
20 НОЯБРЯ 2014 ГОДА НА ФАКУЛЬТЕТЕ КПИП ПРОХОДИЛО МЕРОПРИЯТИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ФАКУЛЬТЕТА КПИП, ПРИУРОЧЕННОЕ К 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ДНЮ ПСИХОЛОГА 

 

Все началось с теоретического этапа, где декан факультета КПиП Самылова О.А. 

рассказала о нашем факультете и Мякушко А., председатель СНО, студентка 453 гр. рассказала 

первокурсникам и школьникам 9-11 классов школ города, что такое толерантность и как она 

проявляется в реальной жизни. 

 

    
 

Затем студенты и школьники были разделены методом жеребьевки на четыре команды, 

получили маршрут, сопровождающих – студентов 451гр. и начали выполнять задания по 

станциям: 

 

 
 

Первая станция: «Психология особенных людей». 

Подготовили: студентки 452 гр.: Сабирова С., Маленьких А., Жигалова К., Попова Н., 

Савинцева К. под руководством Юдиной Валерии Александровны, кандидата психологических 

наук, доцента кафедры КПиСП. 

Студенты кратко рассказали о толерантном отношении к детям с ОВЗ, предложили игру, 

которая позволила ученикам и студентам 1 курса почувствовать трудность положения таких 

детей. Затем участникам квеста были предложены ситуации интолерантного отношения к 

детям-инвалидам, а участники предлагали положительные, толерантные варианты. После для 

просмотра были предложены видеоролики с участием Н. Водяновой, а в заключении детям 

были вручены памятные закладки и сделаны фотографии. 

 



   
 

Вторая станция: «Веселый логопед» 

Подготовили студенты 353гр:. Денисова Е., Лысенина Е., Вебер А. под руководством 

Пяшкур Юлии Сергеевны, старшего преподавателя кафедры КПиСП. 

На секции были проведены следующие упражнения: 

чтение скороговорок в усложненных условиях (с четырьмя конфетами во рту); 

пальчиковое рисование; 

тренировка фонематического слуха. 

 

   
 

Третья станция: «Психология в общении» 

Подготовили студентки 451 гр.: Павлова А., Кокотеева К. под руководством Спицыной 

Оксаны Александровны, кандидата психологических наук, доцента кафедры ПРиПП. 

Участники должны были поздороваться различными способами, принятыми у разных 

народов. В процессе выполнения упражнения участники комментировали каждое приветствие, 

пытались отгадать какому народу приветствие принадлежит и какие были предпосылки к его 

возникновению, а так же предлагали свои варианты приветствия. 

   



 

Четвертая станция: «Наблюдательные марсиане» 

Подготовили студентки 451 гр.: Животкова А., Патрушева В. под руководством 

Спицыной Оксаны Александровны, кандидата психологических наук, доцента кафедры 

ПРиПП. 

Участники объединялись в команды по 4-5 человек. Каждый участник должен был 

вспомнить какой-либо конфликт, свидетелем или участником которого он был, и кратко 

описать его другим членам своей команды. Потом в течение 2–3 минут ситуации обсуждались 

внутри команды. Наиболее интересный конфликт становился предметом дальнейшего 

обсуждения. 

Интересный конфликт обсуждался в течение 3-4 минут более подробно (если участник 

не знал всех деталей этого конфликта, то допустимо было добавить их, прибегнув к 

воображению). Потом участникам выдавалась следующая инструкция. «Представьте себе, что 

марсианские ученые, наблюдая за жизнью землян в мощный телескоп, навели его именно на 

этих конфликтующих людей. Марсианская техника такова, что позволяет видеть людей не 

только под открытым небом, но и в любом другом месте, а также слышать все их разговоры. 

Что делают эти люди, марсианские ученые не знают. Но они внимательно наблюдают все, что 

происходит, и пытаются как-то объяснить происходящее для себя». Выполнение задания 

прошло весело и задорно. 

 

     
 

Команды в перерывах работы на станциях участвовали в играх, которые имели своей 

целью знакомство с участниками мероприятия, игры подготовили и провели студентки 451 гр.: 

Тимофеева М., Кубасова К. под руководством Спицыной Оксаны Александровны, кандидата 

психологических наук, доцента кафедры ПРиПП. Участникам квеста были предложены 

упражнения на знакомство и сплочение команды. 

     
 

 

 

 



После путешествия по станциям, все четыре команды встретились в одной аудитории, 

где они выполнили задание «Собери мир» (. 451 гр.) 

 

Участники объединялись в группы по цветам. Каждой группе были выданы карандаши 

соответствующего цвета и листы бумаги. При этом каждый участник получал собственный 

карандаш, который он не имел права никому отдавать. Задание: нарисовать улицу города. На 

выполнение задания группам было дано небольшое время. 

Во время первой части занятия было создано ощущение жесткого соревнования между 

группами, чувство соперничества и конкуренции, которое участникам приходилось преодолеть 

потом. Для этого их попросили придумать название своей группы, которое будет включать их 

цвет. Часть группы работала над лозунгом, пока все остальные рисовали. 

В качестве жюри пригласили педагогов факультеа КПиП. Группы представили свое 

название, лозунг и картину. Жюри смотрело выступления всех команд и выставляло всем 

группам одинаково низкий балл. Ведущие объявляли, что приз не получает никто. Узнавали о 

причинах таких результатов у самих участников. Когда группа приходила к мнению, что все 

дело в одноцветности рисунков, им давали дополнительное время, чтобы они могли что-нибудь 

придумать. Участники, образовывали группы с разными цветами, чтобы нарисовать 

разноцветный город. Каждый участник старался сделать вклад в рисунок, независимо от того, 

насколько хорошо он рисует. Получившуюся картину повесили на стену.  

 

 

 

По окончанию игры, все участники были приглашены на концерт, где им были вручены 

сертификаты, психологам школ были вручены благодарности. Затем, администрацией 

факультета была объявлена благодарность студенческим группам за помощь в организации и 

проведении мероприятия на факультете: студентам 251 группы, 353 группы,453 группы, 451 

группы, которые занимались организацией и проведением мероприятия (организатор Спицына 

О.А., сценарий Мякушко А. информационная поддержка, концерт Истомина С. В.). 


