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В статье представлена программа повышения успеваемости студентов в группах сред-

него профессионального образования. Актуальность  вопроса обусловлена большой разно-

родностью формируемых учебных групп по социально-психологическим характеристикам. 

Основанием программы послужила диагностика социально-психологического климата. В 

программе представлены мероприятия по улучшения социально-психологического климата 

и ожидаемые результаты реализации программы.  
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The article presents a program for improving the academic performance of students in groups of 

secondary vocational education. The relevance of the issue can be explained by large heterogeneity of 

the formed educational groups according to socio-psychological characteristics. The basis of the pro-

gram was the diagnosis of the socio-psychological climate. The program presents measures to im-

prove the socio-psychological climate and the expected results of the program implementation. 
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Условия, в которых студенты взаимо-

действуют друг с другом, влияют на 

успешность деятельности группы. Боль-

шое значение имеет настрой группы и 

взаимоотношения между учащимся. От 

социально-психологического климата 

зависит настроение студентов, мотива-

ция, отношение к учебному процессу. 

Не подвергается сомнению, что вопросы 

взаимодействия в коллективе  являются 

и будут оставаться актуальными. Но при 

этом социальная среда, психологиче-
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ские особенности  учащихся, внешние 

факторы являются динамично изменя-

ющимися категориями.  

Образовательный процесс в системе 

среднего профессионального обучения 

направлен на формирование професси-

ональных компетенций для реализации 

конкретной профессиональной дея-

тельности.  Одним из факторов успеш-

ности образовательного процесса, вли-

яющим на успеваемость студентов, яв-

ляется социально-психологический кли-

мат в студенческой группе. Группы фор-

мируются из студентов с разными пси-

хологическими характеристиками, соци-

альным положением, мотивационными 

установками, и одна из задач педагога – 

сформировать благоприятные взаимо-

отношения в коллективе.  

В ходе исследования были изучены 

теоретические аспекты влияния соци-

ально-психологического климата группы 

на успеваемость студентов, проведена 

диагностическая работа по оценке со-

циально-психологического климата в 

студенческой среде и его влияние на 

успеваемость. В итоге разработана про-

грамма повышения успеваемости сту-

дентов в группах СПО посредством 

улучшения социально-психологического 

климата, которой посвящена настоящая 

статья. 

В таблице 1 представлен паспорт про-

граммы «Повышение успеваемости сту-

дентов СПО на основе улучшения соци-

ально психологического климата». 

Таблица 1 – Паспорт программы 

Наименование программы Программа «Повышение успеваемости студентов СПО 

на основе улучшения социально-психологического 

климата» 

Основания для разработки 

программы 

1. Проведение исследования психологического климата 

групп, тестирование студентов, оценка результатов.  

2. Результаты анализа успеваемости групп в соответ-

ствии с психологическим климатом 

Цель Создание условий для повышения качества успеваемо-

сти студентов 

Задачи 1. Формирование командного духа в студенческой 

группе. 

2. Формирование ответственности  у каждого студента 

за вклад в общее дело. 

3. Сплочение, улучшение взаимопонимания участников 

Перечень основных 

направлений программы 

1. Создание условий для улучшения психологического 

климата в группе. 

2. Разработка программы для повышения успеваемости 

студентов в группах СПО путем улучшения социально-

психологического микроклимата 
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Ожидаемые результаты: 

1) формирование благоприятного пси-

хологического климата в группе; 

2) выявление общности у студентов 

группы для повышения качества комму-

никаций в группе; 

3) осознание каждым студентом своих 

функций и роли в учебной группе; 

4) развитие у подростков коммуника-

ционных навыков и навыков взаимо-

действия. 

Правила и методы проведения про-

граммы: 

Для реализации данной программы 

проводятся классные часы, где педагог 

следует этапам программы. 

Данная программа выполняется в 5 

этапов: 

Этап 1: Классный час, тема «Схожесть 

и различия» 

Цель: на данном этапе студенты 

должны узнать схожесть и различия 

друг друга, увидеть одногруппников с 

другой стороны, найти приятелей по ин-

тересам. 

Ход занятия: 

Преподаватель освещает такие опре-

деления как знакомство, общение, об-

щие интересы, друзья. 

Ученики высказывают свои мнения по 

данным терминам, урок проходит мето-

дом мозгового штурма. 

После того как даны определения 

терминам, педагог организует студентов 

для выполнения задания. 

Ход задания:  

Студентов делим на две одинаковые 

группы. Первая группа становится в круг 

лицом вовне. Вторая группа выстраива-

ется вокруг первой лицом к первой 

группе. Студенты во внешнем круге 

ищут сходство, и каждый по очереди 

проговаривает: «Мы с тобой похожи .... 

(у нас одинаковый возраст, слушаем од-

ну и ту же музыку, увлекаемся компью-

терами, носим джинсы и т.д.)». В ответ 

студенты внутреннего круга по очереди 

озвучивают отличия: «Мы с тобой отли-

чаемся...  (ростом, характером, стилем 

одежды, тем, что приехали из разных 

городов и т.д.)». Обучающиеся внешне-

го круга передвигаются вокруг внутрен-

него до тех пор, пока каждый студент не 

повстречается с каждым студентом 

внутреннего круга. 

В конце упражнения целесообразно 

провести рефлексию: 

1. Что нового вы узнали о своих од-

ногруппниках? 

2. Что нового каждый узнал о себе? 

3. Что нового вы узнали о своей 

группе? 

4. С какими эмоциями вы столкну-

лись в ходе выполнения упражнения? 

Этап 2 

Для сближения группы на втором 

этапе стоит организовать поход для об-

щения в неформальной обстановке. 

Во-первых, это сблизит группу, так как 

увлекательно вместе готовиться к похо-

ду, определяться с местом, в которое от-

правятся, и с вещами, которые нужно 

взять с собой. 

Во-вторых, во время путешествия нет 

места для молчания, всегда найдутся 

темы для разговора. 

В-третьих, совместные фотографии на 

природе, совместные воспоминания 

ещё больше сблизят группу. 

В-четвёртых, общее дело всегда объ-

единяет, например, разведение костра, 

установка палаток, сбор хвороста, при-

готовление пищи. 
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В таком путешествии можно узнать 

много нового и интересного из жизни 

одногруппников. 

Для проведения данного мероприя-

тия требуется выбрать проверенного ак-

тивиста, который займется организаци-

онными вопросами. Он должен сделать 

так, чтобы отдых прошел успешно, а же-

лание собираться коллективом возника-

ло в группе вновь и вновь. В такое путе-

шествие на природу можно пригласить 

куратора группы, который обеспечит 

безопасность его проведения и доставку 

всех студентов домой после заверше-

ния. 

В неформальной обстановке общать-

ся с классным педагогом будет гораздо 

проще. 

Этап 3: Классный час «Барьеры в об-

щении». 

Цель: Преодолеть барьеры в обще-

нии между участниками, раскрепостить 

их. 

Ход занятия: 

Преподаватель освещает такие во-

просы как барьеры в общении, скован-

ность, стеснение. 

Ученики высказывают своё мнение по 

данным вопросам, на уроке использует-

ся метод мозгового штурма. 

После того как даны определения 

терминам, педагог организует студентов 

для выполнения  задания. 

Ход занятия:  

Студентов просят  встать в плотный 

круг и закрыть глаза.  Преподаватель 

дает задание: не открывая глаз, постро-

иться по росту. Открыть глаза можно 

только после того, как задание будет 

выполнено. 

Рефлексия после выполнения упраж-

нения: 

1. Сложно было выполнить упраж-

нение? 

2. Что вы чувствовали при выполне-

нии упражнения? 

3. Что помогало/мешало выполнить 

упражнение? 

4. С какими эмоциями вы столкну-

лись в ходе выполнения упражнения? 

Этап 4: Проверить физическую подго-

товку студентов и сплотить группу об-

щим стремлением к победе. 

Этот этап можно провести на уроке 

физической культуры. 

От группы на спортивном первенстве 

требуется разделиться на 2 команды. 

Делит на команды педагог исходя из то-

го, кто с кем общается, команды долж-

ны состоять из учеников, которые 

меньше контактируют друг с другом. 

Команды должны придумать назва-

ние, девиз и выбрать капитана команды. 

Во время испытаний и конкурсов од-

ногруппники могут ближе познакомить-

ся, найти общие темы для беседы, 

узнать об интересах и увлечениях друг 

друга, оценить физическую подготовку и 

выявить присутствие амбиций. 

К тому же после окончания спортив-

ных состязаний появится весомый повод 

обсудить победы и поражения своей 

подгруппы. 

В любом случае, такое коллективное 

участие – это совместные воспомина-

ния, которые всегда будут сопровож-

даться чувством легкой ностальгии и 

приятной улыбкой на губах. 

Этап 5: Классный час «Узнай меня» 
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Цель: Преодолеть барьеры в обще-

нии между участниками, найти общие 

интересы и увлечения. 

Ход занятия: 

Преподаватель озвучивает такие те-

мы как общие интересы, увлечения, 

хобби. Ученики высказывают свои мне-

ния по данным вопросам, урок прохо-

дит с использованием метода мозгового 

штурма. После того как определена 

терминология, студенты выполняют 

упражнение. 

Ход занятия:  

Преподаватель заранее разрабатыва-

ет критерии, по которым группу можно 

разделить на две подгруппы. Например,  

занятие спортом, умение петь, наличие 

братьев и сестер, аккаунт в какой-либо 

социальной сети и т.п. из разных сфер 

жизни студента. По указанию педагога 

обучающиеся расходятся  (одни – нале-

во, другие – направо) по выбранному 

критерию. После каждого разделения 

студенты смотрят, кто в какой группе 

оказался. В конце занятия  студенты мо-

гут сами придумать, по каким призна-

кам им интересно разделить группу. 

Рефлексия после выполнения упраж-

нения:  

1. Что нового вы узнали друг о дру-

ге? 

2. Что ощущали, когда увидели сво-

их одногруппников в той или иной груп-

пе? 

3. Что ощутили, когда остались в 

группе одни? 

4. С какими эмоциями вы столкну-

лись в ходе выполнения упражнения? 

В таблице 2 представлены ожидае-

мые результаты реализации програм-

мы. 

 

Таблица 2 – Ожидаемые результаты реализации программы 
Этап Проблема  

и ее причина 

Мероприятия по  

повышению качества  

психологического климата 

Прогнозируемый  

результат 

1 Студенты мало знают 

друг о друге, мало зна-

комы 

1. Знакомство с новыми поня-

тиями о дружбе и приятелях. 

2. Получение новой инфор-

мации от своих одногрупни-

ков посредством игры 

1. На данном этапе студенты 

должны узнать схожесть и 

различия друг друга. 

2. Увидеть одногруппников с 

другой стороны. 

3. Найти приятелей по инте-

ресам 

2 Группа не сплочена, об-

щение происходит толь-

ко в пределах учебного 

заведения 

1. Сбор группы за пределами 

учебного заведения. 

2. Объединение студентов 

общим делом, сборы в поход. 

3. Решение общих задач. 

4. Общение в неформальной 

обстановке 

1. Общие воспоминания, те-

мы для обсуждений. 

2. Сплочение группы методом 

постановки общих целей и 

задач 
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Продолжение таблицы 2 
3 Наличие барьеров в об-

щении между учениками 

1. Знакомство с новыми поня-

тиями:  «барьеры в обще-

нии», «скованность», «стес-

нение». 

2. Избавление от барьеров в 

общении, стеснения своих 

одногруппников посредством 

игры 

1. Снятие психологического 

напряжения в группе. 

2. Избавление от стеснения 

обучающихся 

4 Отсутствие «командного 

духа» 

1. Проверить физическую 

подготовку студентов. 

2. С помощью соревнований 

сплотить группу общим 

стремлением к победе 

1. Группа обретает стремле-

ние к достижению общих це-

лей. 

2. У студентов возникает же-

лание помочь друг другу в 

трудную минуту 

5 Отсутствие общих инте-

ресов 

1. Знакомство с понятиями 

«общие интересы», «увлече-

ния». 

2. Получение новой инфор-

мации о своих одногруппни-

ках посредством игры, поиск 

общих интересов 

1. Преодоление барьеров в 

общении между студента-

ми. 

2. Нахождение общих интере-

сов и увлечений 

 

Итог Методом постановки общих задач достигается сплочение группы, что приводит к улучше-

нию психологического климата в коллективе 

Реализация программы способствует 

повышению успеваемости путем форми-

рования благоприятного социально-

психологического климата в учебной 

группе, а именно: сплочения коллектива, 

отсутствия барьеров в общении, стремле-

ния группы к достижению общих целей, 

желания помочь друг другу.  

Программа была апробирована в ре-

альном педагогическом процессе. В каче-

стве эмпирической базы в данном иссле-

довании выступили студенты одной спе-

циальности из двух групп СПО ЛФ ПНИПУ 

(Лысьвенский филиал Пермского нацио-

нального исследовательского политехни-

ческого университета), которые показали 

повышение успеваемости на 15%  в тече-

ние одного семестра.   

Программа рекомендуется к реализа-

ции кураторами первых курсов  средних 

профессиональных учебных заведений. 
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