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страх имеет аффективную природу;  

страх подразумевает переживание реальной или воображаемой 

опасности;  

страх относят к отрицательным состояниям;  

страх имеет защитный характер.  

Динамичность школьных страхов в начальной школе 
Школьные страхи, как и любые другие эмоциональные явления, 

динамичны, то есть изменяются с течением времени и под действием 

различных внешних и внутренних факторов. 
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У большого количества студентов первого курса возникают 

проблемы с адаптацией, так как большинство из них являются 

приезжими. Из-за чего у ребят отсутствует опыт самостоятельного 

жизнеобеспечения [1, с. 1]. Что бы помочь первокурсникам, студенты-

кураторы Томского политехнического университета проводят большое 

количество мероприятий, направленных на адаптацию к 

самостоятельной жизни. Одним из таких мероприятий является фото-

кросс «Привет-ТПУ!». 

Целью фото-кросса является знакомство первокурсников с 

кампусом университета и достопримечательностями г. Томска. Задачи, 

стоявшие перед организаторами мероприятия: развитие творческих 

способностей участников; организация активного отдыха студентов; 

знакомство участников между собой, создание атмосферы содружества, 

сотворчества, сотрудничества первокурсников, студентов-кураторов и 

представителей Совета старост подразделений. 

Перед началом обучения, каждая команда первокурсников 

академической группы под руководством наставника подаѐт заявку на 

участие в фотокроссе и предоставляет в срок фотографии согласно 

кросс – листу. 

Кросс – лист состоял из следующих заданий: 

Корпус, в котором мы будем учиться;  

Моя группа – моя семья;  

С улыбкой о вузе;  

Покровительница студентов;  

МКЦ - досуговый центр;  
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Спорт и мы;  

Общежитие – наш второй дом;  

Памятник Томска;  

Главный корпус – он важный самый;  

НТБ – дом знаний;  

Деканат – ужасный и могучий, а также заботливый и добрый;  

Материальная помощь и социальная поддержка;  

Вузы - соседи, студенты - друзья;  

Вкусно и недорого!;  

Все необходимое.  

Победитель фотокросса определяется конкурсной комиссией, 

состоящей из представителей подразделений из числа студентов-

кураторов и Совета старост, сотрудников Центра социальной работы. 

Работы оценивались по следующим критериям: 

количество участников от группы;  

соответствие работ тематике;  

творческий характер выполнения работ;  

оригинальность воплощения замысла;  

выполнение программы фотокросса.  

Победители фотокросса награждаются грамотами и призами, 

команды участники получают сертификаты участника. 

В ходе проведения фото-кросса студенты первого курса показали 

свои творческие способности, лидерские качества. В это время 

образуется слаженный коллектив. 

Первокурсники во время проведения фото-кросса открывают в себе 

новые личностные качества. Многим данная прогулка помогла ближе 

познакомиться с одногруппниками, чему способствовала неформальная 

и дружеская обстановка. Так же ребята смогли лучше узнать 

студенческий городок ТПУ и достопримечательности г. Томска. 

Идея проведения данного мероприятия просто замечательная и, 

надеемся, что это станет ещѐ одной традицией в Томском 

политехническом университете. 
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