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Практическое занятие № 1 

Психологические особенности обучения студентов 

ПЛАН 

1. Актуализация знаний. 

2. Выявление у студентов мотивации успеха или мотивация боязни 

неудачи по методике А. Реана. 

3. Прохождение теста на проверку наиболее развитого типа восприятия и 

запоминания информации. 

4. Анализ полученных данных. 

5. Формулировка выводов. 

 

Цель: выявить и изучить основные психологические особенности 

юношеского возраста, влияющие на образовательный процесс. Научиться 

определять уровень формирования у студентов мотивации учебной 

деятельности; сформировать умения находить наиболее эффективные методы 

обучения за счет типа восприятия и запоминания информации студентов. 

Оборудование: активный раздаточный материал – карточки для 

актуализации знаний. 

Ключевые слова: обучение, развитие личности, юношеский возраст, 

мышление, память, восприятие, темперамент, интеллект, мотивация, 

самооценка. 

Знания: После выполнения данной практической работы студенты 

узнают о психологических особенностях юношеского возраста, характеристике 

и фазах учебной деятельности, стратегиях формирования психики, способах 

мышления, восприятия и запоминания информации, мотивации учебной 

деятельности. 

Умения: В ходе выполнения данной практической работы студенты 

смогут определять мотивацию настроенности на успех или на неудачу в 

учебной деятельности с помощью тестирования, также получат опыт 

определения типа восприятия информации, что поможет им в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Краткие теоретические сведения 

Студенчество – это особая социальная категория, специфическая 

общность людей организационно-объединенных институтом высшего 

образования. Как социальная группа оно характеризуется профессиональной 

направленностью, сформированностью отношения к будущей профессии, 

которые суть следствие правильности профессионального выбора и 

адекватности и полноты представления студента о выбранной профессии. 

Студент как человек определенного возраста и как личность может 

характеризоваться с трех сторон: 

1. С психологической, которая представляет собой единство 

психологических процессов, состояний и свойств личности. Главное в 

психологической стороне – психические свойства (направленность, 

темперамент, характер, способности), от которых зависит протекание 

психических процессов, возникновение психических состояний, проявление 
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психических образований. Однако, изучая конкретного студента, надо 

учитывать вместе с тем особенности каждого данного индивида, его 

психических процессов и состояний. 

2.  С социальной, в которой воплощаются общественные отношения, 

качества, порождаемые принадлежностью студента к определенной социальной 

группе, национальности и т.д. 

3. С биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности, 

строение анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу, 

телосложение, черты лица, цвет кожи, глаза, рост и т.д. Эта сторона в основном 

предопределена наследственностью и врожденными задатками, но в известных 

пределах изменяется под влиянием условий жизни. 

Изучение этих сторон раскрывает качества и возможности студента, его 

возрастные и личностные особенности. 

Если же изучить студента как личность, то возраст 18-20 лет – это период 

наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, становления 

и стабилизации характера и, что особенно важно, овладения полным 

комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, 

профессионально-трудовых и т.д. 

Факт поступления в вуз укрепляет веру молодого человека в собственные 

силы и способности, порождает надежду на полнокровную и интересную 

жизнь. Зачастую наблюдаются сдвиги в настроении студентов – от 

восторженного в первые месяцы учебы в вузе до скептического при оценке 

вузовского режима, системы преподавания, отдельных преподавателей и т.п. 

Существенным показателем студента – субъекта учебной деятельности – 

служит его умение выполнять все ее виды и формы. Однако результаты 

специальных исследований показывают, что большинство студентов не умеют 

слушать и записывать лекции, конспектировать литературу (в большинстве 

случаев записывается только 18-20% лекционного материала). Они не умеют 

выступать перед аудиторией (28,8%), вести спор (18,6%), давать аналитическую 

оценку проблем (16,3%). На материале конкретно-социологического 

исследования было показано, что 37,5% студентов стремятся хорошо учиться, 

53,6% не всегда стараются, а 8% не стремятся к хорошей учебе. Но и у тех, кто 

стремится хорошо учиться, в 67,2% случаев учеба не идет хорошо. 

Перед преподавателем возникает ответственная психолого-

педагогическая задача формирования студента как субъекта учебной 

деятельности, что предполагает, прежде всего, необходимость обучить его 

умению планировать, организовывать свою деятельность. Подобная постановка 

вопроса требует определить учебные действия, необходимые для успешного 

обучения, программу их выполнения на конкретном учебном материале и 

четкую организацию упражнений по их формированию. При этом образец 

выполнения этих действий должен демонстрировать сам преподаватель, 

учитывая трудности адаптационного периода обучения студентов на I курсе. 

Совместная учебная деятельность – это какая-то общность, которая 

возникает в процессе обучения. В своем становлении она проходит ряд этапов, 

которые по сути усвоения материала приводят к формированию единственного 
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значностного поля у всех участников обучения, что и обеспечивает 

последующую саморегуляцию индивидуальной деятельности всех участников. 

Система совместной деятельности может быть признана нормальной, 

когда взаимозависимые между собой все ее компоненты: отношение студентов 

к цели и содержанию обучения, отношения студентов между собой и к 

преподавателям; условия, в которых протекает учебная деятельность. 

Стратегия интериоризации 

В соответствии с современной (деятельностной) психологией, для того, 

чтобы сформировать у человека заданное психологическое образование (образ, 

понятие), необходимо, в первую очередь, выделить ту деятельность, где такие 

понятия формируются в процессе развития деятельности. Понятия адекватно 

могут быть данные человеку только тогда, когда вводятся в функции 

обслуживания определенной деятельности. 

Таким образом, первое задание педагогического психолога заключается в 

том, чтобы найти (построить) такую деятельность, при выполнении которой 

необходимо употребление заданного понятия. Но деятельность можно подать 

объективному описанию (анализу), в процессе которого необходимо выделить 

совокупность условий (знаний, которые являются условием правильного 

выполнения действия, объективных ориентиров), выполнение которых влечет 

правильное выполнение деятельности. Эти условия отвечают заданию полной 

ориентировочной основы деятельности. В ходе воссоздания деятельности 

ориентировочная деятельность свертывается, автоматизируется, обобщается, 

переносится во внутренний план – формируются новые знания, умения, 

способности и психические свойства. Такую стратегию называют стратегией 

интериоризации (переноса во внутренний план). 

Стратегия экстериоризации 

Ситуация экстериоризации – ситуация коммуникации, когда возникает 

необходимость раскрытия свернутой мысли (чувство и тому подобное), 

структуризации ее, для того, чтобы мысль была понятна. Процессы понимание 

сами и организуют экстериоризацию, что задает определенные требования к 

выражаемым мнениям, суждениям. 

Процесс экстериоризации – это объективизация мысли (то есть 

представление мысли в форме социально воспроизведенной структуры, таким 

образом, мысль становится не только моим приобретением, но и 

приобретением других). 

Мысль будет объективироваться и становится доступной для рефлексии и 

критики (сначала со стороны другого, а затем и со стороны самого субъекта). 

Это та же мысль, которая только изменяет свою форму (а в ходе критики и 

содержание). 

Следовательно, экстериоризация является не только механизмом 

развития, но и началом мышления. Мышление возникает в коммуникации и в 

своем развитом виде, имитирует структуру коммуникации (диалогизм 

мышления). 
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Цикл развития и складывается в последовательности интериоризации и 

экстериоризации (усвоение чего-то и следующего выражения, исследования, 

критики, и тому подобное этого «чего-то»). 

 

Выявление у студентов мотивации успеха или мотивации боязни 

неудачи с помощью опросника МУН А. Реана 

Мотивация рассматривается как сложный многоуровневый регулятор 

жизнедеятельности человека, поведение деятельности. Под мотивом понимают 

внутреннее побуждение личности к тому или иному виду активности, 

связанной с удовлетворением определенной потребности. 

На успешность учебной деятельности оказывают влияние сила мотивации 

и ее структура как таковая. Существует зависимость эффективности 

деятельности от силы мотивации. Чем выше сила мотивации, тем выше 

результат деятельности. 

Многие специалисты приходят к мысли о необходимости 

целенаправленного формирования у студентов мотивации учебной 

деятельности. 

В данном случае используется опросник МНУ А. Реана, в которой 

выявляется у студентов мотивация успеха или мотивации боязни неудачи. 

Тест-опросник МУН: 

1. Включаясь в работу, я, как правило, оптимистично настроен, надеюсь 

на успех. 

2. В деятельности обычно активен. 

3. Склонен к проявлению инициативы. 

4. При выполнении ответственных заданий стараюсь, по возможности, 

найти причины, чтобы от них избавится. 

5. Часто выбираю крайности: либо очень легкие, либо совершенно не 

выполнимые задания. 

6. При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу 

способы их преодоления. 

7. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих 

успехов. 

8. Продуктивность деятельности в основном зависит от моей собственной 

целеустремленности, а не от внешнего контроля. 

9. При выполнении достаточно трудных заданий в условиях ограничения 

времени результативность моей деятельности ухудшается. 

10. Склонен проявлять настойчивость в достижении целей. 

11. Склонен планировать свое будущее на достаточно отдаленную 

перспективу. 

12. Если рискую, то, скорее, продуманно. 

13. Я обычно не очень настойчив в достижении целей, особенно, если 

отсутствует внешний контроль. 

14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка 

завышенные, но достижимые цели, нежели стремиться к невозможному. 
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15. В случае неудачи при выполнении какого-либо задания его 

притягательность для меня, как правило, снижается. 

16. При чередовании успехов и неудач я склонен к переоценке своих 

неудач. 

17. Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время. 

18. При работе в условиях ограниченного времени результативность моей 

деятельности обычно улучшается, даже если задание достаточно трудное. 

19. Я, как правило, не отказываюсь от поставленной цели даже в случае 

неудачи на пути к ее достижению. 

20. Если я сам выбрал себе задание, то в случае неудачи его 

притягательность для меня еще больше возрастает. 

Ключ к опроснику: 

Да: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20. 

Нет: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. 

Обработка и критерии 

За каждое совпадение ответа с ключом испытуемому дается 1 балл. 

Подсчитывается общее количество набранных баллов. 

Если количество баллов колеблется в пределах от 1 до 7, то 

диагностируется мотивация боязни неудачи. 

Если количество баллов колеблется в пределах от 14 до 20, то 

диагностируется мотивация успеха. 

Если количество баллов колеблется в пределах от 8 до 13, то следует 

считать, что мотивационный пояс ярко не выражен. 

Личность первого типа с мотивацией успеха обычно активны, 

инициативны. Если встречаются препятствия – ищут способы их преодоления. 

Продуктивность деятельности и степень ее активности в меньшей степени 

зависят от степени контроля. Отличаются настойчивостью в достижении цели. 

Они склонны планировать свое будущее на большие промежутки времени. 

Личность второго типа с мотивацией боязни неудач малоинициативны, 

они избегают ответственных заданий, изыскивают причины отказа от них, 

ставят перед собой неопределенно-завышенные цели, плохо оценивают свои 

возможности. В других случаях, наоборот, выбирают легкие задания, не 

требующие особых трудовых затрат. 

Тест на проверку наиболее развитого типа восприятия и 

запоминания информации 

Для каждого человека существует наиболее приемлемый и удобный 

способ восприятия и запоминания информации. Таких способов три: 

визуальный, слуховой и кинестетический. Для упрощения работы, педагог 

может воспользоваться данным текстом, чтобы определить необходимые 

методы обучения и изложения материала для конкретной учебной группы. 

1) Экспериментатор зачитывает десять слов, студенты, закрыв глаза, 

должны их запомнить. При проведении теста в аудитории должна быть полная 

тишина. Запрещается разговаривать друг с другом. 

Фонарик, дерево, мяч, девочка, радуга, музыка, снег, стул, утюг, 

карандаш. 
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После того, как студенты прослушают все слова, открывают глаза. Через 

30 секунд после проведения теста, экспериментатор просит на листе бумаги 

записать эти слова. 

2) Экспериментатор должен записать на доске десять слов в 

определенном порядке, причем каждое записанное слово он будет стирать с 

доски с интервалом в три секунды, студенты должны их запомнить. При 

проведении теста в аудитории должна быть полная тишина. Запрещается 

разговаривать друг с другом. 

Масло, кровать, пирожное, логика, стандарт, любовь, ножницы, совесть, 

глина, словарь. 

После того, как студенты увидят все слова, через 30 секунд после 

проведения теста, экспериментатор просит на листочке записать эти слова. 

3) Экспериментатор зачитывает десять слов, студенты должны взяв в 

руки ручки в воздухе прописать каждое слово. При проведении теста в 

аудитории должна быть полная тишина. Запрещается разговаривать друг с 

другом. 

Зеркало, часы, циркуль, глагол, прорыв, свеча, вишня, каша, дезертир, 

клен. 

После того, как студенты пропишут в воздухе все слова, через 30 секунд 

после проведения теста, экспериментатор просит на листочке записать эти 

слова. 

Обработка и критерии: 

После проведения всех тестов нужно подсчитать количество совпадений 

по каждому блоку слов. 

При получении наибольшего количества правильных ответов по первому 

блоку – Вы аудиал. Наиболее приемлемый способ восприятия и запоминания 

информации происходит при прослушивании. 

При получении наибольшего количества правильных ответов по второму 

блоку – Вы визуал. Наиболее приемлемый способ восприятия и запоминания 

информации происходит при просмотре. 

При получении наибольшего количества правильных ответов по третьему 

блоку – Вы кинестетик. Наиболее приемлемый способ восприятия и 

запоминания информации происходит при написании. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Активный Раздаточный Материал 

Типы темперамента: 
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Восприятие – отражение в коре головного мозга предметов и явлений, 

действующих на анализаторы человека. 

Память – хранение и накопление информации из окружающего мира. 

Мышление – высшая форма отражения мозгом окружающего мира, 

наиболее сложный познавательный психический процесс, свойственен только 

человеку. 

Мотив – то, что определяет, стимулирует, побуждает человека к 

совершению действия. 

Виды памяти: 

- оперативная – 6-12 сек; 

- кратковременная – 15-20 сек; 

- переходная – от 5 мин до 24 ч; 

- долговременная – более 24 ч. 

Виды внимания: 

- произвольное; 

- непроизвольное. 

Свойства внимания: 

- сосредоточенность; 

- устойчивость; 

- распределение; 

- переключение; 

- объем. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите стороны, с которых можно характеризировать студента, как 

человека определенного возраста и как личность. 

2. Назовите основные характеристики юношеского возраста. 
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3. Что вы понимаете под мотивом и мотивацией? 

4. Влияют ли индивидуальные особенности темперамента, 

психосоциотипа, характера обучающихся на процесс восприятия информации? 

Каким образом? 

5. Назовите и охарактеризуйте способы восприятия информации. 

 

Практическая работа № 2 

Психологический анализ обучения студента 

ПЛАН 

1. Студент как субъект собственной учебно-профессиональной 

деятельности. 

2. Роль мотивации в учебно-профессиональной деятельности. 

3. Организация самостоятельной научно-познавательной деятельности 

студентов. 

 

Цель: научится научным знаниям, умениям и навыкам и 

разностороннему развитию будущих специалистов как личностей. 

Оборудование: опросник Эларса исследования мотивации к достижению 

цели – к успеху, определение профессиональных склонностей по методике  

Л.А. Йовайши. 

Ключевые слова: учебная деятельность, обучение, мотивы обучения, 

познавательная потребность, познавательная активность, самообучение, 

творчество (объективное, субъективное), интуиция, алгоритм, креативность, 

дивергентное мышление. 

Знания:  
- общей теории науки; 

- специфической терминологии, присущей профессии, и язык символики, 

специальных обозначений и т.п.; 

- владение понятийным аппаратом в той отрасли науки, в которой 

студенты готовятся стать специалистами; 

- факты, их классификацию и уметь их объяснять соответственно законам 

физики. 

Умения:  

- применять общую теорию науки при анализе конкретных 

производственных проблем; 

- понимать и внутренне принимать цели и задания самостоятельной 

работы; 

- определять, систематизировать и устанавливать последовательность 

исполнения работы; 

- определять и планировать последовательность действий (методов и 

средств), необходимых для выполнения задания; 

- организовывать свою работу, мобилизировать имеющиеся ресурсы для 

решения поставленных задач; 

- самостоятельно контролировать свои действия, согласовывая их с 

целью; 
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- оценивать результаты своей самостоятельной работы и определять ее 

дальнейшие перспективы; 

- налаживать связь с преподавателем для презентации достигнутых 

результатов; 

- мотивировать себя на достижение поставленных целей; 

- правильно создавать себе стимулы и мотивы для решения поставленных 

задач; 

- получать наслаждение от самого процесса обучения; 

- уметь видеть, объяснять и решать производственные проблемы на 

основе полученных знаний. 

Конспект по теме: 

Студент как субъект собственной учебно-профессиональной 

деятельности 

Деятельность является одной из основных категорий психологической 

науки. Деятельность – динамическая система активного взаимодействия 

субъекта с миром, во время которой субъект целенаправленно влияет на объект, 

при помощи чего удовлетворяет свои потребности, сознательно и 

целенаправленно изменяет мир и себя. По своей сути, деятельность – высшая, 

присущая только человеку, форма активности. Различают деятельность 

практическую и теоретическую. 

Понятие «деятельность студента» интегрированное, потому что его 

содержание объединяет в себе разные виды деятельности студента: учебную, 

познавательную, профессионально-трудовую, физкультурно-оздоровительную, 

художественную, научно-исследовательскую, гражданско-политическую, 

общение, бытовую и др. 

Ведущую роль в решении заданий профессиональной подготовки 

студентов отыгрывает процесс обучения в высшей школе. Процесс обучения – 

это специализированная форма передачи и усвоения общественно-

исторического опыта, который составляет сложное соединение деятельности 

ученого-преподавателя и студента, направленных на достижение общей цели. 

Обучение студентов следует рассматривать как сложный процесс 

учебной деятельности, в которой осуществляется контролированное усвоение 

когнитивного и социально-профессионального опыта, необходимых способов 

действий, которые реализуются через умения. Учение – процесс приобретения 

и усвоения способов деятельности индивида. 

Особенности учебной деятельности студента: 

- усвоение научной информации и приобретения практического опыта 

имеет профессиональную направленность; 

- предметом деятельности студента является изучение науки в ее 

развитии, овладении процессом формирования научных знаний и методами 

самой науки, ознакомления с ее проблемами, заданиями и подходами к их 

решению; 

- особенные средства деятельности – научная литература, 

мультимедийные средства, интернет, лабораторное оборудование, технические 

средства обучения, общение с ровесниками и представителями профессии; 
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- деятельность студента осуществляется в заранее запланированных 

условиях; 

- в обучении студента существенно увеличивается удельный вес 

самостоятельной работы; 

- объединение учебного и научного процессов, самостоятельная учебно-

познавательная деятельность студентов протекает вместе с исследовательской 

их работой под руководством преподавателя; 

- обучение в высшей школе – процесс сложный и тяжелый, который 

требует от студента высокой сознательности и активности, высокого 

интеллектуального напряжения, сосредоточенности внимания, мобилизации 

волевых усилий; 

- сложность заданий и содержания научно-профессиональной 

деятельности может приводить к психическому переутомлению, 

психофизиологическому напряжению, возникновению стрессовых ситуаций. 

Учение как познавательная деятельность имеет психологическую 

структуру, а ее успехи зависят от активности учащегося. 

Студент должен целенаправленно, сознательно учится, овладеть всеми 

формами самообразования, чтобы продолжать работать над собой и после 

окончания ВУЗа. 

Роль мотивации в учебно-профессиональной деятельности 

Успех в обучении зависит от многих факторов, среди которых ведущее 

место занимают мотивы, установка, познавательная потребность и интересы, а 

также целенаправленность и другие волевые качества. 

Результаты многих исследований свидетельствуют о том, что высокая 

позитивная мотивация может играть роль компенсаторного фактора при 

условии недостаточного высокого уровня развития специальных навыков или 

пробелов в необходимых знаниях, умениях и навыках студентов. В обратном 

направлении такой компенсаторной зависимости не наблюдается. Именно 

поэтому важной проблемой является задание формирования профессиональных 

мотивов обучения, потребности в приобретении профессиональных знаний, 

умений, навыков. 

Начинать работу куратора необходимо именно с изучения мотивов 

поступления студентов именно в этот университет, на этот факультет. Для 

кого-то условиями выбора профессии являются ярко выраженные 

профессиональный интересы индивида, его желание быть полезным; у 

некоторых же студентов мотивом выбора профессии часто является социальная 

престижность профессии. В связи с этим был проведен эксперимент «экзамен-

автомат». Студентам было предложено вместо «отлично» получить автоматом 

«хорошо», «хорошо» - «удовлетворительно» и т.д. Как результат 77% 

согласились такие оценки, то есть мотивировали свое желание защитным 

механизмом. 

Профессиональная деятельность должна приобретать жизненный смысл. 

Это осуществляется, когда человек отображает, осуществляет в себе ценности 

профессиональной деятельности. 
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Проведенное экспериментальное исследование со студентами дало 

возможность определить принципы и психолого-педагогические условия 

обеспечения профессиональной мотивации их обучения: 

1. Формировать и поддерживать стремление студентов определить и 

утвердить себя через научно-профессиональную деятельность. 

2. Помогать (учить) минимизировать тревожность, неуверенность 

относительно профессиональной деятельности, уделять внимание развитию 

профессиональных качеств, навыков к саморегуляции. 

3. Обучение приобретает жизненный смысл, если приносит 

удовлетворение, переживание успеха, понимание своего продвижения вперед. 

Над психологией мотивации надстраивается психология свободы 

учиться, желание учиться, потребности в приобретении знаний. 

Итак, чтобы учебно-профессиональная деятельность была полноценной, 

необходимо внутренне отказаться от ожидания лишь вознаграждения за нее в 

виде позитивных оценок. Необходимо получать наслаждение от самого 

процесса обучения. 

Организация самостоятельной учебно-познавательной деятельности 

студентов 

Одним из главных заданий реформирования высшего образования в ЛНР 

является усиление роли самостоятельной работы студентов. 

Овладение профессиональными знаниями и умениями осуществляется 

лишь через организацию собственной познавательной деятельности. Передать 

знания невозможно, ими можно лишь овладеть, можно присвоить, сделать 

своими или усвоить. Центральным познавательным процессом является 

мышление. Оно обеспечивает понимание материала, то есть выявление 

существенных черт и связей. Понимание – активный процесс поиска или 

конструирования смысла сообщения, текста, моделей, символов и других форм 

существования знаний и информации, а также интерпретации смысла действий 

и поступков других людей, законов, планов, идей и др. К пониманию ведут 

такие мысленные процессы, как анализ, сравнение, обобщение, конкретизация, 

абстрагирование и др. 

Таким образом, усвоение требует активной умственной деятельности. 

Усвоение – это преобразование материала в форму индивидуальной 

деятельности, в возможность использовать его при решении профессиональных 

задач. Студенты должны понять, что усваивать научный текст – это, в первую 

очередь, проникнуть в суть явлений. 

Внутренним предусловием успешной самостоятельной работы студентов 

является уровень из познавательной активности и самостоятельности. 

Выделяют три уровня познавательной активности: 

а) отображающая активность; 

б) интерпретирующая активность; 

в) творческий уровень активности. 

В педагогической психологии выделяют такие уровни самостоятельной 

работы студентов: 
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На первом уровне студенты фактически делают копирование действий по 

образцу. 

Второй уровень представляет из себя репродуктивную деятельность, 

направленную на восприятие информации о разных свойствах объекта, 

процесса или явления, что в целом не выходит за пределы запоминания. 

Третий уровень рассматривается как продуктивная деятельность 

самостоятельного использования приобретенных ранее знаний для 

развязывания задач, которые выходят за пределы уже известных образцов. 

Четвертый уровень представляет собой самостоятельную творческую 

деятельность студента относительно использования имеющихся знаний при 

решении задач в совсем новых, ранее не известных ситуациях, в условиях 

определения новых способов решения задач, базирующихся на процессах 

творческого мышления. 

На пути самостоятельной работы студентов могут стоять 

психологические барьеры: 

1. Чувство запрограммированности. 

2. Слишком высока цена активности: иногда потраченное время и силы 

значительно больше, нежели результат, поэтому необходимо ознакомить их с 

рациональными путями достижения цели. 

3. Последствия непризнания результата. 

4. Привычки идти путем наименьшего сопротивления. 

5. Влияние групповых мнений. 

6. Отсутствие опыта самостоятельности. 

7. Неразвитость волевой саморегуляции. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Эларса исследования мотивации к достижению цели – к успеху. 

Опросник Эларса исследует мотивацию к достижению цели – к успеху. 

Цель – осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение 

которого направлено действие человека. Основой формирования цели у 

человека является его предметно-материальная, трудовая деятельность, 

направленная на преобразование окружающего мира. В функциональном 

отношении в действии выделяются процессы образования цели, осуществления 

действия, эмоциональной и когнитивной оценки хода выполнения действия и 

его окончательного результата. Образ предвосхищаемого результата 

приобретает побудительную силу, становится целью и начинает определять 

выбор, связываясь с определенным мотивом. Мотивация к достижению успеха 

в деятельности связано с готовностью к риску:  чем выше мотивация индивида 

к достижению цели, тем ниже готовность к риску. Отмечается также, что такая 

мотивация влияет и на надежду на успех: при сильной мотивации к успеху 

надежды на успех обычно скромнее, чем при слабой мотивации к этому успеху. 

К тому же обнаружено, что людям, мотивированным на достижение цели и 

имеющим большие надежды на успех, свойственно избегать высокого риска. 

Стимульный материал состоит из 41 утверждений, на каждое 

утверждение отвечать СОГЛАСЕН или НЕСОГЛАСЕН. 
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1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать 

быстрее, чем отложить на определенное время? 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% 

выполнить задание? 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту? 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю 

решение одним из последних? 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой? 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних? 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим? 

8. Я более доброжелателен, чем другие? 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю 

себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха? 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах отдыха? 

11. Усердие – это не основная моя черта? 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы? 

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят? 

14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала? 

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком? 

16. Препятствия делают мои решения еще более твердыми? 

17. У меня легко вызвать честолюбие? 

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно? 

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других? 

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас? 

21. Нужно полагать только на самого себя? 

22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги? 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем 

другом не думаю? 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие? 

25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу? 

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, 

чем другие? 

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно 

работать? 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе? 

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим? 

30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как 

можно лучше? 

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым? 

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег? 

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя? 

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять? 

35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив? 

36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения? 
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37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие 

результаты, чем работа других? 

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца? 

39. Я завидую людям, которые не очень загружены работой? 

40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению? 

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства 

своей правоты я иду вплоть до крайних мер. 

Инструкция: На каждое утверждение отвечать СОГЛАСЕН (ставить знак 

«+» над цифрой) или НЕСОГЛАСЕН (ставить знак «-» под цифрой). 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41     

 Ключи к методике: 

1) суммируются ответы СОГЛАСЕН, совпавшие с вопросами: 

2,3,4,5,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,25,26,27,28,29,30,32,37,41, 

2) суммируются ответы НЕСОГЛАСЕН, совпавшие с вопросами: 

6,13,18,20,24,31,36,38,39 

3) суммируется общий балл по первой и второй позиции. Если сумма от 1 

до 15, то низкая мотивация к достижению успеха, если с 16 по 32 балла – 

высокая. 

Определение профессиональных склонностей по методике Л.А. Йовайши 

Инструкция: в вопроснике дается перечень положений или вопросов, 

имеющих два возможных ответа. Укажите, какому из ответов Вы отдаете 

предпочтение, и внесите ответ в соответствующую клеточку таблицы 

склонностей. Некоторые вопросы могут показаться Вам одинаково 

интересными, в том случае Вы должны все же отдать предпочтение одному из 

них. 

БОЛЕЕ (А), ЧЕМ (Б) 

ПРЕДПОЧИТАЮ (А), НО НЕ (Б) 

ПРЕДПОЧИТАЮ (Б), НО НЕ (А) 

БОЛЕЕ (Б), ЧЕМ (А) 

1. Некоторые люди считают, что важнее: 

а) много знать, чем 

б) создавать материальные блага. Правы ли они? 

2. Что вас больше всего привлекает при чтении книг: 

а) прекрасный литературный стиль; 

б) яркое изображение смелости и храбрости героев? 

3. Какое награждение Вас больше бы обрадовало: 
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а) за научное изобретение; 

б) за общественную деятельность на общее благо? 

4. Если бы вам предоставилась возможность занять определенный пост, 

какой бы вы выбрали: 

а) директора универмага; 

б) главного инженера завода? 

5. Что, на ваш взгляд, следует больше ценить у участников 

самодеятельности: 

а) то, что они несут людям искусство и красоту; 

б) то, что они выполняют общественно-полезную работу? 

6. Какая, на ваш взгляд, область деятельности человека в будущем будет 

иметь доминирующее значение: 

а) физика; 

б) физическая культура? 

7. Если бы вас предоставили пост директора школы, на что бы вы 

обратили большее внимание: 

а) на создание необходимых удобств (образцовая столовая, комната 

отдыха и пр.); 

б) сплочение дружного и трудолюбивого коллектива? 

8. Вы на выставке. Что вас больше привлекает в экспонатах: 

а) цвет, совершенство формы? 

б) их внутреннее устройство (как и из чего они сделаны)? 

9. Какие черты характера в человеке больше нравятся: 

а) мужество, смелость, выносливость; 

б) дружелюбие, чуткость, отсутствие корысти? 

10. Представьте, что вы профессор университета. Какому бы предмету вы 

отдали предпочтение в свободное от работы время: 

а) занятиям по литературе; 

б) опытам по физике, химии? 

11. Вам предоставляется возможность совершить путешествие в разные 

страны. В качестве кого вы бы охотнее поехали: 

а) как известный спортсмен на международные соревнования; 

б) как известный специалист внешней торговли с целью покупки 

необходимых товаров для вашей страны? 

12. В газете две статьи разного содержания, какая из них вызвала бы у вас 

большую заинтересованность: 

а) статья о машине нового типа; 

б) статья о новой научной теории? 

13. Вы смотрите военный или спортивный парад. Что больше привлекает 

ваше внимание: 

а) слаженность ходьбы, бодрость, грациозность участников парада; 

б) внешнее оформление колонн (знамена, одежда и пр.)? 

14. Представьте, что у вас много свободного времени. Чем бы вы охотнее 

занялись: 

а) чем-то практическим (ручным трудом); 
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б) общественной работой (на добровольных началах)? 

15. Какую выставку вы бы с большим удовольствием посмотрели: 

а) выставку новых продовольственных товаров; 

б) выставку новинок научной аппаратуры (в области физики, химии, 

биологии)? 

16. Если бы в школе были только два кружка, какой бы вы выбрали: 

а) технический кружок; 

б) музыкальный? 

17. Как вам кажется, на что следовало бы в школе обратить больше 

внимания: 

а) на успеваемость учащихся, так как это необходимо для их будущего; 

б) на спорт, так как это нужно для укрепления их здоровья? 

18. Какие журналы вы бы с большим удовольствием читали: 

а) научно-популярную; 

б) литературно-художественную? 

19. Какая из двух работ на свежем воздухе вас больше бы привлекла: 

а) работа с машинами; 

б) ходячая работа (агроном, лесничий, дорожный мастер)? 

20. Какая, на ваш взгляд, задача школы важнее: 

а) подготовить учащихся к практической деятельности, к умению 

создавать материальные блага; 

б) подготовить учащихся к работе с людьми, чтобы они могли помогать 

другим это делать? 

21. Какими выдающимися учеными вы больше интересуетесь: 

а) Поповым, Циолковским; 

б) Менделеевым, Павловым? 

22. Что важнее для человека: 

а) создавать себе благополучный, удобный быт; 

б) жить без некоторых удобств, но иметь возможность пользоваться 

сокровищницей искусства, создавать искусство? 

23. Для благополучия общества необходимы: 

а) правосудие; 

б) техника. Что на ваш взгляд важнее для будущего человечества? 

24. Какую из двух книг вы с большим удовольствием читали бы: 

а) о достижениях спортсменов нашей стране; 

б) о развитии промышленности в нашей стране? 

25. Что обществу принесет больше пользы: 

а) забота о благосостоянии граждан; 

б) изучение поведения людей? 

26. Служба быта оказывает людям разные услуги. Считаете ли вы 

необходимым: 

а) и впредь развивать эту отрасль, чтобы всесторонне обслуживать людей; 

б) лучше создавать такую технику, которой можно было бы самим 

воспользоваться в быту? 

27. Какие лекции с большим удовольствием слушали бы вы: 
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а) о выдающихся ученых; 

б) о выдающихся художниках? 

28. Какого характера научную работу вы бы выбрали: 

а) работу с книгами в библиотеке: 

б) работу на свежем воздухе в экспедиции? 

29. Что бы вас больше заинтересовало в печати: 

а) известие о розыгрыше денежно-вещевой лотереи; 

б) сообщение о состоявшейся художественной выставке? 

30. Вам предоставляется выбор профессии. Какой из них вы бы отдали 

предпочтение: 

а) физической культуре или другой работе, связанной с движением; 

б) работе малоподвижной, но связанной с созданием новой техники? 

За каждый совпавший ответ с ключом - 1 балл: 

1. Склонность к работе с людьми:  

ответ "а": 17,23,25,27  

ответ "б": 3,5,7,9,14,20 

2. Склонность к умственным видам работы: 

ответ "а": 1,3,6,18,28 

ответ "б": 10,12,15,21,25 

3. Склонность к работе на производстве: 

ответ "а": 12,14,16,19,21 

ответ "б": 4,8,23,26,30 

4. Склонность к эстетике и искусству: 

ответ "а": 2,5,8,10 

ответ "б": 13,16,18,22,27,29 

5. Склонность к подвижным видам деятельности: 

ответ "а": 9,11,13,24,30 

ответ "б": 2,6,17,19,28 

6. Склонность   к   планово-экономическим   видам материальной 

заинтересованности: 

ответ "а": 4,7,15,20,22,26,29  

ответ "б": 1,11,24  

Шкалы оценок для мужчин: 
1. Склонность к работе с людьми: 2. Склонность к умственным видам 
0..12 : низкий работы: 
13.. 14: ниже среднего 0..12: низкий 
15:средний 13: ниже среднего 
16.. 17: выше среднего 14.. 16: средний 
18..30: высокий 17: выше среднего 
 18..30: высокий 
3.Склонность к работе на 4. Склонность к эстетике и искусству. 
производстве: 0..9: низкий 
0..17: низкий 10.. 11: ниже среднего 
18.. 19: ниже среднего 12.. 13: средний 
20..21: средний 14.. 16: выше среднего 
22..23: выше среднего 17..30: высокий 
24..30: высокий  
5. Склонность к подвижным видам 6.Склонность к планово- 
деятельности: экономическим видам работ или 
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0..13: низкий степень материальной 
14.. 15: ниже среднего заинтересованности: 
17.. 18: средний 0..8: низкий 
19..20: выше среднего 9.. 10: ниже среднего 
21..30: высокий 11..12: средний 
 13.. 14: выше среднего 
 15..30: высокий 

 

Шкалы оценок для женщин: 
1.Склонность к работе с людьми:  

0..14: низкий 

15: ниже среднего  

16..17: средний  

18: выше среднего  

19..30: высокий 

2.  Склонность  к умственным видам работы: 

0..11: низкий 
12: ниже среднего 
13.. 14: средний 
15.. 18: выше среднего 
18..30: высокий 

3.Склонность к работе на производстве: 
0..10: низкий 
12: ниже среднего 
13.. 14: средний 
15..17: выше среднего 
18..30: высокий 

4. Склонность к эстетике и искусству.  

0..15: низкий  

16.. 17: ниже среднего  

18..19: средний 

20..21: выше среднего  

22..30: высокий 

5. Склонность к подвижным видам 

деятельности: 
0..14: низкий 
15.. 16: ниже среднего 
17.. 18: средний 
19..20: выше среднего 
21..30: высокий 

6.Склонность к планово-экономическим видам 

работ или степень материальной 

заинтересованности: 
0..9:низкий 
10.. 11: ниже среднего 
12.. 13: средний 
14.. 15: выше среднего 
16..30: высокий 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите стороны, с которых можно характеризовать студента, как 

человека определенного возраста и как личность. 

2. Назовите основные характеристики юношеского возраста. 

3. Что вы понимаете под мотивом и мотивацией? 

4. Влияют ли индивидуальные особенности темперамента, 

психосоциотипа, характера обучающихся на процесс восприятия информации? 

Каким образом? 

5. Назовите и охарактеризуйте способы восприятия информации.  

 

Практическое занятие № 3 

Социальные феномены формирование коллектива 

ПЛАН 

1. Актуализация знаний; 

2. Прохождение теста на выявление своей роли в группе; 

3. Анализ полученных данных; 

4. Формулировка выводов. 
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Цель: ознакомиться с понятиями группы и коллектива, изучить 

классификацию групп; выявить и изучить основные социально-

психологические феномены в группах. Сформировать умения находить свою 

роль в группе используя тест «Групповые роли». 

Оборудование: активный раздаточный материал (карточки для 

актуализации знаний), иллюстрационный материал (плакаты «Классификация 

групп», «Гипотетическая кривая развития группы», «Социометрия»), тест 

«Групповые роли». 

Ключевые слова: группа, коллектив, феноменология, межличностные 

отношения, социометрия, социометрическая матрица, социограмма мишень. 

Знания: после изучения данного практического занятия студент должен 

овладеть знаниями о понятии группы и коллектива, классификации групп, 

социально-психологических феноменах в группах, межличностных отношений 

и методики их определения. 

Умения: в процессе выполнения данного практического занятия у 

студентов формируются умения определять свою роль в группе с помощью 

теста, определять межличностные отношения в группе, используя методику 

«Социометрия», умение использовать полученную информацию в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Краткие теоретические сведения 

Понятия группы и коллектива 

Непосредственным проводником влияния общества и больших 

социальных групп на индивида является малая группа. Она представляет собой 

небольшое объединение людей (от 2—3 до 20—30 человек), занятых каким-

либо общим делом и находящихся в прямых взаимоотношениях друг с другом. 

Классификация малых групп. 

Условные группы объединяются по определенному признаку (пол, 

возраст, уровень образования, вид деятельности, национальность и т.д.) и 

включают в себя людей, которые не связаны объективным, реальным 

взаимодействием. Эти люди никогда не встречаются и ничего не знают друг 

про друга. 

Реальная группа — это ограниченная по размерам общность людей, 

которая существует в общем пространстве и времени и соединяется реальными 

отношениями взаимодействия и общения. 

Условные, или номинальные, группы представляют собой искусственно 

выделяемые исследователем объединения людей. В отличие от них все 

остальные виды групп реально существуют в обществе и достаточно широко в 

нем представлены среди людей разных профессий, возрастов, социальной 

принадлежности. 

Естественными называют группы, которые складываются сами по себе, 

независимо от желания экспериментатора. Они возникают и существуют, 

исходя из потребностей общества или включенных в эти группы людей. В 

отличие от них лабораторные группы создаются экспериментатором с целью 

проведения какого-либо научного исследования, проверки выдвинутой 
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гипотезы. Они столь же действенны, как и другие группы, но существуют 

временно — только в лаборатории. 

Естественные группы делятся на формальные и неформальные (другое 

название — официальные и неофициальные). Первых отличает то, что они 

создаются и существуют лишь в рамках официально признанных организаций, 

вторые возникают и действуют как бы вне рамок этих организаций (сравните, к 

примеру, школьный класс как официальную малую группу и неформальное 

молодежное объединение как неофициальную группу). 

Формальные группы имеют внешне заданные социально значимые цели 

деятельности. Неформальная группа создается благодаря внутренним факторам 

ее существования (симпатии, дружбе, общим интересам). Неформальные 

группы могут образовываться как в границах формальных групп, так и за ними. 

Малые группы могут быть референтными и нереферентными. 

Референтная — это любая реальная или условная (номинальная) малая группа, 

к которой человек добровольно себя причисляет или членом которой он хотел 

бы стать. В референтной группе индивид находит для себя образцы для 

подражания. Ее цели и ценности, нормы и формы поведения, мысли и чувства, 

суждения и мнения становятся для него значимыми образцами для подражания 

и следования. Нереферентной считается такая малая группа, психология и 

поведение которой чужды для индивида или безразличны для него. Кроме этих 

двух типов групп, могут существовать и антиреферентные группы, поведение 

и психологию членов которых человек совершенно не приемлет, осуждает и 

отвергает. 

Все естественные группы можно разделить на высокоразвитые и 

слаборазвитые. Слаборазвитые малые группы характеризуются тем, что в них 

нет достаточной психологической общности, налаженных деловых и личных 

взаимоотношений, сложившейся структуры взаимодействия, четкого 

распределения обязанностей, признанных лидеров, эффективной совместной 

работы. Вторые представляют собой социально-психологические общности, 

отвечающие всем перечисленным выше требованиям. Слаборазвитыми по 

определению являются, например, условные и лабораторные группы 

(последние часто лишь на первых этапах их функционирования). 

Среди высокоразвитых малых групп особо выделяются коллективы. 

Психология развитого коллектива характеризуется тем, что деятельность, ради 

которой он создан и которой на практике занимается, имеет, несомненно, 

положительное значение для очень многих людей, не только для членов 

данного коллектива. В коллективе межличностные отношения основаны на 

взаимном доверии людей, открытости, честности, порядочности, взаимном 

уважении и т.п. 

Для того чтобы назвать малую группу коллективом, она должна 

соответствовать ряду весьма высоких требований: успешно справляться с 

возложенными на нее задачами (быть эффективной в отношении основной для 

нее деятельности), иметь высокую мораль, хорошие человеческие отношения, 

создавать для каждого своего члена возможность развития как личности, быть 
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способной к творчеству, т.е. как группа давать людям больше, чем может дать 

сумма того же количества индивидов, работающих в отдельности. 

Психологически развитой как коллектив считается такая малая группа, в 

которой сложилась дифференцированная система различных деловых и личных 

взаимоотношений, строящихся на высокой нравственной основе. Такие 

отношения можно назвать коллективистскими. 

Что же такое коллективистские отношения? Они определяются через 

понятия нравственности, ответственности, открытости, коллективизма, 

контактности, организованности, эффективности и информированности. 

Группа на пути продвижения к коллективу обычно проходит ряд этапов, 

включающих не только прогрессивные изменения ее психологии, но к 

своеобразные кризисы. А.Г.Кирпичником была установлена, например, такая 

зависимость: всякая группа на пути своего развития как коллектив (если 

развитость оценивать по психологическому климату) обязательно проходит 

через период временного спада. В самом начале развития группы наблюдается, 

как правило, подъем, сопровождающийся повышенной активностью, 

приподнятым настроением, энтузиазмом, которые затем сменяются более или 

менее заметным спадом. Вслед за ним, если группе удается сохранить себя как 

общность и приобретенные ранее коллективистские качества, снова 

наблюдается подъем, который, однако/- не достигает той высоты, на которой с 

точки зрения общей психологической настроенности коллектив находился в 

начале. Соответствующая динамика изменения психологического климата в 

группе по мере ее продвижения к коллективу схематически изображена на 

плакате 2(см. приложение). 

Феноменология малых групп 

Под феноменологией понимается представление и описание основных 

явлений, характерных для некоторого объекта. 

Формы контакта: 

1. простое присутствие; 

2. обмен информацией; 

3. совместная деятельность; 

4. равная обоюдная или ассиметричная активность. 

Социально-психологические феномены влияния: 

1. Фасилитания - усиление энергии человека в присутствии других 

людей. 

2. Конформность - подверженность групповому давлению и изменение 

своего поведения под влиянием других лиц, группы. Различают: внутреннюю 

личную конформность и демонстративное согласие с группой по разным 

причинам. 

3. Групповая нормализация усредненного группового стандарта-нормы. 

4. Экстремизация - итогом обсуждения может быть не выработка средней 

нормы, а приближение общегруппового мнения к одному из полюсов 

континуума всех групповых мнений. 

5. Проблема подчинения авторитету. 

6. Влияние меньшинства. 
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Факторы, под влиянием которых человек уступает группе:  

- Характеристики человека: в  подростковом, юношеском возрастах 

конформизм самый высокий, потом снижается, после 25 лет остается у каждого 

человека на постоянном индивидуальном уровне. Уровень конформности 

зависит и от профессиональной деятельности человека. 

- Характеристики самой проблемы, характеристики стимульного 

материала: чем сложнее материал, тем чаще проявляется конформность. 

- Размер группы. Вначале предполагали, что увеличение размера группы 

приводит к росту конформности, но оказалось, что зависимость носит не 

прямолинейный, а экспоненциальный характер. 

- Взаимоотношения человека и группы влияют на уровень 

конформности. 

Выделяют четыре функции установок: 

1. Функция приспособления - связана с необходимостью обеспечить 

максимально благоприятное положение человека в социальной среде, и 

поэтому человек приобретает положительные установки к полезным, £ 

положительным, благоприятным для себя стимулам, ситуациям, и 

отрицательные установки - к источникам неприятных отрицательных стимулов. 

2. Эгозащитная функция установки связана с необходимостью 

поддерживать внутреннюю устойчивость личности, вследствие чего человек 

приобретает отрицательную установку к тем лицам, действиям, которые могут 

послужить источником опасности для целостности личности. 

3. Целостно-положительная функция связана с потребностями в 

личностной устойчивости и заключается в том, что положительные установки, 

как правило, вырабатываются по отношению к представителям нашего 

личностного типа. 

4. Функция организации мировоззрения: установки вырабатываются по 

отношению к тем или иным знаниям о мире. 

Мы рассмотрели явление конформности. Теперь остановимся на других 

феноменах малой группы и на основных научных понятиях, при помощи 

которых описываются явления в малой группе, изучаемые социальной 

психологией. 

Одни и те же члены группы в различных характерных для нее системах 

отношений обычно занимают неодинаковое положение. Для более точной 

характеристики места каждого человека в структуре внутригрупповых 

отношений психологи пользуются понятиями «позиция», «статус», «внутренняя 

установка» и «роль». 

Социально-психологическую структуру группы, кроме перечисленных, 

описывают также в понятиях композиции, каналов коммуникаций. 

Композиция — это характеристика, отражающая своеобразие 

индивидуального состава группы. О тех группах, которые состоят из похожих 

друг на друга людей, говорят, что они обладают однородной, или гомогенной, 

композицией. Об общностях, включающих индивидуально очень различных 

людей, говорят, что их композиция разнородна, или гетерогенна. 
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Под каналами коммуникаций понимается система межличностных 

связей, обеспечивающих взаимодействие и передачу информации от одних 

членов группы к другим. 

Управление группой, ее самоуправление, воздействие на психологию и 

поведение отдельных членов группы обычно осуществляется и через 

официально назначенных лиц — руководителей, и через неофициальных лиц, 

пользующихся авторитетом среди членов данной группы, имеющих в ней 

высокий статус и именуемых лидерами. Авторитет лидера в группе обычно не 

менее силен, чем авторитет руководителя. Лидер в состоянии поднять, увлечь 

членов группы на любое дело. 

Кроме понятия лидерства в психологии используется другое уточняющее 

представление о нем, в частности понятие стиля лидерства. Стиль лидерства 

— это совокупность средств психологического воздействия, которыми 

пользуется лидер для оказания влияния на других членов группы, среди 

которых он имеет высокий статус. Традиционно принято различать три 

основных стиля лидерства: авторитарный, демократичный и либеральный.  

Межличностные отношения 

Особое внимание в ходе социально-психологического изучения групп и 

коллективов уделяется взаимоотношениям. Они, в свою очередь, делятся на 

официальные и неофициальные, отношения руководства и подчинения (в 

частности, лидерства), деловые и личные, рациональные и эмоциональные. 

Картину внутригрупповых отношений можно получить с помощью 

методики, которая называется социометрия. Слово «социометрия» буквально 

обозначает «социальное измерение». Чаше всего этот термин используют для 

характеристики комплекса методик, предназначенных для исследования 

личных, эмоционально-непосредственных отношений: взаимных симпатий и 

антипатий людей, их взаимной привлекательности и непривлекательности, 

авторитетности или неавторитетности. Кроме того, социометрическая методика 

позволяет выявить лидера в группе или коллективе, а также оценить их 

сплоченность. 

Процедура применения методики следующая:  

1. Члены группы получают инструкцию, в которую заложен 

социометрический критерий — основание для проявления взаимных 

эмоциональных отношений. Таким критерием может явиться любой повод, в 

частности — некоторая предполагаемая совместная деятельность членов 

данной группы.  

2. Исходя из заданного критерия, членам группы предлагается 

высказаться друг о друге, осуществить взаимные выборы или отклонения, 

предпочесть или отвергнуть друг друга. Делается это на основе серии 

специальных вопросов, отвечая на которые члены группы в письменной форме 

выражают свои предпочтения друг другу.  

3. Полученные письменные ответы на соответствующие вопросы 

статистически обрабатываются и представляются в виде социометрической 

матрицы, различных социограмм и социометрических индексов, по которым 

судят о системе межличностных, эмоционально-непосредственных личных 
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отношений в данной группе и о положении, занимаемом каждым членом 

группы в системе этих отношений. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тест «Групповые роли» 

Указания. В каждом разделе распределите сумму в 10 баллов между 

утверждениями, которые, по вашему мнению, лучше всего характеризуют ваше 

поведение. Эти баллы можно распределить между несколькими 

утверждениями. В редких случаях все 10 баллов можно распределить между 

всеми утверждениями или отдать все 10 баллов какому-либо одному 

утверждению. Занесите баллы в прилагаемую таблицу.  

1. Что, по моему мнению, я могу привнести в групповую работу: 

A. Я быстро нахожу новые возможности. 

Б. Я могу хорошо работать со множеством людей. 

B. У меня много новых идей. 

Г. Я помогаю другим людям выдвигать их идеи. 

Д. Я способен очень эффективно работать и мне нравится интенсивная 

работа.  

Е. Я согласен быть непопулярным, если в итоге это приведет к хорошим 

результатам.  

Ж. В привычной обстановке я работаю быстро.  

З. У меня нет предубеждений, поэтому я  всегда даю возможность 

альтернативного действия. 

2. У меня есть недостатки в групповой работе, возможно, это потому, 

что: 

A. Я очень напряжен, пока мероприятие не продумано, не 

проконтролировано, не проведено. 

Б. Я даю слишком большую свободу людям, чью точку зрения я считаю 

обоснованной. 

B. У меня есть слабость много говорить самому. 

Г. Мой собственный взгляд на вещи мешает мне немедленно разделять 

энтузиазм коллег.  

Д. Если мне нужно чего-то достичь, я бываю авторитарен.  

Е. Мне трудно поставить себя в позицию руководителя, так как я боюсь 

разрушить атмосферу сотрудничества в группе.  

Ж. Я сильно увлекаюсь собственными идеями и теряю нить 

происходящего в группе.  

З. Мои коллеги считают, что я слишком беспокоюсь о несущественных 

деталях и переживаю, что ничего не получится. 

3. Когда я включен в работу с другими: 

A. Я влияю на людей, не подавляя их. 

Б. Я очень внимателен, так что ошибок из-за небрежности быть не может. 

B. Я готов настаивать на каких-то действиях, чтобы не потерять время и не 

упустить из виду главную цель. 

Г. У меня всегда есть оригинальные идеи. 
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Д. Я всегда готов поддержать хорошее предложение в общих интересах.  

Е. Я очень внимательно отношусь к новым идеям и предложениям.  

Ж. Окружающим нравится моя холодная рассудительность.  

З. Мне можно доверить проследить, чтобы вся основная работа была 

выполнена. 

4. В групповой работе для меня характерно, что: 

A. Я очень заинтересован хорошо знать своих коллег. 

Б. Я спокойно разделяю взгляды окружающих или придерживаюсь 

взглядов меньшинства. 

B. У меня всегда найдутся хорошие аргументы, чтобы опровергнуть 

ошибочные предложения. 

Г. Я думаю, что у меня есть дар выполнить работу, как только ее план 

нужно приводить в действие.  

Д. У меня есть склонность избегать очевидного, предлагая что-то 

неожиданное.  

Е. Все, что я делаю, я стараюсь довести до совершенства.  

Ж. Я готов устанавливать контакты и вне группы.  

З. Хотя меня интересуют все точки зрения, я, не колеблясь, могу принять 

решение собственное, если это необходимо. 

5. Я получаю удовольствие от своей работы, потому что: 

A. Мне нравится анализировать ситуации и искать правильный выбор. 

Б. Мне нравится находить практические решения проблемы. 

B. Мне нравится чувствовать, что я влияю на установление хороших 

взаимоотношений. 

Г. Мне приятно оказывать сильное влияние при принятии решений. 

Д. У меня есть возможность встречаться с людьми, которые могут 

предложить что-то новое.  

Е. Я могу добиться согласия людей по поводу хода выполнения работы.  

Ж. Мне нравится сосредотачивать собственное внимание на выполнении 

поставленных задач.  

3. Мне нравится работать в области, где я могу применять свое 

воображение и творческие способности. 

6. Если я неожиданно получил трудное задание, которое надо выполнить 

в ограниченное время и с незнакомыми людьми:  

A. Я буду чувствовать себя загнанным в угол, пока не найду выход из 

тупика и не выработаю свою линию поведения. 

Б. Я буду работать с тем, у кого окажется наилучшее решение, даже если 

он мне не симпатичен. 

B. Я попытаюсь найти людей, между которыми я смогу разделить на 

части это задание, таким образом, уменьшив объем работы. 

Г. Мое врожденное чувство времени не позволит мне отстать от графика.  

Д. Я верю, что буду спокойно, на пределе своих способностей идти прямо 

к цели.  

Е. Я буду добиваться намеченной цели вопреки любым затруднительным 

ситуациям.  



29 
 

Ж. Я готов взять осуществление работы на себя, если увижу, что группа 

не справляется.  

3. Я устрою обсуждение, чтобы стимулировать людей высказывать новые 

идеи и искать возможности продвижения к цели. 

7. Что касается проблем, которые у меня возникают, когда я работаю в 

группе: 

A. Я всегда показываю нетерпение, если кто-то тормозит процесс. 

Б. Некоторые люди критикуют меня за то, что я слишком аналитичен и 

мне не хватает интуиции. 

B. Мое желание убедиться, что работа выполняется на самом высоком 

уровне, вызывает недовольство. 

Г.Мне очень быстро все надоедает, и я надеюсь только на одного-двух 

человек, которые могут воодушевить меня. 

Д. Мне трудно начать работу, если я четко не представляю своей цели.  

Е. Иногда мне бывает трудно объяснить другим какие-либо сложные 

вещи, которые приходят мне на ум. 

Ж. Я понимаю, что я требую от других сделать то, что сам сделать не 

могу.  

З. Если я наталкиваюсь на реальное сопротивление, то мне трудно четко 

изложить мою точку зрения. 

ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ 

Вопрос А Б В Г Д Е Ж 3 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

Обработка и интерпретация результатов. 
1. Постройте таблицу в соответствии с приведенным ниже «образцом-

ключом», вписывая по каждому вопросу рядом с соответствующей буквой то 

количество баллов, которое вы дали этому варианту ответа в таблице ответов. 

2. Найдите сумму баллов по каждому из I - VIII столбцов. 

3. Выделите те столбцы-роли, где набраны наибольшие суммы. Эти 

роли вы чаще выполняете в группе. 

4. Прочтите и проанализируйте описания ролей в групповом 

взаимодействии: I роль — председатель; II роль — формирователь; III роль — 

генератор идей; IV роль - оценщик идей; V роль — организатор работы; VI 

роль — организатор группы; VII роль — исследователь ресурсов; VIII роль — 

завершитель. 

«Образец-ключ» для обработки ответов 

Роли/Вопрос

ы 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Г Е В З Ж Б А Д 
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2 Б Д Ж Г А Е В З 

3 А В Г Ж З Д Е Б 

4 З Б Д В Г А Ж Е 

5 Е Г З А Б В Д Ж 

6 В Ж А Д Е Б З Г 

7 Ж А Е Б Д З Г В 

Сумма         

I — председатель. Функции: впитывает все возможные мнения и 

принимает решения; свойства: умеет слушать, хорошо говорит, логичный, 

решительный; тип: спокойный, стабильный тип личности, нуждается в 

высокомотивированной группе. 

II — формирователь. Функции: лидер, соединяет усилия членов группы 

в единое целое; свойства: динамичный, решительный, напористый; тип: 

доминирующий экстраверт, нуждается в компетентной,»умелой группе. 

I и II — два противоположных подхода к общему управлению группой. 

III— генератор идей. Функции: источник идей; свойства: умен, богатое 

воображение, креативность; тип: нестандартная личность, нуждается в 

мотивированном окружении, которое будет воспринимать его идеи. 

IV — оценщик идей (критик). Функции: анализ и логические выводы, 

контроль; свойства: аналитичность, интеллектуальность, эрудированность, 

«якорь группы», возвращает к реальности; тип: рассудительный, волевой тип 

личности, нуждается в постоянном притоке информации и новых идей. 

V — организатор работы. Функции: преобразование идей в конкретные 

задания и организация их выполнения; свойства: организатор, волевой, 

решительный; тип: волевой тип личности, нуждается в предложениях и идеях 

группы. 

VI — организатор группы. Функции: способствует согласию группы, 

улаживает разногласия, знает потребности, проблемы членов группы; 

свойства: чувствительность, дипломатичность, доброта, коммуникативность; 

тип: эмпативный (эмпатия - эмоциональная отзывчивость человека на 

переживания другого) и коммуникативный тип личности, нуждается в 

постоянном контакте со всеми членами группы. 

VII — исследователь ресурсов. Функции: связующее звено с внешней 

средой; свойства: общительный, увлекающийся, энергичный, 

привлекательный; тип: «напористый экстраверт», нуждается в свободе 

действий. 

VIII — завершитель. Функции: побуждает группу все делать вовремя и 

до конца; свойства: профессиональная педантичность, обязательность, 

ответственность; тип: педантичный тип личности, нуждается в групповой 

ответственности, обязательности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Активный раздаточный материал 

 
Рис.1. Классификация малых групп 

 

Реальная группа - это ограниченная по размерам общность людей, 

которая существует в общем пространстве и времени и соединяется реальными 

отношениями взаимодействия и общения. 

Конформность - подверженность групповому давлению и изменение 

своего поведения под влиянием других лиц, группы. 

Статус - это реальная социально-психологическая характеристика 

положения индивида в системе внутригрупповых отношений, степень 

действительной авторитетности для остальных участников в группе.  

Функции установок: Функция приспособления; Эгозащитная функция;  

Целостно-положительная функция; Функция организации мировоззрения. 
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Стили лидерства:  

Авторитарный; 

Демократический;  

Либеральный. 

 

Рис.2. Типы и варианты внутригрупповых структур коммуникаций 

А - централизованная структура каналов внутригрупповых коммуникаций; 

Б - децентрализованная структура каналов внутригрупповых коммуникаций. 

 

Классификация групп 

 



33 
 

 

                                            Начало       Середина           Конец 

Период существования группы 

Гипотетическая кривая развития группы (по А.Г. Кирпичнику) 

 

СОЦИОМЕТРИЯ 

 

Рис. 1. Социометрическая матрица (фрагмент) 

 



34 
 

 
Рис.2. Социофамма-мишень, представляющая взаимоотношения в группе, 

состоящей из 11 человек 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение понятиям «малая группа» и «коллектив». 

2. Используя активный раздаточный материал, расскажите о видах 

малых групп. 

3. Что понимается под словом «феноменология»? 

4. Назовите основные социально-психологические феномены групп и 

коллективов. 

5. Нужен ли лидер в группе и почему он появляется в ней? 

6. Какой из рассмотренных стилей лидерства наиболее целесообразен? 

7. Какая методика используется наиболее часто для определения 

межличностных отношений? Опишите процедуру ее применения. 

 

Практическое занятие № 4 
Психологические особенности воспитания студентов и роль студенческих 

групп 

ПЛАН 

1. Конспектирование теоретических сведений. 

2. Обыгрывание ситуации «Куратор - Группа». 

3. Тестирование (тест Д. Кейрси) 

4. Ответы на контрольные вопросы и тестирование. 

 
Цель: Определение психологических особенностей процесса воспитания  

и социализации личности студента; определение роли студенческих групп в 

процессе воспитание 
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Методическое обеспечение: Иллюстрированный материал; 

психологические тесты. 
Базовые умения и знания: Психологические особенности обучения 

студентов; индивидуально-психологические особенности студентов; 

студенческая среда. 
Ключевые слова: Социализация; воспитание; ассоциация; кооперация; 

корпорация; коллектив. 
Теоретические сведения 
Несомненно, период обучения в вузе – важнейший период социализации 

человека. 
Социализация – процесс формирования личности в определенных 

социальных условиях, процесс усвоения человеком социального опыта, в ходе 

которого человек преобразует его в собственные ценности и ориентации, 

избирательно вводит в свою систему поведения те нормы и шаблоны, которые 

приняты в данной группе и обществе. В студенческом возрасте задействованы 

все механизмы социализации: это и освоение социальной роли студента, и 

подготовка к овладению социальной ролью «профессионального специалиста», 

и механизмы подражания, и механизмы социального влияния со стороны 

преподавателей и студенческой группы. Понятие социализации более широкое, 

чем понятие «воспитание». Социализация не равна воспитанию, ибо 

воспитание – это намеренное формирование личности в соответствии с 

принятым идеалом под влиянием сознательно направляемых различных 

воздействий. При социализации индивид играет активную роль, сам выбирает 

определенный идеал и следует ему, а круг людей, которые оказывают 

социализирующее воздействие, -широк и очерчивается неопределенно. 

Студенческий возраст, как отмечалось, характеризуется именно стремлением 

самостоятельно и активно выбирать тот или иной жизненный стиль и идеал. 

Таким образом, вузовское обучение является мощным фактором социализации 

личности студента, и этот процесс социализации осуществляется в ходе самой 

жизнедеятельности студентов и преподавателей. Но встает вопрос, требуются 

ли целенаправленные воспитательные воздействия на студентов со стороны 

преподавателей и эффективны ли они? 
Нет, пожалуй, более спорной проблемы в педагогике и психологии 

высшей школы, чем проблема воспитания студентов. «Надо ли воспитывать 

взрослых людей?» Ответ на этот вопрос зависит от того, как понимать 

воспитание. «Если его понимать как воздействие на личность с целью 

формирования нужных воспитателю, вузу, обществу качеств, то ответ может 

быть только отрицательным. Если как создание условий для саморазвития 

личности в ходе вузовского обучения, то ответ должен быть однозначно 

положительным» 
Психологические особенности воспитания студентов: 
1. Воспитание в учебных заведениях должно вестись в системе 

«ученическая, студенческая общность – коллектив воспитателей», «педагог- 

студент», «студент-студент». 
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2. Метод дискуссий и морали,   умение отличать добро от зла, понимать 

что такое справедливость, свобода, истина, уважение человеческого 

достоинства и др. 
3. Неизменно уважительное отношение к личности воспитуемого как 

полноценного и равноправного партнера любой совместной деятельности. 

4. К. Д. Ушинский: «Только личность может действовать на развитие и 

определение личности, только характером можно образовать «характер». 

5. Принятие человека таким, какой он есть, без прямых оценок и 

наставлений. 

6. Помощь воспитуемому в выработке индивидуального стиля жизни, 

индивидуального стиля деятельности и общения. 
7. Непозволительно допущение грубейшей педагогической ошибки: 

негативную оценку результатов усвоения учебной программы преподаватель 

переносит на личность студента в целом. 

8. Отношение педагога к студенту должно быть как к социально зрелой 

личности 

Заключая разговор об условиях успешной воспитательной работы, 

следует напомнить изложенные в начале общие положения о сущности 

воспитания как о создании благоприятных условий для самовоспитания 

человека путем раскрытия перед ним поля возможных выборов и их 

последствий, при том, что окончательное решение всегда должен принимать 

сам воспитуемый. 
Мощное социализирующее и воспитательное воздействие на личность 

студента оказывает сама студенческая среда, особенности студенческой 

группы, в которую входит человек, особенности других референтных групп. В 

студенческой группе происходят динамичные процессы структурирования, 

формирования и изменения межличностных взаимоотношений, распределения 

групповых ролей и выдвижения лидеров и т.п. Все эти групповые процессы 

оказывают сильное влияние на личность студента, на успешность его учебной 

деятельности и профессионального становления, на его поведение. 
Такие особенности студенческой группы, как однородность возрастного 

состава, обусловливает возрастное сходство интересов, целей, психологических 

особенностей, способствует сплочению группы. В студенческой группе 

проявляются такие социально-психологические явления, как «коллективные 

переживания и настроения» (эмоциональная реакция коллектива на события в 

коллективе, в окружающем мире; коллективное настроение может 

стимулировать или угнетать деятельность коллектива, приводя к конфликтам, 

может возникать настроение оптимистическое, безразличное или 

неудовлетворенности), «коллективные мнения» (сходство суждений, взглядов 

по вопросам коллективной жизни, одобрение или порицание тех или иных 

событий, поступков членов группы), явления подражания, внушаемости или 

конформизма, явления соревнования (форма взаимодействия людей, которые 

эмоционально ревностно относятся к результатам своей деятельности, 

стремятся добиться успеха). Студенческая группа может развиваться от типа 

«ассоциации» к уровню «коллектив» либо изменяться к типу «корпорация». 
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Ассоциация – группа, в которой взаимоотношения опосредуются только 

личностно значимыми целями (группа друзей, приятелей). 
Кооперация – группа, отличающаяся реально действующей 

организационной структурой, межличностные отношения носят деловой 
характер, подчиненный достижению требуемого результата в выполнении 

конкретной задачи в определенном виде деятельности. 
Корпорация – группа, объединенная только внутренними целями, не 

выходящими за ее рамки, стремящаяся осуществить свои групповые цели 

любой ценой, в том числе и за счет других групп. Иногда корпоративный дух 

может иметь место в трудовых или учебных группах, когда группа приобретает 

черты группового эгоизма. 
Коллектив – устойчивая во времени организационная группа 

взаимодействующих людей со специфическими органами управления, 

объединенных целями совместной общественно полезной деятельности и 

сложной динамикой формальных (деловых) и неформальных взаимоотношений 

между членами группы. Учебный коллектив имеет двойственную структуру: 

во-первых, является объектом и результатом сознательных и целенаправленных 

воздействий педагогов, кураторов, которые определяют многие его особенности 

(виды и характер деятельности, число членов, организационную структуру и 

т.д.); во-вторых, учебный коллектив – относительно самостоятельное 

развивающееся явление, которое подчиняется особым социально-

психологическим закономерностям. Настоящий сплоченный коллектив не 

возникает сразу, а формируется постепенно, проходя ряд этапов. 
На первом организационном этапе группа студентов вуза не представляет 

собой коллектив в полном смысле слова, поскольку она создана из 

поступающих в вуз учащихся с различным жизненным опытом; взглядами, 

различным отношением к коллективной жизни. Организатором жизни и 

деятельности учебной группы на этом этапе является педагог, он предъявляет 

требования к поведению и режиму деятельности учащихся. Для педагога важно 

четко выделить 2-3 наиболее значимых и принципиальных требования к 

деятельности и дисциплинированности студентов, не допуская выдвижения 

обилия второстепенных требований, указаний, запретов. В целом первый этап 

характеризуется социально-психологической адаптацией, т.е. активным 

приспособлением к учебному процессу и вхождению в новый коллектив, 

усвоением требований, норм, традиций жизни учебного заведения. 
Второй этап развития коллектива наступает, когда выявлены 

организаторы коллективной деятельности, пользующиеся авторитетом у 

большинства членов коллектива. Теперь требования к коллективу выдвигает не 

только педагог, но и актив коллектива. Руководитель на втором этапе развития 

коллектива должен объективно изучать, анализировать межличностные 

взаимоотношения членов коллектива методами социометрии, референтометрии, 

своевременно принимать меры воздействия для коррекции положения членов 

группы с высоким и низким социометрическим статусом. Воспитание актива 

группы – важнейшая задача руководителя, направленная на развитие 
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организаторских способностей актива и устранение негативных явлений: 

зазнайства, тщеславия, «командирского тона» в поведении актива. 
Специфика лидерства в зависимости от психосоциотипа личности 

 

СВ-лидер СР-лидер ИЛ-лидер ИЭ-лидер 
Дионисий Эпиметей Прометей Аполлон 

Наиболее яркой Эпиметея может ИЛ-лидеру ИЭ-лидер- самый 
чертой СВ- быть с успехом (Прометею) демократичный из 
лидеров использована в свойственно лидеров, 
является системе, являясь стремление внимательный к 
способность основой разрабатывать личным 
жить, стабильности, концепции проблемам и 
руководствуясь планомерности и развития интересам 
принципом надежности. Руководимой им сотрудников, 
«здесь и сейчас». Слово СР организации. ИЛ- думающий в 
Ситуация, где закон, и все лидер обладает первую очередь о 
необходимо операции будут способностью реализации 
мгновенно исполнены в планировать потенциала 
реагировать на срок, как было будущее каждого члена 
следующие одно спланировано по организации на команды и лишь 
за другим предварительной несколько лет во вторую – о 
изменения, договоренности. Вперед. Документации или 
деятельность в По мнению СР Зачастую архитектуре 
атмосфере риска (Эпиметея), краткость системы. 
И опасности - вознаграждение изложения идей Оптимизм, 
вот условия, в следует становится проявляющийся во 
которых заработать, а непреодолимым взаимоотношениях 
способности похвалы барьером между с коллегами, его 
СВ-лидера достойны лишь лидером и его неутомимая 
становятся лучшие, последователям и, энергия, 
просто наиболее которые не направленная на 
неоценимыми. Старательные и решаются что- развитие 
 пунктуальные либо способностей 
 работники. Переспросить или окружающих чаще 
  уточнить, всего оцениваются 
  опасаясь ледяной окружающими по 
  иронии 

Прометея. 
Заслугам. 

 

Тест Д. Кейреи 
Вы обычно энтузиаст спокойный собранный возбужденный 

Стремитесь романтике  точности  обладанию  стимуляции 

Желанное 

качество 

доброта могущество благородство 

 
смелость 

Легче 

вообразить 

метафоры структуры 

 
ассоциации 

 
тона, оттенки 

Чаще раздраженный, 

вспыльчивый 

напряженный 

 
подавленный 

 
скучающий 

В семье взаимная 

интимность 

индивидуальность 

 
иерархия 

 
мобильность 

Легче в учебе литература точные науки 

 
бизнес 

 
искусство 

Ищите свое лицо проблемные 

ситуации 
надежность 

 
приключения 

Доставляет 

удовольствие 

убедить достичь 

совершенства 
быть незаметным 

 
играть в карты 

Легче интеграциями  дифференциалами стандартами вариациями 
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оперировать   

Участвовать в 

группах для 

вдохновения размышления церемонии 

 
развлечения , 

риска 

Важно в группах  обратная связь достижения причастность 

членов 
действие 

Лучше работать персонально с 

людьми 

стратегиями 

предприятия 
материальными 

средствами 
тактиками 

предприятиями 

Доверяете 

больше 

интуиции разуму авторитету  импульсам 

Легче отличаете смысл, 

значение 

категории количество приемы, 

операции 

Взгляд на 

вещи 

парадоксальные скептические пессимистичес 

кие 
циничные 

Ценность изменениям гениальности ответственности мастерство 

Важное 

качество 

вера относительность фатализм оптимизм 

Предмет 

уважения 

пророк гений аристократ мот, расточитель 

Сумма ИЭ Аполлон ИЛ Прометей СР Эпитемий СВ Дионисий 
 

Инструкция к выполнению и обработке результатов 
Из десяти вопросов выбрать подходящий вам ответ и поставить возле него 

один балл. 
После окончания ответов проссумирвать по столбцам полученные 

результаты. Наибольший бал в столбце определяет тип лидерства личности в 

зависимости от психосоциотипа. 
СВ-лидер (Дионисий). К сенсорно воспринимающим лидерам (СВ-лидер) 

относятся люди, имеющие психосоциотипы личности - Дюма, Габен, 

Наполеон, Жуков. Определить свой психосоциотип можно с помощью теста. 

Наиболее яркой чертой СВ-лидеров является способность жить, 

руководствуясь принципом "здесь и сейчас". Ситуация, где необходимо 

мгновенно реагировать на следующие одно за другим изменения, деятельность 

в атмосфере риска и опасности - вот условия, в которых способности СВ-

лидера становятся просто неоценимыми. 
Очевидными становятся области, в которых СВ-лидеры способны на все 

сто процентов использовать свои таланты. Это, например, профессиональный 

спорт или работа в составе специальных поисково-спасательных команд. 
Пунктуальное следование детально проработанному плану действий -

непосильная задача для СВ. Это не просто не интересно им, рутинная 

обыденная деятельность выше их сил. Обуздать собственные импульсы, 

лишить себя бесценной свободы во имя распорядка или долгосрочного плана - 

преступление в системе ценностей СВ-лидера. 
За невнимательное отношение к букве закона, пусть даже закона 

природы или теоретической закономерности, иногда приходится дорого 

платить. 
Столь же невнимательным СВ-лидер может быть и в области 

межличностного общения. 
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СР-лидер (сенсорно-решающий) - Эпиметей. К сенсорно-решающим 

лидерам относятся люди, имеющие психосоциотипы: - Драйзер, М. Горький, 

Гюго, Штирлиц. Жесткость Эпиметея может быть с успехом использована в 

системе, являясь основой стабильности, планомерности и надежности. Более 

надежного партнера, чем СР, не следует даже пытаться искать: слово СР -закон, 

и все операции будут исполнены в срок, как было спланировано по 

предварительной договоренности. Ни один лидер не способен сравниться с СР-

руководителем в сфере, где важно учесть многочисленные существенные 

подробности и детали технологии, где от точного выполнения выработанных 

годами последовательных операций зависит успех предприятия. СР (Эпиметей) 

крайне серьезно относится к сохранению не только материальных ресурсов, но и 

традиций, обычаев, существующих в системе. 
Подобные качества определяют области, в которых СР-лидеры чувствуют 

себя наиболее уверенно. Это регулярные вооруженные силы и система 

школьного образования, медицина и производство, посредничество и сфера 

услуг. 
Жесткость СР в неподходящих условиях или будучи чрезмерно 

выраженной может являться основой типичных для Эпиметеев проблем: 

каждое новшество будет наталкиваться на его жесткое сопротивление. 
По мнению СР (Эпиметея), вознаграждение следует заработать, а похвалы 

достойны лишь лучшие, наиболее старательные и пунктуальные работники. 
СР-лидер, зачастую с недоверием относящийся к "психологическим 

штучкам" и "тонким материям", на деле больше других нуждается в 

рекомендации опытного психолога и неустанной работе над собой, чтобы 

научиться видеть не только легкомыслие и ненадежность сотрудников и 

подчиненных, но и свежие идеи, основу столь необходимых любой системе 

изменений. 
ИЛ-лндер (интуитивно-логический) - Прометей. К типу интуитивно-

логических лидеров относятся люди психосоциотипов - Робеспьер, Бальзак. 

Дон Кихот, Джек Лондон. Если СВ-лидер (Дионисий) чувствует себя хорошо, 

руководя людьми в критических ситуациях, СР (Эпиметей) стремится 

обеспечить стабильность в системе, то ИЛ-лидеру (Прометею) свойственно 

стремление разрабатывать концепции развития руководимой им организации. 

Набросать основные положения проекта, составить "идейный скелет" 

предстоящей программы действий, проявить изобретательность в области 

интеллектуального творчества и спрогнозировать эффективное использование 

ресурсов доставляет ему истинное наслаждение. Сложность регулируемой 

системы не пугает ИЛ, и он всегда готов отстаивать верность принципам против 

любого числа оппонентов любого ранга. 
ИЛ-лидер обладает способностью планировать будущее организации на 

несколько лет вперед. Однако детальная разработка перспективных планов едва 

ли заинтересует Прометея, предпочитающего не тратить лишних слов на 

повторные объяснения, считающего детализацию проекта обременительным и 

недостойным делом. Зачастую краткость изложения идей ИЛ-лидер, любящего 

повторяться, становится непреодолимым барьером между ним и его 
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последователями, которые не решаются что-либо переспросить или уточнить, 

опасаясь ледяной иронии Прометея. Не уточнив, они рискуют пропустить ряд 

существенных деталей, на что, несомненно, обратит
 
внимание ИЛ-лидер, вновь 

и вновь с грустью убеждающийся в интеллектуальном одиночестве. 
Умение бесстрастно изменять сложившийся порядок отказавшись от 

рутины и опираясь на собственные интеллектуальные способности, - вот 

гарантия успеха ИЛ-лидера. Источниками проблем у 
 

него чаще всего 

являются: 
неспособность и принципиальное нежелание общаться сотрудничать с 

интеллектуально маловыразительными людьми; 
• недостаточное внимание к чувствам окружающих и чрезмерная 

погруженность в работу - неспособность расслабиться. 
Потеря интереса к уже созданному в концептуальном плане проекту 

нежелание "воплощать и реализовывать" особенно характерны для ИЛ-

лидеров. 
ИЛ-лидер не побоится остаться "один против толпы", но узнать мнение 

ИЛ обычно можно, лишь прямо спросив его об этом. Прометей считает 

излишним еще раз объяснять собственные планы, если из его действий и так 

видно, чего он добивается. 
Всегда устремленный в будущее, опережающий свое время, ИЛ-лидер 

редко имеет группу соратников и единомышленников, движущихся вперед 

столь же быстро. 
ИЭ-лидер (интуитивно-эмоциональный) - Аполлон. К типу интуитивно-

эмоциональных лидеров относятся следующие психосоциотипы: Есенин, 

Достоевский, Гексли, Гамлет. Д. Кейрси называет ИЭ-лидера "катализатором", 

потому что основной чертой менеджера этого типа являются ориентация на 

межличностные отношения и стимуляция индивидуального и 

профессионального роста каждого человека, с которым он сотрудничает. В 

отличие от ИЛ (Прометея) и СР (Эпиметея), ориентированных на решение 

проблем самой системы организации, "катализатору" более свойственно 

стремление разрешать проблемы людей в организации. 
"Катализатор" - самый демократичный из лидеров, внимательный к 

личным проблемам и интересам сотрудников, думающий в первую очередь о 

реализации потенциала каждого члена команды и лишь во вторую - о 

документации или архитектуре системы. 
Оптимизм "катализатора", проявляющийся во взаимоотношениях с 

коллегами, его неутомимая энергия, направленная на развитие и 

совершенствование способностей окружающих, его умение отметить лучшие 

стороны профессиональных и личностных качеств сотрудников чаще всего 

впиваются окружающими по заслугам. Если же имеет место непонимание, 

"катализатор", не ощущая "обратной связи", бывает обескуражен, расстроен и 

часто покидает данную организацию. 

Атмосфера свободы, самостоятельности, инициативы, которую создают и 

поддерживают ИЭ-лидеры, иногда приводит к тому, что обязательные 

процедуры не выполняются точно в срок "слишком свободными" 
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сотрудниками. ИЭ-лидер, часто выступающий в роли "спасителя", берет на 

себя ответственность за деятельность или бездеятельность "жертв", что в 

крайних случаях препятствует его собственному профессиональному росту и 

карьере. 

Игра «Куратор - Группа» 

Суть игры заключается в обыгрывании кураторского часа с заданными 

ситуациями. 

Ситуация № 1 - один студент выступает в роли куратора, а остальные 

- группа первого курса. 

Ситуация № 2 - один студент выступает в роли куратора, а остальные 

- группа третьего курса. 

Задача участников после прослушивания кратких теоретических сведений 

правильно показать поведение и действия своих персонажов. 

В первой ситуации участники должны учитывать, что на первом 

организационном этапе группа студентов вуза не представляет собой коллектив 

в полном смысле слова, поскольку она создана из поступающих в вуз учащихся 

с различным жизненным опытом; взглядами, различным отношением к 

коллективной жизни. Организатором жизни и деятельности учебной группы на 

этом этапе является педагог, он предъявляет требования к поведению и режиму 

деятельности учащихся. Для педагога важно четко выделить 2-3 наиболее 

значимых и принципиальных требования к деятельности и 

дисциплинированности студентов, не допуская выдвижения обилия 

второстепенных требований, указаний, запретов. В целом первый этап 

характеризуется социально-психологической адаптацией, т.е. активным 

приспособлением к учебному процессу и вхождению в новый коллектив, 

усвоением требований, норм, традиций жизни учебного заведения. 

А во второй ситуации важно учесть, что второй этап развития коллектива 

наступает, когда выявлены организаторы коллективной деятельности, 

пользующиеся авторитетом у большинства членов коллектива. Теперь 

требования к коллективу выдвигает не только педагог, но и актив коллектива. 

Руководитель на втором этапе развития коллектива должен объективно 

изучать, анализировать межличностные взаимоотношения членов коллектива 

методами социометрии, референтометрии, своевременно принимать меры 

воздействия для коррекции положения членов группы с высоким и низким 

социометрическим статусом. Воспитание актива группы – важнейшая задача 

руководителя, направленная на развитие организаторских способностей актива 

и устранение негативных явлений: зазнайства, тщеславия, «командирского 

тона» в поведении актива. 
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Тестовое задание: соотнести определения с правильными вариантами 

ответов 

 
 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое социализация? 

2. В чем отличие между понятиями «воспитание» и «социализация»? 

3. Назовите основные психологические особенности воспитания. 

4. Какое воздействие на студента оказывает группа? 

5. Назовите основные этапы формирования коллектива. 

6. В чем заключается специфика лидерства в зависимости от 

психосоциотипа личности?  
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Практическое занятие № 5 

Проблемы повышения успеваемости и снижения отсева студентов 

ПЛАН 

1. Актуализация знаний. 

2. Прохождение теста. 

3. Анализ полученных данных 

4. Формулировка выводов к работе. 

 

Цель: Выявить причины отсева студентов. Определить проблемы 

повышения успеваймости. Сформировать умение находить подходящую 

профессию. 

Оборудование: активный раздаточный материал (тест Какая профессия 

вам подходит) 

Ключевые слова: отсев, повышение успеваемости, колективная груповая 

работа, заинтересованность. 

Знания: студент должен овладеть знаниями о причинах отсева студентов, 

о действиях, направленных на повышение успеваемости студентов, методах 

подбора профессии. 

Умения: после изучения данного практического занятия у студентов 

формируется   умение   выбирать   свою   будущую   профессию,   определять 

способы и методы повышения заинтересованности учебным процессом. 

Краткие теоритические сведения 

1. Причины отсева студентов 

Данные об отсеве студентов свидетельствуют, что в среднем по стране на 

последнем курсе учатся около 70% молодых людей, зачисленных на I 

курс.Исследование причин отсева студентов показывает, что одним из главных 

факторов низкой успеваемости и большого отсева студентов является 

отсутствие у них желания учиться и работать по избранной ими специальности. 

Слабая профессиональная направленность и низкий уровень учебной 

мотивации занимают второе место в ряду причин отсева студентов. Значимыми 

факторами формирования положительного отношения к профессии являются ее 

общественная важность и соответствие индивидуальным способностям и 

склонностям студентов. К факторам, снижающим удовлетворенность 

профессией, относятся низкий заработок, длительность рабочего дня, 

возможность физического и нервного переутомления. Дополнительными 

негативными сторонами профессий, приобретаемых на технических 

факультетах, являются необходимость работы с людьми, отсутствие 

возможностей для творческой и научной работы.Профессиональная 

направленность как интегральная характеристика внутренней активности 

личности не может не оказывать влияния на уровень учебной мотивации 

студентов. Если профессиональная направленность представляет собой 

отношение к избранной специальности, являющейся конечной целью обучения, 

то учебная мотивация есть система отношений к различным аспектам учебного 

процесса, выступающего в качестве средства достижения конечной цели. 
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Все мотивы были объединены в четыре группы - профессиональные, 

познавательные, социальной идентификации и утилитарные. Примером 

профессиональных      мотивов      может      служить      стремление      стать 

высококвалифицированным специалистом. Образцом познавательных – 

желание получать интеллектуальное удовлетворение от процесса обучения. 

Примером мотивов социальной идентификации является стремление студентов 

к хорошей учебе ради достижения социального одобрения или избежания 

осуждения со стороны преподавателей, родителей, друзей, однокурсников; 

утилитарных – желание получить стипендию, место в общежитии. По 

интенсивности влияния на учебную работу студентов на первом месте стоят 

профессиональные мотивы, на втором – познавательные, затем идут 

утилитарные и мотивы социальной идентификации. 

«Семейные обстоятельства» - третья по значимости причина отсева, по 

которой отчисляются 7,7% студентов. Под семейными обстоятельствами 

имеются в виду изменения семейного положения (чаще всего в связи с 

переездом в другой населенный пункт), необходимость ухода за больным 

родственником, трудности, связанные с рождением ребенком и уходом за ним, 

и др. Понять более полно проблему отчисления по семейным обстоятельствам 

можно, лишь охарактеризовав основные трудности семейных студентов.    

Как правило, студенты начинают вступать в брак в 20-21 год. После этого 

возраста увеличение числа семейных студентов идет по нарастающей кривой. 

Среди опрошенных студентов в возрасте до 18 лет женаты и замужем только 

1,9%, в 19-20 лет – 3,1%, в 20-21 год – уже 16,2%, в 22-23 года – 27,5%, в 24-25 

лет – 40,8%. Аналогична и динамика возрастания количества семейных 

студентов по курсам обучения: основная масса студентов вступает в брак в 

период с III по V курс. Описанное положение одинаково характерно для 

студентов гуманитарной, естественной и технической специализации. Многие 

семейные студенты вынуждены совмещать учебу с работой. Появление ребенка 

вызывает много разного рода трудностей, серьезно сказывается на структуре 

жизнедеятельности, отношениях с окружающими людьми. Многократно 

возрастает нагрузка, что требует мобилизации всех духовных и физических 

сил. Около половины молодых матерей вынуждены уйти в академический 

отпуск. В ходе исследования выяснилось, что только 29,4% опрошенных 

молодых матерей полностью удается сочетать обязанности матери и студентки, 

60,7% это «удается с трудом», 7,8% откровенно признались, что эти 

обязанности им «практически не удается». Выяснились довольно любопытные 

суждения студенток относительно обязанностей матери и специалиста. 

Большинство (80,4%) высказали мнение, что следует совмещать обязанности 

матери, жены и специалиста, 17,6% отметили, что «для женщины главное – 

рождение и воспитание детей. Профессиональная деятельность важна, но носит 

подчиненный характер». А 1,9% заявили: «Нельзя мириться с перспективами 

профессионального ограничения во имя детей. Главное – это профессиональная 

деятельность, а потом уже ребенок! «Проблемы перед матерями стоят самые 

разные: 1) успешное продолжение учебы; 2)  материально-бытовое положение; 

3) отношения в семье между мужем и женой, а также с их родителями и 
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родственниками; 4) отношение к студентам, имеющим детей, со стороны 

руководства вуза и факультета. Эти и другие проблемы могут создавать 

ситуации, при которых дальнейшая учеба оказывается невозможной. На пороге 

таких ситуаций постоянно находится каждая пятая студентка, имеющая 

ребенка; 21,6% опрошенных прямо указали, что не могут успешно сочетать 

обязанности матери и студентки и подумывают об уходе из вуза. В структуре 

причин отсева отчисление за нарушение учебной дисциплины занимает 

четвертое место. Отсеянные по этой причине составляют 4,6%. К нарушениям 

учебной дисциплины относятся такие поступки, как систематические пропуски 

занятий, невыполнение обязательных заданий и распоряжений в ходе обучения, 

длительное непосещение занятий без уважительных причин, самовольная 

неявка на экзамены и зачеты и т.д.В студенческой среде складываются вполне 

определенные установки в отношении посещения занятий, которые в самом 

общем виде выглядят следующим образом (%): 

Пятая причина отсева: отчисление студентов за правонарушения. 

Среди нарушителей общественного порядка и совершивших другие 

правонарушения и преступления в состоянии алкогольного опьянения на 2/3 

преобладают студенты I и II курса. 

Активно употребляющих алкогольные напитки несколько больше среди 

студентов технических специальностей - 39,3%, 31,8 - среди гуманитариев, 

29,0% - среди естественников. 

Частота употребления алкогольных напитков тесно связана также с 

нравственными установками и принципами. Так, на отсутствие целей и идеалов 

указали около 15% студентов, изредка употребляющих алкогольные напитки, и 

33,3% - активно употребляющих. Больше половины активно употребляющих 

алкогольные напитки сосредоточивается в тех учебных группах, которые 

характеризуются крайне слабыми внутригрупповыми связями: 45,0% - в 

группах, в которых есть 2 или 3 тесные микрогруппы, контакты между 

которыми затруднены, а часть людей держится особняком; 12,2% - в группах, 

где нет сплоченного ядра и все студенты держатся особняком. Это значит, что 

возможности внутригруппового контроля за поведением таких студентов 

крайне незначительны, и когда возникает ситуация, способствующая 

совершению правонарушения, их практически некому сдержать. 

 

2. Психолого-педагогические действия, направленные на повышение 

успеваемости студентов 

Зная эти возможные действия, куратор всегда сможет выделить те из них, 

которые нужны ему для решения конкретной задачи, возникшей в практике 

работы со студентами. 

На I курсе перед преподавателем стоит нелегкая задача - построить 

учебный и воспитательный процесс, ориентируясь на разные возможности, 

разные индивидуальные качества студентов. Преподаватель в начале года не 

знает этих индивидуальных особенностей студентов. Затрудняет это познание и 

то, что на 1 курсе группы студентов довольно большие и ориентировка 

кураторов в их возможностях и способностях обычно идет довольно медленно - 
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по мере выполнения студентами контрольных заданий, выступлений на 

семинарах и т.д., поэтому только к концу года преподаватель может составить 

какое-то представление о мотивах студентов. Ускорить это познание призван 

индивидуальный подход. Уже в самом начале учебного года среди студентов 

целесообразно провести соответствующие психологические тесты, опросники, 

анкеты, с помощью которых можно получить информацию о мотивах 

деятельности студентов, особенностях их направленности, а также выделить 

категории лиц, которым учиться не интересно и которым учиться очень 

хочется, хотя и трудно. Конечно, такая экспресс-информация должна 

непрерывно дополняться, уточняться и конкретизироваться на протяжении 

учебного года. В целях выявления личностных особенностей студентов и 

ускорения их адаптации в своей студенческой группе полезно проведение 

социально-психологического тренинга (см. приложение). 

На основе знания и учета индивидуальных личностных особенностей 

студентов куратор выбирает и осуществляет требуемые психолого-

педагогические воздействия в каждом конкретном случае: 

1. Беседы, направленные на снятие у части студентов состояний 

неуверенности, повышенного беспокойства. В ходе изучения студентов 

выясняется, что некоторые из них начинают переживать ситуацию провала 

экзамена еще задолго до сессии. Причем такие состояния нередко возникают и 

у ответственных, многоработающих, по отзывам преподавателей, студентов. 

Тревожные мысли о возможном провале возникают у них в самых различных 

ситуациях. Такие состояния отвлекают от учебы, мешают собраться, 

сосредоточиться, лишают студентов уверенности в себе, в своих возможностях. 

Такие беседы следует проводить задолго до сессии. 

2. Поощрение, подбадривание в ситуации экзаменов студентов с высокой 

неуверенностью в себе, снятие перед экзаменом состояния страха, который 

снижает их возможности, сковывает память, мышление; перед экзаменами 

таких студентов надо поощрить, вселить уверенность в своих силах. У ряда 

слабоуспевающих студентов в ситуации экзамена наблюдается ухудшение 

внимания, памяти, мышления (таких студентов можно выявлять по данным 

самооценок), их возможности резко снижаются, знания забываются. 

Преподаватели оценивают таких обучающихся прежде всего по результатам их 

деятельности, не учитывая их состояние. По этой причине бывают низкие 

оценки в действительности способных студентов. 

3. Беседы, направленные на преодоление излишней уверенности в себе 

(понижение уровня самооценки). В среде средних и даже слабых студентов 

есть категория лиц, явно переоценивающих свои возможности. У них нет ни 

выраженных сильных сторон, ни выраженного интереса к учебе. В процессе 

общения с ними куратору необходимо попытаться сформировать у них 

здоровую озабоченность перед предстоящей сессией, критичность по 

отношению к собственным возможностям, проиллюстрировать на ситуациях их 

учебной деятельности отсутствие у них оснований для высокой самооценки и 

чувства успокоенности. 

4. Информирование контингента первокурсников о том, что именно в 
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начальном году обучения от них требуется максимальное сосредоточение на 

учебе, систематичность в занятиях. 

5. Использование для снятия состояния утомления и повышения 

работоспособности методики аутогенной тренировки. Сначала студентам 

рассказывают о тех возможностях, которые предоставляет аутогенная 

тренировка для снятия состояния утомления, повышения умственной 

работоспособности. Затем комплектуется группа студентов, желающих 

овладеть методом. Для сеанса может использоваться магнитофонная запись 

текста со специальным музыкальным сопровождением, усиливающим действие 

словесных формулировок. Под влиянием текста и музыки у студентов 

происходит мышечная релаксация, в результате которой восстанавливаются 

нервнопсихические силы, повышается способность к восприятию учебной 

информации. Может повышаться и способность к саморегуляции, в результате 

которой более эффективным становится самовоспитание, формирование у себя 

волевых качеств. Сеансы аутогенной тренировки должны осуществляться 

специалистом-психологом (сотрудником психологической службы вуза). 

6. Работа с пассивными студентами с целью преодоления их 

собственного стереотипа поведения. Такие студенты (не обязательно с низкими 

способностями, нередко просто запустившие учебу, неуверенные в себе) не 

решаются обратиться за помощью к преподавателям или товарищам по группе 

и поэтому накапливают непонятый материал. Проявить активность им мешают 

боязнь показать свою несообразительность, чувство неловкости. Таким 

студентам самим не избавиться от привычки к пассивному поведению. Оно 

укоренилось, стало стереотипом. Им необходима помощь куратора. 

7. Совет ряду студентов отказаться от посторонних увлечений перед 

сессией. В ходе индивидуальной работы выясняется, что у некоторых слабых и 

средних студентов непомерно велики затраты времени на общение с друзьями 

и занятия, далекие от учебы. 

8. Совет некоторым студентам преодолевать у себя такие отрицательные 

качества, как нерегулярность занятий, разбросанность интересов. 

9. Информирование студентов младших курсов о том, что в их среде, 

возможно, есть лица, которые на начальных этапах обучения могут учиться 

удовлетворительно или даже плохо, но у которых, тем не менее, имеются 

специальные способности, проявляющиеся на старших курсах. Эти студенты 

могут отличаться пассивностью, отсутствием интереса к неспециальным 

предметам, но могут обладать ярко выраженными специальными 

способностями. В процессе работы с такими студентами куратору необходимо: 

а) помочь проявиться их сильным сторонам (можно, в частности, давать 

конкретные поручения, при выполнении которых проявились бы 

соответствующие способности студентов и на этой основе изменилось бы 

отношение к ним внутри группы, повысился их статус среди сокурсников); 

б) провести серию бесед с целью убеждения этих студентов в 

необходимости более заинтересованно относиться к приобретению знаний на 

младших курсах (с точки зрения требований будущей специальности); 
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в) осуществлять систематический контроль за распределением этими 

студентами своего свободного времени. 

10. Введение слабого студента в коллектив группы, налаживание 

контакта с товарищами по учебе. По целому ряду причин некоторые слабые 

студенты оказываются изолированными от сокурсников, что уводит их в 

сторону от группы (а значит, и от учебы). Друзья у них оказываются вне 

группы, поэтому повлиять на них через группу довольно сложно. В целях 

налаживания связей таких студентов с коллегами по учебе куратору 

необходимо подобрать для них такие поручения, в которых могли бы 

проявиться их специальные способности (малоочевидные для членов группы). 

Это повысит авторитет слабых студентов и укрепит их связь с товарищами по 

группе. 

11. Информирование студентов о целесообразности их объединения в 

микрогруппы для самостоятельной работы над учебным материалом 

(объединение должно осуществляться на базе взаимного тяготения студентов 

друг к другу). Такое мышление в микрогруппах активизирует мышление, 

пробуждает интерес студентов к изучаемому предмету и улучшает его 

усвоение. 

12. Работа по накоплению в вузе профессиограмм тех специальностей, 

по которым готовит данный вуз. В ходе индивидуальной беседы студенты 

отмечают, что при выборе вуза или специальности они остро ощущают 

недостаток соответствующей информации, что влечет за собой ошибочный 

выбор вуза, отсутствие интереса к специальности и как результат этого - 

последующий отсев. Перевоспитание таких неверно выбравших специальность 

студентов часто не приносит успеха - направленность человека изменить 

далеко не просто. В связи с этим возникает задача улучшения информирования 

абитуриентов о будущей профессии. Составление профессиограмм 

целесообразно поручать сотрудникам профилирующих кафедр, наиболее 

осведомленным об особенностях и специфике той или иной специальности. 

13. Оказание помощи в профессиональном самоопределении студентов, 

осуществление психологической коррекции личности студента при 

компромиссном выборе профессии (процедура работы описана в приложении). 

14. Информирование студентов о рациональных приемах организации 

учебной деятельности, ряд рекомендаций студентам приведен в приложении. 

15. Осуществление организующей функции по сплочению коллектива 

курируемой студенческой группы, изучение структуры межличностных 

отношений и психологического климата в студенческой группе. 

16. Обеспечить тесное взаимодействие с теми преподавателями, которые 

ведут лекционные и практические занятия в курируемой группе, с целью 

снизить такие недостатки учебного процесса, как излишне быстрый темп 

изложения учебного материала на некоторых лекциях, недостаточная его 

конкретность, малое число примеров и т.д. В связи с этим преподавателям 

могут быть даны советы снизить темп изложения нового материала, 

осуществлять поиск более эффективных форм чтения лекций, 

конкретизировать материал, увеличить число примеров и т.д. Практическая 



50 
 

работа по изучению студентов и управлению ими должна осуществляться 

совместно с преподавателем, который ведет практические занятия по предмету, 

дающему на I курсе наибольший отсев. 

К индивидуальной работе с ними студенты отнеслись с большим 

интересом, сами искали встречи с ее организаторами. Привлекали сам факт 

проявления внимания к их личности, стремление вникнуть в их трудности, 

помочь им решить возникающие проблемы, а также то, что все советы и 

рекомендации давались на базе фактических сведений о личности, к тому же 

достаточно аргументированно. 

Индивидуальный подход, таким образом, является высокодейственным 

средством повышения успеваемости и предупреждения отсева студентов. 

Для повышения успеваемости и предотвращения отсева необходимы не 

только методы изучения личности, но и методы стимулирования мыслительной 

активности студентов, способствующие лучшему усвоению учебной 

информации. Без интеллектуальной активности невозможно полноценное 

усвоение материала, да и способности слабых и средних студентов часто не, 

развиты оттого, что их не побуждают к энергичной интеллектуальной 

деятельности. 

Для стимулирования интеллектуальной активности может применяться 

целенаправленно организованное общение, ставящее студента в такую 

активную позицию. Приведем пример процедуры организации активного 

учебного общения. 

Организованы группы по 8 человек. 

Суть метода состоит в том, что из учебной программы по высшей 

математике выделяются основные понятия, каждое из которых отождествляется 

со студентом. При этом важно добиться, чтобы студент как можно полнее 

идентифицировал себя с данным понятием, как бы играл его роль. Представив в 

основных чертах суть своих понятий, студенты задают друг другу вопросы по 

поводу их смысла. 

Все общение направляется специальными вопросами. Организованное 

таким образом общение было направлено, во-первых, на активизацию усвоения 

сложных учебных понятий и, во-вторых, на активизацию установления внутри- 

и межпредметных связей. 

В проведении этой работы можно обозначить следующее: 

1. Выделение преподавателем основных понятий. Например, из 

начального раздела программы называются следующие понятия: определитель, 

система трех линейных уравнений с тремя неизвестными, матрица, вектор, 

скалярное произведение векторов, векторное произведение векторов, 

смешанное произведение векторов. 

2. Распределение понятий между студентами с учетом их желания. 

Студентов, выбравших себе определенное понятие, просят "освежить" в памяти 

сведения о нем к следующему занятию. 

3. Информация членов группы о сути выбранных ими понятий, причем в 

той последовательности, в какой они изучаются по программе. При этом 

каждый студент сообщает членам группы об основных чертах выбранного им 
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понятия, выделяет в нем главное. 

4. Общение между членами группы по поводу данных понятий, 

направленное на:  

а) устранение неясностей в их сути; 

б) установление внутри- и межпредметных связей понятий. 

Взаимодействие направляется специальными вопросами. 

Сначала с целью устранения неясностей вопросы информирующему о 

понятии задают члены группы. Ответив на них, он сам начинает спрашивать, 

выясняя, насколько суть его понятия усвоена членами группы. Объем 

информации исключает пассивность, каждому студенту могут задать вопрос с 

тем, чтобы он продемонстрировал свое умение рассуждать и устанавливать 

логические связи. 

После уяснения сути понятий студентам ставятся уже специальные 

вопросы (на раскрытие внутрипредметных связей; на уяснение порядка 

следования понятий, тех ассоциаций, которые они вызывают; возможных 

составляющих этих понятий и др.). 

Вопросы, направленные на выяснение порядка следования понятий: 

Почему ваше понятие занимает именно это место во временной цепи? 

Почему оно вводится по программе раньше (позже) других рассматриваемых 

здесь понятий? Возможен ли принципиально иной порядок его следования по 

программе? Если возможен, то какой? Уже эти простейшие вопросы 

подталкивают студентов к размышлению, они начинают строить 

предположения. Иногда эта временная связь достаточно понятна (без знания 

определителя нельзя изучать, например, матрицы, поэтому первая категория 

рассматривается по программе раньше). 

Вопросы, направленные на выяснение содержательных связей понятий: 

каковы связи вашего понятия со всеми обсуждаемыми здесь? (Например, 

какова связь матрицы с определителем?) Перечислите, раскройте эти связи. 

Если ваше понятие объединить с понятием, например, этого члена группы, 

какое новое понятие получится? (Ответить должны оба студента.) Перечислите, 

с какими понятиями родственно ваше понятие, от каких отлично. Какова 

область применения вашего понятия? Назовите любые приходящие вам в 

голову ассоциации и аналогии рассматриваемого вами понятия с другими 

категориями. Не бойтесь неожиданных умозаключений. Учитывая специфику 

предмета или отдельных его разделов, метод можно модифицировать. В 

отзывах относительно метода студенты указывают, что он дает то, чего не 

могут дать лекции и практические занятия (ставит их в ситуацию, требующую 

проявления активности, обогащает информационную среду в процессе 

интенсивного общения, активизирует мышление, вырабатывает навык 

оперирования соотношениями' понятий). 

Для того чтобы успешно применить описанный метод активизации 

мышления, следует ориентироваться прежде всего на студентов с выраженным 

мотивом к преодолению трудностей. 

Именно сочетание индивидуального подхода, обеспечивающего раннюю 

диагностику высокомотивированных студентов, с активно формирующим 
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методом - наиболее перспективное средство повышения успеваемости и 

предотвращения отсева студентов. Благоприятный или неблагоприятный 

социально-психологический климат в группе, наличие или отсутствие в ней 

лидера - важнейшие условия, определяющие успешность обучения и 

воспитания в студенческих группах. Все больше обращаются к групповым 

совместным или коллективным формам обучения (схема 4.3). При групповых 

формах деятельность каждого члена группы фактически индивидуальна и 

только незапрограммированное общение во время занятий и в свободное время 

создает эффект совместности. Совместной можно считать такую деятельность 

группы, при которой ее участники взаимосвязаны одновременностью и 

последовательностью действий, действия одного участника невозможны без 

одновременных или предшествующих действий другого (других). 

Максимальная взаимосвязанность студентов в группе возникает в условиях, 

когда группа в два-три человека должна, например, подготовить один проект, 

отработать навыки владения аппаратурой и т.п. При коллективных формах 

участники не только взаимосвязаны деятельностью (учебной, трудовой, 

спортивной), но и обладают всеми признаками коллектива, т.е. имеют 

ценностно-ориентационное единство, сплоченность. 

Известно, что динамика психических процессов (восприятие, память, 

мышление) и уровень проявления психических функций (психомоторных, 

интеллектуальных) различны в условиях индивидуальной и совместной 

деятельности. 

При обучении тем или иным учебным, игровым, трудовым навыкам и 

умениям приемы индивидуальной и совместной деятельности целесообразно 

комбинировать. 

Например, на первой стадии выработки навыков лучше использовать 

индивидуальное обучение, но уже на второй более результативным оказывается 

синтез индивидуальной и совместной деятельности, долговременное 

запоминание материала эффективнее в условиях совместной деятельности (на 

уровнях соприсутствия, взаимовлияния, действенной взаимозависимости); 

когда процесс обучения требует дифференцировки действий, необходимо 

применять сначала индивидуальный, а потом уже совместный способ. 

 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ГРУППОВАЯ УЧЕБНАЯ РАБОТА 
Она возможна, если: 

- Общая познавательная задача решается общими усилиями 

студенческой группы. 

- Если каждая микрогруппа получает задание, являющееся составной 

частью общегрупповой задачи. 

- Каждая микрогруппа в зависимости от количества членов и уровня их 

подготовки получает задания определенной степени трудноеДт). С заданием 

должны ознакомиться все члены группы, каждый приступает к решению и 

должен сообщить свой результат: если результат совпал с результатами 

остальных, группа переходит к решению следующей задачи, если не совпал, 

группа приступает к обсуждению. 
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- Во время работы групп преподаватель ходит по аудитории, следит за 

работой групп, удалось ли группе найти самый рациональный путь решения, не 

остались ли какие ошибки неисправленными, в случае затруднения педагог 

включается в работу группы. 

- Для предметов физико-математического цикла групповую работу 

целесообразно использовать для закрепления материала, а для гуманитарного 

цикла групповую работу можно использовать при изложении нового материала, 

носящего проблемный характер. 

- При групповой работе усиливаются активность, интерес и уровень 

получаемых знаний и развивается умение делового общения, взаимодействия с 

людьми при решении разнообразных проблем. 

- Около 40% учебного времени полезно отводить на групповую работу 

- Оптимальная численность микрогруппы - 3-5 человек. 

С возрастанием численности группы ее продуктивность снижается. 

- По физико-математическим предметам целесообразно создавать 

микрогруппы с примерно одинаковым уровнем знаний и умений и давать 

задания группе с учетом уровня подготовки ее членов. 

- Нужно в каждой группе выделять "ответственного руководителя", 

который руководит работой группы, процессом обмена и обсуждения 

информации. Выбор "руководителя" полезно предоставить самой группе, 

возможно наличие "технического" и "эмоционального" лидера в микрогруппе. 

Необходимо изучить и учитывать характер межличностных отношений между 

студентами для правильного комплектования групп; не включать в одну группу 

студентов, которые взаимно отвергают друг друга; студентов малопопулярных, 

неуважаемых направлять в такие группы, в которых отношение к ним было бы 

нейтральным. 

- При дифференцированной групповой работе каждому студенту 

даются индивидуальные задания с учетом его способностей и знаний. 

Каждой группе дается набор учебных материалов для работы, где 

указаны цель задания, перечень литературы и материалов, которыми должны 

пользоваться студенты, порядок выполнения задания - какую часть задания 

выполняют индивидуально, какую - коллективно, перечень контрольных 

вопросов для самопроверки. 

Для организации рабочего места используют легкие столики, которые 

сдвигаются так, чтобы могли вместе работать по 5 человек и чтобы отделить 

одну группу от другой. 

Совместная мыслительная деятельность имеет такое преимущество, как 

возможность распределения функций: один генерирует идеи, другой 

классифицирует их, третий "дорабатывает" до необходимого практике 

варианта. При совместном обучении сложным мыслительным задачам 

необходимо периодически обмениваться "функциями", что позволит 

соучастникам более или менее равномерно овладеть соответствующими 

приемами мыслительной деятельности. 

К социально-психологическим резервам интенсификации обучения 

относятся: оптимальное комплектование обучающихся групп (однородности -
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разнородности различных характеристик студентов); согласование в системе 

обучающий - обучающийся. 

Развивающее обучение в вузе предполагает формирование у студентов 

потребности, интереса и умений совершенствовать свои знания и способности. 

Сознательно готовиться к будущей профессиональной деятельности - значит 

развивать необходимые способности, совершенствовать свои умственные  

качества. Для  студенчества учеба - первична. Но умение и стремление учиться, 

а главное - желание овладеть конкретной профессией, как правило, не 

возникают спонтанно сами по себе в связи с зачислением абитуриентов в 

высшее учебное заведение. Только благое желание овладеть профессией не 

является надежной гарантией формирования склонности и профессиональных 

качеств. Редкий абитуриент полностью представляет себе, что составляет 

сущность его будущей профессии, каких знаний, умений, навыков и 

способностей она требует, какая система подготовки приведет к овладению 

специальностью и формированию нужных черт личности. И поэтому 

школьники, поступающие в вуз по формальным мотивам, обрекают себя в 

известной степени на ошибку выбора, что впоследствии сказывается на их 

учебе и профессиональной подготовке. Большинство поступают в вуз без учета 

личных возможностей и специфики будущей профессии, лишь из желания 

получить высшее образование, или престижности вуза и специальности, или 

невысокого конкурса, или за компанию с друзьями. Для становления студента 

как специалиста нужны соответствующие предпосылки, основными 

индикаторами которых могут быть профессиональная направленность и 

соответствующая довузовская подготовка молодежи. Обычно под 

профессиональной направленностью подразумевают положительное 

отношение, интерес к профессии, склонность заниматься ею. 

Успех освоения профессии будет зависеть от того, насколько у студента 

разовьется потребность в освоении профессии. И в этом смысле не все 

студенты, попавшие в вуз случайно, безнадежно утрачены для общества как 

квалифицированные специалисты. В процессе учебы под влиянием различных 

факторов у них может появиться интерес к получаемой профессии. Для такой 

категории студентов особое значение имеют психолого-педагогическая 

атмосфера учебного заведения, качество преподавания, материально- 

техническая база, техника и методика учебного процесса и практических 

занятий. Но сегодня содержанием обучения удовлетворены лишь 29% 

студентов. Серьезные претензии студенты предъявляют и к преподавателям 

учебных заведений. Некомпетентность, неграмотность и профессиональное 

несоответствие преподавателей снижают интерес к учебе, превращают учение в 

формальный процесс. Студенты полагают, что повысить качество успеваемости 

и изменить отношение студентов к учебе как объективной необходимости, 

разумеется, можно. Для этого следует повысить качество преподавания, создать 

социальные гарантии при распределении на работу в зависимости от качества 

полученных знаний, нравственных и физических затрат. 

Часто преподаватель сталкивается с ситуацией отторжения студентом его 

предмета. При этом он подчас не понимает, почему данная дисциплина не 
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является для студентов значимой. Скорее всего это объясняется 

неоткоординированными позициями участников учебного процесса, а также 

тем, что студенты не "видят" учебный предмет в плане своего 

профессионального становления. Преподаватель же, имея в виду общую 

установку на развитие личности студентов, практически чаще всего 

сосредоточивается все-таки на уровне техники и приемов предметного 

характера. 

Усложнение задач, которые предстоит решать студентам, определяется 

усложнением осваиваемых ими предметных действий и лежащих в их основе 

когнитивных моментов. В последние годы в связи с достижениями психологии 

общения акцент смещается на проектирование способов учебного диалога: 

диалог между преподавателем и студентом, студентов друг с другом, группы 

студентов и преподавателя призван улучшать усвоение, влиять на 

мотивационную сферу познавательной деятельности учащихся и на 

контрольно-оценочную. Этим усиливается тенденция планировать обучение 

как творческий процесс, не сводимый к освоению готовых правил решения 

разнообразных задач. 

Умение включать предметные задачи в целостную учебно-

воспитательную ситуацию, задающую координаты отношений человека к миру 

и к другому человеку, очерчивать статус данного научного предмета в сфере 

культуры и социума, морали, искусства и обыденного сознания, умение 

трансформировать ценностные устремления студентов в конкретные учебные 

цели - все это отличает высокие образцы психолого-педагогических 

достижений (собственно, это считалось непременным атрибутом мастерства 

преподавателя во все времена). 

Концепцию совместной продуктивной деятельности преподавателя со 

студентами и студентов друг с другом (сокращенно СПД) разработала 

профессор В. Я. Ляудис. В качестве единицы проектирования учебной 

ситуации она выделяет четыре взаимосвязанные переменные: содержание 

учебного предмета, структурированное в соответствии с целями обучения; 

условия, организующие усвоение учебного содержания и обобщенных 

способов учебной деятельности; систему учебных взаимодействий 

преподавателя со студентами и студентов друг с другом, изменяющихся в 

определенной логике по мере освоения новой деятельности; динамику 

указанных переменных в их взаимосвязи на протяжении всего процесса 

обучения.  

Организация ситуации СПД предполагает четыре основных требования: 

1) включение участников с самого начала обучения в творческую 

продуктивную деятельность; 

2) совместное планирование учащимися и преподавателями системы 

промежуточных задач (творческих и репродуктивных), необходимых для 

движения к намеченному продукту, т.е. умение преподавателя направлять 

совместную деятельность не только на выполнение технологической работы, но 

и прежде всего на совместное формирование мотивационно-смысловой сферы; 

3) такое сотрудничество в учебной деятельности, в котором каждый, 
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ориентируясь прежде всего на смысловую ее сторону, мог бы определять свой 

вклад в эту деятельность;  

4) закономерная перестройка по ходу обучения исходных взаимодействий 

по этапам: введение в деятельность; действия, разделенные между 

преподавателем и учащимися; имитируемые действия; поддержанные 

действия; саморегулируемые, а затем самопобуждаемые действия. 

Стратегия СПД уже реализуется в преподавании многих дисциплин в 

школе и вузе: обучение письменной речи младших и старших школьников 

через введение в ситуацию сочинения сказок, историй и др.; обучение 

информатике старших школьников через включение социально значимых 

задач, обучение студентов чтению и пониманию сложных текстов и т.д. 

Опыт говорит о том, что, проектируя учебные ситуации в стратегии СПД, 

преподаватель стремится вовлечь в сферу внимания цели и смыслы учебно-

профессиональной деятельности. Этому служит фаза введения в деятельность. 

Нацеливание не на собственное умение, а на совместно достигаемый результат 

деятельности приносит немедленное эмоциональное принятие задачи 

студентами. Добившись этого, педагог уже не боится идти на конфликтные 

ситуации, когда студенты (или значимая их часть) выбирают, к какого рода 

действиям они присоединяются (к новым, только что намеченным, или старым, 

апробированным в предыдущем опыте); будут ли они вместе с педагогом 

искать способы решения задач или займут пассивную позицию объекта 

управления; будут ли они действовать как партнеры, помогая друг другу, или 

индивидуально. Разумеется, здесь преподаватель применяет такие приемы, как 

поощрение, внимание, активизация сокровенных чувств и надежд, доверие, 

моральная поддержка и т.п. 

Таким образом, основным объектом усилий преподавателя выступает не 

столько освоение учебного содержания, сколько развивающаяся учебно-

профессиональная позиция студентов. Увязывая на всех этапах учебные и 

профессиональные цели (свои и студентов), цели овладения деятельностью в 

учебно-профессиональном партнерстве и усвоения норм социального 

взаимодействия, преподаватели обогащают план своей работы целями разных 

аспектов. 

Концепция СПД органично вписывается в "педагогику сотрудничества", 

основные идеи которой представлены ниже.  

3. Основные идеи педагогики сотрудничества 

4) Идея трудной цели. Нужно ставить перед студентами более сложную 

цель, указывать на ее исключительную трудность и внушать уверенность в том, 

что цель будет достигнута, тема хорошо усвоена. 

Идея опоры. Это не схема, а набор ключевых слов, знаков и других 

опорных сигналов, особым образом расположенных и показывающих логику 

изучаемого материала в виде компактной образной (иногда разноцветной) 

опорной схемы, которая сильно облегчает запоминание и понимание материала 

и полностью исключает возможность зубрежки. 

3. Идея свободного выбора. Шаталов дает ученикам сто задач, чтобы они 

сами выбирали для решения любые из них и в любом количестве. Свобода 
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выбора - самый простой путь к развитию творческой мысли. 

4. Идея крупных блоков. Материал сводится в крупные блоки, можно 

увеличить объем изучаемого материала, легче установить логические связи, 

выделить ведущую мысль, тенденцию. 

Идея диалогических размышлений. Диалог преподавателя со студентами, 

доброжелательное и внимательное отношение к высказываниям студентов, 

поощрение идей, мыслей студентов, даже неудачных и неверных, поощрение 

активности студентов, сотрудничество преподавателя со студентами в поиске 

решения учебных проблем, задач способствует развитию умственных 

способностей. 

4. Рекомендации студенту 
Как организовать свои занятия 

1. Дайте слово, что не позволите себе утонуть в делах! Если вы не очень 

организованны, вам может показаться, что задания идут неудержимым потоком 

и вас захлестывает. Однако, приняв твердое решение работать организованно, 

вы окажетесь в гораздо более сильной позиции человека, "оседлавшего волну". 

2. Составляйте списки дел. Только не подходите к этому формально и не 

делайте записей типа "проработать конспекты". Пусть ваш список будет 

пространным, но содержит короткие и конкретные задачи. При этом у вас будет 

возможность достаточно быстро выполнить одно-два дела и вычеркнуть их из 

списка. Последнее обычно доставляет большое удовольствие. 

3. Включайте в свой список каждое задание, которое вы получаете. 

Введите систему определения приоритетности, но не по срокам, например 

установленным вам срокам сдачи работ, а в порядке их значимости. 

Установленные сроки, безусловно, учитывать необходимо, но не меньшее, а 

даже большее значение следует придавать тем занятиям, которые 

представляются вам важными в долговременном плане. 

4. Регулярно корректируйте списки дел (на это будет уходить всего 

несколько минут). Как только вы обнаружите, что значимость какого-то пункта 

возросла, повысьте его приоритетность в списке. Назначайте свои собственные 

сроки выполнения задач, включенных в перечень, устанавливая их с большим 

запасом относительно заданных извне сроков, например сроков сдачи работ. 

5. Вносите разнообразие в свои занятия. Например, занимаясь целый 

вечер, не следует корпеть все время над одним заданием. Часть времени 

проведите, повторяя что-нибудь, часть уделите планированию дел на будущее 

или продолжению работы над заданием, которое вы начали выполнять до 

этого, и часть - чтению дополнительной литературы по изучаемым предметам. 

Говорят, что перемена занятия - тот же отдых. Эффективность вашей работы 

будет выше, если в течение вечера вы будете заниматься различными 

заданиями, а не монотонно трудиться над одним. 

6. Используйте каждый кусочек свободного времени. Даже у самых 

занятых людей в течение дня то и дело выпадают свободные пара-другая 

минут. Используйте их для какого-нибудь небольшого дела, например, 

запишите интересные мысли, пришедшие вам в голову на одном из аудиторных 

занятий на прошлой неделе. Вы удивитесь, насколько продуктивными окажутся 
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эти маленькие отрезки времени. Ведь концентрировать внимание в течение 

длительного времени трудно, на протяжение же коротких периодов активности 

это достигается легко. 

7. Всегда и везде имейте с собой что-нибудь, чем вы могли бы заняться! 

Не надо, конечно, целыми днями таскать с собой все учебники и тетради, 

однако что-то небольшое иметь при себе весьма полезно (например, записную 

книжку или карточку с записью ключевых положений изучаемого материала). 

Точно так же при подготовке к выполнению важного задания, например 

сочинения, полезно несколько дней носить с собой план сочинения, чтобы, 

постепенно "сортируя" приходящие в голову идеи, заносить их в план в виде 

ключевых слов или фраз. 

8. Никогда не работайте только в одном "любимом" месте. У 

большинства людей есть места, в которых они предпочитают работать. Однако 

если вы все время работаете в одном предпочтительном для себя месте, вам 

будет легко оправдать свое нежелание работать где-либо еще. 

9. С самого начала своих занятий учитывайте, каким способом будут 

оцениваться результаты. Если курс завершается экзаменами, начинайте 

практиковаться в ответах на вопросы сразу же, как только пройдете материал, 

достаточный для ответа хотя бы на некоторые из них! Вы должны быть готовы 

начать отвечать на вопросы к концу первой недели занятий. 

10. По возможности занимайтесь вместе с сокурсниками. Работая 

самостоятельно, можно часами сидеть за столом без какого-либо ощутимого 

результата. Когда вы являетесь частью работоспособного коллектива, ваши 

возможности предаваться ленивым мечтам намного уменьшаются. Каждый раз, 

когда вы объясняете что-либо своему товарищу, вы эффективно обучаетесь 

сами. 

11. Не позволяйте себе увлекаться "срочными" заданиями. Отдавая все 

свое время и энергию одному срочному заданию, через какое-то время вы 

просто окажетесь перед необходимостью столь же срочно выполнять другое. К 

выполнению всех заданий старайтесь приступать пораньше, чтобы как можно 

меньшее их число переходило в разряд срочных. 

12. Устанавливайте свои сроки выполнения заданий. Обычно при 

выполнении работы вы должны укладываться в предписанные сроки - 

назначайте себе свои сроки, более жесткие, чем те, которые вам предписаны. 

Чувство удовлетворения от того, что вы работаете с опережением сроков, 

придаст вам уверенность и положительно скажется на качестве всей работы. 

13. Избегайте накопления незавершенных заданий. Многие студенты 

страдают от накопления "хвостов" по работам, выполняемым на протяжении 

курса (например, затягивая до последнего оформление лабораторной работы). 

Дело кончается тем, что они вынуждены сдавать "хвосты" в то время, когда 

гораздо важнее заниматься повторением и подготовкой к экзаменам. 

14. Используйте первые 10% отведенного времени. Вы, возможно, 

заметили это свойство человеческой натуры - 90% дела выполнять в течение 

последних 10% времени. Рассуждая логически, это означает, что то же самое и 

столь же хорошо можно сделать в первые 10% отведенного времени. 
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Подумайте, сколько других дел вы могли бы сделать в оставшиеся 90%. 

15. Постоянно закрепляйте пройденный материал. Не надейтесь, что 

будто по мановению волшебной палочки то, что вы учили на прошлой неделе, 

останется в вашей памяти на всю жизнь. Иметь в голове пройденный материал 

столь же важно, как и тот, который вы проходите в настоящий момент. 

16. Будьте реалистом. Держать темп - значит работать эффективно, но не 

перерабатывать. Выбирайте темп, соответствующий уровню ваших жизненных 

сил. Учтите, что источниками энергии для поддержания темпа служат отдых и 

восстановление сил. 

17. Наиболее ценным и разносторонним источником дополнительных 

возможностей обучения для вас являются ваши сокурсники. Следующие ниже 

рекомендации помогут вам извлечь максимум пользы из совместной работы с 

сокурсниками: 

• Для групповой проработки подбирайте такие задания, которые 

удобнее выполнять коллективно, а не в одиночку. Это может быть работа с 

источниками информации, составление плана письменной работы, 

самопроверка и "мозговой штурм". 

Цель коллективной работы состоит в том, чтобы каждый член группы 

выигрывал от сотрудничества с другими. Учтите, что когда вы, например, что-

то объясняете, то человеком, который в данный момент обучается с наибольшей 

эффективностью, являетесь именно вы. Лучшим путем к пониманию чего-либо 

является попытка объяснить это другому. 

• Избегайте жульничества. Целью работы в группе должно быть 

уменьшение личного объема работы для ее участников. Если все члены группы 

внесли одинаковый вклад в выполнение задания, можно с уверенностью 

сказать, что никто не пользовался чужим трудом. 

• Установите некоторые основные правила поведения в группе. Они 

должны соответствовать общепринятым нормам поведения, таким, как 

пунктуальность, уровень личного вклада в работу группы, конструктивность 

критики. 

• Лидируйте по кругу. Будет неплохо, если при работе над разными 

заданиями в группе будут лидировать разные ее члены, чтобы каждый нес 

ответственность за определенные аспекты коллективной работы. 

• Делите на всех общую часть работы, например, поиски информации 

или источников, необходимых для выполнения задания. Это поможет каждому 

лучше использовать свое время, поскольку все сразу не будут гоняться за одной 

и той же книгой, статьей или ссылкой. 

• Договаривайтесь между собой. Всем коллективом установите крайний 

срок выполнения задания. Договоритесь о том, какого рода вклад в работу 

группы будет сделан каждым ее членом. 

18. Записи, которые вы делаете на лекциях и других групповых занятиях, - 

один из самых важных источников информации, который вы создаете для себя 

в процессе учебы. Тем не менее многие относятся к ним лишь как к 

механической регистрации услышанного, т е. не обдумывая того, что 

записывают. Не ограничивайтесь простым копированием или просто записью 
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того, что вы видите на экране или доске или что вы слышите. Копировать, не 

пытаясь хоть в какой-то степени осмыслить материал, слишком легко. 

Излагайте услышанное своими словами, в своей манере. Не пишите длинно, 

полными фразами, если можно передать смысл несколькими тщательно 

подобранными словами. Непрерывно принимая решение о том, что конкретно 

следует сейчас записать, вы поддерживаете свой мозг в состоянии напряжения 

и не даете ему скучать. Записывайте все, что считаете необходимым сохранить. 

19. Выделяйте важные места в своих записях. Располагайте записи на 

каждой странице так, чтобы с одного взгляда было ясно, какие идеи или 

понятия являются основными. Чтобы выделить важную часть текста, 

используйте цвет, обвод, маркер, рисунок и другие известные вам способы. 

Каждый раз, когда вы что-либо не понимаете, записывайте свои вопросы. 

Точно так же записывайте свои мысли и комментарии по поводу услышанного. 

Тогда ваши записи будут не просто копией услышанного, в них уже будет 

содержаться результат его осмысления вами. 

20. По возможности сравнивайте свои конспекты с конспектами двух- 

трех других студентов, при этом дополняйте и исправляйте свои записи. 

Просматривайте свои записи вновь через день-два, пока вы не забыли 

смысла проставленных в них вопросов и условных знаков. Продолжайте 

регулярно работать с ними, делая добавления, внося исправления и пояснения и 

отмечая связи с другими источниками информации. - 

21. Овладевайте техникой быстрого чтения. Умение читать быстро - 

важное качество, позволяющее усваивать гораздо больший объем материала. 

Для того чтобы быстро получить представление о содержании книги, 

прочтите ее оглавление, особенно, если вы впервые берете ее в руки. Отметьте 

главы или разделы, которые, на ваш взгляд, имеют самое близкое отношение к 

предмету вашего изучения. 

Решайте, когда стоит использовать быстрое чтение. Например, если 

вашей целью является получение общего представления о предмете, быстрое 

чтение может помочь. Если же, однако, вы нуждаетесь в более подробной 

информации, то быстрое чтение будет полезно лишь на этапе поиска тех частей 

текста, которые следует изучить глубже. 

22. Попытайтесь избавиться от привычки (если вы ее имеете) 

проговаривать про себя то, что вы читаете. Большинство из нас приучено 

читать с такой скоростью, с какой говорят. На самом деле наш мозг в 

состоянии воспринимать слова много быстрее, чем мы их произносим. Многие, 

однако, никогда так и не могут научиться читать быстрее, чем говорят. 

Старайтесь воспринимать слова группами, "а не по отдельности. Во многих 

фразах лишь одно или два слова являются важными, а остальные для 

восприятия смысла не существенны. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
В мире множество разных профессий, и сделать выбор бывает трудно. 

Как понять, что вы прирождённый адвокат или бизнесмен? А может быть, вы 

настолько творческая натура, что только стечение обстоятельств помешало вам 
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стать звездой шоу- бизнеса? Ваш характер и ваши способности - вот то 

сочетание, которое больше всего влияет на выбор профессии. Узнать точно 

какая из профессий больше всего вам подходит - очень просто. Нужно всего 

лишь пройти тест, составленный психологом, и узнать в чём ваши таланты. 

Выбрать свою профессию можно прямо сейчас! 

1. В школе вам легче всего давались: 
Математика. 

Физика, химия. 

Русский язык и литература. 

География и биология. 

Только музыка и рисование. 

Только физкультура. 

Все предметы. 

2. Какие телевизионные передачи вам интереснее смотреть? 
Познавательные. 

Развлекательные шоу. 

Политика. 

Только фильмы. 

Я не смотрю телевизор. 

Я смотрю всё подряд. 

3. По вашему мнению, работа нужна для того, чтобы: 
Зарабатывать много денег. 

Развиваться как личность. 

Развиваться как личность, при этом получая хорошие деньги. 

Иметь вес в обществе. 

Достичь высот во всём. 

4. Трудно ли вам общаться с другими людьми? 

Совсем не трудно, люблю общаться. 

Не трудно, нормально. 

По настроению. 

Не трудно, но люди часто раздражают. 

Очень трудно, избегаю общения 

5. Какой у вас характер?  

Спокойный.  

Вспыльчивый.  

Отстранённый.  

Переменчивый.  

Адекватный. 

6. Если предстоит ответственная работа, вы: 

Сделаете её сами. 

Наймёте профессионалов и самоустранитесь.  

Наймёте профессионалов и будете руководить.  

Поручите кому-нибудь.  

Постараетесь любыми путями увильнуть. 

7. Любите ли вы покупать подарки? 
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Не люблю и не покупаю.  

Люблю и с удовольствием выбираю.  

Мне безразлично, это просто традиция.  

Люблю, но нет времени покупать.  

Я дарю деньги. 

8. Любите ли вы получать подарки? 
Люблю, это приятно.  

Люблю, но только от близких людей.  

Люблю, когда дарят что-то нужное или дорогое.  

Люблю символические подарки. 

Нет, расцениваю подарок как взятку. 

9. На всё ли можно пойти ради денег? 
Да, на всё.  

Деньги не пахнут. 

Не на всё, но я найду компромисс. 

На очень многие неблаговидные поступки. 

Всё зависит от величины суммы. 

Я никогда не поступаюсь принципами 

10. Как вы относитесь к людям другой расы? 
С подозрением и недоверием. 

Мне безразлична раса, важнее профессионализм. 

Мне интересны такие люди. 

Считаю, что это просто не важно. 

Я убеждённый интернационалист. 

11. Какую музыку вы предпочитаете?  

Классику. 

Популярную музыку. 

Рок. 

Шансон. 

Рэп. 

Другие направления. 

12. У вас в комнате идеальный порядок? 
Да, всегда порядок. 

Иногда навожу порядок. 

Я не обращаю внимания на это. 

Нет, у меня лёгкий творческий беспорядок. 

Нет, у меня жуткий бардак. 

13. Как вы ищите способы решения проблемы? 
Советуюсь со специалистами. 

Советуюсь с семьёй. 

Читаю специальную литературу. 

Ищу в интернете. 

Я всё знаю сам. 

14. Как вы думаете, что такое дресс-код? 

Это деловая форма одежды. 
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Это авангардное направление моды. 

Так называется код кредитной карточки. 

Это промышленный процесс. 

Это название популярной рок-группы. 

15. Если вы хотите что-то запомнить, вы: 
Записываете это в специальный блокнот.  

Заводите специальный файл в компьютере.  

Пишете на листочках, которые постоянно теряются.  

Ставите на руке крестик шариковой ручкой.  

Пишите напоминание в мобильном.  

Я просто запоминаю. 

16. Хорошо ли вы считаете в уме? 
Плохо считаю, пользуюсь калькулятором всегда.  

Средне, сложные расчёты в уме не произведу.  

Зависит от настроя и работоспособности.  

Прекрасно считаю в уме.  

Затрудняюсь ответить. 

17. Какая у вас память на лица? 

Прекрасная. Даже феноменальная. 

Достаточно увидеть человека один раз - уже не забуду.  

Средняя, виденного один раз человека могу и не вспомнить.  

Нужно часто видеться, чтобы запомнил постороннего.  

Плохая память на лица. 

18. Легко ли вы меняете своё мнение? 
Нет, я очень стоек в своих убеждениях. 

Обычно нет, но иногда меняю. 

Да, легко.  

Я вообще человек гибкий. 

Если доводы разумные и веские - могу изменить мнение. 

Я не держусь за собственное мнение. 

19. Как по-вашему, кто такой конформист? 
Это человек в форме. 

Это человек диктаторского склада ума. 

Это гибкий человек, легко приспосабливающийся.  

Это сотрудник особого учреждения. Это музыкант. 

20. Свойственно ли вам мечтать? 
Да, люблю помечтать.  

Иногда, под настроение.  

Мечтаю только о реальных вещах. 

 У меня не мечты, а планы на будущее.  

Нет, мечты это глупо. 

21. Одежду в какой цветовой гамме вы предпочитаете 
Чёрный, серый, коричневый. 

Белый. 

Очень светло-серый, светло-голубой. 
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Красный, жёлтый, оранжевый.  

Зелёный, ультрамариновый. 

22. Какие книги вы предпочитаете? 
Художественная литература. 

Религиозная и эзотерическая литература. 

Образовательная литература. 

Профессиональная литература. 

Пособия по мотивации. 

Книги о том, как стать богатым. 

Я читаю всё подряд. 

23. Как вы относитесь к службе в армии? 
Это глупость - армия себя изжила. 

Это долг гражданина и патриота. 

Это долг каждого мужчины. 

Это стабильная работа. 

Этим должны заниматься только профессионалы. 

Никогда об этом не думал. 

24. Кто из исторических личностей вам больше импонирует 
Пётр I 

Иосиф Сталин. 

Уильям Шекспир. 

Владимир Красно Солнышко. 

Аристотель. 

Александр Македонский. 

Чингисхан. 

25. Какое из утверждений вам ближе всего? 

«Кто хочет мира - пусть готовится к войне» 

« Красота спасёт мир»  

«Сон разума рождает чудовищ»  

«И волки сыты, и овцы целы»  

«Каждый сверчок знай свой шесток»  

«И море по колено, и горы по плечо» 

26. Какой досуг вы предпочитаете? 

Дома на диване перед телевизором.  

На природе - рыбалка, охота, туризм.  

Театр, кино, музей.  

Ночной клуб, ресторан.  

Прогулки по городу.  

Встречи с друзьями. 

27. Смысл жизни состоит в том, что бы: 
Побеждать. 

Управлять. 

Потреблять. 

Творить. 

Вдохновлять. 
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Получать удовольствие. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое социализация? 

2. В чем отличие между понятиями «воспитание» и «социализация»? 

3. Назовите основные психологические особенности воспитания. 

4. Какое воздействие на студента оказывает группа? 

5. Назовите основные этапы формирования коллектива. 

6. В чем заключается специфика лидерства в зависимости от 

психосоциотипа личности? 
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