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Психология студенческой группы и, в том числе ее климат, отличаются тем, что 

формируются, что называется, «с нуля». Студенты-первокурсники не вливаются в 
уже существующие группы, а создают свои собственные, хотя и на основе традиций, 
существующих колледже, в том числе и под влиянием особых традиций старших 
курсов. В последующем развитии студенческий коллектив проходит ряд этапов 
сплочения, в общих чертах соответствующих динамике, описанной А.С.Макаренко. 

 Одним из наиболее сложных и ответственных этапов в истории студенческого 
коллектива и в жизни каждого отдельного студента является начальный период. В это 
время студенты слабо ориентируется в условиях жизни и учебы колледжа, не умеют 
взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои усилия при выполнении 
учебных задач, что приводит к большим затратам сил, вызывает усталость и 
порождает искаженное представление о сложностях учебы. 

В процессе складывания групповой психологии существенное значение имеет 
овладение навыками коллективного мышления, согласования взглядов и выработки 
единых мнений. Учебная группа, живущая одной жизнью и одними учебно-деловыми 
целями, получает большую практику в коллективном обсуждении различных проблем 
и быстро вырабатывает свое мнение по любому вопросу, привлекающему интерес, в 
результате чего легко достигается единство взглядов и действий. Наряду с 
несомненными достоинствами этого социально-психологического явления возможны 
известные издержки, торопливость, недостаточная критичность при восприятии и 
обсуждении информации, неустойчивость мнений. 

Климат студенческой группы находится под воздействием ряда технических, 
санитарно-гигиенических факторов: оснащение аудиторий, обеспеченность учебной и 
научной литературой, разработанность программ обучения и т.д. 
Все процессы формирования психологического климата испытывают влияние 
индивидуальных особенностей студентов, и их сочетание, которое способствует или 
мешает формированию духа общности в коллективе. 

Индивидуально-личностный фактор обусловливает ролевые, статусные и 
лидерские процессы. Одни студенты становятся более популярными, играют более 
значимые роли, становятся лидерами, другие испытывают трудности в групповой 
динамике, пребывая в течение некоторого времени в качестве аутсайдеров. Если 
группа для таких студентов не становится референтной, то они могут компенсировать 
свой низкий статус участием в других группах, более личностно значимых для него 
на курсе, отделении или за пределами колледжа. 

К студентам, занимающим высокий статус, тянутся другие, и в итоге образуются 
микрогруппы по 3 - 5 человек. Каждая микрогруппа относительно обособлена, имеет 
свой социально-психологический климат, особый стиль отношений в зависимости от 
индивидуально-психологических особенностей своих членов. Студенты, входящие в 
микрогруппы, поддерживают друг друга, стремятся проводить вместе время. 
Происходит и дальнейшая дифференциация - на уровне микрогрупп. 



Все эти процессы и явления концентрируются, в конечном счете, в психологическом 
климате группы. 

Благоприятный климат в группе каждым человеком переживается как состояние 
удовлетворенности отношениями с однокурсниками, преподавателями, своей 
работой, обучением, процессами и результатами. Это повышает настроение человека, 
положительно влияет на желание учиться и развивать свои творческие навыки. Если 
группа успешно справляется со своими задачами, то ее члены испытывают теплые 
взаимные чувства и гордятся своим групповым членством и своей группой   

Благоприятный социально-психологический климат является условием 
повышения интереса к учебе. 

Формирование студенческого коллектива происходит медленно и нередко 
болезненно, поэтому необходимо создать благоприятную психологическую 
обстановку, особенно в процессе обучения на первых курсах. 

 Адаптационный процесс необходимо рассматривать комплексно, на различных 
уровнях его протекания, т. е. на уровнях межличностных отношений, 
индивидуального поведения, психофизиологической регуляции. Решающую роль в 
этом ряду имеет собственно психическая адаптация, которая в значительной мере 
оказывает влияние на адаптационные процессы, осуществляющиеся на иных уровнях  
               Нравственно-духовное образование, позволяющее личности достичь 
гармонии в физическом, психическом, духовном, социальном и творческом развитии, 
реализуется в реальной образовательной практике различными путями и конечно 
через предмет «Самопознание». 

Предметом «Самопознания» охвачены все студенты 1 курса, объем учебной 
нагрузки студентов по дисциплине «Самопознание» составляет 36 часов аудиторных 
занятий интегративного характера. Благодаря тому, что у первокурсников весь 1 
семестр, а это практически  весь период адаптации   ведется "самопознание" они 
многое узнают друг о друге, в этот период идет сплочение коллектива. На занятиях 
студенты  ближе знакомятся с собственным «Я», учатся оценивать себя, видеть себя со 
стороны, подвергают анализу свои собственные успехи и достижения, каждый учится 
слушать свое сердце, слушать и слышать окружающих.  

Специфика    дисциплины    требует    от преподавателя творческой инициативы и  
позволяет использование интерактивных методов обучения, различных дидактических 
материалов, позволяющих гибко сочетать групповые и индивидуальные формы 
учебной работы. 

С учетом особенностей содержания учебного материала в своей работе я 
использую следующие методы обучения: беседы, дискуссии, решение ситуационных 
задач, ролевые и деловые игры, игры на сплочение коллектива. 

 
Вот некоторые из них:  
 

«Пойми меня»-   участник выбирает карточку, на которой написано одно слово. 
Он начинает объяснять жестами это слово всей группе. 

«Ассоциации» – участнику предлагается слово. Он пишет на листочке пять 
ассоциаций, которые возникают у него, когда он слышит загаданное слово. Далее он 
отворачивается и группе дается то же задание: назвать ассоциации. Каждое 
совпадение с ассоциациями участника засчитывается.   

 



«Кто это? » - выбирается водящий, которому предлагается на время покинуть 
аудиторию. После того, как водящий вышел, оставшиеся игроки выбирают того о ком 
они будут рассказывать. Вернувшийся водящий задает каждому игроку по очереди 
вопросы – ассоциации (например – с каким деревом у тебя ассоциируется этот 
человек, с каким цветом, животным и т.д.). Игроки должны откровенно отвечать на 
заданный вопрос – задача водящего – угадать кто загадан. 

 
Подобные игры интересно проводить в начале формирования коллектива  и уже 

по завершению семестра, результаты резко отличаются  т.к.  студенты лучше узнают 
друг друга, способны спрогнозировать поведения каждого.  

 
Студентам нравятся игры на сплочение коллектива: 
 
«Перестроение » - ведущий предлагает самые разнообразные задания: 

— построиться в ряд в соответствии с алфавитом по первой букве имени; 
— построиться в ряд в соответствии с алфавитом по первой букве фамилии,  
— построиться в ряд в соответствии с датой рождения (месяц, день) 
— построиться в ряд по размеру ноги и.т.д. 

«Веревочка»-  Игра на выявление лидерских качеств. Для проведения этой игры 
возьмите веревку и свяжите ее концы так, чтобы было образовано кольцо (длина 
веревки зависит от количества участвующих). Участники встают в круг и берутся 
двумя руками за веревку, которая находится внутри круга. 

Задание: “Сейчас всем надо закрыть глаза и, не открывая глаз, не выпуская из рук 

веревку, построить треугольник”. 

Сначала возникает пауза и полное бездействие ребят, затем кто-то из участников 

предлагает какой-то вариант решения: например, рассчитаться и далее строить 

треугольник по порядковым номерам, и затем руководит действиями. 

Практика этой игры показывает, что обычно эти функции на себя берут лидеры. Игру 

можно продолжить, усложняя задачу, и предложить построить квадрат, звезду, 

шестиугольник и т.д. 

«Австралийский дождь» - Участники встают в круг. Инструкция: Знаете ли вы что 

такое австралийский дождь? Нет? Тогда давайте вместе послушаем, какой он. Сейчас 

по кругу цепочкой вы будете передавать мои движения. Как только они вернутся ко 

мне, я передам следующие. Следите внимательно! 
 В Австралии поднялся ветер. (Ведущий трет ладони). 
 Начинает капать дождь. (Клацание пальцами). 
 Дождь усиливается. (Поочередные хлопки ладонями по груди). 
 Начинается настоящий ливень. (Хлопки по бедрам). 
 А вот и град – настоящая буря. (Топот ногами). 
 Но что это? Буря стихает. (Хлопки по бедрам). 
 Дождь утихает. (Хлопки ладонями по груди). 
 Редкие капли падают на землю. (Клацание пальцами). 
 Тихий шелест ветра. (Потирание ) 

Усложняю задачу, повторить то же самое задание,  но с закрытыми глазами. 
 



 «Слепой и поводырь»  - это очень хорошее упражнение для создания в группе 
атмосферы взаимного доверия. 

Группа разбивается на пары. Тот, кто стоит слева, закрывает глаза — он 
будет «слепым». Второй партнер станет «поводырем». Поводырь берет слепого за руку 
и медленно ведет его через комнату. У поводыря необычная задача — он отвечает не 
только за себя самого, но и за партнера, он должен настроиться на это новое 
состояние. Выберите себе темп таким образом, чтобы слепой начал чувствовать себя 
все увереннее.  

 
Я думаю, что все преподаватели могут способствовать оздоровлению социально-

психологической атмосферы, предлагая студентам групповые задачи, 
предполагающие взаимную ответственность. Созданию благоприятной атмосферы в 
группе способствуют игровые формы обучения и социально-психологические 
тренинги. 

 
А закончить нашу свое выступление я хочу притчей. 
Притча «Зерна кофе» 
Дочь одного из мудрейших пришла и задала вопрос: 
—Отец, я устала, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы, я 

все время плыву против течения, у меня нет больше сил… что мне делать? 
Отец вместо ответа поставил на огонь 3 одинаковых кастрюли с водой, 
 в одну бросил морковь, 
 в другую положил яйцо, 
 а в третью насыпал зерна кофе. 
Через некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе 

из 3 кастрюли. 
—Что изменилось? —спросил он свою дочь. 
—Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде — ответила она. 
—Нет, дочь моя, это лишь поверхностный взгляд на вещи. 
Посмотри— твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. 
Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. 
Внешне они не изменились, они лишь изменили свою структуру под 

воздействием одинаковых неблагоприятных обстоятельств— кипятка. 
Так и люди — сильные внешне могут расклеиться и стать слабаками там, где 

хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепнут… 
—А кофе? —  спросила дочь. 
—О! Это самое интересное! 
Зерна кофе полностью растворились в новой враждебной среде и изменили ее — 

превратили кипяток в великолепный ароматный напиток. 
Есть особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств — они 

изменяют сами обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая 
пользу и знания из ситуации… 

 
Расскажите эту притчу своим студентам, я думаю, она им понравится, и они 

правильно поймут слова мудреца! 

http://piter-trening.ru/sistemnye-rasstanovki/
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