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Положение о кураторе академической группы в Тихоокеанском 

государственном университете  

 

                                     1. Общие положения.  

 1.1. Основной организационной единицей образовательного процесса в ТОГУ 

является студенческая академическая группа, работа с которой представляет 

важнейшее направление в системе учебно-воспитательной деятельности 

кафедры, института (факультета) и университета. Консультационно-

методическое руководство работой группы на 1-2 курсах осуществляет куратор.  

1.2. Кураторство – одна из форм воспитательной работы, выполняемая 

преподавателем в рамках должностных обязанностей, предусмотренных 

индивидуальным планом.  

1.3. Максимальный объем нагрузки, отражаемой в индивидуальном плане 

куратора, может достигать 100 часов в год, и определяется затратами времени на 

выполнение реально запланированных мероприятий, согласованных с 

заведующим кафедрой и утвержденных зам. директора института по 

воспитательной работе. Минимальный объем работы куратора должен 

определяться из расчета не менее 2 часов в неделю.  

1.4. Куратор в своей работе руководствуется Уставом ТОГУ, законодательными 

актами об образовании, решениями Ученого совета и ректората университета, 

Концепцией воспитательной работы ТОГУ и настоящим Положением.  

1.5. Обязанности куратора поручаются преподавателю или сотруднику на 

основании ежегодного приказа по институту (факультету), сформированного по 

представлению заведующих кафедрами. Куратором может быть назначен 

преподаватель или сотрудник занятый в учебном процессе и , имеющий опыт 

педагогической .  

1.6. Назначение кураторов в группах 1 и 2 курсов является обязательным. Работа 

куратора оплачивается ежемесячно согласно приказа ректора университета. 

Размер оплаты устанавливается решением экономического совета университета.  

1.7. Основное содержание работы куратора отражается им в журнале куратора и 

в индивидуальном плане работы куратора. Записи в них являются основанием 

для составления отчета по индивидуальному плану. Основным отчетным 

документом по кураторской работе является отчет о выполнении 

индивидуального плана.  

1.8. На кафедре работу куратора организует заведующий выпускающей кафедры. 

Заведующий кафедрой несѐт ответственность за кураторскую работу на кафедре, 

осуществляя постоянный контроль и оказывая кураторам необходимую помощь.  

1.9. Работа преподавателя в качестве куратора учитывается при оценке его 

деловых качеств и соответствия занимаемой должности, при конкурсном отборе 

на должность.  



1.10. Координацию и контроль работы кураторов института (факультета), по 

поручению директора института (декана факультета) осуществляет заместитель 

по учебной или воспитательной работе.  

                    2. Основные цели и задачи кураторской работы.  

       Целью кураторской работы является формирование коллектива студентов, 

способного работать в дальнейшем на принципах самоуправления и активизация 

как группового так и индивидуального потенциала студентов курируемой 

группы. Для достижения данной цели куратором реализуются следующие 

основные задачи: 

 - формирование эффективных межличностных отношений и создание 

благоприятного социально-психологического климата в студенческой группе;  

- оказание помощи студентам в комплексе учебных вопросов в период их 

адаптации в вузе; 

 - активное содействие организации различных форм внеаудиторной 

деятельности студентов;  

- контроль за соблюдением прав студентов, гарантированных законодательством 

РФ и локальными нормативными актами ТОГУ; 

- содействие самореализации личности студента, повышению их 

интеллектуального и духовного потенциала. 

 

                                      3. Права кураторов. 

Для успешного выполнения своей деятельности куратор группы имеет 

право: 

-  участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся учебной группы 

или каждого студента на всех уровнях управления университетом; 

- рекомендовать кандидатуры студентов на должность старосты группы и в 

органы студенческого самоуправления;  

- пользоваться информационными материалами служб университета, деканата и 

преподавателей о состоянии учебы и дисциплины студентов группы;  

- участвовать в решении вопросов о назначении студентов на государственную 

стипендию, об оказании материальной помощи и предоставлении им 

общежития; 

-  посещать все виды учебных занятий группы;  

- вносить предложения на поощрение или взыскание студентов группы;  

- осуществлять контроль за соблюдением прав студентов, гарантированных 

законодательством РФ и локальными нормативными актами ТОГУ; 

- содействовать самореализации личности студента, повышению их 

интеллектуального и духовного потенциала. 

 

                                        4. Обязанности кураторов.  

Куратор обязан:  

- составить план работы и представить его на согласование заведующему 

кафедрой и на утверждение директору института; 

- ознакомить студентов с учебным планом, правилами внутреннего распорядка 

университета, положениями об организации учебного процесса, правилами 

проживания в общежитии и другими положениями, касающимися студентов;   



- оказывать помощь студентам в организации учебного процесса и 

самостоятельной работы, анализировать текущую и семестровую успеваемость и 

дисциплину; - способствовать адаптации студентов к вузовской системе 

обучения, уяснению их прав и обязанностей, налаживанию доброжелательных 

отношений между преподавателями и студентами; - при проведении 

воспитательной работы со студентами направлять усилия на создание 

организованного сплоченного коллектива в группе, вести работу по 

формированию актива группы; - строить свою работу на индивидуальном 

подходе к студентам, на знании их интересов, наклонностей, быта, состояния 

здоровья; - помогать студентам эффективно использовать учебное и внеучебное 

время; - проводить работу по профориентации студентов, вовлечению к участию 

в олимпиадах, смотрах, конкурсах и других научных, просветительских и 

творческих мероприятиях; - поддерживать постоянные контакты с 

соответствующими подразделениями и общественными организациями 

университета для совместной работы по патриотическому, нравственному и 

культурному воспитанию студентов, пропаганде здорового образа жизни; - 

ознакомить студентов с историко-культурными традициями университета, 

формировать уважение к ним, воспитать в студентах чувство университетской 

солидарности и корпоративности; - оказывать помощь активу студенческой 

группы в организационной работе, содействовать привлечению студентов к 

научно-исследовательской работе и развитию различных форм студенческого 

самоуправления, к общественно-полезному труду; - информировать 

заведующего выпускающей кафедры и дирекцию института об учебных делах в 

студенческой группе, о запросах и нуждах студентов; - повышать уровень 

гуманитарных и педагогических знаний, посещать лекции и семинары, 

организуемые для кураторов университета; - посещать регулярно студенческое 

общежитие, помогать студентам в решении жилищно-бытовых проблем; - 

предоставлять по итогам семестра отчет о проделанной работе зав.кафедрой и в 

дирекцию института.  

 

Куратор обязан: - составить план работы и представить его на согласование 

заведующему кафедрой и на утверждение директору института; - ознакомить 

студентов с учебным планом, правилами внутреннего распорядка университета, 

положениями об организации учебного процесса, правилами проживания в 

общежитии и другими положениями, касающимися студентов; - оказывать 

помощь студентам в организации учебного процесса и самостоятельной работы, 

анализировать текущую и семестровую успеваемость и дисциплину; - 

способствовать адаптации студентов к вузовской системе обучения, уяснению 

их прав и обязанностей, налаживанию доброжелательных отношений между 

преподавателями и студентами; - при проведении воспитательной работы со 

студентами направлять усилия на создание организованного сплоченного 

коллектива в группе, вести работу по формированию актива группы; - строить 

свою работу на индивидуальном подходе к студентам, на знании их интересов, 

наклонностей, быта, состояния здоровья; - помогать студентам эффективно 

использовать учебное и внеучебное время; - проводить работу по 

профориентации студентов, вовлечению к участию в олимпиадах, смотрах, 



конкурсах и других научных, просветительских и творческих мероприятиях; - 

поддерживать постоянные контакты с соответствующими подразделениями и 

общественными организациями университета для совместной работы по 

патриотическому, нравственному и культурному воспитанию студентов, 

пропаганде здорового образа жизни; - ознакомить студентов с историко-

культурными традициями университета, формировать уважение к ним, 

воспитать в студентах чувство университетской солидарности и 

корпоративности; - оказывать помощь активу студенческой группы в 

организационной работе, содействовать привлечению студентов к научно-

исследовательской работе и развитию различных форм студенческого 

самоуправления, к общественно-полезному труду; - информировать 

заведующего выпускающей кафедры и дирекцию института об учебных делах в 

студенческой группе, о запросах и нуждах студентов; - повышать уровень 

гуманитарных и педагогических знаний, посещать лекции и семинары, 

организуемые для кураторов университета; - посещать регулярно студенческое 

общежитие, помогать студентам в решении жилищно-бытовых проблем; - 

предоставлять по итогам семестра отчет о проделанной работе зав.кафедрой и в 

дирекцию института.  

 

            5. Отчетность и оценка работы куратора, формы поощрения.  

5.1. Итоги работы кураторов подводятся в соответствии с указанными в 

настоящем положении критериями (п.5.2) и учитываются при решении кафедры 

о выполнении преподавателем индивидуального плана. Отчет о работе куратора 

заслушивается на заседании выпускающей кафедры не реже 1 раза в семестр, а 

также может быть рассмотрен на заседании Ученого совета института 

(факультета). Отчет куратора обязательно утверждает директор 

института(зам.директора по воспитательной работе). Кураторы академических 

групп имеют возможность участвовать в конкурсе «Лучший куратор ТОГУ» в 

соответствии с утвержденным ректором положением. По итогам конкурса 

лучшие кураторы приказом ректора награждаются благодарственными 

письмами и денежными премиями. За качественную работу в студенческой 

группе, высокие показатели группы в учебной, научной и общественной работе 

куратор по представлению выпускающей кафедры может быть выдвинут к 

установленным в университете формам поощрения.  

5.2. При оценке работы куратора учитывается: - место группы в рейтинге 

академических групп (успеваемость и посещаемость);  

- участие куратора в реализации концепции воспитательной работы ТОГУ;  

- проведение мероприятий по повышению правовой культуры студентов 

(ознакомление группы с Уставом университета, правами и обязанностями 

студентов, правилами внутреннего распорядка в университете и общежитии и 

др.); 

 - помощь в организации студенческого актива группы(староста, профорг); - 

организация участия студентов группы в научных, культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях; 

 - участие студентов группы в общественно-полезном труде; - внутригрупповые 

мероприятия;  



- информационная работа со студентами; - работа с родителями студентов ; - 

помощь в решении жилищно-бытовых вопросов студентов, проживающих в 

общежитии;  

- проведение и участие в мероприятиях по профилактике негативных явлений в 

студенческой среде (участие группы в плановых тематических мероприятиях, 

организация тематических лекций, встреч, тренингов с участием специалистов);  

- наличие планов и отчетов;  

- внедрение новых форм или использование новых методов в кураторской 

работе. 

 

 

          Понятие «куратор» трактуется сегодня с различных точек зрения: с 

позиции ученых-психологов и педагогов, авторов, рассматривающих 

деятельность кураторов в работе со студентами, руководителей вузов. Термин 

«куратор» переводится как  попечитель, проводник, помощник, социальный 

педагог, посредник между студентом и администрацией и т.д. 

Относительно круга задач, которые  определяют себе сами кураторы, их можно 

условно разделить на несколько типов. 

 Куратор - «информатор» – предполагает, что его единственной задачей 

является своевременная передача необходимой информации студентам (о 

расписании, о каких-либо мероприятиях и т.д.). Он не считает нужным вникать в 

жизнь группы, считая студентов взрослыми и самостоятельными. 

 Куратор - «организатор» – считает необходимым организовать жизнь 

группы с помощью каких-либо внеучебных мероприятий (вечера, походы в театр 

и т.д.) В свои обязанности он также включает участие в выборах старосты, 

чувствует ответственность за происходящие межличностные конфликты в 

группе и старается включаться в их разрешение. 

 Куратор - «психотерапевт» – очень близко к сердцу принимает личные 

проблемы студентов, готов выслушивать их откровения, старается помочь 

советом. Он  много личного времени тратит на психологическую поддержку 

студентов, устанавливает слишком близкие контакты и рискует эмоциональным 

истощением, так как круглые сутки предоставлен студенческим проблемам. 

 Куратор - «родитель» – берет на себя родительскую роль в отношении 

студентов. Он излишне их контролирует, нередко лишает инициативы. Решает 

семейные и личные дела студентов, но не с точки зрения психологической 

поддержки, а как контролирующий родитель, требующий полного подчинения 

его решениям. Чаще всего это люди старшей возрастной категории, и в своих 

отношениях со студентами они ссылаются на свой жизненный опыт. 

 Куратор - «приятель» – заинтересован в том, чем живет студенческая 

группа, он старается принимать участие во многих групповых мероприятиях. 

Студенты принимают куратора как члена группы, он пользуется уважением, но 

ему нередко не хватает необходимой дистанции для того, чтобы в необходимых 

случаях предъявить требования. Чаще всего к этому типу кураторов относятся 

молодые преподаватели или аспиранты, выполняющие эту роль. 

 Куратор - «беззаботный студент» – не считает необходимым выполнять 

какие-либо обязанности, нечетко представляет круг своих задач. Он только 



формально считается куратором, нередко даже не представляя себе 

студенческую группу. 

 Куратор - «администратор» – своей основной задачей видит 

информирование администрации о пропусках студентов, ведет учет 

посещаемости. Выполняет в основном контролирующую функцию, но, в отличие 

от куратора-родителя, выполняет ее формально, без личной заинтересованности 

и включенности в интересы студенческой группы. 

Сложность организации такой работы состоит в том, что успех придет только 

тогда, когда сам воспитатель научится умело сочетать и варьировать 

многообразие ролей куратора на пользу развивающейся личности будущего 

профессионала. 

 

 

 

Заповеди начинающего куратора  

 

Что должен знать куратор, переступая порог студенческой аудитории? Как 

вести себя со студентами? Быть «родной матерью», вытирать слезы, успокаивать  

или быть строгим начальником, которого боятся, а может быть   другом? И на 

правах старшего по возрасту просто помогать студенту адаптироваться к новым 

условиям вуза? Кураторам, особенно тем, кто впервые осваивает это ремесло, не 

стоит  гнушаться помощи и советов авторитетных кураторов старшего поко-

ления, более опытных, на счету которых уже не один выпуск. Иногда их 

наставления могут быть большим подспорьем. 

             Чтобы лучше узнать, понять студентов и, по возможности, стать им 

другом, куратор должен выбрать определенную модель поведения и общения с 

группой. Он должен обладать рядом очень важных качеств. В отношениях со 

студентами полезно придерживаться следующих принципов и «заповедей»:  

-Умей признавать свои ошибки (и уж тем более старайся не повторять их). Не 

бойся ошибок - на ошибках учатся. Позволь себе ошибиться, не ругай себя, а 

осмысли опыт. 

- Работая со студентами, чаще вспоминай себя в студенчестве – тебе будет легче  

понять студента. 

- Старайся в любой ситуации представить себя на месте студента (нравится ли, 

что и как тебе говорят; что ты чувствуешь при этом; каковы твои желания и 

отношение к говорящему). 

- Откажись от идеи превосходства, желания залезть в душу студента и 

принуждать его к откровенности; умей выслушать студента и ждать, пока он сам 

захочет рассказать тебе о своих проблемах и сокровенных тайнах. 

-Старайся видеть успехи студентов и радоваться каждому из них. 

- Принимай студента таким, какой он есть со всеми его достоинствами и 

недостатками, ведь и ты не идеал. У каждого человека есть положительные 

качества, вот и делай на них ставку. 

- Всегда нужно найти то, за что похвалить. 



- Постарайся общаться и сотрудничать со студентами, особенно с 

первокурсниками, как можно больше (вместе оформить стенгазету, вместе 

принять решение и т.д.). 

- Не делай ничего за студента, а делай вместе с ним. 

- Будь готов понять интересы студентов, их взгляды, настроение, моду, кумиров.  

- Жалок педагог, лишенный чувства юмора. 

- Умей выслушать и услышать каждый ответ студента. 

- Научись все видеть и слышать и кое-что не замечать. 

- Не читай много нотаций - все равно не поможет. 

- Не всегда ищи виноватого. 

- Главное достоинство куратора - это чувство справедливости. 

- Не играй в друзья со студентами, а будь им другом. 

- Поручай студентам такие дела, в которых они видели бы результаты своей 

деятельности. 

- Не выбирай себе любимчиков. 

 - Чтобы иметь согласие - уважай разногласия. 

- Не нужно отыгрываться на студентах, если у тебя плохое настроение. 

- Если Вам кажется, что Вас не любят студенты, то Вам ,правильно, кажется. 

- Если Вы говорите, что у Вас ужасные студенты, Вы правы: у Вас они не могут 

быть другими. 

- Не гонись за любовью студентов, она сама тебя догонит. 

 

 

 

 

ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ ПЕРВОКУРСНИКУ 

РАДУЙСЯ! 

У тебя впереди несколько неповторимых лет. Постарайся не прошляпить ни 

одну возможность. 

ИНТЕРЕСУЙСЯ! 

Все, что есть вокруг тебя, - это ростки будущих связей, направлений 

деятельности, профессиональных достижений. Читай объявления! Никогда не 

угадаешь, где встретишь уникальную информацию. 

УЧИСЬ!  

Не думай, что чему-то научить тебя могут только преподаватели. Учитель – это 

не тот, кто знает больше, а  тот, кто знает другое. Не пренебрегай советами и 

чужим опытом, даже если этот человек в чем -то «глупее» тебя. 

ПИШИ! 

Статьи, письма, стихи, а также отчеты, рефераты, эссе…  Ты не представляешь, 

как тебе пригодится это умение, когда ты выйдешь на работу! А когда будешь 

искать работу – тем более. 

УВАЖАЙ ТРАДИЦИИ! 

В любой организации есть свои правила и неписаные законы. Отнесись к ним с 

почтением и попробуй понять – почему их создали? 



БУДЬ ПУНКТУАЛЬНЫМ! 

Постарайся не опаздывать на занятия и во- время  сдавай книжки в библиотеку. 

Вскоре ты и сам убедишься, до чего полезны эти привычки! 

ПОМОГАЙ ДРУГИМ! 

Помощь кому- то повышает самооценку. А еще есть отличная идея: если хочешь 

найти друзей – начинай дружить сам! 

РАБОТАЙ! 

В том числе и бесплатно. Помни, что после окончания вуза ты должен иметь как 

минимум 3 вещи: хорошую репутацию, профессиональные связи и опыт работы. 

Твоими потенциальными работодателями могут стать однокурсники,  

преподаватели. Кто знает, как повернется твоя жизнь?... 

УМЕЙ ОТДЫХАТЬ! 

Не зацикливайся на одном развлекательном месте. Пока у тебя хорошее 

здоровье, попробуй как можно больше видов отдыха. Кроме того, чередование 

видов деятельности существенно повышает производительность любого труда! 

СМОТРИ НА ЖИЗНЬ С ОПТИМИЗМОМ! 

Людей без проблем не бывает. Но позитивный взгляд на мир всегда эффективен:  

даже если ты не решишь проблему, то, по крайней мере, не испортишь свое 

здоровье. Как известно, оптимисты реже болеют и дольше живут.   

 
 

 

 

Сбор информации о студентах академической группы 
 

Предложенные ниже формы таблиц позволят Вам получить более конкретные 

и полные сведения о студентах вашей группы.   
 

 

СВЕДЕНИЯ О ГРУППЕ 

 

 

 

№ 
Ф.И.О. 

Дата  

рождения 
Адрес Телефоны 

Сведения о 

родителях, 

телефоны 

родителей  

Примечания 

(ИНН, соц. 

положение) 

1       

 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГРУППЫ 
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АКТИВ ГРУППЫ 



 

 Сфера деятельности ФИО Конт. тел. 

1.  Староста   

2.  Ответственный за 

науку 

  

3.  Ответственный за 

творчество 

  

4.  Ответственный за 

учебный процесс 

  

5.  Ответственный за 

спорт 

  

6.  Ответственный за 

досуг 

  

 

Примечание. Актив группы более дееспособный, когда он не назначается куратором, а 

избирается самими студентами. Свои обязанности студенты могут исполнять один семестр, 

один год. Это позволит всем студентам побыть в роли организаторов и исполнителей, выявить 

лидерские способности. 

 

СПИСОК СТУДСОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА/ИНСТИТУТА 
 

№ ФИО 

представителя  

Должность Телефон  

1.     



 
 
 

СОСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

___________________________ФАКУЛЬТЕТА 

  НА 200__ - 200__ УЧЕБНЫЙ ГОД 

учебный 

сектор 

сектор 

социальной 

защиты 

сектор 

информации 

творческий 

сектор  

спортивный 

сектор 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Председатель студенческого совета факультета_______________________________ 

Председатель студенческого совета общежития ________________________________ 

Ответственный за работу в общежитии ________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 

ПЛАН 

РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

_____________________________ФАКУЛЬТЕТА 

НА 200__ - 200__ учебный год. 

№ 

п/п 

     Дата 

проведения 

Проводимое мероприятие Ответственный Примечания 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 
 
 
 
 

 

Предлагаем Вам примерный вариант анкеты для оценки 

деятельности студсовета. 



 
Уважаемый студент! 

        Просим тебя выразить свое отношение к деятельности студенческого 

самоуправления в общежитии и поделиться идеями, предложениями на будущее. 

Студсовет. 

 

1. Как ты относишься к идее самоуправления? 

 Положительно 

 Нейтрально 

 Отрицательно 

2. Как на твой взгляд можно оценить работу студсовета в текущем году? 

 Отлично 

 Хорошо 

 Удовлетворительно 

 Неудовлетворительно 

3. В решении каких проблем студсовет может помочь тебе? 

_____________________________________________________________тво

им друзьям?_______________________________________________  

4. Кто из твоих друзей нуждается в немедленной помощи? 

____________________________________________________________ 

5. Хотел бы ты принять участие в организации жизни в общежитии в составе 

студсовета?   

 Да 

 Нет 

6. Кого из студентов ты рекомендуешь ввести в состав 

студсовета?______________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие в опросе, надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
 
 
 
 

     КЛАССИФИКАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ САМОУПРАВЛЕНИЙ 

 

1. «Несуществующее» самоуправление (бесполезное, пассивное):  

 самоуправление, существующее только «на бумаге»; 

 не придерживаются принципов студенческого самоуправления; 

 не проводят работу в соответствии с положением и планом 

деятельности Совета обучающихся на учебный год. 

2. «Культурно- массовое» самоуправление:  



 студенческое самоуправление занимается только культурно –

массовыми мероприятиями, кружками, студиями, КВН-ом; 

 придерживаются только некоторых принципов; 

 часто просто содействуют подразделениям вуза в проводимых ими 

мероприятиях. 

3. Неэффективно работающее самоуправление:  

 владеют определенными знаниями, умениями, навыками, но не 

пользуются этим, неправильная организация деятельности. 

4. имеется лидер или председатель, но не существует действующей 

команды: 

 не умеют ставить цели и принимать решения. 

 

        ПРИНЦИПЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 

 объединения; 

 добровольности; 

 формализации; 

 государственности; 

 фокуса внимания; 

 системности; 

 выборности; 

 служения; 

 представительства; 

 автономности; 

 корпоративности; 

 партнерства; 

 ресурсного обеспечения; 

 развития; 

 обучения. 

ФОРМЫ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

В РФ выработаны 4 формы студенческого самоуправления, согласно 

примерному положению: 

 

1. Общественное объединение студентов данной образовательной 

организации. 

2. Общественный орган, выполняющий функции студенческого 

самоуправления (статус органа определяется приказом ректора или 

договором). 



3. Профсоюзная организация студентов, выполняющая функции органа 

студенческой деятельности. 

4. Отделение муниципальной, региональной, межрегиональной, 

общероссийской общественной организации заключивший договор с 

образовательной организацией (статус организации определяется 

соглашением). 

                   НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

1. Конституция РФ. 

2. Устав вуза. 

3. Положение о студенческом самоуправлении. 

4. Трехсторонний договор (в университете договор заключается между 

ректором, советом, профсоюзом, где оговорены условия взаимодействия). 

5. Федеральный закон «Об образовании» Российской Федерации 

6. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов и аспирантов. 

7. Положение о волонтерском отряде. 

8. Положение о системе кураторства. 

9. Положение о мероприятиях. 

10. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

11. Иные нормативно-правовые акты. 

 

ПОНЯТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. 

Принято рассматривать 3 позиции: 

 

1.Студенческое самоуправление, как целенаправленная деятельность 

студентов. 

2. Студенческое самоуправление, как форма воспитательной работы в вузе. 

3. Студенческое самоуправление, как элемент молодежной политики в РФ. 

 

      Студенческое самоуправление - это инициативная, самостоятельная, 

ответственная совместная деятельность неравнодушных к собственной судьбе 

студентов, направленная на решение любых вопросов нашей 

жизнедеятельности: от  организации праздников до определения и контроля над 

распределением стипендий, порядка заселения и выселения из общежитий, 

согласования учебного расписания и так далее. 

 

     Цель самоуправления - обеспечение личностного роста будущего 

профессионала, как высокообразованной целостной личности, обладающей 



высокой профессиональной компетентностью, способной творчески 

осуществлять свое человеческое и социальное предназначение. 

 

 

                   ПРИЗНАКИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АНКЕТА СТУДЕНТА-ПЕРВОКУРСНИКА 

(сентябрь) 
 

Дорогой первокурсник! 

Поздравляем тебя с зачислением в дружную, веселую и творческую семью 

студентов ТОГУ !  

Просим тебя ответить максимально честно на предложенные ниже вопросы. 

Эта информация необходима для планирования внеучебной деятельности на 

твоем факультете/ институте и во всем вузе. Отметь подходящий ответ любым 

способом или напиши свой вариант.  

 

ФИО: _____________________________________________________ 

ВЫБОРНОСТЬ 

Я доверяю! 

СИСТЕМНОСТЬ 

четкая структура 

и взаимосвязь 

ИЕРАРХИЧНОСТЬ 

упорядоченность 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ 

СВЯЗИ 

С 

администрацией 

и с другими 

самоуправления

ми 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

Инициативность и 

планирование 



Дата рождения: __________________________ Пол: М   Ж   

Образование: ______________ Семейное положение _____________ 

1. До поступления в ТОГУ я жил (-а): 

a) в Хабаровске; 

b) в др. городе  (где именно)_______________________________ 

c) в райцентре  (где именно)____________________________ 

d) в поселке/деревне (укажи район) ________________________ 

e) за пределами Хабаровского края (где именно)____________________ 

2.  Сейчас я живу: 

a) с родителями; 

b) у родственников;  

c) в общежитии; 

d) снимаю жильѐ; 

e) имею своѐ жильѐ; 

f) свой вариант __________________________________________ 

3. Я выбрал(-а) ТОГУ, потому что:  

a) здесь учились родители, родственники;  

b) посоветовали взрослые (родители, учителя);  

c) посоветовали друзья;  

d) окончил подготовительные курсы в ТОГУ;  

e) привлекла реклама вуза в СМИ;  

f) мечтал поступить именно в ТОГУ;  

g) здесь дают качественное образование; 

h) этот ВУЗ расположен ближе к дому; 

i) другое (укажи, что именно)_______________________________ 

4. Я выбрал (-а) эту профессию (укажи какую):_____________________ 

a) случайно;  

b) потому что считаю ее одной из самых престижных;  

c) потому что считаю ее одной из самых легких;  

d) другое ______________________________________________ 

5. В университете меня больше всего привлекает: 

a) приобретение профессиональных знаний; 

b) расширение общего кругозора; 

c) личностный рост;  

d) научная работа; 

e) приобретение новых друзей; 

f) другое______________________________________________ 

6. До поступления в ТОГУ я активно участвовал (-а) (возможны несколько 

вариантов ответов):  

a) в художественной самодеятельности (театр, КВН, концерты и др.);  

b) в спортивных мероприятиях;  

c) в научных кружках, предметных олимпиадах;  

d) в общественной работе (совет старшеклассников, волонтерство и др.). 

7. Я могу: 

a) петь (укажите жанр) ___________________________________ 



b) играть на музыкальном инструменте (укажите инструмент) 

____________________________________________________ 

c) танцевать (укажите жанр) ______________________________ 

d) рисовать, оформлять; 

e) организовывать и участвовать в различных акциях, мероприятиях; 

f) участвовать в театральных постановках; 

g) другое______________________________________________ 

8. В свободное от учебы время я предпочитаю: (укажите ответ во всех 

предложенных вариантах) 

a) смотреть телевизор: а) редко   б) часто   в) не смотрю 

b) сидеть за компьютером: а) редко   б) часто   в) не сижу 

c) гулять с друзьями: а) редко   б) часто   в) не гуляю 

d) читать книги или журналы: а) редко    б) часто    в) не читаю 

e) заниматься спортом: а) редко   б) часто   в) не занимаюсь 

f) свой вариант ответа: ________________________________ 

9. Считаешь ли ты, что ведешь здоровый образ жизни?  

a) да  

b) нет, но стремлюсь  

c) нет, жизнь слишком коротка для того, чтобы лишать себя удовольствий  

d) свой вариант ответа: ___________________________________ 

 Занимаешься ли ты спортом?  

a) да, регулярно  

b) да, если есть такая возможность  

c) нет, поскольку учеба не оставляет времени  

d) нет, меня это не привлекает  

e) свой вариант ответа: __________________________________ 

10. Можешь ли ты позволить себе посещение различных спортивных секций, 

тренажерного зала, бассейна и т.д.?  

a) могу, регулярно посещаю, 

b) могу, но не вижу в этом смысла, 

c) не могу, т.к. нет времени  

d) не могу, т.к. не хватает денег 

e) свой вариант ответа: _________________________________ 

11. Если в вопросе № 10 ты выбрал (-а) варианты ответа а или b, укажи, какие 

спортивные секции, залы, бассейны посещаешь? 

_________________________________________________________ 

12. Следишь ли ты за спортивными событиями? 

a) смотрю телевизор, покупаю журналы, хожу на соревнования 

b) иногда смотрю спортивные новости 

c) спортом не интересуюсь 

d) свой вариант ответа: __________________________________ 

13. Что ты делаешь, чтобы сохранить своѐ здоровье? (возможны несколько 

вариантов ответа)  

a) занимаюсь спортом, посещаю спортивные секции,  

b) соблюдаю режим дня,  

c) полноценно питаюсь,  



d) отказался от вредных привычек,  

e) не делаю ничего, у меня и так все нормально,  

f) свой вариант ответа: 

________________________________________________ 

14. Как ты думаешь, спорт оказывает влияние на здоровье человека? 

a) оказывает положительное влияние 

b) оказывает отрицательное влияние 

c) свой вариант ответа: 

________________________________________________ 

15. Как ты считаешь, должна ли проводиться профилактическая работа в 

ВУЗе? Отметь свое мнение по предложенным пунктам.  

a) Профилактика курения:  

а) да   

б) затрудняюсь ответить    

в) свое мнение ____________________________________ 

b) Профилактика употребления наркотиков: 

а) да    

б) затрудняюсь ответить  

в) свое  мнение ____________________________________ 

c) Профилактика ВИЧ-инфекций:  

а) да    

б) затрудняюсь ответить  

в) свое мнение ____________________________________ 

16. Как ты считаешь, способствует ли здоровый образ жизни успеху в других 

сферах деятельности (учеба, работа и т.д.)?  

a) да  

b) нет  

c) затрудняюсь ответить 

17. В  нашем вузе проводятся социально-профилактические акции. Готов ли ты 

подключиться к участию в социально - профилактических акциях? 

a) нет 

b) да (если ты выбрал этот вариант ответа, то оставь, пожалуйста, свои 

координаты:  ИМЯ: _____________________________  

тел. сот_________________ e-mail______________________ 

 

 

Спасибо за участие! 

 

 

                                Примерная тематика кураторских часов. 

 
 

1. Знакомство куратора с группой (проводится в первых числах сентября). 

2. Знакомство студентов с историей и деятельностью университета, 

профилем факультета и кафедры. 



3. Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч. 

ознакомление группы с правами и обязанностями студентов, Уставом 

Университета, правилами  внутреннего распорядка, характером и 

особенностями их учебы в вузе, режимом учебной и внеучебной 

деятельности, сдачей сессии, отдыха и самостоятельной работы.  

4. Знакомство студентов со структурой и организацией деятельности 

деканата, студенческого профкома, системой студенческого 

самоуправления (возможно с приглашением актива). 

5. Знакомство студентов с работой библиотеки, порядком пользования 

библиотечным фондом (по возможности с работниками библиотеки). 

6. Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

(знакомство с понятиями «экстремизм», «терроризм»; знакомство 

студентов с законодательными актами, пресекающими данную 

деятельность, а также наказаниями за нее; проведение занятий и 

мероприятий по культурному обогащению и толерантному отношению к 

другой нации, религии, этносу, традициям). 

7. Проведение мероприятий в области социальной поддержки студентов  

(знакомство с положением о стипендиальном обеспечении студентов;  

положением об именных стипендиях; повышенной стипендии университета, 

возможности оздоровления в профилактории университета, 

материалами по социальной поддержке льготных категорий студентов 

(сироты, инвалиды, студенты из неполных семей, матери-одиночки и т.д.). 

8. Беседа со студентами по вопросам адаптации к жизни в университете и 

проблемам, возникающим  в первые месяцы учебы. 

9. Проведение внутригрупповых мероприятий (по сплочению коллектива;  

     культурных (походы в театры, кино, выставки); спортивных (участие в       

соревнованиях в качестве участников или болельщиков); развлекательных, 

приглашение психолога для диагностики студенческой группы, проведения 

тренингов.  

10.  Беседа о подготовке к сессии.  

11.  Беседа о результатах сессии.  



12.  Тематическая беседа по патриотическому воспитанию (встречи с 

ветеранами и участниками ВОВ, боевых действий). 

13.  Профилактическая беседа с приглашением специалистов по ЗОЖ. 

14.  Беседа о необходимости участия студентов в социокультурной 

деятельности университета, факультета, кафедры. 

15. Посещение бизнес-инкубатора, выставок в университете. 

16.  Беседы о новинках в профессиональной сфере, встречи с выпускниками, 

работающими по специальности, добившихся успехов в профессиональной 

деятельности. 

17.  Работа с родителями студентов (поощрение успевающих, 

информирование о правонарушениях и т.д.). 

18.  Помощь студентам в решении ряда вопросов: жилищно-бытовых  

(поселение в общежитие); вопросах назначения стипендии 

(академической, социальной); иных вопросов, с которыми обращаются 

студенты.  



ПРАВИЛА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ГРУППЕ 
 

•    Ты не можешь считать, что прав, пока не посмотришь на ситуацию глазами 

другой стороны 

•    Врут тому, кому правду говорить опасно (если увидишь, что тебе врут) 

•    Все, что говорится грубо, может быть сказано тактично 

•     Не возмущайся, а помоги (а лучше — сделай сам!) 

•    Прежде чем что-либо делать, приведи себя в порядок 

•    Не копи раздражение, найди возможность высказать ближнему 

•    в тактичной форме то, что тебе не нравится 

•    Тебе важно — предупреди, не предупредил — пеняй на себя 

•    Самый главный человек на свете тот, кто СЕЙЧАС перед тобой 

•    Постарайся, чтобы потенциальный собеседник тебе понравился 

•  Ищи того, что тебя сближает с тем, кто кажется чуждым по духу, настройся на 

то, что его волнует, и подыши этим перед тем, как вступать с ним в разговор 

•    Не нагнетай напряженность 

•    Старайся ни о ком не отзываться дурно 

•    Не кидай в собеседника словесные булыжники, не обвиняй! 

•    Строй общение на равных, а не в позиции сверху 

•    Не избивай под знаком юмора 

•    Учись искусству договариваться 

•    Не спорь с теми, с кем спорить бесполезно 

•    Не спорь с тем. кому важнее поспорить, а не разобраться 

•     Научись обходиться без резкости и категоричности 

•    Старайся не победить, а найти истину 

•    Старайся понять, что хочет сказать собеседник 

•    Признавай возможность своей неправоты.    НЕ ДАВИ! 

•    Старайся согласиться, а не возразить 

•     Нравишься ли ты кому-либо, или нет — это не важно, главное, чтобы все 

люди нравились тебе 

•     Плохих людей нет, есть люди, на которых у тебя не хватило душевной любви 

•    Если тебя не просят — пожалуйста, не лезь 

•    Если тебя не уважают, считай, что ты не подал к тому основания 

.    Помни: ТЕБЕ НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН! 

•    Душевно здоровый человек оскорблен и унижен быть не может 

•    Лучше промолчать, чем ответить грубостью 

•    Нет таких случаев, когда обиды оправданы 

•    Разреши себе иногда быть молчаливым 

•    Умей отделить свое "я" от переживаемого состояния 

•    Помни, что кризисы естественны как болезни роста 

•    Иметь плохое настроение НЕПРИЛИЧНО 

•    Все можно пережить и всегда можно быть СЧАСТЛИВЫМ 

       Предлагаем несколько методик, которые позволяют исследовать основные 

показатели социально-психологического климата в подразделении и личностные 

особенности членов коллектива. Они достаточно просты в проведении и 



обработке результатов, экономны по времени, однако позволяют эффективно 

диагностировать особенности психологического климата и предпринимать 

соответствующие мероприятия по его оптимизации.  

 

Методики для изучения социально-психологического климата коллектива 

 

«СПСК» - социально-психологическая самооценка коллектива 

(О. Немов) 
 

Инструкция. Ознакомившись со списком суждений, оцените, какое количество 

ваших коллег проявляет отношения и формы поведения, зафиксированные в 

содержании этих суждений.  

Варианты ответов:  

«все» — 6 баллов;  

«почти все» — 5 баллов; 

«большинство» — 4 балла; 

«половина» — 3 балла; 

«меньшинство» — 2 балла; 

«почти никто» — 1 балл; 

«никто» — 0 баллов.  

Выбранные оценки записывайте в опросном листе напротив порядкового номера 

соответствующих суждений. 

 

 

 

Опросный лист 
 

№ Суждения Оценка 

1 Свои слова подтверждают делом  
2 Осуждают проявления индивидуализма  
3 Имеют сходные убеждения  
4 Радуются успехам друг друга  
5 Оказывают помощь новичкам и членам других подразделений  
6 Умело взаимодействуют друг с другом  
7 Знают задачи, стоящие перед коллективом  
8 Требовательны друг к другу  
9 Все вопросы решают сообща  
10 Едины в оценках проблем, стоящих перед коллективом  
11 Доверяют друг другу  

12 
Делятся опытом работы с новичками и членами других 

подразделений  

13 Бесконфликтно распределяют обязанности между собой  
14 Знают итоги работы коллектива  
15 Никогда и ни в чем не ошибаются  



16 Объективно оценивают свои успехи и неудачи  
17 Личные интересы подчиняют интересам коллектива  
18 Одному и тому же посвящают свой досуг  
19 Защищают друг друга  

20 
Учитывают интересы новичков и представителей других 

подразделений  

21 Взаимно дополняют друг друга в работе  
22 Знают положительные и отрицательные стороны работы коллектива  
23 Работают над решением задач и проблем с полной отдачей   
24 Не остаются равнодушными, если задеты интересы коллектива  
25 Одинаково оценивают правильность распределения обязанностей  
26 Помогают друг другу  

27 
К новичкам, старым членам коллектива и представителям других 

подразделений предъявляют одинаково справедливые требования  

28 Самостоятельно выявляют и исправляют недостатки в работе  
29 Знают правила поведения в коллективе  
30 Никогда и ни в чем не сомневаются  
31 Не бросают начатое дело на полпути  
32 Отстаивают принятые в коллективе нормы поведения  
33 Одинаково оценивают интересы коллектива  
34 Искренне огорчаются при неудачах коллег  

35 
Одинаково объективно оценивают работу старых, новых членов 

коллектива и представителей других подразделений   

36 

Быстро разрешают конфликты и противоречия, возникающие в 

процессе взаимодействия друг с другом при решении коллективных 

задач 
 

37 Хорошо знают свои обязанности  
38 Сознательно подчиняются дисциплине  
39 Верят в свой коллектив  
40 Одинаково оценивают неудачи коллектива  
41 Тактично ведут себя в отношении друг друга  

42 
Не подчеркивают своих преимуществ перед новичками и 

представителями других подразделений   

43 Быстро находят между собой общий язык  
44 Хорошо знают приемы и методы совместной работы  
45 Всегда и во всем правы  
46 Общественные интересы ставят выше личных  
47 Поддерживают полезные для коллектива начинания  
48 Имеют одинаковые представления о нормах нравственности  
49 Доброжелательно относятся друг к другу  

50 
Тактично ведут себя по отношению к новичкам и членам других 

подразделений  

51 Берут на себя руководство коллективом, если потребуется  
52 Хорошо знают работу товарищей по коллективу  
53 По-хозяйски относятся к имуществу фирмы  
54 Поддерживают сложившиеся в коллективе традиции  
55 Дают одинаковые оценки социально значимым качествам личности  
56 Уважают друг друга  



57 Тесно сотрудничают с новичками и членами других коллективов  

58 
Принимают на себя обязанности других членов коллектива при 

необходимости  

59 Знают черты характера друг друга  
60 Все умеют делать  
61 Ответственно выполняют любую работу  
62 Оказывают активное сопротивление силам, разобщающим коллектив  
63 Одинаково оценивают правильность распределения поощрений  
64 Поддерживают друг друга в трудные минуты  
65 Радуются успехам новичков и представителей других подразделений  
66 Действуют слаженно и организованно в сложных ситуациях  
67 Хорошо знают привычки и склонности друг друга  
68 Активно участвуют в общественной работе  
69 Постоянно заботятся об успехах коллектива  
70 Одинаково оценивают справедливость наказаний  
71 Взаимно относятся друг к другу  

72 
Искренне сопереживают неудачам новичков и членов других 

подразделений  

73 
Быстро находят вариант распределения обязанностей, который 

устраивает всех  

74 Хорошо знают, как обстоят дела друг у друга  
 

Обработка результатов. Подсчитайте сумму баллов по каждой из 

приведенных ниже групп для каждого сотрудника подразделения. После этого 

найдите интенсивность развития каждого из показателей в подразделении по 

формуле: сумма полученных баллов по определенной шкале всех участников 

подразделения, принявших участие в опросе, делится на количество принявших 

участие в опросе  

Шкала достоверности - вопросы 16; 31; 46; 61. Чем больше положительных 

ответов получено  по этой шкале, тем менее правдиво он отвечал на вопросы 

методики.    

     В результате обработки данных, показатели в шкалах могут 

свидетельствовать о степени развитости того или иного показателя.  

1 балл – очень низкий; 

2-3 балла – низкий; 

4-5 баллов – средний; 

6-7 баллов – оптимальный; 

         8-10 баллов – высокий. 

 

№ Показатель Вопросы 

1 Стремление к сохранению целостности группы 2; 9; 17; 24; 32; 39; 47; 54; 62; 69 

2 Сплоченность (единство отношений) 3; 10; 18; 25; 33; 40; 48; 55; 63; 70 

3 Контактность (личные взаимоотношения) 4; 11; 19; 26; 34; 41; 49; 56; 64; 71 

4 Открытость 4; 12; 20; 27; 35; 42; 49; 57; 65; 72 

5 Организованность 4; 13; 21; 28; 36; 43; 51; 58; 66; 73 

6 Информированность 4; 14; 22; 29; 37; 44; 52; 59; 67; 74 



7 Ответственность 4; 8; 16; 23; 31; 38; 46; 53; 61; 68 

 

 

 

Определение психологического климата группы (А.Н. Лутошкин) 

 

Психологический климат на эмоциональном уровне отражает сложившиеся 

в коллективе взаимоотношения, характер делового сотрудничества, отношение к 

значимым явлениям жизни. Складывается психологический климат за счет 

психологической атмосферы (группового эмоционального состояния), которая, 

однако, имеет место в относительно небольшие отрезки времени и которая, в 

свою очередь, создается ситуативными эмоциональными состояниями группы. 

Для общей оценки некоторых основных проявлений психологического 

климата группы можно воспользоваться картой-схемой А. Н. Лутошкина. Здесь 

в левой стороне листа описаны те качества группы, которые характеризуют 

благоприятный психологический климат, а в правой — качества группы с явно 

неблагоприятным климатом.  

Инструкция: «Используя схему, следует прочесть сначала предложение 

слева, затем - справа и после этого знаком «+» отметить в средней части листа ту 

оценку, которая наиболее соответствует истине. 

Надо иметь в виду, что оценки означают: 

+3 - свойство, указанное слева, проявляется в коллективе всегда; 

+2- свойство проявляется в большинстве случаев; 

+1 - свойство проявляется достаточно часто; 

0 - ни это, ни противоположное (указанное справа) свойства не проявляются 

достаточно ясно или то и другое проявляются в одинаковой степени; 

–1 - достаточно часто проявляется противоположное свойство (указанное 

справа); 

–2 - свойство проявляется в большинстве случаев; 

–3 -  свойство проявляется всегда». 

Текст опросника 
Положительные 

особенности 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Отрицательные 

особенности 

Преобладает бодрое и 

жизнерадостное настроение 

       Преобладают подавленное 

настроение, 

пессимистический тон 

Преобладают 

доброжелательность в 

отношениях, взаимные 

симпатии 

       Преобладают 

конфликтность в 

отношениях, 

агрессивность, антипатии 

В отношениях между 

группировками внутри 

группы существует 

взаимное расположение и 

понимание 

       Группировки конфликтуют 

между собой 

Членам группы нравится 

бывать вместе, участвовать 

в совместных делах, вместе 

       Члены группы проявляют 

безразличие к более 

тесному общению, 



проводить свободное время выражают отрицательное 

отношение к совместной 

деятельности 

Успехи и неудачи 

отдельных членов группы 

вызывают сопереживание, 

участие всех членов 

группы 

       Успехи и неудачи членов 

группы оставляют 

равнодушными остальных, 

а иногда вызывают зависть 

и злорадство 

Преобладают одобрение и 

поддержка, упреки и 

критика высказываются с 

добрыми намерениями 

       Критические замечания 

носят характер явных или 

скрытых выпадов 

Члены группы с уважением 

относятся к мнению других 

       В группе каждый считает 

свое мнение главным и 

нетерпим к мнениям 

товарищей 

В трудные для группы 

минуты происходит 

эмоциональное единение 

по принципу «один за всех, 

все за одного» 

       В трудных случаях группа 

«раскисает», появляется 

растерянность, возникают 

ссоры, взаимные 

обвинения 

Достижения или неудачи 

группы переживаются 

всеми как свои 

собственные 

       Достижения или неудачи 

всей группы не находят 

отклика у ее отдельных 

представителей 

Группа участливо и 

доброжелательно 

относится к новым членам, 

старается помочь им 

освоиться 

       Новички чувствуют себя 

лишними, чужими, к ним 

нередко проявляется 

враждебность 

Группа активна, полна 

энергии 

       Группа пассивна, инертна 

Группа быстро 

откликается, если нужно 

сделать полезное дело 

       Группу невозможно 

поднять на совместное 

дело, каждый думает 

только о собственных 

интересах 

В группе существует 

справедливое отношение 

ко всем членам, здесь 

поддерживают слабых, 

выступают в их защиту 

       Группа разделяется на 

«привилегированных» и 

«пренебрегаемых», здесь 

презрительно относятся к 

слабым, высмеивают их. 

У членов группы 

проявляется чувство 

гордости за свою группу, 

если ее отмечает 

руководство 

       К похвалам и поощрениях 

группы здесь относятся 

равнодушно 

Оценка результатов: 

Чтобы представить общую картину психологического климата коллектива, 

надо алгебраически сложить все положительные и отрицательные баллы. 

Полученный результат может служить условной характеристикой 

психологического климата большей или меньшей степени благоприятности. 



 +42 - +26 - весьма благоприятный психологический климат коллектива; 

 +25 - +9 - в целом благоприятный психологический климат; 

 ─26 - ─42 - совершенно неудовлетворительный психологический климат; 

 ─9 - ─25 - в целом неудовлетворительный психологический климат; 

 +8 - ─8 - тенденции противоречивы и неопределенны. 

 

 

 

Тест «Психологический портрет педагога» 

 

Инструкция 

Уважаемые коллеги! Этот тест поможет Вам определить свой стиль 

преподавания и узнать некоторые особенности своей нервной системы. Отвечая 

на вопросы, не забывайте, что «неправильных» ответов быть не может - могут 

быть только не искренние. Из трех вариантов ответов выбирайте тот, который 

точнее всего отражает ваши мысли, чувства, реакции, и отмечайте в 

соответствующей клетке Бланка для ответов крестиком или другим значком. 

Результаты тестирования будут известны только Вам, т.к. обработка теста будет 

производиться Вами самостоятельно. 

 

1. В воспитании важнее всего: 

1) окружить человека теплотой и заботой; 

2) уважительное отношение молодых к старшим; 

3) выработать у студента определенные взгляды и умения; 

 

2. Если кто-то в аудитории отвлекается, меня это раздражает настолько, что я не 

могу вести занятия: 

1) да; 2) нет; 3)в зависимости от настроения; 

 

3. Когда студент на занятии излагает факты, которые мне неизвестны, я 

испытываю: 

1) интерес; 2) смущение; 3) раздражение; 

 

4. Если аудитория не приведена в порядок: 

1) я не могу начать занятие; 

2) я не обращаю на это внимание; 

3) моя реакция зависит от ситуации; 

 

5. Когда я поступаю несправедливо со студентом: 

1) мне трудно признать это; 

2) я готов признать свою неправоту; 

3) таких случаев не было; 

 

6. Для меня важнее: 

1) отношения со студентами; 



2) с коллегами; 

3) ни то, ни другое 

 

7. Некоторые студенты вызывают у меня раздражение, которое бывает трудно 

скрыть: 

1) часто; 2) иногда; 3) никогда не вызывают; 

 

8. Присутствие на занятии посторонних: 

1) воодушевляет меня; 

2) никак не отражается на моей работе; 

3) выбивает меня из колеи; 

 

9. Я считаю своим долгом сделать замечание студенту, если он нарушает 

порядок в общественном месте: 

1) обычно; 2) нет; 3) в зависимости от ситуации; 

 

 10. Я с одинаковой теплотой отношусь ко всем своим студентам: 

1) не уверен; 2) нет; 3) да; 

 

11. Во время перемены я предпочитаю общаться:  

1) со студентами; 

2) с коллегами; 

3) лучше побыть в одиночестве; 

 

12. Я почти всегда иду на занятие в приподнятом настроении: 

1) нет; 2) не всегда; 3) да; 

 

13. У меня есть такие качества, по которым я превосхожу других: 

1) да; 2) нет; 3) не уверен; 

 

14. Я предпочитаю работать под руководством человека, который: 

1) дает четкие указания; 

2) не вмешивается в мою работу; 

3) предлагает простор для творчества; 

 

15. Мне приходилось высказывать суждения о вещах, в которых я плохо 

разбираюсь: 

1) да; 2) нет; 3) не помню; 

 

16. Случайные встречи со студентами за пределами ВУЗа: 

1) доставляют мне удовольствие; 

2) вызывают чувство неловкости; 

3) не вызывают у меня особых эмоций; 

 

17. Бывает, что без видимых причин я чувствую себя счастливым или 

несчастным: 



 1) часто; 2) редко; 3) никогда; 

 

18. Замечания со стороны коллег и администрации: 

1) меня мало волнуют; 

2) иногда задевают меня; 

3) часто задевают меня; 

 

19. Во время занятия я придерживаюсь намеченного плана: 

1) всегда; 2) предпочитаю импровизацию; 3) зависит от ситуации; 

 

20. Мне случалось нелестно отзываться о своих коллегах: 

1) да; 2) нет; 3) не помню; 

 

21. С мнением, что каждого студента нужно принимать таким, каков он есть: 

1) я согласен; 

2) не согласен;  

3) что-то в этом есть; 

 

22. Мне не хватает теплоты и поддержки со стороны близких и коллег: 

1) да; 2) иногда; 3) нет; 

 

23. Мысль о предстоящей встрече со студентами и коллегами: 

1) доставляет мне удовольствие;  

2) особых эмоций не вызывает;  

3) в тягость; 

 

24. Когда я вижу, что студент ведет себя вызывающе по отношению ко мне: 

1) я плачу ему той же монетой; 

2) игнорирую этот факт; 

3) предпочитаю выяснить отношения; 

 

25. Я добросовестно готовлюсь к занятиям: 

1) обычно;  

2) иногда; 

3) всегда; 

 

 

26. В работе для меня важнее всего:  

1) уважение со стороны студентов; 

2) признание коллег; 

3) чувство собственной необходимости; 

 

27. Успех моего занятия зависит от моего физического и душевного состояния:  

1) часто; 2) иногда; 3) не зависит; 

 

28. В дружелюбном отношении со стороны коллег: 



1) я не сомневаюсь; 2) уверенности нет; 3) затрудняюсь ответить; 

 

29. Если студент высказывает точку зрения, которую я не могу принять: 

1) я стараюсь поправить его, объяснить ему его ошибку; 

2) перевожу разговор на другую тему; 

3) пытаюсь понять его точку зрения; 

 

30. Я опаздываю на работу: 

1) регулярно; 2) изредка; 3) никогда не опаздываю; 

 

31. Если при мне незаслуженно наказывают студента: 

1) я тут же заступлюсь за него; 

2) один на один сделаю замечание коллеге; 

3) сочту некорректным вмешиваться; 

 

32. Работа мне дается ценой большого напряжения: 

1) обычно; 2) иногда; 3) редко; 

 

33. У меня нет сомнений в своем профессионализме: 

1) конечно;  

2) есть сомнения;  

3) не приходилось задумываться; 

 

34. По-моему, в педагогическом коллективе важнее всего: 

1) трудовая дисциплина;  

2) отсутствие конфликтов;  

3) возможность работать творчески; 

 

35. Я откладываю на завтра то, что необходимо сделать сегодня: 

 1) часто; 2) иногда; 3) никогда; 

 

36. С высказыванием «Я ничему не могу научить этого студента, потому что он 

меня недолюбливает»: 

1) согласен полностью;  

2) не согласен;  

3) что-то в этом есть; 

 

37. Мысли о работе мешают мне уснуть: 

1) часто; 2) редко; 3) никогда не мешают; 

 

38. На собраниях и заседаниях кафедры (факультета) я выступаю по волнующим 

меня вопросам: 

1) часто;  

2) иногда;  

3) предпочитаю слушать других; 

 



39. Я считаю, что педагог может повысить голос на студента: 

1) если студент этого заслуживает; 

2) затрудняюсь ответить;  

3) это недопустимо; 

 

40. Правильный выход из конфликтной ситуации я нахожу: 

1) не всегда; 2) затрудняюсь ответить; 3) всегда; 

 

41. Во время каникул я испытываю потребность в общении со студентами: 

1) да; 2) нет; 3) иногда; 

 

42. Я нахожу в себе достаточно сил, чтобы справиться с трудностями: 

1) редко; 2) обычно; 3) всегда; 

 

43. Мне приходилось выполнять приказы людей, не вполне компетентных: 

1) да; 2) не помню; 3) нет; 

 

44. Непредвиденные ситуации на занятии:  

1) только мешают учебному процессу; 

2) лучше игнорировать;  

3) можно эффектно использовать; 

 

45. Мне случалось быть не совсем искренним с людьми:  

1) да; 2) нет; 3) не помню; 

 

46. В конфликте между преподавателем и студентом я в душе встаю на сторону: 

1) студента;  

2) педагога; 

3) сохраняю нейтралитет; 

 

47. В начале или конце учебного года у меня проблемы со здоровьем: 

1) как правило;  

2) не обязательно;  

3) проблем со здоровьем нет; 

 

48. Мои студенты относятся ко мне с симпатией: 

1) да; 2) не все; 3) не знаю; 

 

49. Требования начальства не вызывают у меня протеста, даже когда кажутся не 

вполне обоснованными: 

1) не вызывают;  

2) не знаю;  

3) вызывают; 

 

50. Ответы на некоторые вопросы давались мне с трудом: 

1) да; 2) нет; 3) не помню; 



 

 

Подсчитайте количество отмеченных Вами вариантов в каждом из 

пятнадцати столбиков и запишите эти цифры в нижних клетках Бланка для 

ответов. Сумма цифр в каждой тройке равна десяти. Пять и больше баллов в 

одном столбике свидетельствуют о явной выраженности свойства состояния или 

особенности. Одинаковое количество баллов (4+4+2) говорит о слабой 

выраженности диагностируемых параметров или об их сочетании. Оцените 

соответствие полученных результатов своим представлениям о себе по 

пятибалльной шкале. 

 

 

 
 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

Тест «Психологический портрет педагога» 

 

      № 1 2 3         № 1 2 3       № 1 2 3       № 1 2 3        № 1 2 3 

  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    42    43    44    45    

46    47    48    49    50    

Итог    Итог    Итог    Итог    Итог    

  

 

        Интерпретация к тесту «Психологический портрет педагога». 

 

1. Приоритетные ценности учителя. 

1.1 Если в Ваших ответах пре5обладает первый вариант, то: 

Вы – наш единомышленник. Вам близки интересы студентов, их 

проблемы. Общение с ними для Вас не «производственная 

необходимость» и не способ самоотверждения, а духовная потребность. 

Студенты безошибочно чувствуют преподавателя готового отстаивать их 

интересы, и платят ему доверием и уважением. На Ваших занятиях они, 

вероятно, чувствуют себя в безопасности и комфорте. Благоприятная 

эмоциональная обстановка дает возможность творческой плодотворной 

работы, сохраняет не только Ваше здоровье, но и здоровье Ваших 

студентов. 

 

1.2 Если в Ваших ответах преобладает второй вариант, то: 



в Вашей нелегкой работе Вам важна поддержка коллег, их признание. Для 

Вас особое значение имеет их мнение. В свою очередь, коллеги ценят Вас 

не только как профессионала, но и как союзника, который может понять 

их проблемы и поддержать. Однако студенты в неменьшей степени 

нуждаются в Вашем понимании, сочувствии и поддержке. Возможно, что 

они не видят в Вас союзника. Ваши отношения, в лучшем случае не носят 

личностной окраски, а в худшем – пронизаны чувством недоверия и 

отчуждения, что затрудняет сотрудничество в образовательном процессе. 

 

1.3 Если в Ваших ответах преобладает третий вариант, то: 

работа для Вас – «не один свет в окошке». Скорее всего, круг Ваших 

интересов не исчерпывается вузовскими проблемами, есть и другие 

возможности самореализации. Вы бережно относитесь к своим проблемам 

и переживаете, рассчитывая на свои силы, ища опору в себе и вне вуза. 

Или Вы настолько самодостаточны, что можете позволить себе не зависеть 

от мнения коллег и студентов, или работа отнимает у Вас столько 

душевных сил, что многое стало Вам безразлично. 

 

2.Психоэмоциональное состояние. 

2.1 Если в Ваших ответах преобладает первый вариант, то: 

очевидно, работа в вузе отнимает у Вас много физических и душевных 

сил. Вы часто испытываете чувство тревоги, бессилия, раздражения от 

невозможности изменить ситуацию. Возможно, Вы предъявляете 

завышенные требования к себе и к окружающим. Изменение своего 

отношения к возникающим ситуациям позволило бы Вам избежать 

стрессов, характерных для работы педагога, и улучшить свое 

психоэмоциональное состояние. Чтобы общение со студентами и 

коллегами доставляло Вам радость, необходимо искать пути достижения 

гармонии с собой и с миром. Ресурсы человеческой психики безграничны, 

и Ваших силах найти необходимые для Вас средства и способы 

саморегуляции, которые помогут Вам достичь благополучного 

эмоционального состояния. 

 

2.2 Если в Ваших ответах преобладает второй вариант, то: 

благодаря повышенной чувствительности нервной системы Вы способны 

воспринимать состояние другого человека, сопереживать ему. Ваше 

настроение в значительной мере зависит от внешних факторов. 

Неблагополучное стечение обстоятельств может выбить Вас из колеи, 

тогда возникают чувства раздражения, тревоги и бессилия, отрицательно 

влияющие на эффективность Вашей работы. Не всегда в Ваших силах 

изменить неблагоприятное стечение обстоятельств, но управлять своими 

эмоциями можно и нужно учиться. 

2.3 Если в Ваших ответах преобладает третий вариант, то:  

Ваше благополучное психоэмоциональное состояние определяет 

эффективность Вашей работы. Вы не теряете самообладания в 

экстремальных ситуациях, способны принимать верные решения при 



высокой ответственности за их последствия. Ваша эмоциональная 

стабильность, предсказуемость и работоспособность благотворно влияют 

на психологический климат в Вашем коллективе, если только за внешним 

благополучием не кроются другие проблемы. 

 

3. Самооценка. 

3.1 Если в Ваших ответах преобладает первый вариант, то: 

Вам свойственно позитивное самовосприятие. Вы отличаетесь творческим, 

недогматическим мышлением, способны создавать на занятии атмосферу 

живого общения, вступая со студентом в диалог и оказывая им 

психологическую поддержку. Вы воспринимаете студента как личность, 

обладающую достоинством. Благодаря этому становится возможным 

ценностно-эмоциональное влияние на студентов, а их представления о 

себе приобретают реалистический характер. Ваше поведение отличается 

спонтанностью и демократизмом. 

 

3.2 Если в Ваших ответах преобладает второй вариант, то: 

Ваша самооценка неустойчива, она существенно зависит от внешних 

обстоятельств, от настроения, от мнения значимых другим. Позитивная 

оценка Вашего труда и положительный настрой способствуют 

творческому взлету: у Вас «вырастают крылья». Тогда Вы свободны, 

уверены в себе, способны оказывать влияние на студентов, развивая у них 

позитивную личностную ориентацию. Снижение самооценки (в «полосе 

неудач») негативно влияет на эффективность взаимодействия с 

окружающими, затрудняя решение профессиональных и жизненных 

проблем. 

 

3.3 Если в Ваших ответах преобладает третий вариант, то: 

Вам не всегда легко вступать в свободное общение с другими. Вам 

свойственно принижать значение личности. В большинстве случаев это 

сопровождается установкой на негативное восприятие окружающих. Это 

мешает действовать спонтанно, уверенно, создавать благополучную, 

творческую атмосферу на занятии. Чувствуя себя в аудитории уверенно, не 

испытывая необходимости прибегать к психологической защите. Вы легко 

принимаете определенную ограниченность собственных возможностей , а 

так же возможностей студентов. 

 

4. Стиль преподавания. 

4.1 Если в Ваших ответах преобладает первый вариант, то: 

вероятно, Вы являетесь лидером в коллективе и имеете репутацию 

«сильного педагога». Студент для Вас – объект воздействия, а не 

равноправный партнер. Вы сами принимаете решения, устанавливаете 

жесткий контроль за выполнением предъявляемых требований, часто 

используете свои права без учета ситуации и мнения студентов. Наличие 

авторитарных тенденций в Вашем стиле преподавания не способствует 



взаимопониманию и творческой атмосфере занятия. Студенты утрачивают 

активность, самостоятельность, их самооценка падает, нередко приводя к 

агрессивности как форме психологической защиты. Возможно Вас уже не 

удовлетворяет роль «преподавателя-начальника», и Вы готовы к освоению 

более эффективных стратегий взаимодействия. 
 

4.2 Если в Ваших ответах преобладает второй вариант, то: 

Вам близка позиция миротворца. Как правило, Вы стараетесь избегать 

душевного напряжения, сопутствующего конфликтам. Вы нередко 

испытываете чувство вины и взваливаете на себя чужую работу. 

Организацию и контроль деятельности студентов осуществляете без 

системы, проявляя нерешительность и колебания. Либеральный стиль не 

способствует развитию у них уважения к преподавателю, продуктивность 

в работе и чувства ответственности. Вы идете на большие жертвы, но в 

Вас растет  чувство неудовлетворенности работой, тревога, страх и 

неуверенность. Вам не кажется, что настало время строить новые, 

партнерские отношения с миром и студентами? 

 

4.3 Если в Ваших ответах преобладает третий вариант, то: 

для Вас студент – равноправный партнер. Вы привлекаете ребят к 

принятию решений, прислушиваетесь к их мнению, поощряете 

самостоятельность суждений, учитываете не только успеваемость, но и 

личные качества студентов. Основные методы воздействия: совет, просьба, 

побуждение к  действию. Для Вас характерны удовлетворенность своей 

профессией, высокая степень принятия себя и других, гибкость в выборе 

способов реагирования, открытость в общении со студентами и коллегами, 

хорошее психоэмоциональное состояние, которое передается к 

воспитанникам, способствуя эффективности обучения. 

 

5. Достоверность ответов. 

Преобладание 1-2 вариантов свидетельствует о высокой степени Вашей 

искренности и способности объективно оценивать себя. 

Преобладание в ответах 3-го варианта говорит о Вашей зависимости от 

социально одобряемых норм. 
 

Список качеств для составления психологического портрета: 
> Счастливый > Мечтательный > Жадный 
> Злой > Ворчливый > Трудолюбивый 
> Прижимистый > Живой > Смешной 
> Завистливый > Эмоциональный > Невозмутимый 
> Неприятный > Резкий > Напряженный 
> Хитрый > Милый > Мягкий 
> Разговорчивый > Сильный > Наивный 
> Тревожный > Забавный > Скучный 
> Унылый > Заботливый > Смелый 
> Надежный > Печальный > Остроумный 
> Мудрый > Мелочный > Притворщик 



> Глупый > Грубый > Терпеливый 
> Спокойный > Приятный > Задумчивый 
> Чистый > Артистичный > Ответственный 
> Привлекательный > Популярный > Робкий 
> Одаренный > Нежный > Нервный 
> Жесткий > Совершенный > Хороший 
> Ненадежный > Симпатичный > Заботливый 
> Лидер > Восприимчивый > Вежливый 
> Одинокий > Красивый > Уверенный 
> И другое 



«Какой я?» 
 

Мои качества Что я думаю по поводу этих качеств 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

«Каким я хочу быть?» 
 
Качества, которыми хотелось 

бы обладать 
Что я думаю по поводу этих качеств 

  

  

  

  

  

  

  

 

«Что думают обо мне окружающие? Каким я им кажусь?» 

 

Окружающие считают, что я … Что я думаю по поводу этому поводу 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

«+» новая информация, 

согласен 

«-» думаю иначе, не 

согласен 

«!» это интересно, можно 

обсудить 

Сбор информации Дискуссия 
Перспективное 

планирование 

   

   

   

   

   

 

 
  

 

 



 


