественной жизни 

группы. 

3  2  1  0  1  2  3 Студенты пассивны в общественной жизни 

группы. 

17.  В группе серьезно относятся к 

распределению общественных 

поручений, учитываются 

пожелания и склонности каждого. 

3  2  1  0  1  2  3 Поручения распределяются по принципу 

«лишь бы мне». 

18.  Студенты с желанием включаются 

в трудовые дела группы. 

3  2  1  0  1  2  3 Группу нелегко поднять на общее трудовое 

дело. 

19.  Актив группы пользуется 

авторитетом и доверием. 

3  2  1  0  1  2  3 В активе группы находятся люди, не 

пользующиеся поддержкой и уважением 

коллектива. 

20.  Отношения между группой и 

куратором характеризуются 

доброжелательностью, 

пониманием, сотрудничеством. 

3  2  1  0  1  2  3 Отношения группы с куратором 

характеризуются антипатией, 

конфликтностью. 

 

 

Анкета «Изучение адаптированности» 

Цель: заключительная диагностика уровня адаптированности к 

условиям обучения в техникуме. 

Инструкция: «Уважаемые студенты! Просим Вас принять участие в 

анкетировании. В каждом вопросе необходимо охарактеризовать тот или 

иной параметр по пятибалльной шкале, где 1 – совсем плохо…3 – нечто 

среднее…5 – отлично. Укажите те цифры ответов, которые полностью 

выражают Ваше мнение. Благодарим за помощь в исследовании!» 

Бланк анкеты: 

ФИ_____________________________________ группа_________  

1. Взаимоотношения 

Охарактеризуйте Ваши 

отношения с учебной группой 
1 2 3 4 5 

Охарактеризуйте Ваши 

отношения с преподавателями 
1 2 3 4 5 

Охарактеризуйте Ваши 

отношения с куратором 
1 2 3 4 5 
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2. Учебно-досуговая деятельность. 

- Насколько Вам нравиться учиться в техникуме: 

 

1 2 3 4 5 

  

Если Ваш ответ менее 3 баллов, то, пожалуйста, поясните, что именно вам не 

нравится в  техникуме__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

- Насколько Вам не хватает помощи со стороны сотрудников техникума 

(преподавателей, куратора, психолога): 

1 2 3 4 5 

 

3. Какая помощь со стороны сотрудников техникума Вам необходима? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Мероприятия 

Цикл рассчитан на 3 занятия и 1 игру, проводятся в течение года, 

продолжительность каждого определяется от  личностных особенностей 

студентов группы. Каждое занятие включает в себя: ритуал приветствия, 

основную часть, рефлексию проведенного мероприятия. На занятиях 

используются такие методические средства как: беседа, различные варианты 

психотехнических игр и упражнений.   

Занятие № 1 «Знакомство» 

Цель: адаптация первокурсников в техникуме, формирование у них 

ценностных установок студента техникума. 

Задачи: 

– организация знакомства обучающихся  внутри группы; 

– формирование коллектива группы, групповой культуры; 

– формирование личностных позиций по актуальным вопросам 

студенческой жизни; 

– формирование умений самостоятельно решать возникающие проблемы 

и вопросы; 

– формирование активной жизненной позиции. 

Ход мероприятия: 

1 Вступительное слово 

Здравствуйте, меня зовут __________, я – педагог-психолог. Сегодня мы 

с вами собрались в этом большом, тесном кругу для того, чтобы вы могли 

поближе узнать друг друга. 

В вашей жизни произошло важное событие – вы стали членами новой 

большой семьи.  

Но как это обычно бывает в жизни человека, сменившего привычную 

для себя обстановку, многие из вас испытывают противоречивые чувства – 

волнение, тревогу, беспокойство («что меня ждет?») и одновременно радость 

оттого, что вы поступили в техникум и надежду на то, что все в вашей жизни 

сложится хорошо. От того, насколько хорошо и уютно вы будете чувствовать 

себя в вашем новом коллективе, во многом зависят ваши успехи в учебе и 

труде и, конечно же, ваше хорошее настроение.  

2. Принятие правил 

«Правила нашей группы»  

Цель: создание атмосферы, способствующей раскрытию участников 

тренинга. 

Ведущий: Для того, чтобы наше общение было эффективным и 

полноценным, необходимо выработать правила нашей группы. Я предлагаю 

вам свои правила, но это не значит, что вы должны их безоговорочно 

принимать. В процессе обсуждения вы можете не согласиться с каким-то 

правилом или добавить свое. 

1. Называть друг друга по имени. 
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2. «Здесь и теперь» (говорить только о том, что думаешь и чувствуешь 

здесь и сейчас, по ходу общения в группе).  

3. Искренность и открытость (быть откровенным, не «играть») 

4. «Принцип Я» (говорить от своего имени «я считаю...», «я думаю...», 

«хочу предложить…»).  

5. Активность (все участники привлекаются к обсуждению) 

6. Уважение (уважать каждого говорящего, уметь слушать, не 

перебивать) 

7. Конфиденциальность (все, что происходит здесь с другими, не 

подлежит обсуждению за стенами аудитории) 

3. Основная часть 

 «Снежный ком». 

Цель: облегчить запоминание имен участников. 

Ведущий: Поскольку процесс общения всегда начинается с 

представления его участников, так давайте познакомимся, но сделаем это 

необычным образом. Каждый участник называет свое имя и качество 

характера, которое начинается на ту же букву, что и имя (например, Ольга – 

обаятельная,  Николай – надежный и т.д.). 

«Вы еще не знаете обо мне, что я  …» 

Цель: помочь участникам лучше узнать друг друга, создать 

доверительную атмосферу  

Участники по кругу, по очереди, продолжают фразу  «Вы еще не знаете 

обо мне, что я  …» 

«Общий рассказ»  

Цель: познание себя, познание других, развитие эмпатических 

способностей, создание атмосферы доверия, и на базе всего этого – 

сплочение группы. 

Участники сидят в общем кругу.  

Ведущий: Сейчас мы будем сочинять историю про вашу группу. Одну 

на всех. Для этого один из участников начнет рассказ и передаст эстафету 

сидящему рядом. Каждый имеет право на одно предложение. В рассказе 

должно быть начало, основная часть и логическое завершение. Будет 

здорово, если вы станете реагировать быстро.  

Обсуждаются вопросы:  

- Вам понравился получившийся рассказ? Про что он?  

- Можно ли сказать, что он про нашу группу?  

- Кто из участников определял основные повороты сюжета?  

- Как оцениваете свой вклад в создание истории (и в развитие группы)? 

4. Рефлексия.   

«Подарок» 

Цель: положительное завершение тренинга 

Ведущий: «Давайте подумаем, что мы могли бы подарить Вашей группе, 

чтобы взаимодействие в ней стало еще эффективнее, а отношения в ней – 

более сплоченными? Давайте скажем, что каждый из нас дарит группе. Я, 

например, дарю вам оптимизм и взаимное доверие». 
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 Далее каждый из участников высказывается, что он хотел бы подарить 

группе.  

Ведущий: «Наш тренинг подошел к завершению. Хочу спросить у Вас, 

что нового вы сегодня узнали? Что полезного вынесли для себя и для 

группы? 

Ведущий: Ну вот, все подарки подарены, игры пройдены, слова сказаны. 

Вы все были активны, слаженно работали в команде. Не забывайте, что Вы – 

единое целое, каждый из Вас – важная и необходимая, уникальная часть 

этого целого! Вместе Вы – сила! Спасибо всем за участие!» 

 

 

Занятие № 2 «Вместе мы – сила!» 

Цель: продолжать работу по сплочению коллективу. 

Задачи: 

-  формирование эффективного командного взаимодействия; 

- формирование благоприятного психологического климата в группе; 

- профилактика конфликтных ситуаций в группе. 

Ход мероприятия: 

1. Приветствие 

«Апельсин» 

Цель: помочь участникам лучше узнать друг друга. 

Первый участник представляется и называет что-то, что он любит. 

Данное существительное должно начинаться с той же буквы, что и имя 

участника. Например: «Меня зовут – Антон, я люблю апельсины». 

2. «Правила нашей группы»  

3. Основная часть 

«Да и нет не говорите»   

Цель: снять эмоциональное напряжение и волнение обучающихся. 

Правила игры: Перед игрой нужно договориться, какие слова будут 

запрещёнными (как правило, это «да» и «нет»). Затем ведущий задаёт 

каждому игроку по очереди любой вопрос так, чтобы спровоцировать его на 

ответ запрещённым словом. Игроки в свою очередь, отвечая на вопрос, 

стараются избежать запрещённого слова, заменяя их на другие, подходящие 

по смыслу. Например: 

- Ты любишь мороженое? 

- Обожаю! (Вместо: «Да!») 

Тот игрок, который всё же ответил запрещённым словом, считается 

проигравшим. 

Вопросы для игры «Да/нет – не говори!» 

1 Ты счастливый человек? 

2 Летом снег бывает? 

3 Тебе нравиться учиться в техникум? 

4 У тебя сегодня хорошее настроение? 

5 У твоего соседа карие глаза? 

6 Ты знаешь, как зовут директора техникума? 



31 
 

7 Ты вчера готовил домашнее задание? 

8 Сегодня дождливая погода? 

9 Ты когда-нибудь засыпал в школе?  

10 Правда, что бананы поднимают настроение? 

11 Тебе 16 лет? 

12 Ты занимаешься спортом? 

13 Твой любимый цвет – синий? 

14 Твоего куратора зовут ________? 

15 Ты играешь в компьютерные игры?  

16 Ты умеешь играть в шахматы? 

17 Ты куришь? 

18 Ты опаздываешь на занятия?  

19 Тебе нравится осень? 

20 Ты любишь пельмени? 

21 Тебе нравится твоя будущая профессия? 

22 Ты умеешь жарить картошку? 

23 Ты поддерживаешь политику президента? 

24 Веришь ли ты в любовь с первого взгляда? 

25 Хотел бы ты быть похожим на своих родителей?   

«Слепой треугольник» 

Цель: координация совместных действий, сплочение коллектива. 

Группа встает вкруг, берется за руки и закрывает глаза. Ведущий просит 

группу, не размыкая рук и не открывая глаз, сделать прямоугольник. Если 

играющие просят ведущего оценить их фигуру, сначала спросите: "Вы 

уверены, что это равнобедренный треугольник?", если они   согласны, 

попросите их открыть  глаза  и оценить фигуру. Затем предложите сделать 

равнобедренный треугольник. 

«Повернуться в одну сторону» 

Цель: координация совместных действий. 

Участники стоят в кругу, лицом к центру, и по команде ведущего 

поворачиваются на 900 градусов вправо или влево, предварительно закрыв 

глаза. Задача: после очередной попытки всем оказаться лицом в одном 

направлении (внутрь круга, наружу либо в затылок друг другу)   

«Кочки» 

Цель: сплочение коллектива, развитие навыков взаимодействия. 

Для данного упражнения необходимы коврики (бумажные) размером 

40x60 см - минимум 3, максимум 7 штук, а также платки или веревки, скотч 

(для фиксации ковриков на полу). Группа становится в ряд. Участникам 

связывают ноги (правая первого с левой второго) - получается цепочка. 

Задание: перейти цепочкой через комнату по "кочкам". Ребятам говорится, 

что перед ними болото, если кто-то вступает в болото - начинается все 

сначала. 
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«Связующая нить» 

Цель: эмоционально-психологическое сближение участников, 

установление доверительных отношение, недопущение развития 

конфликтных ситуаций. 

Материалы: моток прочных толстых нитей. 

         Ведущий: «Встаньте в круг на расстоянии вытянутых рук и закройте 

глаза. Сейчас я рассажу вам историю: Много лет назад на земле жил мудрец, 

который долгие годы провел сначала в путешествиях по всем удивительным 

городам, а затем посвятил годы размышлениям о сущности человеческой. И 

сплел мудрец длинную тончайшую нить. Задумал он обойти добрых сердцем 

людей и связать их этой чудесной тончайшей нитью». 

Ведущий рассказывает историю и обходит участников, вкладывая каждому в 

руки нить. На последнем участнике ведущий отрезает нить и завязывает 

концы. Таким образом, нить образует замкнутый круг.  

Ведущий: «Воистину, нить была уникальна. Гладкая, тонкая, она была 

совершенно незаметна для человека, но, несмотря на это, влияла на его 

взаимоотношения с другими людьми. Те, кому мудрец передал чудесную 

нить, стали добрее, спокойнее, 

терпеливее. Они стали более внимательно относиться друг к другу, 

стремились понять мысли и чувства ближнего. Иногда они спорили, но, о 

чудо, нить натягивалась, но не рвалась. Иногда они ссорились, и нить 

разрывалась, но при примирении оборванные концы нити связывались вновь. 

Только узелок напоминал о прошлой ссоре. Что сделали люди с подарком 

мудреца? Кто-то бережно берег, передавая её тайну из поколения в 

поколение. Кто-то, не ощущая присутствия нити, оставлял на ней множество 

узелков, да и характер его постепенно становился «узловатым». Но, главное, 

у каждого появилась способность протягивать нити к тем, кого он считал 

близкими и друзьями, соратниками и партнерами. Сейчас вы ощущаете в 

своих руках чудесную нить, подарок мудреца. Давайте проверим, что может 

произойти, если каждый потянет её на себя. Она натянется, и будет резать 

руки. Такие отношения называются натянутыми. А если кто-то потянет нить 

на себя, а кто-то не станет это делать. Равновесие круга нарушится. Кто-то 

будет чувствовать более устойчиво. О таких ситуациях говорят: «Он тянет 

одеяло он себя». Некоторые люди предпочитают надевать эту нить себе на 

шею. Хотите попробовать? Ощутили, как больно нить режет шею? В 

подобных ситуациях говорят: «Посадил себе на шею». Разные эксперименты 

можно проводить с этой нитью. Многие люди даже посвящают этому целую 

жизнь. Натянут, разорвут, завяжут узел, наденут на шею или вообще 

отпустят. Давайте сейчас найдем такое положение и натяжение нити, которое 

для всех нас будет наиболее удобным. И запомним это состояние каждой 

клеточкой своего тела». 

         Обсуждение:  

- Каковы были ваши впечатления от соприкосновения с чудесной нитью, 

подарком мудреца?  

- Что было легко, что трудно в этой игре?  
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- Чему эта игра может научить команду? 

         Ведущий: «Ощущение невидимой связи помогает установить 

доверительные отношения в команде, комфортность взаимоотношений 

зависит от того, в каком состоянии находится нить: натянутом или 

свободном. Экспериментируя с натяжением нити, мы символически 

проживали различные типы взаимоотношений друг с другом. Главное, не 

смотря ни на что, уметь восстанавливать комфортное состояние нити». 

4. Завершение. Рефлексия. 

Цель: актуализация знаний и навыков, полученных на занятии. 

Подведение итогов занятия, пожелания участникам. 
 

 

Занятие № 3 «Успешный студент – какой он?» 

Цель: формирование внутренней позиции успешного человека у 

студентов.  

Задачи: 

– анализ причин удовлетворенности (неудовлетворенности) прошедшей 

сессией; 

– расширение зоны уверенности в себе; 

– разработка личного плана на второй семестр, способствующего более 

эффективному использованию имеющихся ресурсов.  

Куратор предварительно дает информацию о результатах сессии в 

группе. 

Ход тренинга: 

1. Приветствие  

 «Как дела?» 

Цель: помощь  в  концентрации  внимания,  получении  

положительных  эмоций, сближение участников тренинга. 

Описание: Участники по очереди отвечают на вопрос, ответы 

участников не повторяются. 

2. «Правила нашей группы» 

3. Основная часть 

«Анализ прошедшей сессии» 

Цель: проанализировать успехи и неудачи первой сессии. 

Ведущий: «Сегодня мы обсудим результаты вашей прошедшей сессии. 

Возьмите тетрадный лист. Разделите его пополам и напишите, что вам 

помогало и что мешало нормально сдавать экзамены (т.е. быть успешными в 

сессию) – не менее 5 пунктов в каждой половине… Давайте обсудим, что 

получилось» (идет обсуждение с записью наиболее частых ответов на доске).  

«Точка опоры» 

Цель: анализ сильных и слабых сторон личности, создание атмосферы 

открытости. 

Ведущий: «У каждого из нас есть свои сильные стороны, но обнаружить 

их бывает нелегко. Некоторые люди даже считают, что не обладают 

качествами, которые могли бы послужить для них внутренней точкой опоры. 
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Хочу обратить ваше внимание, что «сильные стороны» – это не всегда 

положительные черты характера или достоинства». Сейчас каждый из вас в 

течение 3–4 минут должен подумать и рассказать о своих «сильных 

сторонах», о том, что даёт ему чувство внутренней уверенности, что является 

точкой опоры в различных жизненных ситуациях (далее все высказываются 

по кругу, обсуждают в них общее).  

 «Качества успешного человека» 

Цель: актуализация внутренних ресурсов. 

Ведущий: «Давайте попробуем определить, как вы сегодня 

преподносите себя окружающим (ваше самоощущение) с помощью 

следующего теста».  

Отвечайте на нижеследующие утверждения «да» или «нет».  

«Да» – если это утверждение относится к Вам.  

«Нет» – если это утверждение к Вам не относится.  

1. Вы уверены в себе.  

2. У Вас позитивное отношение к себе и окружающим.  

3. Вы легко вступаете в контакт с новыми людьми.  

4. Вам удается демонстрировать сильные и нивелировать слабые 

стороны личности.  

5. Вы можете подать себя выгодно в любых ситуациях.  

6. Вы умеете делать комплименты.  

7. Вы умеете принимать комплименты.  

8. Вы с удовольствием общаетесь с новыми собеседниками.  

9. Вы производите впечатление успешного человека.  

10. Вы с удовольствием ходите на учебу.  

11. У Вас хорошие отношения с преподавателями.  

12. Вы всегда знаете себе цену.  

13. Вы уверенно говорите, сколько стоит Ваша услуга.  

14. Вы несете в себе массу позитивной энергии.  

15. Вы целеустремленный человек и, как правило, добиваетесь 

поставленных целей.  

16. Вы не страдаете депрессиями.  

17. Вы довольны своим материальным положением.  

18. Вы уделяете внимание личностному росту.  

19. Вы уделяете внимание профессиональному росту.  

20. У Вас много друзей.  

Каждый ответ «Да» – это 5% Вашего успеха.  

 

Ведущий: «Посчитайте количество утвердительных ответов и умножьте 

на 5. Запишите показатель, который у Вас получился. Теперь вставьте 

полученное значение в фразу: «В настоящий момент жизни я успешен 

(успешна) на ___%, и выбираю для себя сделать все, чтобы иметь 100%-й 

успех в своей жизни». 
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«Послание будущим первокурсникам» 

Цель: снятие напряжение, сплочение группы. 

Ведущий: «Предлагаю вам написать письмо будущим первокурсникам 

от «бывалых» с дельными советами, чего не надо делать, чтобы избежать 

ваших ошибок».  

 

4. Завершение. Рефлексия. 

Цель: актуализация знаний и навыков, полученных на занятии. 

Подведение итогов занятия, пожелания участникам. 

 

 

Психологическая акция  

«НАШ ТЕХНИКУМ – ОДНА ОБЩАЯ СЕМЬЯ»  

 Цель: сплочение коллектива, развитие коммуникативных умений, 

поднятие общего эмоционального тонуса. 

           Описание игры: В акции принимают участие столько команд, сколько 

групп первого курса. Им раздаются бланки со списками вопросов, 

касающиеся техникума. Ведущий оговаривает время и условия: куратор 

может помогать, игра проводится на большой перемене, могут принимать 

участие все студенты группы.  

По окончании перемены бланки с ответами обрабатываются ведущим, 

подчитываются баллы и объявляются победители.   

 

Примерный бланк для игры (вопросы могут меняться): 

КОГДА МЫ ОБЩАЕМСЯ ДРУГ С ДРУГОМ, НАША ЖИЗНЬ 

СТАНОВИТСЯ ЯРЧЕ И ИНТЕРЕСНЕЕ. ДАВАЙТЕ БОЛЬШЕ УЗНАЕМ О 

НАС С ВАМИ. 

 «Следопыты» группы   _____            время   сдачи________ 

 

№ 

п/п 

Вопросы к заданию: Ответы: 

1.  Год основания техникума?  

2.  Назовите любимые духи заместителя 

директора по учебно-методической 

работе? 

 

3.  Любимые цветы заместителя директора по 

воспитательной работе? 

 

4.  Какое блюдо любит готовить диспетчер по 

расписанию?  

 

5.  Сколько ступеней перед входом в 

техникум? 

 

6.  Любимый писатель библиотекаря 

техникума? 
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7.  Как зовут собаку секретаря директора?  

8.  Кто по знаку зодиака зав.отделением 

Гудкова Ольга Николаевна? 

 

9.  Сколько преподавателей работает в 

техникуме? 

 

10.  Любимый цвет  зав.отделением Романовой 

Ольги Владимировны? 

 

11.  Сколько столиков в буфете?  

12.  Любимый эстрадный исполнитель  

зав.отделением Плехановой Ирины 

Геннадьевны? 

 

13.  Вид спорта, которым профессионально 

занимался, преподаватель физкультуры 

Рассказов Роман Владимирович? 

 

14.  Хобби методиста техникума Волковой 

Татьяны Ивановны? 

 

15.  Самое распространенное имя среди 

преподавателей техникума? 
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