
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Адаптация как приспособление человека к изменяющимся условиям 

существования, представляет собой узловой момент его жизнедеятельности. 

Дезадаптация  же проявляется в ощущении внутреннего дискомфорта, 

напряженности, чувства тревоги, снижении чувства самоценности и 

уверенности в себе, что блокирует возможность человека успешно 

взаимодействовать со средой и может послужить нарушения психического 

здоровья. 

Проблема адаптации в частности весьма актуальна для студентов 

первого курса. Необходимым условием успешной деятельности студента 

является освоение новых для него особенностей учебы в колледже. На 

протяжении первого года обучения происходит вхождении студента – 

первокурсника в  студенческий коллектив, формируются навыки и умения 

рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание к 

выбранной профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и 

быта, развиваются и воспитываются профессионально значимые качества 

личности. Процесс адаптации первокурсника протекает по следующим 

уровням: 

• Приспособление к новой системе обучения. 

• Приспособление к изменению учебного режима. 

• Вхождение в новый коллектив. 

В процессе адаптации студентов-первокурсников к обучению в 

колледже выявляются следующие трудности: 

1. Переживания, связанные с уходом из школьного коллектива; 

2. Недостаточная мотивационная готовность к выбранной профессии; 

3. Неумение осуществить психологическую саморегуляцию (отсутствие 

навыков выполнения самостоятельной работы; неумение конспектировать, 

работать с первоисточниками, словарями, каталогами); 

4. Поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; 



5. Страх публичных выступлений перед своими однокурсниками и 

преподавателями; 

6. Социально-экономические проблемы у иногородних студентов: 

обеспечение себя жильем и финансовыми средствами, незнание города, 

отсутствие эмоциональной поддержки родных и близких. 

Успешное решение этих проблем связано с внедрением такой формы 

взаимодействия со студентами, которая бы способствовала более 

эффективной адаптации первокурсников на разных уровнях: 

- образовательном – адаптация к учебной деятельности; 

- психологическом – развитие мотивации к обучению, уверенности в 

себе; 

-межличностном – обеспечение процессов эффективного 

межличностного взаимодействия. 

Эффективность реализации Программы педагогического 

сопровождения процесса адаптации студентов 1-го курса к условиям 

колледжа оценивается по показателям, характеризующим их социальную 

интеграцию в общество. Для оптимальной адаптации студентов к обучению в 

колледже важно знать жизненные планы и интересы первокурсника, уровень 

притязаний и самооценки; способность к сознательной саморегуляции 

поведения. Специфика первого курса не у кого не вызывает 

сомнений,  первый из четырех лет, переходный после школы, связан с 

формированием нового коллектива. Кроме того, для иногородних студентов 

накладывается еще факторы общежития и отрыва от родительского контроля. 

Но самое главное, что именно на первом курсе формируется Студент, 

закладывается фундамент на последующие годы. Не случайно такие 

перемены происходят у первокурсников за год, а последующие годы не дают 

столь больших изменений. Резкий перепад характера учебного процесса в 

школе и колледже приводит к тому, что многие студенты, привыкшие ранее к 

постоянному контролю со стороны родителей и педагогов, расслабляются, не 

могут организовать свое время и уже на первой аттестации становятся 



кандидатами на отчисление. Поэтому уже в первые месяцы учебы в колледже 

просто обязательны встречи руководителей со всем курсом, зав. отделением 

со своими группами, а также активная работа кураторов. 

Внедрение данной программы психокоррекционного воздействия  по 

адаптации первокурсников способствует: 

• Оптимизации учебной деятельности студентов; 

• Оптимизации процесса адаптации первокурсников к условиям 

колледжа; 

• Развитию личности студента, раскрытию его интеллектуального 

и личностного потенциала, поддержке его психического здоровья; 

• Повышению организационной культуры колледжа; 

• Обеспечению помощи кураторам и организации внеклассной 

работы со студентами – первокурсниками. 

• Успешному овладению выпускником специальностью. 

Руководитель программы 

Педагог - психолог Н.В. Лычангина. 

Цель программы – создание условий для успешной адаптации 

студентов первого курса. 

Задачи: 

• Создать атмосферу для наиболее успешной адаптации студентов 1 

курса нового набора; 

• Разработка и проведение психокоррекционных мероприятий; 

• Раскрыть перед студентами особенности их будущей профессии и 

перспективы роста; 

• Обеспечить студентам качественное профессиональное обучение и 

воспитание; 

• Развитие групповой сплоченности, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе; 

• Развитие навыков эффективного межличностного взаимодействия, 

повышения уверенности в себе.  



Формы работы: 

- Анкетирование; 

- Социологические опросы; 

- Диагностирование; 

- Лекционно-практические занятия; 

- Тренинги; 

- Ролевые и ситуативные игры; 

- Дискуссии; 

- Беседы; 

- Социально-педагогическое сопровождение; 

- Психологокоррекционное воздействие; 

- Включение студентов во внеучебную деятельность. 

Механизм реализации: 

1 этап – входная диагностика: Среди студентов – первокурсников 

проводится анкетирование и социологический опрос с целью выявления 

проблемной области, связанной с адаптацией первокурсников. Через 

диагностирование выявляются особенности психологических проблем, 

затрудняющих адаптацию: мотивация к учебной деятельности, способность к 

сознательной  саморегуляции поведения, уровень притязаний, 

коммуникативные особенности студентов – первокурсников. На основании 

комплексного психодиагностического обследования формулируются цели и 

задачи психокоррекционной  работы со студентами по адаптации.  

2 этап – социально-психологическое воздействие: Проводятся 

социально – психологические мероприятия по адаптации студентов. 

Психокоррекционные мероприятия подразумевают организацию Т-групп, 

групп встреч, деловых игр в учебных группах первокурсников при тесном 

взаимодействии с кураторами. 

3 этап - итоговая диагностика: заключительное социально-

психологическое обследование студентов-первокурсников после проведения 



психокоррекционных мероприятий. Оценка эффективности проведения 

социально-психологической работы. 

4-этап – углубленное психокоррекционное воздействие: Проводится 

по необходимости  специалистами отдела по социально - воспитательной 

работе со студентами – первокурсниками имеющими очень низкий уровень 

адаптации после проведения социально - психологической работы. 

Диагностические методики, используемые в программе. 

1.«Самооценка психических состояний» (Г.Айзенк).  

2.«Определение направленности личности» (Б.Басса). 

 3.«Методика для диагностики учебной мотивации студентов»  

(А.А.Реан).  

4.Шкала тревоги Спилберга-Ханина.  

5.Методика диагностики социально-психологической адаптации К. 

Роджерса и Р. Даймонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по реализации программы 

адаптации студентов-первокурсников 

  

Номер 

занятия 
Наименование мероприятия 

и форма проведение 
Кол-во 

часов 
Ответственный 

1 Проведение тренинга адаптивности 

или личностного роста студентов 1 

курса 

11 педагог-

психолог, 

кураторы 
2 Тестирование студентов на выявление 

социально-психологической 

адаптированности  ( Тест Айзенка, 

Шкала личностной тревожности 

Спилберга, тест СПА 

К. Роджерса и Р. Даймонда) 

1,5 педагог-

психолог 

3 Тестирование студентов по 

выявлению уровня 

удовлетворенности результатами 

зимней сессии 

1 педагог-

психолог 

4 «Определение направленности 

личности» (Б.Басса). 

 

1 педагог-

психолог 

5 «Методика для диагностики учебной 

мотивации студентов»  (А.А.Реан). 

1 педагог-

психолог 

6 Составление сводной ведомости по 

итогам диагностики социальной 

адаптивности обучения в 

колледже  студентов-первокурсников 

1 педагог-

психолог 

7 Анкетирование кураторов по 

выявлению уровня сплоченности 

коллектива после реализации 

программы адаптации студентов - 

первокурсников 

 педагог-

психолог, 

кураторы 

8 Совещание кураторов по итогам 

реализации программы адаптации 

студентов - первокурсников 

1 За. Директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

кураторы 
 

Немаловажным аспектом в становлении личности студента – 

первокурсника играет профессионально - нравственная культура будущих 

специалистов, структура  которой включает в себя: 



- уровень профессиональных и этических знаний, степень их осмысления, 

глубину убеждений; 

- нравственные чувства, характеризующие отношения к профессиональной 

деятельности (честь, гордость, достоинство, самоопределение); 

- наличие навыков и умений реализации нравственных норм деятельности 

(профессионализм, мастерство, морально-деловые качества); 

- деловую культуру и деловой этикет. 

Безусловно, что профессионально-нравственная культура не 

появляется сама по себе, ее необходимо воспитывать, внедрять в сознание 

молодежи. И в этом процессе ведущую роль играет куратор группы – ибо это 

первый человек, преподаватель и старший товарищ, с которыми 

сталкиваются бывшие студенты, ставшие студентами первого курса. От того, 

насколько куратор сам по себе личность, от того, насколько серьезно он 

относится к своей дополнительной нагрузке, зависит формирование 

профессионально-нравственной культуры студентов. 
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Тренинг адаптивности студентов 1 курса 

Занятие 1. 

Цель занятия: создание благоприятной эмоциональной атмосферы 

принятия и доверительности в общении; знакомство студентов друг с 

другом; установление правил работы в группе; предложение программы 

занятий. 

1 этап. Знакомство. 

Здравствуйте, меня зовут Надежда Васильевна, я – педагог-психолог. 

Сегодня мы с вами собрались в этом большом, тесном кругу для того, чтобы 

познакомиться с вами, чтобы вы могли поближе узнать друг друга, 

пообщаться, поделиться своими мыслями и рассказать о чувствах, которые 

вы испытываете в данный момент времени. 

В вашей жизни произошло важное событие – вы стали членами новой 

большой семьи. Думаю, вы скоро сами сможете почувствовать, что это 

действительно так. 

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 колледж 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. Поскольку процесс общения 

всегда начинается с представления его участников, наше первое упражнение 

так и называется. 

Упражнение «Знакомство». 

Каждый из участников по кругу называет своѐ имя и добавляет к нему 

прилагательное, которое бы начиналось на такую же букву, что и имя. 

Знакомство группы с принципами и с работой, которой будем 

заниматься: 

а) обращение друг к другу по имени; 



б) говорить о том, что чувствуешь; 

в) отключать мобильный телефон; 

г) уметь выслушать других; 

д) говорит один — уважение к говорящему; 

е) соблюдать конфиденциальность; 

ж) «здесь и сейчас» 

з) критиковать-ЗАПРЕЩЕНО! 

и) обсуждение ритуалов. 

Упражнение на интенсивное физическое взаимодействие 

«Меняются те, кто…» 

Группа сидит на стульях в круг. Руководитель группы (или доброволец) 

стоит в центре круга, так как для него нет свободного стула. Он - водящий. 

Водящий должен объявить, кто будет меняться местами. Например: 

«Меняются местами те, кто в чѐрных ботинках». Все, обладающие 

указанным свойством, должны встать со своего места и поменяться местами 

с кем-то из друзей. Водящий во время обмена местами должен успеть занять 

чьѐ-то временно освободившееся место. Участник, который остался без 

стула, становится водящим. 

Упражнение «Знакомство в парах» 

Сейчас все вы должны будете в нашем кругу по очереди представить своего 

собеседника. Делать это вы будете следующим образом:  

 поставьте только один стул от вашей пары в наш круг; 

 выберите, кто из вас встанет за спинку этого стула, а кто на него сядет, 

и сделайте это; 

 теперь тот, кто стоит за спиной своего партнера, будет рассказывать о 

нем от его имени. 

Например, если Сергей и Маша были в одной паре, то Сергей, который стоит 

за спиной Маши, должен рассказать о ней так: 

Говорит Сергей: «Меня зовут Маша. Я очень спокойная и не люблю 

конфликты. Люблю читать и гулять по парку со своей собакой...» и т.д. 



Все понятно?  Тогда какая пара хотела бы первой  рассказать о себе?  

После каждого рассказа участники группы могут задавать вопросы 

рассказывающему, который отвечает от имени сидящего на стуле. Например, 

Сергей рассказывает от лица Маши, поэтому ребята в круге задают вопросы 

якобы Маше, но отвечать на них должен Сергей. 

Например, вопрос задается Маше: «Маша, а какое у тебя хобби?», а отвечает 

Сергей. И даже если Сергей и Маша об этом не говорили, когда общались в 

паре, Сергей должен не растеряться и попытаться ответить на вопрос. Маша 

при этом должна сидеть молча и не подсказывать. После всех вопросов 

одному из участников пары проводится анализ упражнения. 

Анализ упражнения: проводится после каждого представления человека 

Вопросы тому, кого представляли: 

 Что ты чувствовал(а), когда другой человек говорил от  твоего 

имени? 

 Все ли верно отвечал  твой партнер?  

 Хочешь что-то добавить или рассказать? 

  

Выработка ритуала прощания. 

Группа встаѐт в круг, берѐтся за руки и благодарит взглядами друг друга за 

совместную работу. 

Рефлексия 

Желательно каждое занятие начинать с рефлексии, изменяя каждый раз 

задание: «Попытайтесь вспомнить, что вам снилось этой ночью. Чем, по-

вашему, было вызвано это сновидение? Скажите, чего бы вам сейчас 

хотелось? Если это возможно, попытайтесь исполнить это желание, если нет, 

проанализируйте причины его возникновения и возможности исполнения, и 

т.д.» Вопросы могут касаться настроения, готовности продолжить работу, 

отношения к тому или иному участнику, и т.д. 

Ведущий анализирует своѐ состояние вместе со всеми, желательно одним из 

последних. 



Формы проведения этой процедуры можно изменять. Ответы на вопросы 

ведущего могут даваться в вербальной и невербальной формах, в виде 

проективного рисунка, диаграммы и т.п. 

Процедура не должна быть растянута во времени и продолжаться более 10-15 

минут. 

Занятие второе 

Цель занятия: продолжение знакомства со студентами, повышение 

групповой сплочѐнности, научиться снимать барьер на проявление чувств и 

эмоций. 

 Приветствие. 

Каждый по очереди произносит своѐ имя, но с разной интонацией, задача - 

«не повториться». 

 Рефлексия. 

Разминка. Упражнение «Тишина» 

Группа делится на пары, одному из участников пары дается бумажка, на 

которой написано нетрудное задание. Пользуясь только жестами, не 

говоря ни слова, он должен объяснить своему напарнику, что написано на 

бумажке, и добиться того, чтобы он это выполнил. 

 Проверка запоминания имѐн. 

Доброволец встаѐт в центр круга. Остальные участники поворачиваются 

спиной к добровольцу. Надо узнать участников тренинга со спины, подойти к 

тем, чьи имена известны, положить им руку на плечо и сказать: «Здравствуй, 

ты…». Если имя названо верно, последний должен повернуться к 

отгадывающему лицом, улыбнуться ему и сесть на стул. После этого 

проводится помощь тем, кто не запомнил все имена. 

 Игра «Слепой и поводырь». 

Группа разбивается на пары «слепой- поводырь». «Слепой» закрывает глаза. 

Задача «поводыря» - провести «слепого» по зданию, где проводится тренинг, 

предложить объекты для отгадывания. Затем участники меняются. При 

обсуждении спросить, не было ли участникам страшно, уверенно ли они себя 



чувствовали, насколько принимали на себя ответственность за безопасность 

другого. Что мешает быть искренними с другими людьми? Что, по их 

мнению, способствует открытости в общении с другими людьми? 

Упражнение «Несмеяна». 

Один из участников застывает в центре круга с безразличным лицом, задача 

остальных - «оживить». Можно использовать любые способы, кроме грубых, 

исключая прикосновение. 

Упражнение « Просьба». 

Выбрать партнѐра и попросить его одолжить что-нибудь на время. Кто 

наберѐт больше предметов? 

При обсуждении спросить наиболее успешных игроков, как им это удалось. 

Обратить внимание на использование комплиментов, находчивости, 

оригинальности и т.д. Как участники оценивают собственную 

общительность, открыли ли они что-то новое для себя на этом занятии? 

Прощание. 

Занятие третье 

Цель занятия: знакомство с базовыми навыками общения, выделение 

вербальных и невербальных элементов общения. 

Приветствие «Привет, ты представляешь…» 

По очереди каждый из участников, обращаясь к соседу, с чувством радости 

от встречи произносят: «Здравствуй, (имя), ты представляешь…» и 

заканчивает фразу, рассказывая, что-то смешное и интересное. 

Рефлексия. 

Разминка «Счет до 10» 

Пояснение: Группа остается сидеть в кругу. 

Инструкция:  Сейчас по сигналу ―начали‖ вы закроете глаза, опустите свои 

носы вниз и попытаетесь посчитать от одного до десяти. Но хитрость состоит 

в том, что считать вы будете вместе. Кто-то скажет ―один‖, другой человек 

скажет ―два‖, третий скажет ―три‖ и так далее. Однако в игре есть одно 

правило: слово должен произнести только один человек. Если два голоса 



скажут, к примеру ―два‖ или ―четыре‖, счѐт начинается сначала. Попробуйте 

понять друг друга без слов. Задание понятно? Тогда начали.  

Анализ упражнения:  

 Удалось ли группе это сделать? Если да, то каким образом? Если не 

получилось, то почему? 

 Что мешало?  

 Кто принимал активное участие, кто отмалчивался? 

Комментарий: Если у группы долго не получается выполнить это 

упражнение, смягчите условия: попросите их сосчитать только до 5, пусть 

они достигнут хоть какого-то результата. Но потом необходимо подробно 

обсудить это упражнение: почему не удалось достигнуть первоначальной 

цели и сосчитать до 10? Если ребята захотят-таки сделать это упражнение, 

проведите его на следующем занятии. 

Это упражнение во многом направлено на командное взаимодействие. На 

умение слушать друг друга, уступать, двигаться к общей цели, быть 

терпимыми. Также оно было направлено на то, чтобы вы посмотрели, как вы 

можете чувствовать и понимать друг друга без слов. Безусловно, это очень 

трудно. И на сегодняшнем занятии мы с вами многое узнаем о  процессе 

общения и освоим некоторые очень полезные техники. 

А пока… 

Упражнение «Зеркало». 

Группа разбивается на пары «ведущий - зеркало». Ведущий начинает 

медленно выполнять какие-то движения, «зеркало» старается их повторить. 

Потом участники меняются ролями. 

Групповая дискуссия «Какими способами мы общаемся?» 

Вывод о том, что общение может быть разным, но возможно и без слов; о 

необходимости быть внимательным к невербальным элементам общения. 

Рассказ ведущего о культурных различиях в языке жестов и поз. 

Упражнение «Разговор через стекло». 



Группа разбивается на пары. Первым номерам даѐтся задание 

попытаться без слов позвать в кино вторых, вторым - выяснить у первых 

задание по математике. Первые номера не знают, что было предложено 

вторым, и наоборот. Участники пытаются договориться между собой так, 

словно между ними находится толстое стекло. 

Обсуждение. Спросить у участников поняли ли они друг друга, смогли ли 

договориться. 

Прощание. 

Занятие четвертое 

Цель занятия: продолжение отработки навыков использования 

невербальных элементов общения, выделение зон психологического 

комфорта. 

 Приветствие. 

Обсуждение самочувствия после прошлого занятия (аналогичная процедура 

организуется на каждом последующем занятии). 

 Рефлексия. 

 Разминка. 

Тренер бросает мяч по кругу и называет имя участника. Тот, кто ловит мяч, 

называет следующее имя и бросает мяч участнику. 

 Упражнение «Шарады». 

Один из участников изображает мимикой и жестами какую-то фразу, а 

остальные отгадывают. Тот, кто первым угадает фразу, сам становится 

изображающим. 

Упражнение «3 обезьянки» 

Пояснение: выбираются трое добровольцев. Остальные участники садятся 

полукругом так, чтобы трое оказались на импровизированной сцене.  

Инструкция:  У нас есть трое добровольцев. Один из участников будет играть 

роль "глухого-и-немого": он ничего не слышит, не может говорить, но в его 

распоряжении - зрение, жесты, мимика; второй участник играет роль 

"глухого-и-паралитика": он может говорить и видеть; третий "слепой-и-



немой": он способен только слышать и показывать. Вы все вместе между 

собой должны договориться о месте, времени и цели встречи. Для того чтобы 

каждый из добровольцев легче вошел в образ, можно использовать 

вспомогательные средства: 

Глухому-и-немому – завязать уши и рот; 

Глухому-и-паралитику – завязать уши и спрятать руки за спиной; 

Слепому-и-немому – завязать глаза и рот. 

Анализ упражнения:  

 Что было труднее всего, когда вы договаривались?  

 Тяжело ли было быть в роли «инвалидов»?  

Спросите у участников: 

 Как можно было бы договориться быстрее, что для этого нужно было 

сделать? 

Да, донести информацию до собеседника непросто. Нужно уметь 

формулировать свои мысли, просто и понятно высказываться. Но, кроме 

того, общение – это двусторонний процесс, важно не только то, как мы 

говорим, но и то, как мы с  нашим собеседником слушаем друг друга. 

 Упражнение «Путаница». 

Участники крепко берутся за руки, образуя кольцо. Группа начинает 

запутываться до тех пор, пока не сможет больше сделать никаких действий 

по запутыванию. Ведущий распутывает группу. 

После игры участникам даѐтся возможность рассказать о своих 

переживаниях и наблюдениях, появившихся в ходе игры. 

 Прощание. 

Занятие пятое 

Цель занятия: знакомство с понятием активного слушания, выделение 

признаков хорошего и плохого умения слушать друг друга. 

 Приветствие 

 Рефлексия. 

 Разминка. 



Один участник находится в центре, все становятся в круг, лицом к нему. Тот, 

кто в центре, невербально просит кого-то к себе в круг. 

 Упражнение «Лекция». 

Группа разделяется на тройки: рассказчик - наблюдатель - слушатель. 

Рассказчик говорит на заданную тему, слушатель старается применить 

навыки слушания, наблюдатель по окончании упражнения сообщает, 

насколько это удалось слушателю. Затем участники меняются ролями. 

Обсуждение: отмечаются наиболее успешные участники. 

 Прощание. 

Занятие шестое 

Цель занятия: знакомство с этапами разговора; выделение роли 

вербальных и невербальных компонентов в умении начинать, поддерживать 

и прекращать разговор. 

Приветствие. 

 Рефлексия. 

Разминка. «С миру по нитке» 

Один из участников начинает рассказ, предлагая одно предложение, затем 

следующий по кругу добавляет к нему свое предложение, следующий – 

свое, и так до тех пор, пока очередь не дойдет до начавшего. Затем кому-

нибудь из группы предлагается вспомнить и рассказать все получившееся 

целиком. Остальные могут дополнять или поправлять рассказывающего.   

 Обсуждение способов начинать разговор в разных ситуациях. Как 

показать желание поддержать или прервать нежелательный разговор? 

Упражнение в центре группы, когда один из участников пытается начать 

разговор, а другой поддержать его или отказать. Остальные наблюдают и 

оценивают. 

 Упражнение «Начальник и подчинѐнный». 

Условия для участников: «Вы приходите и должны узнать, когда пойдѐте в 

отпуск, начальник уже решил, но по каким-то причинам не хочет говорить 

раньше времени». 



Упражнение на интенсивное физическое взаимодействие - «Леди и 

джентльмены». 

Группа сидит на стульях в круг. Руководитель объявляет: «Сейчас, по моей 

специальной команде, мы все закроем глаза и поменяемся местами с кем-то, 

кто сидит напротив нас. Присмотритесь к тем, кто сидит напротив вас. 

Выберите мысленно одного из них, не давая ему сигналов, что вы выбрали 

именно его. Запомните, где он сидит. Итак, закройте глаза, пошли». 

Упражнение «Захват инициативы в диалоге». 

Двое участников садятся в центе круга. Один из них начинает диалог с 

произвольной реплики. Второй должен подхватить разговор, но при этом 

постараться как можно быстрее переключить собеседника на свою тему. 

Обсуждение результатов упражнения. 

Прощание. 

Занятие седьмое 

Цель занятия: знакомство с понятиями «уверенность в себе», 

«неуверенность» и «агрессивность», различение демонстрируемого другими 

агрессивного, неуверенного и уверенного поведения; выделение ситуаций, 

при которых чаще всего испытывают неуверенность в себе. Попытки 

изобразить поведение уверенного в себе человека. 

Приветствие. 

Рефлексия. 

Разминка. Упражнение «Стиральная машина» 10 мин. 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Инструкция: участники занятия выстраиваются в две шеренги лицом 

друг к другу – это барабан стиральной машины. 

Одна пара разбивается, и один из них встает в начале шеренги — это «вещь», 

которую необходимо отмыть при чем вещь обращаясь к остальным 

участникам заказывает необходимый для себя режим стирки: ―деликатная 

стирка‖, ―интенсивная стирка‖, ―сильное загрязнение‖, ―полоскание‖ и др., а 

другой в конце — это «сушилка». «Вещь» начинает медленно двигаться 



внутри шеренги, а все ее гладят, трогают, говорят ласковые слова и т. д., т. е. 

«моют». «Сушилка» принимает в свои объятия вымытую «вещь» и «сушит» 

ее, крепко-крепко обнимая. Затем «вещь» и «сушилка» меняются местами. 

Игра продолжается до тех пор, пока через «стиральную машину» не пройдет 

каждый участник игры. 

Что вы чувствовали в процессе стирки? 

Упражнение «Гости». 

Каждому из гостей вручается билетик, в котором указано, как себя 

вести в этой игре. Содержание билетика хранится в тайнике до конца игры, и 

лишь потом, во время обсуждения можно признаться, что кому было 

предложено делать. 

Среди всех ролей есть неуверенный в себе человек, агрессивно настроенный, 

уверенный в себе человек. 

Обсуждение: группа отгадывает, какие типы поведения были 

продемонстрированы. 

 Групповая дискуссия. 

Обсуждаются вопросы: приходилось ли вам испытывать неуверенность 

в себе? В каких ситуациях? Что такое уверенность в себе? 

 Упражнение «Начальник- сотрудник- подчинѐнный». 

Участники работают в парах. Задача - обратиться к напарнику с 

просьбой, демонстрируя различные способы поведения: 

• Более уверенно, ставя себя выше; 

• Уступая собеседнику, как бы подчиняясь; 

• С чувством собственного достоинства, но без вызова. 

Каждый участник должен попробовать себя во всех вариантах. 

 Прощание. 

Занятие восьмое 

Цель занятия: знакомство с понятиями манипулирования и 

группового давления, с видами группового давления, начало отработки 

навыка сопротивления групповому давлению. 



 Приветствие. 

  Рефлексия. 

 Упражнение «Похвала-издевки» 

Группа прячет предмет, типа маркер. Группа делится наполовину. Одна 

половина помогает подсказками с похвалой, вторая подсказывает только 

ругаясь и издеваясь. Говорить могут только туда или не туда (холодно-

горячо). Но все честные: 

Выходивший участник заходит и начинает искать маркер. Некоторые 

кричат "Только такой тугодум и тормоз может пойти в эту сторону!", 

другие "Смени направление, лапушка, красавец, умница!". И главное -все 

одновременно. 

Ищущий пытается понять что тут происходит и выбрать правильную 

дорогу. 

При анализе:  

1. Какие советы больше помогли (позитивные, негативные, самые 

громкие, те что вовремя и пр) 

2. Что порадовало, и каким советам не хотелось следовать, а вообще шел 

в противоположную сторону. 

3. Было ли ощущение манипуляции, когда не помогают, а используют. От 

каких советов больше  

и прочее. 

 Введение понятия манипулирования, группового давления. 

Дискуссия о видах группового давления. Выполнение упражнения «В плену» 

Доброволец в центре группы, которая пытается заставить его что-либо 

сделать. Он старается уверенно отказаться. При этом сами учащиеся или вся 

группа оценивает, какой из видов давления (лесть, шантаж, уговоры, 

запугивание и т.д.) применяется. 

 Упражнение «Перетягивание каната». 

Игроки берут воображаемый канат, и по команде ведущего начинается его 

«перетягивание» до тех пор, пока один не выиграет (проигравший может 



упасть, показывая проигрыш). Ведущий напоминает о том, чтобы 

перетягивающие по очереди выигрывали и проигрывали. 

Выполнение упражнения. Группа делится на пары. Один уговаривает другого 

что-либо сделать, второй должен отказаться. Затем меняются ролями. 

Примеры заданий: уговорить встать, поменяться местами, пойти вместо 

занятия в кино и т.д. 

Затем каждая пара сообщает, удалось ли участникам отказаться, и какой 

способ отказа использовался: 

 Просто сказали «нет», не объясняя причины, и продолжая отвечать 

«нет»; 

 Объяснили причину отказа; 

 Предложили сделать что-то другое; 

 Попытались убедить партнѐра отказаться от нежелательного действия 

и т.д. 

Групповая дискуссия «Когда и почему необходимо сопротивляться 

давлению и отстаивать своѐ мнение». 

Прощание. 

Занятие девятое 

Цель занятия: знакомство с понятием критики и видами критики, 

отработка навыка уверенного реагирования на критику. 

 Приветствие. 

 Рефлексия. 

 Упражнение «Этюд на оправдание». 

Участники выбирают человека в группе, о котором придумывают и 

рассказывают короткую смешную историю. История заканчивается 

вопросом: «Как ты объяснишь своѐ поведение и то, что произошло?» Первая 

фраза оправдания должна звучать так: «Да, это было на самом деле, я так 

делал потому, что я…». 

 Беседа на тему «Какая может быть критика? (справедливая, 

несправедливая). Как надо и как не надо реагировать на критику. Что 



нужно знать, когда хочешь сделать замечание, покритиковать кого-

то?» Выводы для ведущего: 

• Сначала похвали, потом сделай замечание; 

• Избегай обобщѐнной критики, критика должна быть конкретной; 

• Вырази своѐ чувство и опиши без оценок то, чем ты недоволен; 

• Старайся ограничиться конкретным вопросом и не переходи «на личности» 

 3 способа словесно реагировать на критику 1) Выскользнуть из темы 

«Критика» Ваша задача: не поддерживать тему, навязанную критиком, 

вместо этого сменить тему, и начать ходить вокруг темы «Критика» и 

уводить разговор всѐ дальше – в сторону, невыгодную критику: ● перейти на 

личность критика «Кто ты такой?» - вы, наверное, очень остроумный 

человек! - у вас очень нестандартное восприятие людей - какой вы сегодня 

строгий! - вы на самом деле справляетесь с этим лучше? - вы очень зоркий 

человек! ● комментировать высказывание критика - интересное наблюдение! 

- что вы себе позволяете? - это старая новость - ваши замечания вызывают у 

меня скуку- - мы сегодня встретились не для того, чтобы обсуждать это, 

разве не так? - я хотел бы более любезного обращения 2) Перевести «Ты-

высказывания» в «Я-высказывания» Ваша задача: перевести обвинения вас 

как личности в пожелания изменить действия Изменить человека 

невозможно (и желать этого в отношении другого безнравственно). Побудить 

его действовать по-другому – возможно, если, конечно, он согласится. В 

любом случае – предложение изменить свои действия можно обсуждать и 

договариваться. «Ты-высказывания» ведут к конфликту, «Я-высказывания» 

ведут к диалогу. Критика «Ты-высказывание»: Ты – лентяй Ты 

нерешительная Ответ. Вы переводите критику в «Я-высказывания»: Что ты 

хочешь, чтобы я делал(а)? Критик вынужден перестроить своѐ обвинение в 

предложение для вас: Я хочу, чтобы ты делал(а) … 3) «Я могу себе это 

позволить» 

Упражнение «Критика» Группа делится на две команды, участники 

становятся друг против друга. Каждая получившаяся пара говорит по 



очереди. Члены одной команды критикуют членов другой команды. Главное 

правило: говорить ровно, выдержано, вежливо. 

Прощание. 

Занятие десятое 

Цель занятия: отрефлексировать, какие изменения произошли в 

процессе тренинга, осознание себя членом группы. 

Приветствие. 

Рефлексия. 

Упражнение «Бесплатные советы» 

Необходимые материалы: Листы бумаги формата А4, карандаши. 

Время: 10-30 минут (в зависимости от размера группы). 

Описание. Участники тренинга сидят в общем кругу. Каждый участник 

пишет вверху свое имя, например «Иванов Михаил», после чего каждый лист 

передается участнику, сидящему справа. 

Участник, сидящий справа, в течение одной минуты пишет рекомендации 

,которые он мог бы дать человеку, листочек с именем которого он получил, 

можно и комплименты писать. 

После этого все листы по команде тренера передаются дальше направо. 

Следующий сосед добавляет свои рекомендации. 

Упражнение продолжается до тех пор, пока каждый не получит назад свой 

собственный лист с написанными на нем рекомендациями от каждого члена 

группы. 

Вариант. Имя написать на обратной стороне и рекомендации заворачивать, 

что бы их не было видно. 

Упражнение «Доверяющее падение». 

Участники делятся на пары, один человек будет падать, другой ловить. 

Ловящий чуть-чуть приседает на расстоянии примерно 90 сантиметров 

позади партнѐра, чтобы успеть прервать падение. Падающий закрывает глаза 

и расслабленно падает на руки партнѐра, стараясь не подстраховывать себя 

во время падения. Партнѐры меняются местами. 



Упражнение « Когда я …» 

Пусть каждый участник закончит фразу: "Когда я буду вспоминать о 

прошедшем тренинге, то вспомню в первую очередь..." Для этого 

упражнения можно взяться за руки. 

 Упражнение "Аплодисменты по кругу" 

   Ведущий начинает: 

– Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предложить вам игру, в 

ходе которой аплодисменты сначала звучат совсем тихонечко, а потом 

становятся все сильнее и сильнее. 

Ведущий начинает тихонько хлопать в ладоши, глядя на одного из 

участников и постепенно подходя к нему. Далее уже этот участник выбирает 

из группы следующего, кому они аплодируют вдвоем с ведущим. Третий 

выбирает четвертого и т.д. 

Последнему участнику аплодирует уже вся группа. 

Для оценки эффективности тренинга студентам была предложена 

анкета И.Головатенко: 

• Что ты ожидал (а) от тренинга? 

• Знал(а) ли ты, что такое тренинг? 

• Соответствовало ли то, что было на тренинге, твоим ожиданиям? 

• Что тебе понравилось на тренинге? 

• Что тебе не понравилось на тренинге? 

• Поменялся (ась) ли ты (как человек, как личность) за время тренинга? 

• Если поменялся (ась), то что с тобой произошло? 

• Кто еще из ребят, с твоей точки зрения, поменялся, и поменялся 

больше всего? 

• Какие из упражнений тренинга оказали наибольшее влияние на тебя? 

на группу? 

• Было ли скучно в группе? Когда? 

• Было ли тебе страшно в группе? Когда? 

• Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло во время тренинга? О чем? 



• Легче ли тебе стало анализировать особенности поведения 

окружающих тебя людей? 

• Стал(а) ли ты лучше понимать себя? 

• Как ты считаешь, нужен ли еще один цикл тренингов? 

• Какие проблемы ты хотел (а) бы обсудить? 

• За кого в ходе тренинга вы переживали особенно много? 

• Что бы ты хотел (а) пожелать себе? Другим участникам тренинга? 

Ведущему? 

• Самое важное для вас событие тренинга. Было ли оно? В чем оно 

заключалось? 

Взрослым участникам тренинга (воспитатель общежития, мастера 

производственного обучения, преподаватели) предлагается более короткая 

анкета А.Лидерса: 

1. Что вам понравилось в тренинге? 

2. Что вам не понравилось в тренинге? 

3. Кто из учащихся больше всего изменился для вас за время тренинга? 

4. Какие из упражнений вы могли бы взять в свою собственную практику? 

5. Что вы хотели бы пожелать по результатам тренинга себе, группе, 

тренеру? 

Анализ результатов анкетирования помогает выявить студентов, которым 

необходима дополнительная помощь в период адаптации (индивидуальные 

беседы, встречи с родителями, индивидуальные задания, поручения). 

Предложенная выше тренинговая адаптационная программа со студентами 

составляет основу работы педагога-психолога. Однако реальная работа 

всегда богаче программы и включает в себя не только упражнения, игры, но 

и различные массовые мероприятия, конкурсы, экскурсии, встречи с 

интересными людьми, которые проводятся в учебном заведении. 

 

Приложение № 1 

Анкета № 2 (февраль) студентов – первокурсников 



Просим Вас ответить на наши вопросы. Выбранные Вами варианты ответов отметьте 

любым значком, а также подчеркните, где требуется, отдельные положения. На каждый 

вопрос может быть несколько ответов. 

1.      Ваша оценка прошедшей сессии: 

а) прошла очень трудно, результатами неудовлетворен; 

б) прошла трудно, но результатами доволен; 

в) прошла без напряжения, результаты хорошие; 

г) прошла легко, результаты низкие, преимущественно «уд»; 

д) не все экзамены сданы в сессию. 

2.      Какие обстоятельства, на Ваш взгляд, помешали добиться хороших результатов 

в прошедшей сессии: 

а) ничего не мешало, результаты соответствуют моему уровню; 

б) помешала болезнь, недомогание в самый неподходящий период; 

в) помешали семейные обстоятельства, сложные отношения с родителями, необходимость 

помогать семье материально (подчеркнуть); 

г) работал по собственной инициативе, из желания быть независимым, обеспеченным; 

д) просто не сумел организовать свой труд в учебе; 

е) много времени затратил на другие увлечения, на друзей, на отдых, на развлечения 

3.      Как Вы провели зимние каникулы: 

а) сдавал долги по сессии, отдохнуть не удалось; 

б) работал (по необходимости, по собственному желанию); 

в) уезжал к родственникам; 

г) отдыхал по путевке в доме отдыха, пансионате (подчеркнуть). 

4.      Ваше настроение в начале очередного семестра: 

а) готовы с удовольствием продолжить обучение; 

б) спокойное; уверены, что все будет в порядке на Вашем уровне; 

в) расстроены, ибо прошедшая сессия показала, что у Вас есть проблемы в обучении; 

г) подавлены, не уверены в том, что следующий семестр сложится благополучно; 

д) готовы принять решение о прекращении обучения, ибо затягивать такое положение еще 

на годы бессмысленно и мучительно. 

5.      Кого Вы видите своими помощниками в преодолении трудностей в учебе: 

а) надеетесь только на себя; 

б) надеетесь на родителей; 

в) товарищей по учебе; 

г) куратора группы; 



д) других лиц. 

6.      Ваши взаимоотношения с преподавателями: 

а) хорошие, взаимно доброжелательные; 

б) считаете, что преподаватель Вас не понимает; 

в) комплектуете в общении с отдельными преподавателями. 

Назовите Ваших любимых преподавателей по итогам прошедшего 

семестра:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

Кому из преподавателей Вы хотели бы выразить некоторое неудовольствие, 

замечания по ведению занятий, по приему зачетов и экзаменов, по отношению к 

студентам:___________________________________________________________________ 

9.      Вы сделали для себя предварительный вывод: 

а) вам нравится «ИКАТиДС», хотите здесь остаться, продолжить учебу; 

б) при первой же возможности готовы перейти в другой колледж; 

в) возможно, совсем бросите учебу, так как: разочарованы в выборе; 

г) другие выводы (сформулируйте) 

_________________________________________________ 

  

Дата заполнения анкеты «___» _______________ 20__г. 

Группа ________________________ 

Фамилия, Имя /только по Вашему 

желанию/_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 



Методика Ч.Д. Спилбергерана выявление личностной и ситуативной тревожности 

(адаптирована на русский язык Ю.Л.Ханиным) 

 

Большинство из известных методов измерения тревожности позволяет оценивать 

личностную тревожность, либо само наличие состояние тревожности. Единственной 

методикой, позволяющей дифференцированно измерять тревожность и как личное 

свойство, и как состояние, является методика, предложенная Ч.Д. Спилбергером и 

адаптированная на русском языке Ю.Л. Ханиным. Бланк шкал самооценки Спилбергера 

включает в себя 40 вопросов – рассуждений, 20 из которых предназначены для оценки 

уровня ситуативной и 20 – для оценки личностной тревожности. 

Тестирование по методике Спилбергера - Ханина проводится с применением двух 

бланков: один бланк для измерения показателей ситуативной тревожности, а второй – для 

измерения уровня личностной тревожности. 

Исследование может проводиться индивидуально или в группе. 

Инструкция: прочитайте каждое из приведѐнный предложений и зачеркните 

цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете в 

данный момент. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных и 

неправильных ответов нет. 

Бланк 1. Шкала ситуативной тревожности (СТ) 

 

№ Суждение 

Нет,  

это не 

так 

Пожалуй,  

так 
Верно 

Совершенно 

верно 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 

3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4 Я внутренне скован 1 2 3 4 

5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 

6 Я расстроен 1 2 3 4 

7 
Меня волнуют возможные 

неудачи 
1 2 3 4 

8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4 

9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 
Я испытываю чувство 

внутреннего удовлетворения 
1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 

12 Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 
Я не чувствую скованности, 

напряжѐнности 
1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 



17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 
Я слишком возбуждѐн, и мне не 

по себе 
1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 

  

Бланк 2. Шкала личностной тревожности (ЛТ) 

 

№ Суждение Никогда 
Почти 

никогда 
Часто 

Почти 

всегда 

1 
У меня бывает приподнятое 

настроение 
1 2 3 4 

2 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 

3 Я легко могу расстроиться 1 2 3 4 

4 
Я хотел бы быть таким же 

удачливым, как и другие 
1 2 3 4 

5 
Я сильно переживаю неприятности и 

долго не могу о них забыть 
1 2 3 4 

6 
Я чувствую прилив сил, желание 

работать 
1 2 3 4 

7 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

8 
Меня тревожат возможные 

трудности 
1 2 3 4 

9 
Я слишком переживаю из-за 

пустяков 
1 2 3 4 

10 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 

11 Я всѐ принимаю близко к сердцу 1 2 3 4 

12 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

13 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 

14 
Я стараюсь избегать критических 

ситуаций и трудностей 
1 2 3 4 

15 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

16 Я бываю доволен 1 2 3 4 

17 
Всякие пустяки отвлекают и волнуют 

меня 
1 2 3 4 

18 
Бывает, что я чувствую себя 

неудачником 
1 2 3 4 

19 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

20 

Меня охватывает беспокойство, 

когда я думаю о своих делах и 

заботах 

1 2 3 4 

 

Ключ 

 

Ситуативная тревожность Личностная тревожность 

СТ Ответы ЛТ Ответы 

№ 1 2 3 4 № 1 2 3 4 

1 4 3 2 1 1 4 3 2 1 



2 4 3 2 1 2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 

5 4 3 2 1 5 1 2 3 4 

6 1 2 3 4 6 4 3 2 1 

7 1 2 3 4 7 4 3 2 1 

8 4 3 2 1 8 1 2 3 4 

9 1 2 3 4 9 1 2 3 4 

10 4 3 2 1 10 4 3 2 1 

11 4 3 2 1 11 1 2 3 4 

12 1 2 3 4 12 1 2 3 4 

13 1 2 3 4 13 1 2 3 4 

14 1 2 3 4 14 1 2 3 4 

15 4 3 2 1 15 1 2 3 4 

16 4 3 2 1 16 4 3 2 1 

17 1 2 3 4 17 1 2 3 4 

18 1 2 3 4 18 1 2 3 4 

19 4 3 2 1 19 4 3 2 1 

20 4 3 2 1 20 1 2 3 4 

 

Интерпретация результатов 

 

При анализе результатов надо иметь в виду, что общий итоговый показатель по 

каждой из подшкал может находиться в диапазоне от 20 до 80 баллов. При этом, чем 

выше итоговый показатель, тем выше уровень тревожности (ситуативной или 

личностной).  

При интерпретации показателей можно использовать следующие ориентировочные 

оценки тревожности: 

• до 30 баллов – низкая,  

• 31 – 44 балла  –  умеренная; 

• 45 и более - высокая. 

 

Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны воспринимать 

угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и 

реагировать весьма выраженным состоянием тревожности. Если психологический тест 



выражает у испытуемого высокий показатель личностной тревожности, то это дает 

основание предполагать у него появление состояния тревожности в разнообразных 

ситуациях, особенно когда они касаются оценки его компетенции и престижа.  

Лицам с высокой оценкой тревожности следует формировать чувство уверенности 

и успеха. Им необходимо смещать акцент с внешней требовательности, категоричности, 

высокой значимости в постановке задач на содержательное осмысление деятельности и 

конкретное планирование по подзадачам.  

Для низкотревожных людей, напротив, требуется пробуждение активности, 

подчеркивание мотивационных компонентов деятельности, возбуждение 

заинтересованности, высвечивание чувства ответственности в решении тех или иных 

задач.  

Состояние реактивной (ситуационной) тревоги возникает при попадании в 

стрессовую ситуацию и характеризуется субъективным дискомфортом, напряженностью, 

беспокойством и вегетативным возбуждением. Естественно, это состояние отличается 

неустойчивостью во времени и различной интенсивностью в зависимости от силы 

воздействия стрессовой ситуации. Таким образом, значение итогового показателя по 

данной подшкале позволяет оценить не только уровень актуальной тревоги испытуемого, 

но и определить, находится ли он под воздействием стрессовой ситуации и какова 

интенсивность этого воздействия на него.  

Личностная тревожность представляет собой конституциональную черту, 

обусловливающую склонность воспринимать угрозу в широком диапазоне ситуаций. При 

высокой личностной тревожности каждая из этих ситуаций будет обладать стрессовым 

воздействием на субъекта и вызывать у него выраженную тревогу. Очень высокая 

личностная тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, с 

эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями.  

Сопоставление результатов по обеим подшкалам дает возможность оценить 

индивидуальную значимость стрессовой ситуации для испытуемого. Шкала Спилбергера 

в силу своей относительной простоты и эффективности широко применяется в клинике с 

различными целями: определение выраженности тревожных переживаний, оценка 

состояния в динамике и др. 

 

 

Приложение 3 

 



Методика диагностики социально- психологической адаптации К. Роджерса и 

Р. Даймонда 

 

Инструкция. 

Для того, чтобы обозначить ваш ответ в бланке, выберете подходящий, по вашему 

мнению, один из семи вариантов оценок, пронумерованных цифрами от «0» до «6»: 

«0» – это ко мне совершенно не относится; 

«1» - это к мне не относится; 

«2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; 

«3» - не решаюсь отнести это к себе; 

«4» – это похоже на меня, но нет уверенности; 

«5» – это на меня похоже; 

«6» – это точно про меня. 

  

Содержание 

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор. 

2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу. 

4. Предъявляет к себе высокие требования. 

5. Часто ругает себя за сделанное. 

6. Часто чувствует себя униженным. 

7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противоположного пола. 

8. Свои обещания выполняет всегда 

9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 

10. Человек сдержанный, замкнутый; держится ото всех чуть в стороне. 

11. В своих неудачах винит себя. 

12. Человек ответственный; на него можно положиться. 

13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия напрасны. 

14. На многое смотрит глазами сверстников. 

15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит следовать. 

16. Собственных убеждений и правил не хватает. 

17. Любит мечтать - иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается от мечты 

к действительности. 

18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на переживаниях обид, 

мысленно перебирая способы мщения. 



19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя, разрешать 

себе; самоконтроль для него - не проблема. 

20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 

21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; занят собой. 

22. Люди, как правило, ему нравятся. 

23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 

24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться. 

26. С окружающими обычно ладит. 

27. Всего труднее бороться с самим собой. 

28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение окружающих. 

29. В душе — оптимист, верит в лучшее. 

30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 

31. К людям критичен и судит их, если считает, что Они этого заслуживают. 

32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается мыслить и 

действовать самостоятельно. 

33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему носится, любит его. 

34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем делиться. 

35. Человек с привлекательной внешностью. 

36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы рядом. 

37. Приняв решение, следует ему. 

38. Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может освободиться от 

влияния других людей. 

39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя |как будто не в чем. 

40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 

41. Всем доволен. 

42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать себя. 

43. Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг безразличным. 

44. Уравновешен, спокоен. 

45. Разозлившись, нередко выходит из себя. 

46. Часто чувствует себя обиженным. 

47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий: не хватает сдержанности. 

48. Бывает, что сплетничает. 

49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его. 

50. Довольно трудно быть самим собой. 



51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо сделать, подумает. 

52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумывать лишнего... 

Словом - не от мира сего. 

53. Человек терпимый к людям и принимает каждого таким, каков он есть. 

54. Старается не думать о своих проблемах. 

55. Считает себя интересным человеком — привлекательным как личность, 

заметным. 

56. Человек стеснительный, легко тушуется. 

57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до конца. 

58. В душе чувствует превосходство над другими. 

59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность, свое Я. 

60. Боится того, что подумают о нем другие. 

61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него существенно, 

старается быть среди лучших. 

62. Человек, у которого в настоящий момент многое достойно презрения. 

63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 

64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями. 

65. Себя просто недостаточно ценит. 

66. По натуре вожак и умеет влиять на других. 

67. Относится к себе в целом хорошо. 

68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на своем. 

69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно - если разногласия 

грозят стать явными. 

70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его правильности. 

71. Пребывает в растерянности, все спуталось, все смешалось у него. 

72. Доволен собой. 

73. Невезучий. 

74. Человек приятный, располагающий к себе. 

75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как личность. 

76. Презирает лиц противоположного пола, не связывается с ними. 

77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг — не справлюсь, а вдруг - 

не получится. 

78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 

79. Умеет упорно работать. 



80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к окружающему 

миру. 

81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается. 

82. Всегда говорит только правду. 

83. Встревожен, обеспокоен, напряжен. 

84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и тогда он 

уступит. 

85. Чувствует неуверенность в себе. 

86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и обосновывать 

свои поступки. 

87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими. 

88. Человек толковый, любит размышлять. 

89. Иной раз любит прихвастнуть. 

90. Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за безволие, а сделать с 

собой ничего не может. 

91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то помощь. 

92. Никогда не опаздывает. 

93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы. 

94. Выделяется среди других. 

95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 

96. В себе все ясно, себя хорошо понимает. 

97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми. 

98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые приходится 

решать; совсем может справиться. 

99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае к нему 

снисходительны, просто терпят. 

100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают мысли. 

101. Все свои привычки считает хорошими. 

 

 

 Показатели    Номера высказываний   Нормы 

1 a Адаптивность 4, 5, 11, 12, 15, 19,   (68-170) 68-136 

22, 23, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 44, 47, 51, 53, 55, 61, 

 63, 67, 68, 72, 74, 75,78, 79, 80, 88, 91, 94, 96, 97, 98  

b Дезадаптивность 2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28,   (68-170) 68-136 



32, 36, 38, 40, 42, 43, 49, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 62, 64,  

65, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 90, 95, 99, 100  

2 a Лживость – 34, 45, 48, 81, 89   (18-45) 18-36 

b + 8, 82, 92, 101 (18-45) 18-36 

3 a Приятие себя 33, 35, 55, 67, 72, 74, 75,   (22-52) 22-42 

80, 88, 94, 96  

b Неприятие себя 7, 59, 62, 65, 90, 95, 99  (14-35) 14-28 

4 a Приятие других 9, 14, 22, 26, 53, 97  (12-30) 12-24 

b Неприятие других 2, 10, 21, 28, 40, 60, 76  (14-35) 14-28 

5 a Эмоциональный комфорт 23, 29, 41, 44,  

47, 78         (14-35) 14-28 

b Эмоциональный дискомфорт 6, 42, 43, 49,               (14-35) 14-28 

50, 56, 83, 85  

6 a Внутренний контроль 4, 5, 11, 12, 19, (26-65) 26-52 

 27, 37, 51, 63, 68, 79, 91, 98  

b Внешний контроль 13, 25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77 (18-45) 18-36 

7 a Доминирование 58, 61, 66   (6-15) 6-12 

b Ведомость 16, 32, 38, 69, 84, 87    (12-30) 12-24 

8 Эскапизм (уход от проблем) 17, 18, 54, 64, 86 (10-25)10-20 

 

Примечание. Зона неопределенности в интерпретации результатов по каждой шкале для 

подростков приводится в скобках, для взрослых – без скобок. Результаты «до» зоны 

неопределенности интерпретируются как чрезвычайно низкие, а «после» самого высокого 

показателя в зоне неопределенности – как высокие. Описание шкал опросника СПА 

Шкала «адаптации» выявляет уровень приспособления человека к существованию в 

обществе в соответствии с требованиями этого общества и с собственными 

потребностями, мотивами и интересами. Адаптивность – тенденции функционирования 

целеустремлѐнной системы, определяющиеся соответствием (несоответствием) между еѐ 

целями и достигаемыми в процессе деятельности результатами. Шкала «дезадаптации» 

определяет незрелость личности, невротические отклонения, дисгармонии в сфере 

принятия решения, являющиеся результатом постоянных неуспешных попыток индивида 

реализовать цель или наличия двух и более равнозначных целей. Шкала «лживости» 

определяет уровень искренности испытуемого в ситуации обследования. Результаты по 

рассматриваемой шкале подлежат анализу в первую очередь. Шкала «приятия себя» 

выступает как результат самооценки индивида, определяет степень удовлетворѐнности 



личности своими характеристиками. Шкала «неприятия себя» выявляет степень 

неудовлетворѐнности индивида своими личностными чертами. Шкала «приятия других» 

говорит о степени (уровне) потребности личности в общении, взаимодействии, 

совместной деятельности. Шкала «неприятия других» противоположна по содержанию 

предыдущей шкале. Шкала «эмоциональный комфорт» выявляет степень определѐнности 

в своѐм эмоциональном отношении к происходящей действительности, окружающим 

предметам и явлениям. Шкала «эмоциональный дискомфорт» измеряет неопределѐнность 

в эмоциональном отношении (неуверенность, подавленность, вялость и т.п.) к 

окружающей социальной действительности. Шкала «внутренний контроль» и шкала 

«внешний контроль» определяют предрасположенность индивида к определѐнной форме 

локуса контроля (интернальность и экстернальность). Если ответственность за события, 

происходящие в жизни человека, принимаются в большей мере на себя, то результаты 

деятельности объясняются своим поведением, характером, способностями. Данная 

предпозиция говорит о наличии у индивида внутреннего, интернального контроля. Если 

же доминирует склонность приписывать причины происходящего внешними факторами 

(окружающей среде, судьбе или случаю), то это свидетельствует о наличии у индивида 

внешнего (экстернального) контроля. Шкала «доминирование» выявляет уровень 

стремлений к лидерству, руководству в решении задач, зачастую личностно значимые 

задачи решаются за счет окружающих. Шкала «ведомость» определяет уровень 

стремлений быть подчинѐнным, выполнять поставленные кем-то задачи. Шкала 

«эскапизм (уход от проблем)» определяет уровень избегания проблемных ситуаций, уход 

от них. Наиболее репрезентативными характеристиками личности, которые в наибольшей 

степени дифференцируют выборку, являются интегральные показатели «адаптация», 

«самоприятие» и «приятие других». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №  4 



Анкета № 3. Итоговое исследование уровня адаптации студентов – первокурсников. 

• Трудно ли Вам было привыкнуть к студенческой жизни? 

  

№ Значения знак ответа 

1 да, процесс адаптации был трудным и долгим   

2 нет, процесс адаптации был нетрудным и недолгим   

3 никакая адаптация не требовалась, сразу 

почувствовал себя студентом 

  

4 затрудняюсь ответить   

  

• Какова Ваша общая удовлетворенность студенческой жизни? 

№ Значения знак ответа 

1 полностью удовлетворен   

2 скорее удовлетворен, чем нет   

3 скорее неудовлетворен, чем удовлетворен   

4 полностью неудовлетворен   

5 затрудняюсь ответить   

  

• Какова Ваша удовлетворенности различными сторонами колледжной жизни? 

  

№ Значения да не очень нет 

Удовлетворены ли Вы? 

  набором и содержание учебных дисциплин       

  организацией учебного процесса       

  своими результатами в зимнюю сессию       

  качеством преподавания       

  обеспеченностью учебно-методической 

литературой 

      

  технической оснащенностью аудиторий       

  отношением с преподавателями       

  отношениями в группе       

  бытовыми условиями в филиале       

  бытовыми условиями в общежитии       

  условиями питания в филиале       



  условиями для полноценного досуга       

  организацией массовых мероприятий в 

филиале 

      

  возможностями заниматься спортом       

  возможностями для художественного 

творчества 

      

            

  

• Что побудило поступить в данный колледж? (проранжируйте от 1 до 11) 

№ Мотивы ранг 

1 Интерес к профессии   

2 Привлекла перспектива найти хорошую работу после 

колледжа 

  

3 Привлек престиж, авторитет колледжа   

4 Желание получить диплом (неважно где)   

5 Считаю, что наилучшие способности у меня в этой 

области 

  

6 Не хотелось идти в армию   

7 Повлияла учеба в специализированном классе, техникуме, 

лицее 

  

8 Повлияла семейная традиция, родители   

9 Хотелось продлить беззаботный период жизни   

10 Другие мотивы   

11 Совет учителей, специалистов по профориентации   

  

• Кто или что помогло адаптироваться в новой социальной роли студента? 

  

№ Значения знак ответа 

1 куратор   

2 однокурсники   

3 старшекурсники   

4 преподаватели   

5 массовые мероприятия   

6 друзья, подруги, знакомые   



7 никто и ничто   

8 совместное участие в смотрах, 

соревнованиях 

  

9 другое   

  

• С чем Вы соотносите жизненный успех? 

  

№ Значения знак ответа 

1 со счастливой семейной жизнью   

2 с хорошими и верными друзьями   

3 высоким заработком, материальным 

благополучием 

  

4 карьерой   

5 творческой самореализацией   

6 высокой квалификацией   

7 общественным признанием   

8 наличием своего дела, бизнесом   

9 достижением в науке   

10 с обретением власти   

  

• Что вызвало наибольшие проблемы в студенческой жизни? 

  

№ Значения знак ответа 

1 недостаток свободного времени   

2 перегруженность учебными занятиями, неудобное 

расписание 

  

3 недостаточный уровень подготовки   

4 неумение организовать себя   

5 особых проблем не было   

6 нехватка средств, неумение их расходовать   

7 отсутствие привычного круга общения   

8 невозможность найти занятие по душе, интересное дело   

9 мало внимания со стороны кураторов   

10 низкая техническая оснащенность кабинетов   



11 плохие санитарно-гигиенические условия   

12 сложно привыкнуть к новой обстановке, сходиться с 

новыми людьми 

  

13 низкое качество преподавания   

14 другое   

  

• Как вы оцениваете студенческие отношения в группе?     

  

№ Значения знак ответа 

1 сложился дружный коллектив   

2 выделились активные, но большинство пассивных   

3 все разделились на компании   

4 равнодушные, у многих интересы в не группы   

5 присутствуют конфликтные ситуации   

 

  

Приложение 5 

 

Самооценка психических состояний (по Айзенку) 

Предлагаем вам описание различных психических состояний, оцените, насколько 

соответствует вам данное состояние.  

• Если вам это состояние часто присуще, поставьте 2 балла,  

• если это состояние бывает, но изредка, поставьте 1 балл,  

• если совсем не бывает – 0 баллов 

 

Тест 

 

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 еще 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.  

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 пожалели.  

20. Считаю недостатки своего характера неисправимыми.  

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 наибольшего.  

27. Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю.  

28. Предпочитаю лучше руководить, чем подчиняться.  

29. У меня резкая, грубоватая жестикуляция.  

30. Я мстителен.  

31. Мне трудно менять привычки.  

32. 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. Резко переживаю отклонения от принятого мною режима дня.  

 

Обработка результатов. 



Подсчитайте сумму баллов за каждую группу вопросов: 

• 1…10 вопрос – тревожность; 

• 11…20 вопрос – фрустрация; 

• 21…29 вопрос – агрессивность; 

• 31…40 вопрос – ригидность. 

Оценка и интерпретация баллов: 

• Тревожность:0-7 – не тревожны. 

8-14 – тревожность средняя, допустимого уровня. 

15-20 – очень тревожные. 

II.Фрустрация:0-7 – не имеет высокой самооценки, устойчивы к неудачам, 

не боитесь трудностей; 

8-14 – средний уровень, фрустрация имеет место; 

15-20 – у вас низкая самооценка, вы избегаете трудностей, 

боитесь неудач, фрустрированы. 

• Агрессивность : 0-7 – вы спокойны, выдержаны; 

8-14 – средний уровень агрессивности; 

15-20 – вы агрессивны, не выдержаны, есть трудности при общении и работе с людьми. 

IV.Ригидность:0-7 – ригидности нет, легкая переключаемость; 

8-14 – средний уровень; 

15-20 – сильно выраженная ригидность, неизменность поведения, убеждений, взглядов, 

даже если они расходятся, не соответствуют реальной обстановке, жизни. Вам 

противопоказаны смена работы, изменения в семье 

 

 

Приложение №  6 

 

«Определение направленности личности» (Б.Басса). 

 

Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны три варианта 

ответов, соответствующие трем видам направленности личности. Респондент должен 

выбрать один ответ, который в наибольшей степени выражает его мнение или 

соответствует реальности, и еще один, который, наоборот, наиболее далек от его мнения 

или же наименее соответствует реальности. Ответ "наиболее" получает 2 балла, 

"наименее" - 0, оставшийся невыбранным - 1 балл. Баллы, набранные по всем 27 пунктам, 

суммируются для каждого вида направленности отдельно.  



С помощью методики выявляются следующие направленности:  

1. Направленность на себя (Я) - ориентация на прямое вознаграждение и 

удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в достижении 

статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, 

интровертированность.  

2. Направленность на общение (О) - стремление при любых условиях поддерживать 

отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб 

выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на 

социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности и 

эмоциональных отношениях с людьми.  

3. Направленность на дело (Д) - заинтересованность в решении деловых проблем, 

выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, 

способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для 

достижения общей цели. 

Инструкция: Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них возможны три 

варианта ответов: А, Б, В.  

1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего выражает 

Вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из вариантов ответов 

покажутся Вам равноценными. Тем не менее, мы просим Вас отобрать из них только 

один, а именно тот, который в наибольшей степени отвечает Вашему мнению и более 

всего ценен для Вас. Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), напишите на листе для 

записи ответов рядом с номером соответствующего пункта (1-27) под рубрикой "больше 

всего".  

2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше всего стоит 

от Вашей точки зрения, наименее для Вас ценен. Букву, которой обозначен ответ, вновь 

напишите на листе для записи ответов рядом с номером соответствующего пункта, в 

столбце под рубрикой "меньше всего".  

3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете две буквы, 

которые и запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде не 

записываются. Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа нет 

"хороших" или "плохих", поэтому не старайтесь угадать, какой из ответов является 

"правильным" или "лучшим" для Вас. 

 

 

Анкета 



 

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от:  

А. Одобрения моей работы;  

Б. Сознания того, что работа сделана хорошо;  

В. Сознания того, что меня окружают друзья. 

2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть:  

А. Тренером, который разрабатывает тактику игры;  

Б. Известным игроком;  

В. Выбранным капитаном команды. 

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто:  

А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход  

Б. Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углубляют свои 

знания в этом предмете;  

В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказать свое 

мнение. 

4. Мне нравится, когда люди:  

А. Радуются выполненной работе;  

Б. С удовольствием работают в коллективе;  

В. Стремятся выполнить свою работу лучше других. 

5. Я хотел бы, чтобы мои друзья:  

А. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются возможности  

Б. Были верны и преданы мне;  

В. Были умными и интересными людьми. 

6. Лучшими друзьями я считаю тех:  

А. С кем складываются хорошие взаимоотношения;  

Б. На кого всегда можно положиться;  

В. Кто может многого достичь в жизни. 

7. Больше всего я не люблю:  

А. Когда у меня что-то не получается;  

Б. Когда портятся отношения с товарищами;  

В. Когда меня критикуют. 

8. По-моему, хуже всего, когда педагог:  

А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и подшучивает 

над ними;  



Б. Вызывает дух соперничества в коллективе;  

В. Недостаточно хорошо знает свой предмет. 

9. В детстве мне больше всего нравилось:  

А. Проводить время с друзьями;  

Б. Ощущение выполненных дел;  

В. Когда меня за что-нибудь хвалили. 

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто:  

А. Добился успеха в жизни;  

Б. По-настоящему увлечен своим делом;  

В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью. 

11. В первую очередь школа должна:  

А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь;  

Б. Развивать прежде всего индивидуальные способности ученика;  

В. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми. 

12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я использовал бы его:  

А. Для общения с друзьями;  

Б. Для отдыха и развлечений;  

В. Для своих любимых дел и самообразования. 

13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда:  

А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны;  

Б. У меня интересная работа;  

В. Мои усилия хорошо вознаграждаются. 

14. Я люблю, когда:  

А. Другие люди меня ценят;  

Б. Испытывать удовлетворение от выполненной работы;  

В. Приятно провожу время с друзьями. 

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы:  

А. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой, спортом и 

т.п., в котором мне довелось участвовать;  

Б. Написали о моей деятельности;  

В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю. 

16. Лучше всего я учусь, если преподаватель:  

А. Имеет ко мне индивидуальный подход;  

Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету;  

В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем. 



17. Для меня нет ничего хуже, чем:  

А. Оскорбление личного достоинства;  

Б. Неудача при выполнении важного дела;  

В. Потеря друзей. 

18. Больше всего я ценю:  

А. Успех;  

Б. Возможности хорошей совместной работы;  

В. Здравый практичный ум и смекалку. 

19. Я не люблю людей, которые:  

А. Считают себя хуже других;  

Б. Часто ссорятся и конфликтуют;  

В. Возражают против всего нового. 

20. Приятно, когда:  

А. Работаешь над важным для всех делом;  

Б. Имеешь много друзей;  

В. Вызываешь восхищение и всем нравишься. 

21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть:  

А. Доступным;  

Б. Авторитетным;  

В. Требовательным. 

22. В свободное время я охотно прочитал бы книги:  

А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми;  

Б. О жизни знаменитых и интересных людей;  

В. О последних достижениях науки и техники. 

23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть:  

А. Дирижером;  

Б. Композитором;  

В. Солистом. 

24. Мне бы хотелось:  

А. Придумать интересный конкурс;  

Б. Победить в конкурсе;  

В. Организовать конкурс и руководить им. 

25. Для меня важнее всего знать:  

А. Что я хочу сделать;  



Б. Как достичь цели;  

В. Как организовать людей для достижения цели. 

26. Человек должен стремиться к тому, чтобы:  

А. Другие были им довольны;  

Б. Прежде всего выполнить свою задачу;  

В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу. 

27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время:  

А. В общении с друзьями;  

Б. Просматривая развлекательные фильмы;  

В. Занимаясь своим любимым делом. 

 

Бланк тестируемого ______________________ 

№ больше всего меньше всего № больше всего меньше всего 

1     15     

2     16     

3     17     

4     18     

5     19     

6     20     

7     21     

8     22     

9     23     

10     24     

11     25     

12     26     

13     27     

14           

 

Ключ 

№ Я О Д № Я О Д 



1 А В Б 15 Б В А 

2 Б В А 16 А В Б 

3 А В Б 17 А В Б 

4 В Б А 18 А Б В 

5 Б А В 19 А Б В 

6 В А Б 20 В Б А 

7 В Б А 21 Б А В 

8 А Б В 22 Б А В 

9 В А Б 23 В А Б 

10 А В Б 24 Б В А 

11 Б А В 25 А В Б 

12 Б А В 26 В А Б 

13 В А Б 27 Б А В 

14 А Б В 
    

 

 

Приложение 7 

Методика для диагностики учебной мотивации студентов (а.А.Реан и в.А.Якунин, 

модификация н.Ц.Бадмаевой) 

Инструкция: 

Оцените по 5-балльной системе приведенные мотивы учебной деятельности по 

значимости для Вас: 1 балл соответствует минимальной значимости мотива, 5 баллов – 

максимальной. 

Тест 

1. Учусь, потому что мне нравится избранная профессия. 

2. Чтобы обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности. 

3. Хочу стать специалистом. 

4. Чтобы дать ответы на актуальные вопросы, относящиеся к сфере будущей 

профессиональной деятельности. 



5. Хочу в полной мере использовать имеющиеся у меня задатки, способности и 

склонности к выбранной профессии. 

6. Чтобы не отставать от друзей. 

7. Чтобы работать с людьми, надо иметь глубокие и всесторонние знания. 

8. Потому что хочу быть в числе лучших студентов. 

9. Потому что хочу, чтобы наша учебная группа стала лучшей в институте. 

10. Чтобы заводить знакомства и общаться с интересными людьми. 

11. Потому что полученные знания позволят мне добиться всего необходимого. 

12. Необходимо окончить институт, чтобы у знакомых не изменилось мнение обо мне, как 

способном, перспективном человеке. 

13. Чтобы избежать осуждения и наказания за плохую учебу. 

14. Хочу быть уважаемым человеком учебного коллектива. 

15. Не хочу отставать от сокурсников, не желаю оказаться среди отстающих. 

16. Потому что от успехов в учебе зависит уровень моей материальной обеспеченности в 

будущем. 

17. Успешно учиться, сдавать экзамены на «4» и «5». 

18. Просто нравится учиться. 

19. Попав в институт, вынужден учиться, чтобы окончить его. 

20. Быть постоянно готовым к очередным занятиям. 

21. Успешно продолжить обучение на последующих курсах, чтобы дать ответы на 

конкретные учебные вопросы. 

22. Чтобы приобрести глубокие и прочные знания. 

23. Потому что в будущем думаю заняться научной деятельностью по специальности. 

24. Любые знания пригодятся в будущей профессии. 

25. Потому что хочу принести больше пользы обществу. 

26. Стать высококвалифицированным специалистом. 

27. Чтобы узнавать новое, заниматься творческой деятельностью. 

28.Чтобы дать ответы на проблемы развития общества, жизнедеятельности людей. 

29. Быть на хорошем счету у преподавателей. 

30. Добиться одобрения родителей и окружающих. 

31. Учусь ради исполнения долга перед родителями, школой. 

32. Потому что знания придают мне уверенность в себе. 

33. Потому что от успехов в учебе зависит мое будущее служебное положение. 

34. Хочу получить диплом с хорошими оценками, чтобы иметь преимущество перед 

другими. 



Обработка и интерпретация результатов теста 

• Шкала 1. Коммуникативные мотивы: 7, 10, 14, 32. 

• Шкала 2. Мотивы избегания: 6, 12, 13, 15, 19. 

• Шкала 3. Мотивы престижа: 8, 9, 29, 30, 34. 

• Шкала 4. Профессиональные мотивы: 1, 2, 3, 4, 5, 26. 

• Шкала 5. Мотивы творческой самореализации: 27, 28. 

• Шкала 6. Учебно-познавательные мотивы: 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. 

• Шкала 7. Социальные мотивы: 11, 16, 25, 31, 33. 

При обработке результатов тестирования необходимо подсчитать средний показатель по 

каждой шкале опросника. 

 

Приложение 8 

ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКУ 

 

Волнения и опасения перед предстоящей проверкой знаний – явления, знакомые 

многим школьникам, абитуриентам, студентам. Незначительное беспокойство и 

переживания касательно того, как учащийся сдаст тест и напишет проверочную работу, 

мотивирует его на проведение тщательной подготовительной работы. Естественный страх 

мобилизует ресурсы организма человека во время экзамена, позволяя ему быть 

максимально собранным и сосредоточенным. Однако у некоторых обучающихся перед 

предстоящими экзаменами возникает паническая неуправляемая тревога. Не все 

успешно справляются с тревогой, страхом и стрессом охватывающей перед очередной 

проверкой знаний и умений. Вызывая изменения в психике, повышенный уровень тревоги 

отражается на эффективности и результативности деятельности, приводит к срывам, 

отказам от ее выполнения. 

Анормальный сильный страх перед экзаменами возникает задолго до даты 

проведения проверки. Мысли о неминуемой катастрофе преследуют обучающихся 

постоянно. Интенсивная тревога не позволяет собраться и сконцентрировать внимание на 

изучении темы. Зависимый от страха субъект допускает много описок и ошибок, 

поскольку все его мысли сосредоточены на предстоящем экзамене. Он плохо усваивает 

новый учебный материал. Ему трудно извлечь из памяти какие-то научные факты и 

правила. Он не может применять на практике заученные формулы. Ухудшается 

способность к образованию ассоциативных связей и логической обработки информации. 

Методика, которая предлагается, может понадобиться в образовательной и 

воспитательной деятельности, так как преподавателю, родителям и многим другим будет 



легче работать со студентами,  если они будут знать, как оптимизировать эмоциональные 

состояния студентов перед экзаменами. Также, данный аутотренинг будет полезен самим 

студентам для более лучшей сдачи экзамена. 

Каждый человек обладает навыками индивидуально программировать себя на достижение 

определенной цели. Некоторым из людей удается самостоятельно погружаться в 

гипнотическое состояние, через специальные дыхательные техники. Находясь в трансе, 

личность получает возможность контролировать различные физиологические 

процессы, протекающие в организме. Техника аутогенных тренировок основываются 

именно на способности индивидуального погружения в состояние транса для снятия 

напряжения, восстановления силы или восполнения энергетического заряда.  

Аутогенная тренировка — это один из методов борьбы со стрессом и восполнения 

энергетических ресурсов организма.  

 

АУТОГЕННАЯ ТРНИРОВКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ 

 

Примите удобную позу, одну из трех: 

– сядьте на стуле, расставьте ноги, свесьте голову («поза кучера»); 

– откиньтесь назад в удобном кресле или на удобном диване; 

– лягте на спину (на диване, кровати или прямо на полу). 

Расслабьтесь, произнося про себя: 

– Я отдыхаю... Каждая клеточка моего организма сейчас отдыхает... Отдыхает мой 

мозг... Дыхание медленное... Все тело расслаблено... Каждая мышца расслаблена... Правая 

рука тяжелая... Левая рука тяжелая... Правая нога тяжелая... Левая нога тяжелая... Правая 

рука теплая... Левая рука теплая... Правая нога теплая... Левая нога теплая... По всему телу 

тяжесть и теплота... Мысли улетучиваются... Ни о чем на свете я не хочу сейчас думать... 

Я безмятежен... Меня ничто не может разволновать... Я не знаю, где нахожусь и что 

сейчас со мной... Меня как бы нет... 

После этого делайте продуктивные самовнушения: 

– Сейчас я отдыхаю... Потом встану и продолжу готовиться к экзамену... Я буду 

спокойно готовиться к экзамену... Я буду в меру своих сил готовиться к экзамену... То, 

что смогу, я сделаю... Я буду совершенно спокоен... Мне не надо волноваться и 

переживать, чтобы подготовиться... Всякое волнение лишает меня нужной силы... Мне 

интересно... Каждое новое знание по-своему уникально... Каждое новое знание делает 

меня сильнее... С каждым новым знанием мне становится легче... Я спокойно понимаю 

материал... Потом я так же спокойно буду отвечать... Я чувствую себя настоящим 



ученым... Я сильный... Я справлюсь... Надо экономить силы... Вообще ни на что я не буду 

отвлекаться... 

Позы для аутогенных тренировок 

1.«Кучер» 

 

В этой позе можно заниматься практически везде, где есть стул, табурет, ящик 

подходящей высоты и т.п. 

 Сядьте на край сиденья так, чтобы край стула пришелся на ягодичные складки (не следует 

садиться на все сиденье, так как это приводит к затеканию ног). 

 Широко расставьте ноги, чтобы расслабить мышцы, сводящие бедра. 

 Голени поставьте перпендикулярно полу; если после этого остается напряжение в 

голенях, подвиньте стопы вперед на 3–4 сантиметра до исчезновения напряжения. 

 Голову опустите вперед, чтобы она висела на связках, и сгорбите спину. 

 Покачиваясь взад-вперед, убедитесь, что поза устойчива за счет равновесия между 

опущенной головой и сгорбленной спиной. 

 Положите предплечья на бедра так, чтобы кисти мягко огибали бедра и не соприкасались; 

опираться предплечьями на бедра не следует. 

 Закройте глаза и дышите спокойно, как во сне, делая вдох и выдох через нос. 

2.Поза «сидя в кресле» 

 

 

 

Если спинка низкая, то голова должна быть опущена, как в позе кучера, если высокая - 

можно положить голову на спинку. Положение рук зависит от наличия подлокотников. 

3. Поза «лежа». 



Ноги раздвинуты, руки отодвинуты от тела под углом, ладони смотрят вверх.  

 

 

4. Поза «лѐжа с подушкой». Здесь тоже есть варианты выполнения. Можно использовать 

низкую подушку, положив ее под голову и шею. Положение тела будет примерно таким 

же, как и в позе без подушки, но руки должны лежать ближе к туловищу. Лягте на спину 

в постели, на кушетке, диване, под голову положите невысокую подушку.  Стопы 

расположите на ширине плеч, расслабьте ноги, при этом носки разойдутся в стороны. 

Руки слегка согните в локтях, положите ладонями вниз; кисти рук не соприкасаются с 

туловищем. 

 

 

 

Выход из аутогенного состояния 

 

Методика выхода позволяет максимально активизироваться после аутогенного 

состояния: 



 Перестаньте выполнять инструкцию занятия и сконцентрируйте внимание на 

том, что вы хорошо отдохнули и скоро выйдете из аутогенного состояния. 

 Медленно сожмите кулаки, почувствуйте силу в руках, во всем теле; в остальном 

позу не меняйте. 

 Не разжимая кулаков, вытяните руки в сторону коленей. 

 Дождитесь окончания очередного выдоха. 

 Сделайте глубокий вдох, одновременно на вдохе поднимите руки вверх, 

прогните спину, обратите лицо вверх. 

 Сделайте паузу на 1–2 секунды, чтобы подготовиться к выполнению последнего шага 

выхода. 

 Одновременно: резко выдохните через рот, разожмите кулаки и откройте глаза. После 

этого спокойно опустите руки. 

Во время выхода из аутогенного состояния максимально сосредоточьтесь на энергии, 

силе, накопившихся за время занятия (даже если их прирост и был небольшим). К 

каждому шагу выхода переходите только после того, как выполнен предыдущий. Все 

шаги, кроме последнего, выполняйте замедленно, последний — максимально быстро и 

энергично. 

Людям с повышенным артериальным давлением во время выхода нужно 

концентрироваться на спокойной, умиротворенной силе, накопившейся за время занятия. 

Склонным к пониженному артериальному давлению надо сосредоточиться на бодрости, 

заряженности энергией, ощущении озноба вдоль позвоночника, пробегания «мурашек» 

вдоль тела. 

За 1–1,5 часа до сна описанную методику не применяйте. Закончив занятие, перестаньте 

выполнять инструкцию данного занятия, посидите некоторое время с закрытыми глазами, 

затем медленно выпрямите спину и откройте глаза. Посидите 1–2 минуты, после этого 

можно встать. 

Совет. Недостаточно четкая отработка выхода из аутогенного состояния ведет к вялости, 

разбитости после занятий. Избегайте наиболее распространенных ошибок: быстроты и 

скомканности выполнения, отсутствия пауз между шагами, неодновременного 

открывания глаз, выдоха, разжимания кулаков на последнем шаге, недостаточно резкого 

выдоха. 

Для выхода в положении лежа выполните те же действия. Затем вдохните и на выдохе 

сядьте в постели. 
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