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                  Диагностические методики изучения классного коллектива. 

Диагностика  -  это оценочная практика, направленная на изучение инди-

видуально-психологических особенностей ученика и социально-

психологических характеристик детского коллектива с целью оптимиза-

ции учебно-воспитательного процесса. 

Работая с диагностическими методиками, классный руководитель должен 

придерживаться следующих правил: 

Правило первое. Содержание диагностической методики должно предпо-

лагать ожидаемый результат. 

Правило второе. Диагностика должна носить содержательный характер и создавать ши-

рокое поле исследовательской деятельности. 

Правило третье. Результаты диагностического исследования не должны обсуждаться 

людьми, не имеющим отношения к делам класса. 

Правило четвертое. По результатам диагностического исследования должны вноситься 

коррективы и планирование воспитательной работы в классе. 

*Для изучения детского коллектива классный руководитель может использовать следу-

ющие диагностические методики: 

Наблюдение дает возможность изучить участие каждого учащегося в деятельности без 

вмешательства в естественный процесс данной деятельности. Наблюдение используют 

тогда, когда существует конфликтная ситуация или необходимо сформировать мнение о 

поведении ученика и совершаемых им поступках. 

Опросник дает возможность изучить мотивацию действий, изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревож-

ности учащихся класса. Опросник позволяет выявить отношение учащихся к конкретным 

проблемам и явлениям. 

Проективные тесты позволяют изучить отношение учащихся к миру, самому себе, зна-

чимой, деятельности, будущей профессиональной деятельности и своей социальной ро-

ли. 

Анкеты дают возможность выявить степень влияния коллектива на личность и личности 

на коллектив, позиции детей в коллективе и степень их значимости. 

Сочинения помогают изучить степень развитости кругозора учащихся, уровня интеллек-

туального развития учащихся, личностных качеств, отношение к миру. 

Графические и рисуночные темы. Данные методики позволяют изучить отношение к 

коллективу, к педагогам и родителям. 
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Начальное звено.  

1-й класс. 

Диагностическая методика № 1 - «Урок физкультуры». 

Учащимся раздаются листы бумаги. На листе бумаги учащиеся должны 

построить свой класс на уроке физической культуры. Задача в том, что 

ребята не должны быть выстроены по росту, а по степени значимости 

каждого ученика в коллективе. Это может выглядеть так: учащиеся 

должны написать в квадратиках имена учащихся класса. Данная мето-

дика позволяет определить степень самооценки каждого ученика, его включённости в 

жизнь детского коллектива. 

Диагностическая методика № 2 - «Солнце, тучка, дождик». 

Каждый ученик класса получает лист бумаги, на котором написаны солнце, тучка, дож-

дик в трёх вариантах. Учащимся предлагается определить их самочувствие в классе, с 

друзьями, дома с помощью погодных явлений. Учащимся нужно ответить на вопросы и 

подчеркнуть то состояние, которое соответствует их настроению. 

Диагностическая методика № 3 - «Подарки». 

Классный руководитель просит учащихся класса пофантазировать и подумать над тем, 

какие подарки можно придумать каждому ученику класса в виде сюрприза к Новому го-

ду. Ребята получают лист бумаги и на нём пишут имя ученика, а рядом предмет, который 

получает он в виде подарка. Это может выглядеть так: Таня - книга, Лена - ручка и 

т.д. 

*Такая диагностика очень информативна и свидетельствует об атмосфере в детском 

коллективе.  

Во-первых, кого ребёнок называет в первую очередь в своём списке. Это свидетельству-

ет о значимости ребят для данного ученика.  

Во-вторых, все ли ребята класса попадают в список каждого ученика и какие чувства он 

испытывает при распределении праздничных подарков.  

2-й класс. 

Диагностическая методика № 1 - « Пьедестал». 

Учащимся класса раздаются листы бумаги, на которых они должны построить пьедестал 

для награждения. Пьедестал состоит из трёх ступенек. На каждую ступеньку они должны 

возвести лишь три человека из класса. Ученик имеет право одну ступеньку оставить для 

себя, если считает нужным. На пьедестал возводят тех ребят, кто, по их мнению, являет-

ся значимой фигурой в жизни класса. 

*Данная методика позволяет увидеть взаимоотношения учащихся в коллективе, их при-

вязанность друг к другу, определить нравственную сторону взаимоотношений учащихся. 



4 
 

Диагностическая методика № 2 - «Дом, в котором я живу». 

Учащимся класса предлагается построить на листке бумаги многоэтажный дом и засе-

лить его значимыми для них людьми. Это могут быть и одноклассники, и друзья, и роди-

тели, и родственники. Такая диагностика помогает изучить привязанность учащихся друг 

к другу, к родным и близким людям, к своим товарищам. 

Диагностическая методика № 3 - «Социометрия». 

Учащимся класса предлагается ответить на три вопроса, которые записываются на доске 

или на листке бумаги. Учащиеся должны назвать три фамилии своих одноклассников при 

ответе на каждый вопрос. Вопросы могут быть следующими: 

- Если ты не знаешь, что тебе задано на дом, к кому из ребят класса ты можешь обра-

титься за разъяснением домашнего задания? 

- Если ты занимаешься в кружке, в котором тебе очень интересно заниматься, кого из 

ребят класса ты хотел бы видеть рядом с собой? 

- Представь себе, что у тебя есть право сформировать команду космического корабля, 

отправляющего на Марс. Подумай, кто из ребят класса мог бы быть с тобой рядом в ко-

рабле. 

3-й класс. 

Диагностическая методика № 1 - «Круги на воде». 

Ребятам предлагается лист бумаги, на котором нарисовано 5 кругов, один в другом. В 

каждый круг нужно вписать имена одноклассников по степени значимости для себя. В 

каждый круг вписывается не более трёх имен одноклассников. 

Диагностическая методика № 2 - «Мультфильм о нашем классе». 

Учащимся класса предлагается создать мультфильм о своём классе. Для того, чтобы 

мультфильм получился, ребятам предлагается подготовить один кадр к мультфильму. 

Ребятам раздаются фломастеры, листы бумаги (по одному листочку). 

Кадры склеиваются, и ребятам предоставляется возможность озвучить каждый кадр. Эта 

методика интересна тем, что она позволяет получить очень много информации о классе. 

1. Какие сцены и факты из жизни класса чаще всего повторяются. 

2. Какие имена чаще всего называются в кадрах мультфильма. 

3. Какая эмоциональная окраска фильма (злой, смешной, и т.д.) 

Диагностическая методика № 3 - «Аукцион». 

Учащимся класса раздаются листы бумаги, на которых написаны группы слов. Из этих 

слов ребята должный выбрать те слова, которые лучше всего характеризуют их класс. 

Слова могут быть такие: дружный, недружный, хороший, плохой, добрый, злой, весёлый, 

грустный, организованный, неорганизованный, ответственный и безответственный, ак-
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тивный и не активный. Если ребята класса не до конца понимают значение каждого сло-

ва, учитель может объяснить им значение каждого прилагательного.  

*Если учащиеся выбирают для характеристики класса слова, характеризующие класс с 

отрицательной стороны и таких мнений большинство, то это говорит о том, что классно-

му руководителю есть над чем работать с детским коллективом. 

4-й класс. 

Диагностическая методика № 1 - «Самые памятные события из жизни моего класса». 

Учащимся класса предлагается написать сочинение, в котором необходимо рассказать о 

самых памятных событиях из жизни класса.  

*Анализируя сочинения, необходимо обратить внимание, какие события называют уча-

щиеся памятными, какой характер носят события, положительный или отрицательный. 

Значимым местом в анализе сочинений является и то, какое место в описанных событиях 

каждый ученик отводит себе и своим одноклассникам. 

Диагностическая проективная методика № 2 – «Твое мнение». 

Учащимся предлагается определить своё отношение к одноклассникам, продолжив сле-

дующие предложения: 

1.  Ребята, с которыми я дружу в нашем классе, это____________ 

2.  Ребята, с которыми я не дружу в классе, это________________ 

3.  Ребята, с которыми я провожу время и после уроков, это____ 

4.  Ребята, с которыми я, не общаюсь после уроков, это________ 

5.  Ребята, с которыми мне бы хотелось дружить в классе, это __ 

6.  Ребята, без которых мне было бы трудно, это______________ 

Диагностическая методика № 3 - «Необитаемый остров». 

Учащимся класса предлагается представить себе такую ситуацию: «Представьте себе, что 

ваш класс, совершая морскую прогулку, терпит крушение и попадает на необитаемый 

остров. Вам предлагается описать эту фантастическую историю и рассказать, как будет 

вести себя весь класс и каждый из вас на необитаемом острове». 

Диагностическая методика № 4 - «Портретная галерея нашего класса». 

Классный руководитель обращается к учащимся со следующими словами:  

«В этом году вы заканчиваете 4 класс, а я ваш учитель, буду учить и воспитывать других 

детей, совсем непохожих на вас. Но мне очень хочется, чтобы вы оставили на память мне 

альбом с вашими портретами, словесными или рисуночными. Сейчас вы попробуете со-

ставить словесный портрет нашего класса, рассказывая о себе в виде небольшого сочи-

нения». Таким образом, учащиеся пишут свою характеристику и рисуют свой автопорт-

рет. 
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*Педагог должен обратить внимание на самооценку учащихся в составленной самоха-

рактеристике, на определении своей роли в классе. 

Методика № 5 – «Мнение о классе». 

*Важным показателем психологического климата в классе является проявление дружбы, 

взаимопомощи и взаимной ответственности. 

Учащимся предлагается обвести кружком номер того утверждения, которое в наиболь-

шей степени соответствует собственному мнению о классе. 

Анкета 1. 

1.   Наш класс очень дружный и сплоченный. 

2.   Наш класс дружный. 

3.   В нашем классе нет ссор, но каждый существует сам по себе. 

4.   В нашем классе изредка бывают ссоры, но конфликтным его назвать нельзя. 

5.   Наш класс недружный, возникают ссоры. 

6.   Наш класс очень недружный, трудно учиться в таком. 

Анкета 2. 

1.   В нашем классе принято помогать друг другу без напоминания, 

2.   В нашем классе помощь оказывается только своим друзьям. 

3.   В нашем классе помогают только тогда, когда  просят об этом. 

4.   В нашем классе помощь оказывают только тогда, когда заставляет преподаватель. 

5.   В нашем классе не принято помогать друг другу. 

6.   В нашем классе отказываются помогать друг другу. 

Анкета 3. 

1. У нас в классе принято нести ответственность друг за друга.  

2. В нашем классе неудачи и плохие поступки беспокоят хотя и не всех, но большинство 

ребят. 

3. Виновные в нарушении дисциплины осуждаются только активом класса. 

4. Мы стараемся  не обращать внимания на нарушителей дисциплины. За свои поступки 

они отвечают только перед учителем. 

5. В нашем классе не принято «выносить сор из избы». Мы стараемся, чтобы о проступ-

ках меньше знали учителя. 

6.  В нашем классе нет взаимной ответственности. 

Обработка анкет заключается в нахождении средне-группового мнения по каждой анке-

те. Для этого нужно суммировать  выбранные учащимися номера утверждений (баллы) 

по каждой анкете в отдельности и поделить на соответствующее количество таких номе-

ров. 
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Среднее  звено.  

5-7 классы. 

Начиная или продолжая работу с детским коллективом в среднем 

звене, классному руководителю всегда очень важно знать: как отно-

сятся друг к другу все члены коллектива; значим ли для них коллек-

тив, в котором они находятся длительное время вместе; каковы ос-

новные особенности взаимоотношений в классе. Помимо изучения 

детского коллектива, классный руководитель должен уделить внимание изучению лич-

ности каждого ученика. Предложенные ниже методики изучения личности и коллектива 

дадут результат, если классный руководитель будет внимателен при их анализе, будет 

справедлив и не предвзят в оценке высказываний учащихся.  

Используя данный материал, можно сделать процесс воспитания увлекательным, 

значимым не только для учащихся, но и для их родителей и для педагогического коллек-

тива школы в целом.  

Диагностическая методика № 1 – «Памятные даты моей жизни». 

* Данная диагностика позволяет классному руководителю увидеть нравственную суть 

значимых для ученика поступков, приоткрыть занавес в атмосферу семьи и внутреннего 

мира ученика. 

 

 

 

Учащимся предлагается написать самые памятные даты своей жизни, начиная с того 

времени, с которого они себя осмысленно помнят. Ребята должны выполнять работу по 

следующему образцу:  

Диагностическая проективная методика № 2 – «Дневник моей жизни». 

*Классный руководитель предлагает учащимся класса каждую неделю подводить итоги 

прожитых за неделю дней.  

Ребятам предлагается определить степень значимости данных событий в жизни класса и 

самого ученика. Дневник можно вести по следующему образцу: 

Школьная не-
деля 

Значимые события 

Я Класс 

1-ая     

2-ая     

  -ая     

34-ая     

Год Событие 
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Диагностическая проективная методика № 3 – «Мое состояние». 

Ребятам предлагается вглядеться в 16 символов. Эти символы объединены в четыре 

группы: движение, спокойствие, уверенность, неуверенность. Из каждой группы симво-

лов нужно выбрать по одному, который лучше всего передает состояние: движения, 

спокойствия, уверенности и неуверенности. Каждая группа символов изображается на 

доске и имеет буквенное обозначение. На своих листочках ребята записывают буквы вы-

бранного символа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем можно перейти к подсчету результатов: 

Интерпретация результатов: 

от 0 до 13 очков - твое поведение зависит от окружающих. Ты легко падаешь духом, с 

трудом занимаешься тем, что тебе не нравится. На тебя оказывает влияние окружающая 

обстановка. Ты не всегда являешься хозяином своих решений, зависишь от настроения 

своего и чужого, бываешь слишком эмоционален. 

от 14 до 20 очков - ты плывешь по течению, но пытаешься найти себя. Ты умеешь крити-

чески мыслить, и окружающие не могут повлиять на тебя, не имея аргументов. Если при-

Движение Спокойствие Уверенность Неуверенность 

а-4 а-10 а-10 а-10 

б-8 б-8 б-8 б-8 

в-2 в-2 в-6 в-2 

г-10 г-4 г-2 г-6 
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нятое тобою решение тебе вредит, ты можешь от него отказаться. 

от 21 до 27 очков - ты считаешь себя непогрешимым, но пытаешься найти золотую сере-

дину между собственными взглядами, убеждениями и жизненными ситуациями. Хоро-

шо развитая интуиция помогает выбирать верный путь и принимать верное решение. 

от 28 до 34 очков - тебе трудно отказываться от своих принципов и от своих решений. Ты 

умеешь быть упорным, но с трудом признаешь превосходство других над собой. Ты яв-

ляешься достаточно избирательным человеком. 

от 35 до 40 очков - ты всегда строго следуешь поставленной цели. Ты можешь совершать 

безрассудные поступки из-за собственного упрямства. У тебя всегда на все свое мнение, 

тебя трудно переубедить. 

Диагностическая проективная методика № 4 – «Социометрия». 

* Целью социометрического исследования является изучение взаимоотношений уча-

щихся в коллективе и определение лидеров в классе. Каждый ученик получает список 

всего класса и выполняет следующие задания. 

Задание 1. У тебя есть деньги, сумма которых позволяет тебе купить подарки только 

трём одноклассникам. Отметь, кому ты хотел бы сделать подарок. 

Задание 2. Прошло десять лет после окончания школы. У тебя появилась возможность 

встретиться только с тремя бывшими одноклассниками. С кем бы ты хотел встретиться? 

Запиши их фамилии. 

Задание 3. Ты победил на выборах, и у тебя есть возможность сформировать свою ко-

манду для работы из бывших одноклассников. Их должно быть не более трёх. Кого 

ты предпочтёшь? 

Диагностическая проективная методика № 5 – «Дом, в котором я живу». 

*Такая диагностика поможет изучить привязанность учащихся друг другу, к родным и 

близким людям, к товарищам. 

Учащимся класса предлагается построить на листке бумаги многоэтажный дом и засе-

лить его значимыми для них людьми. Это могут быть: и одноклассники, и друзья, и ро-

дители, и родственники.  

Диагностическая проективная методика № 6 – «Фотография  

класса». 

Учащимся класса предлагается выступить в роли «фотографов» и сделать снимок своего 

класса. Для этого каждый ученик класса получает лист бумаги, на котором он должен 

разместить всех учащихся и классного руководителя, как на групповой фотографии. Каж-

дое «фото» ученик должен подписать именами своих одноклассников. Среди одноклас-

сников он должен расположить своё фото и фото классного руководителя.  
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*Анализируя полученные фотографии, внимание обращается на то, в каком месте 

на фотографии ученик располагает себя, своих друзей, своих одноклассников 

и классного руководителя, с каким настроением он выполняет эту работу. 

Диагностическая проективная методика № 7 – «Пьедестал». 

*Данная методика позволяет увидеть взаимоотношение учащихся в коллективе, их при-

вязанность друг к другу, определить нравственную сторону взаимоотношений учащихся. 

 

 

 

 

Учащимся класса предлагается нарисовать пьедестал для награждения, на который они 

имеют право поставить своих одноклассников. Для этого ребята должны сами опреде-

лить, за что они ставят своих одноклассников на ступеньки пьедестала. Всех ступенек — 

5. У учащихся есть возможность среди этих пяти ступенек одну определить для себя, ес-

ли ученик считает нужным это сделать. 

Диагностическая проективная методика № 8 – «Государство - это мы». 

*Эта методика позволит классному руководителю увидеть, кого ребята определяют на 

роль лидера в коллективе и кому отводится место изолированного человека. 

Учащимся класса предлагается представить себе, что класс — это маленькое государ-

ство, а все ребята — представители этого государства. Для этого необходимо определить 

положение, место и предполагаемую должность каждого в этом государстве и свое соб-

ственное место.  

Диагностическая проективная методика № 9 – «Письмо островитянину». 

Учащимся класса предлагается представить себе, что они находятся на необитаемом 

острове. Жизнь на острове трудна, помощи ждать неоткуда. Но вдруг к берегу прибивает 

бутылку, в которой находится записка: «Обратись с письмом к людям, которым 

ты доверяешь и которых ты любишь. Они тебе помогут. Письмо отправь с помощью 

этой же бутылки». Учащиеся должны написать письмо тем людям, которым доверяют.  

*Классному руководителю следует обратить внимание на то, каким будет содержание 

письма, к кому будут эти письма обращены.  

Диагностическая проективная методика № 10 – «Круги на воде». 

Ребятам предлагается листок, на котором нарисованы круги, в которые нужно вписать 

имена одноклассников «по степени» значимости для себя. В каждый круг ребята долж-

ны вписать не более трех имен своих одноклассников.  



11 
 

Диагностическая проективная методика № 11 – «Фильм о моём классе». 

Учащимся класса предлагается выступить в роли режиссёра и снять фильм о своём клас-

се. Каждый кадр фильма должен быть снабжён текстом. Для того чтобы фильм получил-

ся, каждый должен придумать свою сюжетную линию, время действия в фильме и т.п. 

Чтобы ребятам было легче снять фильм, они должны ответить на следующие вопросы: 

1. Как называется фильм?  

2. Где происходит действие фильма?  

3. Кто является главным героем фильма?  

4. Каким является фильм по жанру?  

5. Каков финал фильма?  

Диагностическая проективная методика № 12 – «Мой класс». 

Учащимся предлагается определить свое отношение к одноклассникам, продолжить 

следующие предложения: 

      1.   Самый близкий мне человек в классе, это... 

      2.   Ребята, которых мне приятно видеть в своем доме, это... 

      3.   Ребята, с которыми я хотел бы общаться в школе, это... 

      4.   Ребята, с которыми мне приходиться общаться в школе по необходимости, это... 

      5.   Ребята, которые мне неприятны, это... 

Диагностическая проективная методика № 13 – «Сочинение». 

Учащимся класса предлагается написать сочинение или эссе на следующие темы:  

- «Ода моему классу»;  

- «Мой класс через 5 лет»;  

- «Моя жизнь в классе»;  

- «Письмо самому себе»; 

- «Удивительные истории моего класса»; 

-  «Мои «хочу», «могу» и «надо». 

*Если ученики доверяют классному руководителю, то они будут откровенны, а это поз-

волит педагогу увидеть трудные моменты в жизни учащихся и помочь в решении набо-

левших проблем. 

Одна и та же тема сочинений учащихся может стать традиционной и ребята могут вы-

полнять такое задание в начале каждого учебного года, это сможет стать традицией 

класса, увлечь ребят. Итоги этих личностных изысканий можно подвести на выпускном 

вечере и подарить каждому на память «архивные материалы» за несколько лет, которые 

смогут стать началом собственного личного архива. Традиционные темы сочинений мо-

гут быть такими: 

- «Мои осенние размышления»; 
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- «Год 2013. Мои поиски истины»; 

- «Мои взлеты и падения». 

Диагностическая проективная методика № 14 – «Незаконченный тезис». 

Учащимся класса предлагается развить тезисы и привести доказательства своих мыслей. 

Жизнь — это...  

Друг — это... 

Быть человеком — значит...  

Наивысшая радость — это...  

Самая большая беда — это...  

Добрая память о себе — это...  

Плохая память о себе — это...  

Главное в жизни — это...  

Мелочи жизни — это...  

Радости жизни — это... 

Диагностическая проективная методика № 15 – «Ассоциативный ряд». 

Учащимся предлагается построить ассоциативный ряд, связанный с одним словом, поня-

тием, явлением. Ребята должны написать не менее 10 — 15 слов, которые могут быть 

связанны непосредственно с данным понятием. 

Например: любовь - радость - родители - тепло - удовольствие - праздник - подарок - 

чувство - свадьба - кольца - дети. 

 


