
Проект для студентов первого курса 
Проблема: Большинство первокурсников, поступив в университет и       
попав, при этом, в новую образовательную среду, стараются удержать         
свой внешний статус, который был достигнут в другом окружении. Очень          
часто этот самый статус мешает студентам решать “проблемы студентов”,         
потому что поиск решения происходит у них исходя из школьного статуса           
(например, внешний статус отличника мешает в университете выполнять        
задания более содержательно, а не формально на оценку). 
Мы хотим помочь им увидеть такую проблему на их действиях и           
примерах и разобраться в ее причинах и путях решения. 
 

План Ресурсы Риски 

Выбор группы (в большой    
аудитории) 
«Мы поговорим про вас,    
поможем вам  
переключиться с внешних   
переживаний на  
качественную подготовку  
к экзаменам». 

Команда проекта, время. - Студенты не  
захотят принимать  
участие в проекте. 

Игра: «Какой я?» 
Студенты садятся в круг и     
каждый клеит стикер   
партнеру справа, на   
котором отражено  
отношение человека к   
учебе или что его    
характеризует. Студент  
пытается угадать, что про    
него написали. 
После чего происходит   
обсуждение: 

- В чем проявляется   
указанная 
характеристика? 

- Согласен или не   
согласен? Совпало  
или не совпало? 

- Что ты сам   
думаешь о себе?   
Какой ты? 

Команда проекта, стикеры   
(с записями), игра,   
время,вопросы. 

- Между студентами  
возникнут 
непонимание, 
возникновение 
конфликтных 
ситуаций; 

- Откажутся играть,  
выполнять правила  
игры; 

- Откажутся 
принимать участие  
в обсуждении. 

Погружение в  
проблемную ситуацию 
(Были ли такие ситуации,    

Личный опыт студентов,   
команда проекта, время. 

- студенты не смогут   
обратиться к  
своему личному  



когда у вас были    
переживания, когда все   
зависело от тебя и ты     
очень волновался? Были   
ли у тебя какие то     
испытания?). 

опыту; 
- У студентов  

обнаружится 
недостаток личного  
опыта; 

- Откажутся от  
участия. 

Обсуждение ощущений в   
этих ситуациях  
(испытаниях). 

Личный опыт студентов,   
команда проекта, время. 

- Студенты не  
захотят делиться  
своими 
ощущениями и  
переживаниями 

Обсуждение на тему:   
«Экзамен - это испытание    
для вас?» 
Такое же по ощущениям    
для вас экзамен, как    
ситуация, описанная вами   
выше? 
Что думаете об экзамене? 

Проблемный вопрос,  
команда проекта, время. 

- Студенты не  
захотят делиться  
своими 
ощущениями и  
переживаниями 

- Студенты не смогут   
обратиться к  
своему опыту. 

Обсуждение: «Если  
экзамен не сдан?» 
Что самое страшное   
случится, если вы не    
сдадите экзамен? А если    
плохо сдали экзамен, то    
какой ты? Изменишься?   
как ты будешь себя    
чувствовать? 
Происходите 
соотнесение с образом из    
первого такта. 

Проблемный вопрос,  
команда проекта, время. 

- Студенты не  
захотят делиться  
своими 
ощущениями и  
переживаниями 

- Студенты не смогут   
обратиться к  
своему опыту,  
перенести на себя   
ситуацию(вообрази
ть). 

Подготовка к групповой   
работе 
Как подготовиться так,   
чтобы не беспокоиться о    
том самом страшном из    
предыдущего такта? 

Команда проекта, время. Студенты откажутся  
принимать участие. 

Групповая работа  
В процессе групповой   
работы ребята  
формулируют способы  
подготовки к экзаменам 

Личный опыт студентов,   
команда проекта, время,   
интернет. 

- Студенты не смогу   
выявить способы; 

- Откажутся 
принимайте 
участие. 



Разыгрывание сценок,  
пантомим, в которых   
зашифрованы способы. 

Способы подготовки,  
команда проекта, время,   
студенты. 

- Студенты 
откажутся 
разыгрывать 
сценки; 

- Не получится у них    
визуализировать и  
угадать способы. 

Фронтальная работа со   
студентами 
(Анализ способов, все ли    
подходят?) 

Команда, время,  
предыдущие такты  
работы. 

- Не смогут  
проанализировать 
свой опыт,  
способы. 

Вторая встреча 

Обсуждение: Как прошла 
неделя? Удалось ли 
проверить действенность 
способов? Нашли ли 
участники проекта новые 
способы, как не бояться 
сдавать экзамен? 

Команда проекта, время,   
опыт участников проекта,   
список выработанных  
способов. 

- Участники проекта  
не осуществят  
пробы; 

- Придут новые  
студенты, которые  
не присутствовали  
на первой встрече. 

Обсуждение: Как более 
понятно представить 
выработанные способы 
второй части группы? Как 
нужно оформить, чтобы 
информация была легка 
для восприятия? 
Участники проекта 
предлагают свои варианты 
презентации, происходит 
общее обсуждение. 

Команда проекта, время,   
идеи участников проекта. 

- Участники проекта  
откажутся от  
обсуждения; 

- Не буду предлагать   
своих вариантов  
относительно 
презентации 
продукта. 

Создание продукта: 
Участники проекта 
оформляют выработанные 
способы в схему, которую 
может использовать 
любой студент при 
подготовке к экзамену. 

Способы подготовки к   
экзаменам, пробы  
участников проекта,  
время, команда проекта. 

- Участники проекта  
откажутся 
предоставлять 
другой группе; 

- Участники проекта  
не смогут прийти к    
общему решению; 

- Откажутся от  
представления 
способов в виде   
схемы. 

Презентация продукта: 
Участники проекта 

Участники проекта,  
деятельность на  

- Участники проекта  
откажутся 



представляют свою схему 
второй части группы. 

предыдущих этапах  
работы, время. 

предоставлять 
продукт их  
деятельности; 

- Не смогут  
представить 
продукт так, чтобы   
второй части  
группы было  
понятно. 

Подведение итогов: 
Участники проекта могут 
отозваться о проекте, 
задать вопросы 
организаторам проекта. 

Команда проекта, время. - Участники не  
зададут вопросов  
или зададут  
вопросы, на  
которые команда  
проекта не имеет   
ответа; 

- Участники проекта  
будут нелестно  
отзываться о  
проекте. 

 
Продукт: Сценарий проекта 
Презентация: Защита проекта 
 
Способы подготовки к экзаменам ( или к важным событиям, перед          
которыми студент может испытывать волнение): 

- Воспроизводить картину воображаемого события, мысленная     
репетиция (тогда при ее наступлении ты не испытаешь сильного         
страха и волнения); 

- Использовать дыхательные упражнения (релаксация); 
- Визуализация положительного исхода, настрой на успех и др. 

 
Сценарий: 
На общем собрании каждая группа представляет участникам идею        
проекта. Мы предложили студентам помощь в переключении с внешних         
переживаний на качественную подготовку к экзаменам. Далее происходит        
деление по группам, в соответствии с их интересами. 
После того, как в наш проект набрались участники, мы организовали          
пространство и провели игру “Какой я?”. 
Затем в кругу была организована беседа: 

- Были ли такие ситуации, когда у вас были переживания, где все           
зависело от тебя и ты испытывал волнение? Были ли у тебя какие-то            
испытания в жизни?  



Студенты делятся жизненным опытом и происходит обсуждение их        
ощущений в подобных ситуациях. 

- Экзамен- это испытание для вас? Такое же по ощущениям, как и           
описанные ситуации ранее? Что самое страшное может произойти,        
если вы не сдадите экзамен? Если сдадите экзамен на отметку ниже,           
чем рассчитывали, изменитесь? Как будете себя чувствовать? Что        
подумают о вас окружающие? 

Происходит соотнесение образа в настоящем и при неудовлетворительном        
исходе сессии. 
Студенты делятся по мини-группам (3 человека). Деление происходит,        
исходя из их личных предпочтений.  

- Как подготовиться так, чтобы не беспокоиться о том страшном, что          
может произойти? 

В процессе групповой работы ребята формулируют способы подготовки к         
экзаменам. И подготавливают презентацию своих способов (сценка,       
пантомимы). 
Далее происходит анализ каждого способа и оформление общего списка. 
На неделю студентам дается задание : апробировать данные способы. 
На следующей встрече происходит обсуждение проб студентов: 

- Получилось ли попробовать данный способ? При каких условиях?        
Результативен ли этот способ? 

После того, как произошло обсуждение, студентам предлагается создать        
продукт, который они представят другой группе. Критерии продукта:        
должен быть читаем без их помощи, понятен и применим для всех. 
В ходе обсуждения была выявлена форма продукта: схема. Студенты         
оформляют работу и подготавливается презентация.  
Далее организуется работа обеих групп, где происходит выступление и         
обсуждение каждой.  
 
 
  



 
Фотоотчет с двух встреч. 

 


