
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 
ПО ПСИХОЛОГИИ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ШКОЛЕ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИФ-ИСТ 3 КУРСА  

 
ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ НА 3 КУРСЕ 

 
 ознакомление студентов с конкретными видами, формами учебно-воспитательного 

процесса; 
 приобретение первичных профессиональных навыков и умений в работе с детьми; 
 приобретение первичных умений исследовательской работы и освоение таких ме-

тодов исследования, как наблюдение, беседа, интервью, изучение продуктов дея-
тельности, тестирование; 

 приобретение умения собрать материал и на его основе составить теоретически 
обоснованную психолого-педагогическую характеристику школьника. 

 изучение и освоение таких психологических методов исследования, как анкетиро-
вание, интервьюирование, социометрия; 

 овладение важнейшими умениями по изучению детского коллектива и составлению 
его психолого-педагогической характеристики. 

 
Составление психолого-педагогической характеристики личности учащегося 

В психолого-педагогической характеристике студент должен, прежде всего, показать 
знания теоретических основ общей, возрастной, педагогической, социальной и экспери-
ментальной психологии и умение применять эти знания в объяснении конкретных психо-
логических и педагогических фактов. В этой работе выявляется определенное умение 
студента добывать факты, т.е. собирать объективный материал, для психологического 
осмысливания используя основные методы исследования: наблюдение, эксперимент, бе-
седа, и др. Характеристика должна иметь педагогическую направленность, т.е. в ней нуж-
но показать определенное умение применять знание выявленных психологических осо-
бенностей в практике обучения и воспитания. Закончить характеристику следует педаго-
гическими выводами относительно характера настоящей и будущей учебной и воспита-
тельной работы с учеником. Студент также, используя конкретные факты, должен суметь 
полно и убедительно изложить письменно результаты своей работы. 

 
Вышеизложенные требования определяют основные этапы работы студента над 

характеристикой: 
1. Оживление в памяти основных научно-теоретических положений психологического 

анализа личности, что требует повторения определенных разделов психологии. 
2. Выбор объекта исследования и сбор фактического материала с использованием 

определенных методов психолого-педагогического исследования. 
3. Осмысление, обобщение и изложение собранного материала. 
4. Оформление характеристики. 

Для сбора материала при выполнении задания используются следующие методы ис-
следования: 

Наблюдение - один из доступных студенту-практиканту методов изучения педагоги-
ческих ситуаций, познавательной деятельности и поведения учащихся. Наблюдение ста-
новится методом научного исследования в том случае, если оно не ограничивается опи-
санием внешних явлений, а объясняет их сущность. Необходимые условия наблюдения: 
целенаправленность, систематичность, планомерность, фиксация результатов наблюде-
ния. Студенту-практиканту необходимо развивать в себе культуру наблюдения: научиться 
отличать случайные факты от закономерных, произвольно направлять свое внимание на 
объект изучения, строго следуя поставленной цели. Наблюдение следует проводить в 
разных ситуациях: на уроках, во время перемен, внеклассной работы и т.д. При этом 
наблюдаемый не должен знать о том, что он является объектом исследования. 

Что необходимо наблюдать? Успеваемость ребенка ясно отражают его успехи и 
недостатки в учении. Сложнее проследить изменения в нравственно-духовном развитии 
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детей. Нравственное сознание ребенка отражается в его поведении, чувствах, представ-
лениях, высказываниях. Особенно ценны в этом смысле оценочные суждения детей о 
делах и поступках своих сверстников, персонажей литературных произведений. Важно 
послушать, что говорят дети о нравственных нормах поведения людей, какие поступки 
считают хорошими, какие плохими. 

Студенту-практиканту надо проследить и за тем, как проявляет себя ребенок в обще-
нии со сверстниками? Имеет ли он в классе друзей и товарищей или избегает, боится, 
сторонится одноклассников? Любит ли командовать над другими или нет? Влияет ли на 
детей той группы, в которой чаще всего играет и занимается? Способен ли сочувствовать 
товарищу в радости или при неудаче? Помогает ли другим детям, и как это делает? Не 
менее важно пронаблюдать за тем, как ученик относится к самому себе. Высоко ли ценит 
себя? Считается ли с мнением других ребят? Как держит себя с взрослыми, особенно с 
родителями и близкими людьми? Что рассказывает о них? Как относится к делам и зада-
ниям, выполняемым группой детей или всем коллективом класса? 

Каждый ребенок своеобразен не только характером, но и своими способностями и ин-
тересами. Знать их надо потому, что все хорошее (и способности в том числе) является 
той опорой, на которой учитель строит воспитание личности ребенка. 

Как фиксировать факты наблюдений? Даже при умелом и внимательном изуче-
нии детей результаты наблюдения теряют ценность, если они вовремя не зафиксирова-
ны. Запись наблюдений удобнее всего вести в отдельной тетради в форме дневника. 
Вначале надо дать очень краткие сведения о ребенке (состояние здоровья, состав семьи, 
профессия родителей). После этого располагаются записи наблюдений. Они идут в хро-
нологическом порядке. Каждая запись должна содержать: описание ситуации, при кото-
рой проявил себя ребенок; описание его действий, переживаний, высказываний и описа-
ние реакции других детей или взрослых на поступок ребенка, его слова или действия, и 
психологическая интерпретация поведения ребенка. Записи наблюдений можно вести в 
виде таблицы: 

 

Дата, место 
наблюдения 

Поступки, действия, высказывания, 
реакции ребенка 

Психолого-педагогическая 
интерпретация 

   

   

 
Записывая очередное наблюдение, практиканту необходимо просмотреть предыду-

щие записи и отметить повторяющиеся факты, одинаковые реакции и действия ребенка в 
различных ситуациях. В дневник также заносятся содержание беседы с родителями уче-
ника, рассказов о нем других детей, беседы с самим ребенком и другие сведения, полу-
ченные от учителя. Целесообразно также фиксировать в дневнике те средства и методы 
воспитания, которые учитель применял к ребенку. 

Такой анализ наблюдений позволяет определить задачи воспитания и развития уче-
ника в будущем году (или полугодии) и наметить средства, которые сделают это воспита-
ние успешным.  

В период педагогической практики студент, помимо наблюдения, для сбора материа-
ла может использовать психолого-педагогический эксперимент. Он является разно-
видностью естественного эксперимента и проводится в обычных условиях: во время уро-
ка, игры, во внеклассной работе и т.д.. Так, например, для изучения особенностей мысли-
тельной деятельности на уроке учитель специально может подбирать задачи, требующие 
сравнения, обобщения, классификации и т.д., для ответа вызывать того ученика, которого 
исследует и подробно фиксировать ход его рассуждений. Изучая память, можно узнать ее 
прочность и срок сохранения информации, дав определенный материал на уроке, и за-
тем, через некоторое время, проверив полноту и прочность запоминания. На уроках ли-
тературы, например, возможно выявить богатство воссоздающего воображения учащих-
ся, предложив им дать устный портрет героя или сделать режиссерские ремарки к тому 
или иному драматическому отрывку (учащиеся должны описать, как следует произносить 
ту или иную реплику, с определенным выражением лица и интонацией, сопровождая же-
стами и т. д.). 
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В последующем, с учетом выявленного уровня развития, дается серия упражнений 
для выработки недостающего качества. Подобного рода экспериментальные задания 
должны органически вплетаться в процесс обучения и иметь обучающее значение. 

Студент всегда может попросить классного руководителя или учителей, работающих 
в данном классе, создать по его замыслу на уроке или вне урока обучающую или воспи-
тывающую экспериментальную ситуацию. Готовых рецептов, стереотипных приемов 
здесь нет. Каждый отдельный ученик во всех случаях требует своего особого метода, 
особого творческого подхода в решении психологических проблем. Поэтому труд воспи-
тателя и учителя - это всегда поиск, всегда новый своеобразный эксперимент. Следует 
учесть, что в период педагогической практики вследствие ограниченности во времени 
формирующий эксперимент должен быть кратковременным. 

Беседа - это эмпирический метод получения сведений о человеке в общении с ним, в 
результате его ответов на целенаправленные вопросы, который студент-практикант мо-
жет широко использовать в педагогической деятельности. Беседы с учащимися, с роди-
телями, с учителями и воспитателями, со школьным врачом обязательно должны иметь 
место при сборе материала для характеристики. Так, в беседе с учеником можно выяс-
нить некоторые моменты направленности его личности: интересы, мечты, идеалы, его 
отношение к товарищам, к самому себе. В беседе с родителями студент может узнать по-
ведение ученика дома, отношение к домашним обязанностям, к родителям, братьям и 
сестрам, стиль работы над домашним заданием, режим дня, линию воспитания в семье 
(место труда в воспитании, единство требований, уровень общей культуры семьи и т. д.). 
В беседе с учителями можно выявить отношение учащегося к различным предметам и 
успеваемость по ним, способность к ним, развитие общественной активности учащегося, 
узнать некоторые интересные моменты из жизни учащегося в школе, его отношение к 
учебе, к товарищам и т. д., а от школьного врача получить сведения о состоянии здоровья 
ученика. 

Особой организации и определенных условий требует беседа с самим учеником. Бе-
седа должна быть целенаправленной, т. е. нужно четко представлять, какие сведения 
требуется получить во время беседы. Вопросы следует продумать заранее. Беседа 
должна проходить в свободной, непринужденной обстановке. Очень важно соблюдать 
педагогический такт. 

Метод тестов. Тесты - кратковременное, стандартизированное исследование лично-
сти, по результатам которого определяется наличие и уровень развития определенных 
психических качеств испытуемого. Студентами-практикантами могут быть использованы  
такие личностные тесты, как опросник Айзенка, проективные техники, как «Несуществую-
щее животное» и т.д. 

Анкетирование – это эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов на специально приготовленные, отвечающие основ-
ной задаче исследования вопросы. При составлении анкеты учитываются: 1) содержание 
вопросов, 2) их форма – открытые и закрытые, на последние следует ответить «да» или 
«нет», 3) формулировка вопросов (ясность, без подсказки ответа и т.д.), 4) количество и 
порядок следования вопросов. 

Анализ продуктов деятельности учащихся (сочинения, изложения, контрольные 
работы, тетради, заметки в газетах, дневники и т. д.) также может дать многое при изуче-
нии психологических особенностей ученика. Так, сочинение, в котором выражается ори-
гинальная самостоятельная мысль, причем есть стремление убедительно доказать и от-
стоять ее, говорит о формирующейся аргументированности, самостоятельности и критич-
ности мышления школьника. Сочинение на свободную тему может раскрыть богатство 
воображения, способность к творчеству, яркость и образность языка учащегося, а также 
логичность его мышления и т. д. Заметка в газете раскрывает иногда наблюдательность и 
иронический склад ума, а карикатура, помещенная тут же, - способность к изобразитель-
ному творчеству в обобщенных гротескных формах. 

Ответы на вопросы о том, кем хочет быть ученик в будущем, какую профессию при-
обрести и почему, можно получить, проанализировав сочинения на тему: «Мое завтра», 
«Кем я хочу быть?», «Моя любимая профессия» и т. п. 

При анализе продуктов деятельности нельзя довольствоваться только общим впе-
чатлением: хорошее, плохое. Важно выявить, какие особенности мышления, воображе-
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ния, речи, черты личности нашли здесь выражение, и в чем именно они проявились. 
Необходимо выписать примеры, доказывающие наличие этих особенностей, и затем опе-
рировать этими конкретными примерами в характеристике. 

При работе над психологической характеристикой следует пользоваться сочетанием 
различных методов. Материалы, собранные разными методами, дополняют друг друга и 
дают возможность объективно исследовать личность учащегося. В беседе, анкете, сочи-
нении могут быть элементы субъективизма. Так, например, ученик иногда может желае-
мое принять за настоящее или, находясь в плохом настроении, написать о себе не то, что 
есть на самом деле. Поэтому при индивидуальном изучении личности анкеты и вопросни-
ки следует использовать в сочетании с наблюдением, экспериментом, анализом продук-
тов деятельности. 

 
К оформлению характеристики предъявляются следующие требования 

1. Характеристика должна быть написана на листах формата А4 с указанием на ти-
тульном листе, чья это характеристика (имя, отчество и фамилия ученика, класс, 
школа) и кем она составлена (фамилия студента, курс, факультет, учебное заведе-
ние, в котором он обучается). 

2. Перед тем как начать изложение содержания характеристики согласно ее схемы, 
необходимо указать, в течение какого времени проводилось изучение учащегося (срок 
педагогической практики). Затем описываются использованные методы исследования: 
наблюдение, эксперимент (какой именно), беседа (с кем, сколько), анкеты и т. п. 

3. При составлении характеристики следует придерживаться последовательности во-
просов схемы. 

4. Составляя характеристику, следует раскрыть в первую очередь вопросы схемы, так 
как они фиксируют наиболее существенные признаки личности. После этого можно 
добавлять от себя все, что студент считает нужным, что особенно ярко проявляется в 
ученике, но не нашло отражения в вопросах схемы. 

5. Общие психолого-педагогические выводы. 

 

 
 

КАРТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКА 
(Л.М. СЕМЕНЮК) 

 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 
1. Анкетные данные: 

1) Фамилия, имя; 
2) дата рождения; 
3) класс. 

2. Сведения об особенностях функционирования нервной системы: 
1) быстро утомляется; утомляется после длительной нагрузки; неутомим; 
2) быстро, без видимой причины, переходит от радости к грусти; адекватная сме-

на настроений; стабилен в проявлении настроения; 
3) преобладает возбуждение; возбуждение и торможение уравновешены; преоб-

ладает торможение. 
3. Успеваемость: 

1) отличная, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная. 

2. СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ В НЕЙ 
1. Состав семьи: 

1) полная 
2) один из родителей 
3) распавшаяся. 

2. Взаимоотношения между родителями: 
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1) доверительно-уважительные, 
2) авторитарные, 
3) конфликтные. 

3. ПРОЯВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ В ПОВЕДЕНИИ РЕБЕНКА 
А. Направленность интересов: 
1) на учебную деятельность; 
2) на трудовую деятельность; 
3) на художественно- эстетическую деятельность; 
4) на достижения результатов в спорте, туризме; 
5) на взаимоотношения между людьми. 

Б. Отношение к делу 
1. Активность: 

1) активно участвует во всех общественных делах, не считаясь с собственным 
временем; 

2) принимает активное участие в общественных делах, но старается не тратить на 
это своего свободного времени; 

3) не проявляет активности в общественной жизни, но поручения выполняет; 
4) редко принимает участие в общественных делах; 
5) отказывается участвовать в общественных делах.  

2. Трудолюбие: 
1) любую работу всегда выполняет охотно, ищет работу сам и старается сделать 

ее хорошо; 
2) как правило, охотно берется за работу, стараясь выполнить ее хорошо. Случаи 

противоположного характера редки; 
3) редко охотно берется за работу; 
4) чаще всего старается уклониться от любой работы; 
5) всегда уклоняется от выполнения любого дела. 

3. Ответственность: 
1) всегда хорошо и в назначенный срок выполняет любое порученное ему дело; 
2) в большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученную ему работу; 
3) часто не выполняет в срок (или выполняет плохо) порученное ему дело; 
4) очень редко выполняет порученное ему дело; 
5) никогда не доводит до конца порученные ему дела. 

 4. Инициативность: 
1) выступает зачинателем многих дел, не стремясь получить за это никакого при-

знания; 
2) довольно часто выступает зачинателем нового дела; 
3) редко сам начинает новое дело; 
4) почти никогда сам не начинает новое дело; 
5) никогда не выступает зачинателем какого-либо дела. 

6.Организованность: 
1) всегда правильно распределяет свою работу во времени и выполняет ее со-

гласно плану; 
2) в большинстве случаев правильно распределяет и выполняет свою работу; 
3) умеет правильно распределять и в срок выполнять свою работу только в том 

случае, если за каждый ее этап надо отчитываться; 
4) чаще всего не умеет правильно распределять свою работу во времени; 
5) не умеет правильно распределять свою работу во времени, тратит время неэф-

фективно. 
 6. Любознательность:  

1) постоянно активно узнает что- то новое в разных областях науки и культуры; 
2) в большинстве случаев заинтересован в получении новых знаний из разных об-

ластей науки и культуры; 



 6 

3) редко стремится узнать что-то новое; как правило, интересуется одной ограни-
ченной областью знаний. Как правило, не проявляет заинтересованности в 
приобретении новых знаний; 

4) как правило, не проявляет заинтересованности в приобретении новых знаний; 
5) равнодушен ко всякого рода новым знаниям. 

7. Аккуратность: 
1) всегда содержит свои вещи в идеальном порядке. Всегда опрятен, подтянут – и 

за партой, и у доски. Бережно относится к общественному имуществу, всегда 
старается привести его в порядок; 

2) содержит в надлежащем порядке собственные и одолженные ему вещи (книги, 
конспекты). Помогает приводить в порядок общественное имущество (парты, 
инвентарь и т.п.), скорее по обязанности; 

3) не проявляет большого стремления к поддержанию порядка вокруг себя. Ино-
гда приходит в школу неопрятным, неряшливо одетым. Равнодушен по отноше-
нию к тем, кто портит общественное имущество; 

4) часто не заботится о своем внешнем виде, состоянии своих книжек, вещей, не 
бережет общественное имущество, даже портит его; 

5) совершенно не заботится о том, чтобы содержать свои вещи в надлежащем по-
рядке, всегда неопрятен, неряшлив. При случае, не задумываясь, портит обще-
ственное имущество. 

В. Отношение к людям 
1. Коллективизм: 

1) всегда проявляет заботу по отношению к знакомым и незнакомым людям, ста-
рается любому оказать помощь и поддержку; 

2) склонен проявлять заботу о незнакомых людях, если это не мешает его личным 
планам и делам; 

3) нередко проявляет равнодушие к чужим делам и заботам, если это не затраги-
вает его лично; 

4) как правило, равнодушен к заботам других, по своей инициативе им не помога-
ет; 

5) считает излишним проявлять заботу о незнакомых членах общества, живет под 
девизом: “Не лезь не в свое дело”. 

2.Честность, правдивость: 
1) всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям, товарищам; 
2) почти всегда правдив по отношению и своим родителям, учителям, товарищам; 
3) часто говорит неправду ради собственной выгоды; 
4) почти всегда говорит неправду, если ему это выгодно; 
5) склонен всегда говорить неправду. 

3.Справедливость:  
1) активно борется с тем, что считает несправедливым; 
2) не всегда борется с тем, сто считает несправедливым; 
3) редко выступает против того, что считает несправедливым; 
4) не добивается справедливости; 
5) совершенно равнодушен к проявлениям несправедливости. 

4.Бескорыстие: 
1) в своих поступках всегда руководствуется соображениями пользы дела или 

других людей, а не собственной выгоды; 
2) почти всегда руководствуется соображениями пользы дела или других людей; 
3) редко руководствуется в своих поступках соображениями пользы дела, а не 

собственной выгоды; 
4) в поступках часто руководствуется соображениями собственной выгоды; 
5) в поступках, как правило, всегда руководствуется соображениями собственной 

выгоды. 
5.Общительность: 
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1) всегда охотно вступает в контакт с людьми, любит работать и отдыхать с дру-
гими; 

2) как правило, с удовольствием общается с людьми; 
3) стремится общаться с ограниченным кругом людей; 
4) предпочитает индивидуальные формы работы и отдыха; 
5) замкнут, необщителен. 

6.Чувство товарищества:  
1) всегда помогает товарищам в трудной работе и в тяжелые минуты жизни; 
2) как правило, помогает товарищам; 
3) помогает товарищам, когда его просят; 
4) очень редко помогает товарищам; если его попросят, может отказать в помо-

щи; 
5) никогда не помогает товарищам в работе, в трудные минуты жизни. 

7.Отзывчивость: 
1) всегда сочувствует другим, товарищи часто делятся с ним своими заботами; 
2) искренне сочувствует другим, если не слишком поглощен собственными дума-

ми; 
3) поглощен собственными чувствами настолько, что это мешает разделить чув-

ства других людей; 
4) почти не умеет сочувствовать другим; 
5) совершенно не умеет сочувствовать другим, товарищи не любят «одалживатья» 

у него. 
8.Вежливость, тактичность 

1) все его поступки и слова свидетельствуют об уважении к другим людям; 
2) почти всегда проявляет должное уважение к людям4 
3) часто бывает невежлив и нетактичен; 
4) часто недопустимо резок, груб. Нередко затевает ссоры; 
5) всегда резок, невыдержан как в общении с ровесниками, так и со старшими. В 

ссоре оскорбляет других, грубит. 

Г. Отношение к себе 
1. Скромность: 

1) никогда не выставляет напоказ свои достоинства, заслуги; 
2) иногда по просьбе товарищей рассказывает о своих действительных достиже-

ниях, достоинствах; 
3) сам рассказывает товарищам о своих действительных достижениях, достоин-

ствах; 
4) часто хвастается еще не сделанным или тем, в чем он принимал очень малое 

участие, к чему имеет мало отношения; 
5) хвастается даже незначительными достижениями, преувеличенными достоин-

ствами. 
2. Уверенность в себе: 

1) никогда не советуется с другими, не ищет помощи даже тогда, когда это следо-
вало бы сделать; 

2) все задания, поручения выполняет без помощи других. Обращается за помо-
щью только в случае действительной необходимости; 

3) порой, выполняя трудную задачу, обращается за помощью, хотя мог бы спра-
виться сам; 

4) часто при выполнении заданий, поручений просит помощи, поддержки других, 
даже если сам может справиться; 

5) постоянно, даже в простых делах, нуждается в одобрении и помощи. 
3. Самокритичность: 

1) всегда с вниманием выслушивает справедливую критику и настойчив в исправ-
лении собственных недостатков; 
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2) в большинстве случаев правильно реагирует на справедливую критику, при-
слушивается к добрым советам; 

3) порой прислушивается к справедливым замечаниям, старается их учитывать; 
4) к критическим замечаниям, советам относится невнимательно, не старается их 

учитывать; 
5) отвергает любую критику. Отказывается признавать свои очевидные промахи, 

ничего не делает для их исправления. 
4. Умение рассчитывать на свои силы 

1) всегда трезво оценивает свои собственные силы, выбирая задачи и дела «по 
плечу», не слишком легкие и не слишком трудные; 

2) как правило, верно соизмеряет свои силы и трудности задания; 
3) иногда бывают случаи, когда ученик плохо соизмеряет свои силы и трудности 

порученного дела; 
4) в большинстве случаев не умеет соизмерять свои силы и трудности дела; 
5) почти никогда не умеет правильно соизмерять свои силы и трудности задания, 

дела. 
5. Стремление к успеху, первенству: 

1) всегда и во всем стремится быть первым (в учебе, спорте и т.п.), настойчиво 
добивается этого; 

2) стремится быть в числе первых во многих областях, но особое внимание уделя-
ет достижениям в какой-либо одной области; 

3) стремится в чем-то одном, особо его интересующем, добиться признания, успе-
ха; 

4) очень редко стремится к успеху в какой-либо деятельности, легко довольству-
ется положением «середняка»; 

5) никогда не стремится в чем-либо быть первым, получает удовлетворение от 
самой деятельности; 

6. Самоконтроль: 
1) всегда тщательно взвешивает свои слова и поступки; 
2) не всегда тщательно контролирует свои слова и поступки; 
3) большей частью поступает необдуманно, рассчитывает на «везение»; 
4) почти всегда поступает необдуманно, недостаточно тщательно контролирует 

себя; 
5) постоянно поступает необдуманно, в  расчете на «везение». 

Д. Волевые качества 
1.Смелость: 

1) всегда вступает в борьбу, даже если противник сильнее его самого; 
2) в большинстве случаев вступает в борьбу, даже если противник сильнее его; 
3) не всегда может заставить себя вступить в борьбу с противником сильнее его; 
4) в большинстве случаев отступает перед силой; 
5) всегда отступает перед силой, трусит. 

2. Решительность: 
1) всегда самостоятельно, без колебаний принимает ответственное решение; 
2) в большинстве случаев без колебаний принимает ответственное решение; 
3) иногда колеблется перед ответственным решением; 
4) редко решается принимать какое-либо ответственное решение; 
5) не в состоянии самостоятельно принять какое-либо ответственное решение. 

     3.Настойчивость: 
6) всегда добивается выполнения намеченного, даже если требуются длительные 

усилия, не отступает перед трудностями; 
7) как правило, старается выполнить намеченное, даже если при этом встречают-

ся трудности; 
8) доводит до конца задуманное лишь в том случае, если трудности его выполне-

ния незначительны или требуются кратковременные усилия; 
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9) очень редко доводит до конца задуманное, даже если сталкивается с незначи-
тельными трудностями; 

10) столкнувшись с трудностями, сразу же отказывается от попыток выполнить 
намеченное. 

4. Самообладание: 
1) всегда умеет подавить нежелательные эмоциональные проявления; 
2) как правило, умеет справиться со своими эмоциями. Случаи противоположного 

характера единичны; 
3) порой не умеет справиться со своими эмоциями; 
4) часто не может подавить нежелательные эмоциональные проявления; 
5) плохо владеет своими чувствами, легко впадает в состояние растерянности, 

подавленности и проч. 

Е. Положение ребенка в детском коллективе 
1.Авторитет в классе: 

1) пользуется безусловным авторитетом практически среди всех одноклассников: 
его уважают, считаются с его мнением, доверяют ответственные дела; 

2) пользуется авторитетом практически среди большинства одноклассников; 
3) пользуется авторитетом практически только у части одноклассников; 
4) пользуется авторитетом у отдельных учащихся; 
5) в классе авторитетом не пользуется.  

2.Симпатии: 
1) является любимцем класса, ему прощаются отдельные недостатки; 
2) в классе ребята относятся к нему с симпатией; 
3) пользуется симпатией только у части одноклассников; 
4) пользуется симпатией у отдельных ребят; 
5) в классе его не любят. 

3.Авторитет во внешкольных объединениях: 
1) является признанным авторитетом в каком-либо внешкольном объединении 

(спортшкола, музшкола, клуб, дворовая компания); 
2) пользуется авторитетом у большинства ребят какого-либо внешкольного объ-

единения (спортшкола, музшкола, клуб); 
3) пользуется авторитетом у отдельных членов внешкольных объединений (в 

спортшколе, музшколе); 
4) является членом какого-либо внешкольного объединения, но авторитетом не 

пользуется.  
4.Проявление агрессии: 

1) использует физическую силу против сверстников и других лиц (постоянно, си-
туативно, редко); 

2) характеризуется взрывами ярости, что проявляется в крике, топании ногами и 
пр. (постоянно, ситуативно, редко); 

3) злобно шутит, зло сплетничает (постоянно, ситуативно, редко); 
4) при малейшем возбуждении проявляет грубость, резкость (постоянно, ситуа-

тивно, редко); 
5) агрессивность проявляется через угрозы, ругань, враждебные выкрики (без 

применения физической силы) (постоянно, ситуативно). 

4. ОБЩИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 
 

Тест-опросник Г. Айзенка (диагностика темперамента) 

Инструкция: Вам предлагается 57 вопросов об особенностях вашего поведения и 
ваших чувств. Отвечайте на вопросы плюсом «да» и минусом «нет». Не тратьте время на 
обсуждение вопросов, здесь не может быть хороших или плохих ответов, т.к. это не испы-
тание ваших умственных способностей, а лишь выяснение вашего поведения. 

 
Вопросы: 

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы отвлечься, испы-
тать сильные ощущения? 

2. Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут Вас понять, обод-
рить, посочувствовать? 

3. Считаете ли Вы себя беззаботным человеком? 

4. Очень ли трудно Вам отказаться от своих намерений? 

5. Обдумываете ли Вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать, прежде чем 
действовать? 

6. Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, даже если это Вам невыгодно? 

7. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения? 

8. Быстро ли Вы обычно действуете и говорите? 

9. Возникало ли у Вас когда-нибудь чувство, что Вы несчастны, хотя никакой серьезной 
причины для этого не было? 

10. Верно ли, что «на спор» Вы способны решиться на все? 

11. Смущаетесь ли Вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного пола, 
который Вам симпатичен? 

12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, Вы выходите из себя? 

13. Часто ли бывает, что Вы действуете необдуманно, под влиянием момента? 

14. Часто ли Вас беспокоит мысль о том, что Вам не следовало что-либо делать или гово-
рить? 

15. Предпочитаете ли Вы чтение книг встречам с людьми? 

16. Верно ли, что Вас легко задеть? 

17. Любите ли Вы часто бывать в компании? 

18. Бывают ли у Вас такие мысли, которыми бы Вам не хотелось делиться с другими? 

19. Верно ли, что иногда Вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а иногда 
чувствуете усталость? 

20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомств небольшим числом самых близких 
друзей? 

21. Много ли Вы мечтаете? 

22. Когда на Вас кричат, отвечаете ли Вы тем же? 

23. Считаете ли Вы все свои привычки хорошими? 

24. Часто ли у Вас появляется чувство, что Вы в чем-то виноваты? 

25. Способны лм Вы иногда дать волю своим чувствам и беззаботно развлекаться в весе-
лой компании? 
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26. Можно ли сказать, что нервы у Вас часто бывают натянуты до предела? 

27. Слывете ли Вы за человека живого и веселого? 

28. После того, как дело сделано, часто ли Вы мысленно возвращаетесь к нему и думаете, 
что смогли бы сделать лучше? 

29. Чувствуете ли Вы себя неспокойно, находясь в большой компании? 

30. Бывает ли, что Вы передаете слухи? 

31. Бывает ли, что Вам не спится из-за того, что в голову лезут разные мысли? 

32. Если Вы хотите что-то узнать. Вы предпочитаете найти это в книге, чем спросить у 
людей? 

33. Бывает ли у Вас сильное сердцебиение? 

34. Нравится ли Вам работа, требующая сосредоточения? 

35. Бывают ли у Вас приступы дрожи? 

36. Всегда ли Вы говорите правду? 

37. Бывает ли Вам неприятно находиться в компании, где подшучивают друг над другом? 

38. Раздражительны ли Вы? 

39. Нравится ли Вам работа, требующая быстродействия? 

40. Верно ли, что Вам часто не дают покоя мысли о разных неприятностях и ужасах, кото-
рые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно? 

41. Верно ли, что Вы неторопливы в движениях и несколько медлительны? 

42. Опаздываете ли Вы когда-нибудь на работу или на встречу с кем-либо? 

43. Часто ли Вам снятся кошмары? 

44. Верно ли, что Вы так любите поговорить, что не упускаете любого случая побеседо-
вать с новым человеком? 

45. Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли? 

46. Огорчились бы Вы, если бы долго не могли видеться с друзьями? 

47. Вы нервный человек? 

48. Есть ли среди Ваших знакомых те, которые явно Вам не нравятся? 

49. Вы уверенный в себе человек? 

50. Легко ли Вас задевает критика Ваших недостатков или Вашей работы? 

51. Трудно ли Вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в которых участву-
ет много народу? 

52. Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже других? 

53. Сумели бы Вы внести оживление в скучную компанию? 

54. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь? 

55. Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье? 

56. Любите ли Вы подшутить над другими? 

57. Страдаете ли Вы бессонницей? 
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Обработка результатов 
 
Ложь - находится сумма баллов ответов «ДА» в вопросах: 6, 24, 36 и ответов «НЕТ» в вопро-

сах: 12, 18, 30, 42, 48, 54. 
Если набранное количество баллов 0 - 3 - норма человеческой лжи, ответам можно доверять. 

Если 4-5, то сомнительно. Если 6-9, то ответы недостоверны. 
Экстраверсия – интроверсия: находится сумма ответов «ДА» в вопросах: 

1,3,8,10,13,17,22,25,27,39, 44,46, 49, 53, 56 и ответов «НЕТ» в вопросах: 5, 15, 20, 29, 32, 37, 41, 51.  
Если сумма баллов 12 и более, то вы экстраверт,(12-18 баллов – умеренная экстраверсия, 19-

24 – значительная), если у вас меньше 12 баллов, то вы – интроверт (1-7 баллов – значительная, 
8-11 – умеренная интроверсия). 

Нейротизм – эмоциональная устойчивость: находится количество ответов «ДА» в вопро-
сах: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55,57. 

Если у вас 12 и менее баллов, то вы  – эмоционально устойчивы (до 10 баллов высокая устой-
чивость, 11-12 баллов – средняя); если более 12 баллов – то вы эмоционально неустойчивы (15-18 
баллов – высокая, 19-24 баллов – очень высокая неустойчивость). 

С помощью опросника можно определить тип темперамента. Если изобразить координаты на 
листе бумаги и отложить баллы (от 0 до 24) по осям эмоциональная устойчивость – эмоциональ-
ная неустойчивость и интроверсия – экстраверсия, то сочетание характеристик укажет на тип тем-
перамента. В верхней правой части (неустойчивые экстраверты) разместятся холерики; в правой 
нижней части – сангвиники; в левой нижней – флегматики и в левой верхней части – меланхолики. 
Если ответам можно доверять, то по полученным данным строится график: 

 
Сангвиник (эмоционально устойчивый 

экстраверт) -  характеризуется высокой психи-
ческой активностью, работоспособностью, стре-
мительностью и живостью движений, стабильная 
личность, социален, направлен к внешнему миру, 
общителен, порой болтлив, беззаботный, весе-
лый, любит лидерство, много друзей, жизнерадо-
стен. 

Холерик (эмоционально неустойчивый 
экстраверт): нестабильная личность, обидчив, 
возбужден, несдержан, агрессивен, импульсивен, 
оптимистичен, активен, но работоспособность и 
настроение нестабильны, цикличны. При отсут-
ствии надлежащего воспитания недостаточная 
эмоциональная уравновешенность может приве-
сти к неспособности контролировать свои эмоции 
в трудных жизненных ситуациях. 

Флегматик (эмоционально устойчивый 
интроверт): характеризуется низким уровнем 
психической активности, медлительностью, невы-
разительной мимикой; стабильная личность, спо-

коен, пассивен, невозмутим, осторожен, задумчив, мирный, сдержанный, надежный, спокойный в 
отношениях, способен выдержать длительные невзгоды без срывов здоровья и настроения. Не-
легко переключается с одного вида деятельности на другой и трудно приспосабливается к новой 
обстановке. 

Меланхолик (эмоционально неустойчивый интроверт): характеризуется низким уров-
нем психической активности, замедленностью движений, быстрой утомляемостью; нестабильная 
личность, тревожен, пессимистичен, очень сдержан внешне, но чувствителен и эмоционален 
внутри, интеллектуальный, склонен к размышлениям. В ситуации стресса - склонность к внутрен-
ней тревоге, депрессии, срыву или ухудшению результатов деятельности. При неблагоприятных 
условиях может развиться повышенная эмоциональная ранимость, замкнутость, отчужденность, 
боязнь новых ситуации, людей и различного рода испытаний 
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Тест «Несуществующее животное» 

 

По своему характеру тест «Несуществующее животное» относится к числу 
проективных. Для статистической проверки или стандартизации результат анали-
за может быть представлен в описательных формах. По составу данный тест - 
ориентировочный и как единственный метод исследования обычно не использует-
ся и требует объединения с другими методами. 

Инструкция: "Придумайте и нарисуйте несуществующее животное и назови-
те его несуществующим названием". 

Показатели и интерпретация 

 
Положение рисунка на листе. В норме рисунок расположен по средней ли-

нии вертикально поставленного листа. Лист бумаги лучше всего взять белый или 
слегка кремовый. Пользоваться карандашом средней мягкости; ручкой и флома-
стером рисовать нельзя. 

Положение рисунка ближе к верхнему краю листа (чем ближе, тем более вы-
раженное) трактуется как высокая самооценка, как недовольство своим положе-
нием в социуме, недостаточностью признания со стороны окружающих, как пре-
тензия на продвижение и признание, тенденция к самоутверждению. 

Положение рисунка в нижней части - обратная тенденция: неуверенность в се-
бе, низкая самооценка, подавленность, нерешительность, незаинтересованность 
в своем положении в социуме, в признании, отсутствие тенденции к самоутвер-
ждению. 

Центральная часть фигуры (голова или замещающая ее деталь). Голова 
повернута вправо - устойчивая тенденция к деятельности, действенности: почти 
все, что обдумывается, планируется - осуществляется или, по крайней мере, 
начинает осуществляться (если даже и не доводится до конца). Испытуемый ак-
тивно переходит к реализации своих действий. 

Голова повернута влево - тенденция к рефлексии, к размышлениям. Это не 
человек действия: лишь незначительная часть замыслов реализуется или хотя бы 
начинает реализоваться. Нередко также боязнь перед активным действием и не-
решительность. (Вариант: отсутствие тенденции к действию или боязнь активно-
сти - следует решить дополнительно.) 

Положение «анфас», т. е. голова направлена на рисующего (на себя), тракту-
ется как эгоцентризм. 

На голове расположены детали, соответствующие органам чувств - уши, рот, 
глаза. Значение детали «уши» - прямое: заинтересованность в информации, зна-
чимость мнения окружающих о себе. Дополнительно по другим показателям и их 
сочетанию определяется, предпринимает ли испытуемый что-либо для завоева-
ния положительной оценки или только продуцирует на оценки окружающих соот-
ветствующие эмоциональные реакции (радость, гордость, обида, огорчение), не 
изменяя своего поведения. Приоткрытый рот в сочетании с языком при отсутствии 
прорисовки губ трактуется как большая речевая активность (болтливость), в соче-
тании с прорисовкой губ - как чувственность; иногда и то и другое вместе. Откры-
тый рот без прорисовки языка и губ, особенно - зачерченный, трактуется как лег-
кость возникновения опасений и страхов, недоверия. Рот с зубами - вербальная 
агрессия, в большинстве случаев - защитная (огрызается, задирается, грубит в 
ответ на осуждение, порицание). Для детей и подростков характерен рисунок за-
черченного рта округлой формы (боязливость, тревожность). 
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Особое значение придают глазам. Это символ присущего человеку пережива-
ния страха: подчеркивается резкой прорисовкой радужки. Обратить внимание на 
наличие или отсутствие ресниц. Ресницы - истероидно-демонстративные манеры 
поведения; для мужчин: женственные черты характера с прорисовкой зрачка и 
радужки совпадают редко. Ресницы - также заинтересованность в восхищении 
окружающих внешней красотой и манерой одеваться, придание этому большого 
значения. 

Увеличенный (в соответствии с фигурой в целом) размер головы говорит о 
том, что испытуемый ценит рациональное начало (возможно, и эрудицию) в себе 
и окружающих. 

На голове также часто расположены дополнительные детали: например, рога - 
защита, агрессия (определить по сочетанию с другими признаками — когтями, 
щетиной, иглами). Характер этой агрессии - спонтанный или защитно-ответнаый.  

Перья - тенденция к самоукрашению и самооправданию, к демонстративности.  
Грива, шерсть, подобие прически - чувственность, подчеркивание своего пола 

и, иногда, ориентировка на свою сексуальную роль. 

Несущая, опорная часть фигуры (ноги, лапы, иногда - постамент). Рас-
сматривается основательность этой части по отношению к размерам всей фигуры 
и по форме: 

а. основательность, обдуманность, рациональность принятия решения, пути к 
выводам, формирования суждения, опора на существенные положения и 
значимую информацию; 

б. поверхностность суждений, легкомыслие в выводах и неосновательность 
суждений, иногда импульсивность принятия решения (особенно при отсут-
ствии или почти отсутствии ног). 

Обратить внимание на характер соединения ног с корпусом: соединение точ-
но, тщательно или небрежно, слабо соединены или не соединены вовсе - это ха-
рактер контроля за своими рассуждениями, выводами, решениями. Однотипность 
и однонаправленность формы ног, лап, любых элементов опорной части - кон-
формность суждений и установок в принятии решений, их стандартность, баналь-
ность. Разнообразие в форме и положении этих деталей - своеобразие установок 
и суждений, самостоятельность и небанальность; иногда даже творческое начало 
(соответственно необычности формы) или инакомыслие (ближе к патологии). 

Части, поднимающиеся над уровнем фигуры. Могут быть функциональ-
ными или украшающими: крылья, дополнительные ноги, щупальца, детали панци-
ря, перья, бантики вроде завитушек - кудрей; цветково-функциональныё детали - 
энергия охвата разных областей человеческой деятельности, уверенность в себе, 
«самораспространение» с неделикатным и неразборчивым притеснением окру-
жающих, либо любознательность, желание соучаствовать как можно в большем 
числе дел окружающих, завоевание себе места под солнцем, увлеченность своей 
деятельностью, смелость предприятий (соответственно значению детали-символа 
- крылья или щупальцы и т. д.). Украшающие детали - демонстративность, склон-
ность обращать на себя внимание окружающих, манерность (например, лошадь 
или ее несуществующее подобие в султане из павлинных перьев). 

Хвосты. Выражают отношение к собственным действиям, решениям, выво-
дам, к своей вербальной продукции - судя по тому, повернуты ли эти хвосты впра-
во (на листе) или влево. Хвосты повернуты вправо - отношение к своим действи-
ям и поведению. Влево - отношение к своим мыслям, решениям; к упущенным 
возможностям, к собственной нерешительности. Положительная или отрицатель-
ная окраска этого отношения выражена направлением хвостов вверх (уверенно, 
положительно, бодро) или падающим движением вниз (недовольство собой, со-
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мнение в собственной правоте, сожаление о сделанном, сказанном, раскаяние и 
т. п.). Обратить внимание на хвосты, состоящие из нескольких, иногда повторяю-
щихся звеньев, на особенно пышные хвосты, особенно длинные и иногда раз-
ветвленные. 

Контуры фигуры. Анализируются по наличию или отсутствию выступов (ти-
па щитов, панцирей, игл), прорисовки и затемнения линии контура. Это защита от 
окружающих, агрессивная - если она выполнена в острых углах; со страхом и тре-
вогой - если имеет место затемнение, «запачкивание» контурной линии; с опасе-
нием, подозрительностью - если поставлены щиты, «заслоны», линия удвоена. 
Направленность такой защиты — соответственно пространственному расположе-
нию: верхний контур фигуры - против вышестоящих, против лиц, имеющих воз-
можность наложить запрет, ограничение, осуществить принуждение, т. е. против 
старших по возрасту, родителей, учителей, начальников, руководителей; нижний 
контур - защита против насмешек, непризнания, отсутствия авторитета у нижесто-
ящих подчиненных, младших, боязнь осуждения; боковые контуры - недифферен-
цированная опасливость и готовность к самозащите любого порядка и в разных 
ситуациях; то же самое - элементы «защиты», расположенные не по контуру, а 
внутри контура, на самом корпусе животного. Справа - больше в процессе дея-
тельности (реальной), слева - больше защита своих мнений, убеждений, вкусов. 

Общая энергия. Оценивается количество изображенных деталей - только ли 
необходимое количество, чтобы дать представление о придуманном несуществу-
ющем животном (тело, голова, конечности или тело, хвост, крылья и т. п.): с за-
полненным контуром, без штриховки и дополнительных линий и частей, просто 
примитивный контур, - или имеет место щедрое изображение не только необхо-
димых, но и усложняющих конструкцию дополнительных деталей. Соответствен-
но, чем больше составных частей и элементов (помимо самых необходимых), тем 
выше энергия. В обратном случае - экономия энергии, астеничность организма, 
хроническое соматическое заболевание. (То же самое подтверждается характе-
ром линии - слабая паутинообразная линия, «возит карандашом по бумаге», не 
нажимая на него.) Обратный же характер линий - жирная с нажимом - не является 
полярным: это не энергия, а тревожность. Следует обратить внимание на резко 
продавленные линии, видимые даже на обратной стороне листа (судорожный, вы-
сокий тонус мышц рисующей руки) - резкая тревожность. Обратить внимание так-
же на то, какая деталь, какой символ выполнен таким образом (т. е. к чему привя-
зана тревога). 

Оценка характера линии (дубляж линии, небрежность, неаккуратность 
соединений, «островки» из находящих друг на друга линий, зачернение ча-
стей рисунка, «запачкивание», отклонение от вертикальной оси, стереотип-
ности линий и т. д.). Оценка осуществляется так же, как и при анализе пикто-
граммы. То же - фрагментарность линий и форм, незаконченность, оборванность 
рисунка. 

Тематически животные делятся на угрожаемых, угрожающих, нейтральных 
(подобия льва, бегемота, волка или птицы, улитки, муравья, либо белки, собаки, 
кошек). Это отношение к собственной персоне и к своему «Я», представление о 
своем положении в мире, как бы идентификация себя по значимости (с зайцем, 
букашкой, слоном, собакой и т. д.). В данном случае рисуемое животное - пред-
ставитель самого рисующего. 

Уподобление рисуемого животного человеку, начиная с постановки животного 
в положение прямохождения на две лапы, вместо четырех или более, и заканчи-
вая одеванием животного в человеческую одежду (штаны, юбки, банты, пояса, 
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платье), включая похожесть морды на лицо, ног и лап на руки, - свидетельствует 
об инфантильности, эмоциональной незрелости, соответственно степени выра-
женности «очеловечивания» животного. Механизм сходен (и параллелен) аллего-
рическому значению животных и их характеров в сказках, притчах и т. п. 

Степень агрессивности выражена количеством, расположением и характером 
углов в рисунке, независимо от их связи с той или иной деталью изображения. 
Особенно весомы в этом отношении прямые символы агрессии - когти, зубы, клю-
вы. Следует обратить внимание также на акцентировку сексуальных признаков - 
вымени, сосков, груди при человекоподобной фигуре и др. Это отношение к полу, 
вплоть до фиксации на проблеме секса. 

Фигура круга (особенно - ничем не заполненного) символизирует и выражает 
тенденцию к скрытности, замкнутость, закрытость своего внутреннего мира, неже-
лание давать сведения о себе окружающим, наконец, нежелание подвергаться 
тестированию. Такие рисунки обычно дают очень ограниченное количество дан-
ных для анализа. 

Обратить внимание на случаи вмонтирования механических частей в тело 
«животного» - постановка животного на постамент, тракторные или танковые гу-
сеницы, треножник; прикрепление к голове пропеллера, винта; вмонтирование в 
глаз электролампы, в тело и конечности животного - рукояток, клавиш и антенн. 
Это наблюдается чаще у больных шизофренией и глубоких шизоидов. 

Творческие возможности выражены обычно количеством сочетающихся в фи-
гуре элементов: банальность, отсутствие творческого начала принимают форму 
«готового», существующего животного (люди, лошади, собаки, свиньи, рыбы), к 
которому лишь приделывается «готовая» существующая деталь, чтобы нарисо-
ванное животное стало несуществующим - кошка с крыльями, рыба с перьями, 
собака с ластами и т. п. Оригинальность выражается в форме построения фигуры 
из элементов, а не целых заготовок. 

Название может выражать рациональное соединение смысловых частей (ле-
тающий заяц, «бегекот», «мухожер» и т. п.). Другой вариант - словообразование с 
книжно-научным, иногда латинским суффиксом или окончанием («ратолетиус» и т. 
п.). Первое - рациональность, конкретная установка при ориентировке и адапта-
ции; второе - демонстративность, направленная главным образом на демонстра-
цию собственного разума, эрудиции, знаний. Встречаются названия поверхност-
но-звуковые без всякого осмысления («лялие», «лиошана», «гратекер» и т. п.), 
знаменующие легкомысленное отношение к окружающим, неумение учитывать 
сигнал опасности, наличие аффективных критериев в основе мышления, перевес 
эстетических элементов в суждениях над рациональными. 

Наблюдаются иронически-юмористические названия («риночурка», «пузы-
ренд» и т. п.) - при соответственно иронически-снисходительном отношении к 
окружающим. Инфантильные названия имеют обычно повторяющиеся элементы 
(«тру-тру», «лю-лю», «кус-кус» и т.п.). Склонность к фантазированию (чаще за-
щитного порядка) выражена обычно удлиненными названиями («аберосинотикли-
рон», «гулобарниклетамиешиния» и т. п.). 
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Составление психолого-педагогической характеристики классного коллектива 
 

Коллектив класса должен рассматриваться с точки зрения того, насколько он облада-
ет воспитательными возможностями, может ли выполнять воспитательные функции. А 
это зависит, прежде всего, от характера и содержания коллективной жизни, коллективной 
деятельности. Следовательно, очень важно выяснить, чем живет класс, насыщена ли его 
жизнь полноценным содержанием. 

Основным видом деятельности школьников является учеба. Поэтому важно выявить 
отношение классного коллектива к учению: насколько коллектив добросовестно относится 
к своим учебным обязанностям, заинтересован учебными дисциплинами, какими и поче-
му. Глубокий интерес к учению выявляется не только в успеваемости класса, но и в рабо-
те в предметных кружках, участии в конференциях, олимпиадах и т. д. Важно обратить 
внимание, насколько учебная деятельность объединяет ребят, есть ли в классе взаимо-
помощь, переживают ли ребята успехи и неудачи своих товарищей, борются ли за высо-
кую успеваемость всего класса. 

Необходимо выяснить характер жизни коллектива и вне занятий. Охотно ли школьни-
ки участвуют в общественном труде, в интересных и полезных делах школы, или стре-
мятся только к совместным удовольствиям, проказам, прогулкам. Если коллектив объ-
единен значительными и важными делами, возникает трудовое сотрудничество, взаимо-
помощь. Включаясь в общее дело, каждый чувствует свою причастность к нему, усваива-
ет необходимые нормы общественного поведения.  

В психолого-педагогической характеристике классный коллектив должен быть пред-
ставлен как социальный организм, имеющий свои органы руководства и управления. Ру-
ководство и управление классным коллективом осуществляется, во-первых, классным 
руководителем, и, во-вторых, органами детского самоуправления. Поэтому в характери-
стике класса должна быть раскрыта личность классного руководителя, показана его роль 
в сплочении детского коллектива и организации его деятельности, в связи с этим проана-
лизированы его организаторские данные, которые проявляются в умении распределять 
обязанности и дела в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ученика. 
А также нужно отметить отношение учащихся к своему классному руководителю, степень 
их уважения к нему, его авторитета. В психолого-педагогической характеристике следует 
проанализировать характер классного актива учащихся, насколько они на самом деле 
оказывают положительное влияние на коллектив, насколько могут выполнять возложен-
ные на них функции. 

Необходимо также определить уровень сформированности классного коллектива.  
В своем развитии коллектив проходит ряд стадий. Первая стадия характеризуется 

тем, что внутриколлективные отношения только складываются. Воспитатель еще плохо 
знает своих воспитанников. Отношения в коллективе не выражаются в форме осознанных 
воспитательных требований к личности. Требований личности к себе на этой стадии во-
обще нет. Требования выражает только воспитатель. На этой стадии особенно важным 
бывает выявление тех деятельных членов коллектива, которые чутки к интересам кол-
лектива и смогут выражать его требования. На второй стадии развития, воспитывающие 
требования к членам коллектива начинает предъявлять актив класса. А в целом в кол-
лективе требования личности к себе ниже, чем требования к другим. На третьей стадии 
все члены коллектива дорожат общими интересами, репутацией, и честью коллектива, 
начинают предъявлять воспитательные требования к каждому. Все ребята осуждают по-
ступки, позорящие честь коллектива, поддерживают хорошие дела и гордятся ими. Об-
щественное мнение начинает играть огромную воспитательную роль. Требования к себе 
соответствуют требованиям к другим. Определение уровня развития имеет большое зна-
чение для выбора форм и методов воспитательной работы с коллективом. Воспитатель-
ная работа должна строиться с учетом особенностей каждой стадии развития коллектива. 
Педагогические выводы в характеристике относительно дальнейшей работы с коллекти-
вом следует делать, исходя из определения уровня развития коллектива класса. 

Анализируя классный коллектив, необходимо выявить и изучить традиции коллекти-
ва. Сложившееся общественное мнение, вкусы, интересы, отношение к школе, друг к дру-
гу и к воспитателям находят свое выражение в определенных традициях класса. В тради-
циях коллектива выявляется его дух, строй, конкретные дела (праздники, походы, игры и 
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т. д.), его прочность и сила. Поэтому в психолого-педагогической характеристике класса 
необходимо отметить и эту сторону жизни классного коллектива. 

Дисциплинированность коллектива - черта, характеризующая уровень развития кол-
лектива. В высокоорганизованном коллективе дисциплина - это не только элементарный 
порядок, это готовность к исполнению долга. Поэтому важно установить причину хорошей 
дисциплины: страх перед наказанием или глубокое осознание своего долга, обязанность 
поступать так, а не иначе. Судить о дисциплинированности класса следует не только по 
тому, как ребята сидят на уроке. Высшее достижение коллектива - это «дисциплина борь-
бы и преодоления», и о ней следует судить по тому, как учащиеся могут выполнять то, 
что нужно классу, школе. 

И, наконец, при изучении классного коллектива следует обратить внимание на сло-
жившиеся в нем межличностные отношения, так как система межличностных отношений 
во многом определяет и воспитывающее воздействие коллектива на личность, и само-
чувствие этой личности в коллективе, и общий эмоциональный тон коллектива.  

Как показывают специальные исследования, для каждого ученика в классном коллек-
тиве, как правило, есть своя микросреда, свой круг ближайшего общения, в котором он 
принят и занимает свое место, играет свою роль. Здесь складываются свои отношения, 
этика, неписаные законы. И если групповая этика и содержание жизни малых групп про-
тиворечит требованиям классного и школьного коллектива, то это препятствует развитию 
и росту коллектива, ограничивает или вовсе сводит к нулю его воспитательные возмож-
ности. 

При работе над психолого-педагогической характеристикой следует пользоваться со-
четанием различных методов: наблюдения, эксперимента, беседы, анкеты, опроса, со-
циометрии и т.п. При обработке полученного материала может иметь место не только ка-
чественный, но и количественный анализ. Так, если путем анкетирования изучаются от-
ношение учащихся класса к учению, мотивы учебной деятельности, то можно выявить не 
только то, каким мотивом руководствуются школьники, но и какова центральная тенден-
ция этих разнообразных мотивов и ее числовое выражение. Ведь для объективной харак-
теристики класса очень важно знать, сколько ребят учатся потому, что «хотят многое 
знать», и сколько из-за того, что «все учатся, и они тоже». Это определяет лицо класса. 
Поэтому, обрабатывая полученные данные, следует использовать некоторые самые эле-
ментарные методы психологической статистики, например, выписать все названные уча-
щимися мотивы в столбик и рядом с названием мотива указать, сколько человек в классе 
его назвали. Такая простая таблица (таблица распределения частоты) дает возможность 
определить центральную тенденцию (в данном случае «моду» - значение, имеющее 
наибольшую частоту). 

При математической обработке полученного материала в некоторых случаях, можно, 
пользоваться вычислением процентных и среднеарифметических показателей. 

К оформление психолого-педагогической характеристики предъявляются такие 
же требования, как к оформлению характеристики школьника: 

 
1. Характеристика должна быть написана на листах формата А4 с указанием на ти-

тульном листе, какого класса, какой школы это характеристика и кем она составлена (фа-
милия студента, курс, факультет, учебное заведение, в котором он обучается). 

2. Указать, в течение какого времени проводилось изучение классного коллектива 
(срок педагогической практики). Затем описываются, какие методы исследования были 
использованы: наблюдение, эксперимент (какой именно), беседа (с кем, сколько), анкеты, 
социометрия и т. п. 

3. При составлении характеристики следует придерживаться последовательности во-
просов схемы. 

4. Общие психолого-педагогические выводы. Пожелания студента-практиканта по 
улучшению работы с классным коллективом (в адрес учителей, классного руководителя, 
классного коллектива, родителей). 

В ходе составления характеристики студент-практикант может использовать ниже 
приводимую программу – схему. Однако следует иметь ввиду, что схема - это не анкета, 
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она дает лишь общую ориентировочную основу для работы, поэтому характеристика не 
может составляться как ответы на вопросы схемы, наоборот, она должна представлять 
собой цельное монографическое описание класса, единое в композиционном отношении. 

 

СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 

 
1.Общие сведения о коллективе и история его формирования 

Численность учащихся, половой и возрастной составы, были ли слияния с 
другими коллективами, смена классных руководителей, когда сформировался 
коллектив, смена классных руководителей и т.д. (метод: изучение документов - 
журнала). Учебная деятельность (успеваемость, общее умственное развитие, 
развитие речи, способность к учению, старательность, интерес к знаниям и т.д.). 
Дисциплинированность (общая характеристика поведения, соблюдение школьного 
режима, выполнение требований  взрослого и т. д.). Общественно полезный труд 
(отношение к труду, наличие трудовых навыков и умений, организованность в 
труде, выполнение общественных поручений). 

 

2.Направленность деятельности коллектива  

Какие мотивы, цели, потребности и интересы преобладают в жизни и делах 
класса? Идейно-политическая зрелость актива класса в целом, ее проявление в 
учебе, труде, общественной работе. Особенности жизни и деятельности класса 
как общественной организации. Место и роль класса в жизни школы, особенности 
его взаимоотношений и взаимодействия с другими классами и группами, как вне 
школы, так и в школе. Особенности общественной активности класса в целом и 
отдельных его членов: отношение к общественным поручениям, мотивы выполне-
ния, потребность в общественной деятельности. 

 

3. Организационная структура классной группы 

 Характеристика выборного актива класса, формальных и неформальных ли-
деров, органов самоуправления. Авторитет актива, его умение организовать класс 
на решение важнейших учебных и общественных задач. 

 

4.Характеристика учебной и трудовой деятельности класса  

Отношение учащихся к учебе в целом и к отдельным предметам. Участие 
класса в трудовой деятельности и его результативность. Есть ли заинтересован-
ность в успехе совместной деятельности? Профессионально-трудовая направ-
ленность учащихся. 

 

5.Особенности межличностных отношений внутри класса 

 Товарищество и дружба. Дружба мальчиков и девочек. Краткая характери-
стика дружеских группировок в классе: мотивы, объединяющие ребят, лидерство в 
группировках, отношения между группировками, причины изоляции. 

 

6.Общий психологический климат в классе 
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 Какие настроения, переживания и эмоции преобладают в классе, каков ха-
рактер отношений учащихся друг к другу и к учителям? Удовлетворенность уча-
щихся общением. Кому и в чем подражают учащиеся? Мера чувства защищенно-
сти в коллективе класса. 

 

7.Уровень общественного мнения 

Имеется ли в классе единое мнение по наиболее важным вопросам? 
Насколько развиты критика и самокритика? Насколько класс быстро находит об-
щий язык при решении общегрупповых задач? Какова общая интеллектуальная 
атмосфера и в чем она проявляется? 

 

8.Волевые качества класса 

 Способен ли класс мобилизовать духовные и физические силы при преодо-
лении препятствий? Ставит ли перед собой общие цели и как коллектив класса 
стремится к их осуществлению? Может ли класс сосредоточенно работать над по-
ставленной задачей и доводить ее до конца? 

 

9.Индивидуальные и возрастные особенности учащихся класса 

Отличники, общественники, инициаторы, «любимцы» класса. Дезорганизато-
ры и их влияние на товарищей. Причины специфичного поведения «трудных» 
учащихся. Как в классе проявляются психологические особенности возраста? 

 

10.Общие выводы: 

1. Мнение составителя характеристики об уровне развития класса как коллектива.  

2. Какие задачи стоят перед педагогом и родителями в формировании коллекти-
ва класса? 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 

СОЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД 
 

В системе социологических исследований наиболее приемлемыми в условиях школы явля-
ются широко известные социометрические методики, которые помогают выявить психологиче-
ские аспекты человеческих отношений (симпатии, антипатии, безразличие, отвержение) и могут 
быть использованы студентами при исследовании межличностных отношений в классном коллек-
тиве. 

Техника социометрического исследования межличностных отношений состоит в следующем. 
Каждого ученика просят написать, например, с кем бы он хотел сидеть за одной партой, работать 
вместе, отдыхать и т. п. Предлагается сделать три выбора: первый — наиболее предпочтитель-
ный, второй, если окажется невозможным первый, и третий, если не удовлетворили два первых. 
Обращаясь к классу, учитель может сказать следующее: 

«Ребята, в следующей четверти я хочу рассадить вас с учетом ваших пожеланий. Для этого 
на листах бумаги напишите свою фамилию, а также фамилии трех учеников, с кем бы вы хотели 
сидеть вместе. Последовательность записи - в порядке предпочтения. Учитывая, что я, возможно, 
не смогу удовлетворить все ваши просьбы, особо укажите, с кем бы вы не хотели сидеть в бли-
жайшее время». В зависимости от характера выявляемых отношений вопросы могут быть различ-
ными:  

-Кого бы ты хотел пригласить на день рождения? Кого бы ты не хотел пригласить на день 
рождения? 

-С кем бы ты хотел быть вместе в одной спортивной команде? С кем бы ты не хотел быть 
вместе в одной спортивной команде? 

-С кем бы ты хотел продолжить обучение в следующем классе? С кем бы ты не хотел про-
должить обучение в следующем классе? 

Одни вопросы (критерии выбора) направлены на выявление эмоциональных связей, другие 
– деловых. Но в любом случае, отвечая на вопросы, желательно соблюдать последовательность 
предпочтений (в первую очередь (1), во вторую очередь (2) и в третью очередь (3)). 

Для обеспечения надежности получаемых результатов необходимо соблюдение следующих 
условий:  

-эксперимент проводится со всем составом класса. Если на момент эксперимента в классе 
кто-то из учеников будет отсутствовать, учащиеся предупреждаются, что его нельзя выбирать 

-участники исследования должны быть уверены в том, что их ответы не будут известны дру-
гим участникам; 

-нужно позаботиться о том, чтобы члены группы отвечали самостоятельно, не советуясь, 
друг с другом. 

Обработка полученных данных 
 

Листы с ответами учеников собираются, данные эксперимента оформляются в виде таблицы 
- матрицы (социоматрицы). В алфавитном порядке (по вертикали) в соответствующую графу мат-
рицы заносят фамилии учащихся (кто выбирает). Для отметки тех, кого выбирают, по горизонтали 
проставляют порядковые номера тех же школьников. В таблицу заносят результаты анкетирова-
ния. В каждой строке против номеров учащихся, выбранных данным школьником, ставятся номера 
выборов (1,2 или 3). Например, поскольку Антонова выбрала в первую очередь  Белкину (1), во 
вторую очередь  Бородину (2)и в третью очередь Герасимова (3), то ставятся соответствующие 
выборы (1,2,3,) на пересечении первой строки со столбцами 3, 4, 5. 

После переноса всех данных в таблицу подсчитывают количество всего выборов и взаимных 
выборов), подсчет производят по вертикали). Количество выборов и является показателем попу-
лярности ученика в классе. 

СОЦИОМАТРИЦА 

№ Ф.И.О.(кто выбирает) Кого выбирают  

1 2 3 4 5 6 7 8 26 

1. Антонова Е.  

 

 1 2 

 

3     

2. Александрова Т.   

 

2 1 

 

     

3. Белкина А.  2  

 

1 

 

     

4. Бородина М. 

 

 1 

 

2 

 

 

 

3 
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5. Герасимов Т.    1  2    

6. 

 

Дятлов Е.    2 1     

7 Поляков А.    1 2 3    

8 Сидоров К.    1 3 2    

26. Чесноков О.     

 

1     

 

 

Всего выборов: 1выбор: 
2 выбор: 
3 выбор: 

 

0 2 3 7 

 

6 

 

3 0 0 0 

 

 

Аутсайдеры  

 

 

 

  

 

     

 Взаимных выборов 

 
0 2 2 3 2 1 0 0 0 

ПО ДАННЫМ ТАБЛИЦЫ ВЫДЕЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ УЧАЩИХСЯ: 
 
1 - «звезды», получившие наибольшее количество выборов в группе (в нашем случае -6, 7 и бо-
лее выборов – это Бородина М. - № 4 и Герасимов Т. - №5); 
2 - «предпочитаемые», набравшие больше двух, но меньше чем у звезд выборов, т.е. среднее 
количество выборов; (в нашем случае – это Белкина А. - № 3 и Дятлов Е. - № 6; у обоих по 3 выбо-
ра); 
3 - «принятые», получившие 1-2 выбора – это Александрова Т. - № 2; 
4. - «непринятые», не получившие выборов (Антонова Е. - № 1, Поляков А. - №7, Сидоров К. - № 
8) 
5 - «отверженные» - это те, на кого указали как « на нежелательных, например, для продолжения 
обучения» (в нашем случае таковых нет). 

На основании полученных показателей можно вычислить социометрический статус каждого 
ученика, который равен отношению суммы полученных им голосов к максимально возможному их 
числу: 

СА=∑Ŕ1 : Ŕ-1*100% 
 

Где СА – статус ученика ; ∑Ŕ1 - сумма полученных голосов; Ŕ – число членов группы, участ-
вующих в выборах.  

Затем на отдельном листочке вычерчивается социограмма. 
Социограмма представляет собой концентрические окружности, в которые помещают все 

номера учащихся класса.  В первый круг (центральный) помещают «звезд», во второй – «предпо-
читаемых», в третий - «принятых», в четвертый - «непринятых», в пятый - «отверженных». В них 
условными знаками отмечаются односторонние и взаимные выборы. Например, № 3 выбирает № 
2 (по таблице), и № 2 выбирает № 3 - взаимный выбор (показывают на социограмме сплошной 
чертой). 1выбирает3, но 3 не выбирает 1 - односторонний выбор (пунктирная стрелка; от того, кто 
выбирал, к тому, кого он выбрал). Для большей наглядности или при большом количестве учащих-
ся в классе эти линии целесообразно вычерчивать различными цветами. Номера мальчиков обыч-
но обводятся квадратами, девочек – кружками. 

На социограмме можно увидеть, как дифференцируется класс по социометрическим выбо-
рам, как в нем выделяются лидеры, отметить наличие группировок.  

 
 О - девочки       - мальчики 

На основе социограммы оценивается состояние взаимных 
выборов. Устанавливают, например, уровень взаимности 
межличностных отношений (УВМ). С этой целью рассчи-
тывают коэффициент удовлетворенности межличностны-
ми отношениями (КУ): 

 
КУ = А1:А·100% 

 
где А - общее числе выборов, полученных в опросе (в нашем 
случае – 21) 

А1 - число взаимных выборов (в нашем случае – 10)  
КУ = 10:21·100% = 47%(УВМ - неблагополучный). 

Если значение КУ находится в пределах от 50-100%, то УВМ 
в классе благополучный, если в пределах от 0 до 49%, то 
УВМ неблагополучный. УВМ может выражать различный ха-
рактер отношений, существующих в классе. Он может быть 
показателем действительной сплоченности, направленной на 
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повышение успеваемости, на выполнение различных общественно-полезных дел. Но с другой стороны, 
высокий коэффициент взаимности может свидетельствовать о фактически разобщенности класса на 
отдельные пары, микрогруппы, об отсутствии в классе выработанного общественного мнения, о круго-
вой поруке и т.д. отсюда ясно, что за одинаковыми количественными показателями может скрываться 
противоположное содержание взаимоотношений, выявленных в эксперименте.Такое исследование по-
может студенту, изучающему классный коллектив, разобраться в тех глубинных психологических свя-
зях, которые объединяют учащихся друг с другом и которые учитель обязан знать и учитывать в воспи-
тательной работе. 

Карта-схема эмоционального состояния классного коллектива (по А.Н. Лутошкину) 

 
Инструкция: «Оцените те или иные свойства психологического климата в вашем коллективе. Для 
этого прочитайте предложенную карту-схему, затем в средней части таблицы поставьте ту оценку, 
которая соответствует реальному положению вещей, по вашему мнению». 

Для характеристики состояния используются следующие оценки: 
+ 3 – свойство А проявляется в коллективе всегда; 
+2 – А проявляется в большинстве случаев; 
+1 – А проявляется достаточно заметно; 
0 – не проявляется; 
-1 – свойство В проявляется достаточно заметно; 
-2 – В проявляется в большинстве случаев; 
-3 – В проявляется всегда. 

А +3 +2 +1 0 –1 –2 -3 В 

В коллективе царит доброжелатель-
ность во взаимоотношениях и взаи-
мопонимание 

 В коллективе постоянно пессимистическое 
настроение, апатия ко всему, легко возника-
ют конфликты 

В коллективе высоко ценится прин-
ципиальность, честность, бескоры-
стие, велико стремление к коллек-
тивному труду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Принципиальность, честность, бескорыстие 
здесь не ценятся, нет стремления к коллек-
тивному труду 

Члены коллектива стремятся об-
щаться и сотрудничать с другими 
коллективами 

 Члены коллектива стремятся обособиться от 
других коллективов 

В отношениях между группировками 
внутри коллектива существует взаи-
мопонимание 

 Группировки конфликтуют между собой 

Коллективу нравится бывать вместе, 
участвовать в совместных делах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены коллектива проявляют отрицательное 
отношение к тесному общению 

Успехи или неудачи отдельных чле-
нов коллектива вызывают сопережи-
вание и искреннее участие всех дру-
гих 

 

 

Успехи или неудачи оставляют равнодушны-
ми остальных, а иногда вызывают чувство 
зависти и злости 

Преобладают одобрение и поддерж-
ка; упреки и критика высказываются 
с добрыми побуждениями 

 

 

Критические замечания носят характер явных 
и скрытых выпадов. 

Члены коллектива с уважением от-
носятся к мнению других 

 

 

В коллективе каждый считает свое мнение 
главным, нетерпим к мнению окружающих 

В трудных ситуациях происходит 
эмоциональное объединение кол-
лектива по принципу «один за всех и 
все за одного» 

 

 

В трудных ситуациях в коллективе возникают 
конфликты 

Достижения или неудачи всего кол-
лектива переживаются всеми 

 

 

Достижения или неудачи коллектива не 
находят отклика у его членов 

Коллектив доброжелательно отно-
сится к новым членам, старается 
помочь им освоиться 

 

 

Новые члены коллектива чувствуют себя 
лишними, к ним нередко проявляются враж-
дебные отношения 

Коллектив быстро откликается на 
любое полезное для всех дело. 

 

 

Коллектив не откликается ни на какое полез-
ное для всех дело, каждый думает только о 
собственных интересах. 
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В коллективе справедливо относятся 
ко всем членам, здесь всегда под-
держивают слабых. 

 

 

Коллектив заметно разделяется на «привиле-
гированных» и «пренебрегаемых». 

К похвалам и поощрениям коллекти-
ва относятся с одобрением и чув-
ством гордости. 

 К похвалам и поощрениям коллектива отно-
сятся равнодушно. 

А 

 

 

 

 

 

+3 +2 +1 0 –1 –2 -3 В 

Подсчет итогов. 
Сложить оценки с левой стороны - сумма А. Сложить оценки с правой стороны - сумма В. 

Найти разность С = А - В. 
Если С равно нулю или имеет отрицательную величину - ярко выраженный неблагоприятный 

психологический климат с точки зрения индивида. 
С более 25 - психологический климат благоприятен, С менее 25 - климат неустойчиво благо-

приятен. 
Среднегрупповую оценку психологического климата рассчитывают по формуле:   

С == (С1 + С2 + ... + СN) :N, где N - число членов группы. 
Процент людей, оценивающих климат как неблагоприятный: n:N*100%, где n - количество 

людей, оценивающих климат коллектива как неблагоприятный: 
N - число членов группы. 

Определение индекса групповой сплоченности Сишора 
 
Групповую сплоченность — чрезвычайно важный параметр, показывающий степень интеграции 
группы, ее сплочения в единое целое, — можно определить с помощью методики, состоящей из 5 
вопросов с несколькими вариантами ответов на каждый из них. Ответы эти кодируются в баллах 
согласно "приведенным в скобках значениям (максимальная сумма — 19 баллов, минимальная —
5). В ходе опроса баллы показывать не нужно. 

1.Как Вы оценили бы свою принадлежность к группе? 
1.Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5). 
2.Участвую в большинстве видов деятельности (4). 
3. Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3). 
4.Не чувствую, что являюсь членом группы (2). 
5.Живу и существую отдельно от нее (1). 
6.Не знаю, затрудняюсь ответить (I) 

2. Перешли бы Вы в другую группу, если бы Вам представилась такая возможность (без 
изменения прочих условий)? 
1. Да, очень хотел бы перейти (1). 
2. Скорее, перешел бы, чем остался (2). 
3. Не вижу никакой разницы (3)., 
4. Скорее всего, остался бы в своей группе (4). 
5. Очень хотел бы остаться в, своей группе (5). 
6.Не знаю, трудно сказать (1). 

3. Каковы взаимоотношения между членами Вашей группы? 
1. Лучше, чем в большинстве классов (3). 
2. Примерно такие же, как и в большинстве классов (2). 
3.Хуже, чем в большинстве классов (1) 
4.Не знаю (1) 

4. Каковы у Вас взаимоотношения с учителями? 
1. Лучше, чем в большинстве классов (3). 
2. Примерно такие же, как и в большинстве классов (2). 
3.Хуже, чем в большинстве классов (I).  
4. Не знаю (1),  

5.Каково отношение к делу (учебе и т.п.) в вашем классе? 
1.Лучше, чем в большинстве классов (3). 
2.Примерно такие же, как и в большинстве классов (2). 
3.Хуже, чем в большинстве классов (1). 
4.Не знаю (1). 
Обработка данных: сначала суммируются баллы одного ученика, затем всего класса и находит-
ся среднеарифметический балл, если полученные результаты находится в пределах   

5-9 – низкий уровень групповой сплоченности; 
10-14 баллов – средний уровень; 
15-19 баллов – высокий уровень групповой сплоченности. 


