
Диагностика коллектива  

I этап – диагностика исследования личности учащихся 

(1 класс) 

II этап – диагностика развития коллектива 

(2 – 3 классы) 

III этап – диагностика сформированности коллектива 

(4 класс) 

 I этап 

    На первом этапе -  методики и графические тесты, позволяющие 

определить степень самооценки каждого ученика, выявить атмосферу в 

классном сообществе, лидера с целью самоуправления в классе. 
  

Диагностическая методика “Если бы ты был волшебником”. 

   Ребятам предлагается назвать три желания, которые они хотели бы 

исполнить. Анализ ответов может быть выполнен по следующей схеме: 

Желания 

Ф.И. 

  

   

для себя для близких 

людей 

для других 

людей 
  

1.         

  

Диагностическая методика “Космическое путешествие”. 

   Учащимся раздаются листы бумаги. Ребята должны представить, что 

отправляются в космическое путешествие и являются командирами 

космического корабля. Они должны набрать команду из учащихся своего 

класса в составе трёх человек. Фамилии этих детей записать на листе. Данная 

методика позволяет определить лидера класса, а также выявить учащихся, 

которые находятся вне классного сообщества. 

  

Диагностическая методика “Солнце, дождик, тучка”. 

    Каждый ученик класса получает лист бумаги, на котором нарисованы 

солнце, тучка, дождик в трёх вариантах. Учащимся предлагается определить 

их самочувствие дома, в классе, с друзьями с помощью погодных явлений. 

Учащимся нужно ответить на вопросы и подчеркнуть то состояние, которое 

соответствует их настроению. 

  В классе мне 

  С друзьями мне 

  Дома мне 

  

Диагностическая методика “Золотая рыбка”. 

    Дети выступают в роли заказчика, а не исполнителя желаний. И от рыбки, 

а не от них самих зависит, исполнить или нет желание. “Представь себе: 

приплыла к тебе рыбка, спросила: “Чего тебе надобно?” 

Для создания особого настроя можно ввести игровые элементы-символы: 

волшебную палочку, разыгрывание сценки с появлением золотой рыбки. 



 Методика незаконченных предложений. 

   Лист бумаги делится пополам. Каждая часть имеет свой символ: солнце и 

тучу (день и ночь). Дети в соответствующей части листа рисуют 

(записывают) свои радости и огорчения. 

  

Графический тест “Я – позиция”. 

   На листе бумаги чертится круг. Ученик ставит точку – своё “я” 

относительно круга (она может быть поставлена в круге, центре круга, за 

кругом). Целью данного теста является выявление характера самооценки 

детей, места каждого ребёнка в коллективе. Результаты данного теста можно 

применять для формирования классного самоуправления. 

  

Тест “Пьедестал”. 

    Учащимся класса раздаются листы бумаги, на которых они должны 

построить пьедестал для награждения. Пьедестал состоит из 3 ступенек. На 

каждую ступеньку они должны возвести по 1 человеку из класса. Ученик 

имеет право одну ступеньку оставить для себя, если считает нужным. На 

пьедестал возводят тех ребят, кто, по их мнению, является значимой фигурой 

в жизни класса. 

Данная методика позволяет увидеть взаимоотношения учащихся в 

коллективе, их привязанность друг к другу, определить нравственную 

сторону взаимоотношений учащихся. Можно разыграть ситуацию: “Вам 

предстоит участвовать в спортивных соревнованиях. Кого вы хотели бы 

видеть победителем?” 

II этап 

  

    На втором этапе целью диагностики является выявление 

направленности интересов младших школьников, характера самооценки, 

изучение уровня нравственного развития личности и духовно-

нравственной атмосферы в классном коллективе. 
  

Методика “Цветик-семицветик”   (составлена И.М.Витковской) 

Цель: выявление направленности интересов младших школьников. 

    Ход проведения. На уроке труда каждым учеником изготавливается цветок 

со съёмными лепестками. Затем учитель предлагает записать на лепестках 

желания, исполнения которых детям больше всего хочется. Прежде чем 

записать желание на лепестке, надо поставить порядковый номер. Таким 

образом, каждый ребёнок сформулирует семь желаний. 

  

Обработка результатов. Анализ результатов удобно проводить, составив 

таблицу: 

Ф.И. 

  

Желания 

для себя для близких 

людей 

для класса и 

школы 

для других 

людей 

1.         



             Методика “Приглашение в гости”. 

 

Цель: изучить психологическую атмосферу в коллективе, выявить симпатии 

детей. 

    Ход проведения. Детям предлагается ситуация: “Вы решили пригласить к 

себе в гости своих одноклассников. Кого вы хотели бы видеть среди своих 

гостей?” 

Предложить детям записать фамилии 5 человек. 

  

Методика “Психологическая атмосфера в коллективе” 

Цель: изучить психологическую атмосферу в коллективе. 

    Ход проведения. Каждому ученику предлагается оценить состояние 

психологической атмосферы в коллективе, используя рисунки: 

  Дружелюбие 

  Согласие 

  Удовлетворённость 

  Увлечённость 

  Теплота взаимоотношений 

  Взаимная поддержка 

  Занимательность 

  Скука 

  Успешность 

  

Анализ результатов предполагает субъективные оценки состояния 

психологического климата и их сравнения между собой. 

 III этап 

  

  На третьем этапе целью диагностических исследований является 

определение динамики развития коллектива, уровня развития 

самоуправления, сформированности межличностных отношений, 

определение степени удовлетворённости своим коллективом. 
  

Методика: “Какой у нас коллектив”. 

Цель: выявить степень удовлетворённости учащихся различными сторонами 

жизни коллектива. 

   Ход проведения. Учащимся предлагается шесть утверждений. Нужно 

записать номер утверждения, которое больше всего совпадает с его мнением. 

1. Наш класс очень дружный и сплочённый. 

2. Наш класс дружный. 

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

4. В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс 

назвать нельзя. 

5. Наш класс недружный, часто возникают ссоры. 

6. Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе. 

  



Обработка результатов. Те суждения, которые отмечены большинством 

учащихся, говорят об определённых взаимоотношениях в коллективе и 

конкретно о каждом ученике, как ощущает он себя в системе этих 

отношений. 

  

Диагностическая методика “Анкетирование” 

  

Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы анкеты: 

  

  

1. Тебе нравится в школе или не очень? 

- не очень 

- нравится 

- не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идёшь в школу или 

тебе часто хочется остаться дома? 

- чаще хочется остаться дома 

- бывает по-разному 

- иду с радостью 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, желающим можно остаться дома, ты пошёл бы в школу или 

остался бы дома? 

- не знаю 

- остался бы дома 

- пошёл бы в школу 

4. Тебе нравится. Когда у вас отменяются какие-нибудь уроки? 

- не нравится 

- бывает по-разному 

- нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

- хотел бы 

- не хотел бы 

- не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

- не знаю 

- не хотел бы 

- хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школьной жизни своим родителям? 

- часто 

- редко 

- не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой учитель? 

- точно не знаю 

- хотел бы 

- не хотел бы 



9. У тебя много друзей в твоём классе? 

- мало 

- много 

- нет друзей 

10. Тебе нравится твой класс? 

- нравится 

- не очень 

- не нравится 

  



  

  

Для анализа анкеты можно использовать следующий ключ: 

Вопросы        Оценка за 1ответ      Оценка за 2 ответ     Оценка за 3 ответ 

1          1          3          0 

2          0          1          3 

3          1          0          3 

4          3          1          0 

5          0          3          1 

6          1          3          0 

7          3          1          0 

8          1          0          3 

9          1          3          0 

10        3          1          0 

  

  

Анализ анкетирования: 

25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, познавательной 

активности. Такие ученики чётко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, очень переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания. 

  

20-24 балла – хорошая школьная мотивация. Такой мотивацией обладают 

большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. 

  

19-11 баллов – положительное отношение к школе, которая интересна 

учащимся внеучебной деятельностью. Это учащиеся, которым интересно 

общаться в школе со сверстниками, с учителем. Познавательные интересы у 

них развиты мало. 

  

10-14 баллов – низкая школьная мотивация. Учащиеся ходят в школу без 

желания, иногда пропускают занятия. Такие учащиеся испытывают 

серьёзные затруднения в учебной деятельности, им трудно адаптироваться к 

школьному обучению. 

  

Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

  

Диагностика уровня развития классного коллектива 
  

1.Уровень развития ученического самоуправления                                

5         4           3           2            1 

1.1Мы являемся организаторами своей жизни в классе 

1.2В классе есть органы самоуправления 

1.3Я знаю, как выполнить своё поручение 



1.4Мы сами планируем свои дела 

1.5Мы отвечаем за состояние своего класса (чистота, уют, порядок) 

1.6Дисциплину и порядок на уроках и на переменах обеспечиваем сами 

2.Взаимоотношения в классном коллективе 

  

2.1Мы доброжелательны друг к другу 

2.2Мы помогаем друг другу в сложных ситуациях 

2.3У нас доброжелательные отношения с учителем 

2.4Классный руководитель участник всех наших дел, но не диктатор 

2.5Мы стараемся защитить своих ребят, когда они в этом нуждаются 

2.6Мы не боимся высказать своё мнение учителю 

3.Мотивированность классного коллектива 

  

3.1Мы стремимся получить хорошие знания 

3.2Мы настроены на активную трудовую деятельность 

3.3Мы стремимся улучшить окружающую жизнь 

3.4Мы настроены на положительное поведение в школе и обществе 

3.5Мы заботимся о сохранении собственного здоровья 

4.Степень удовлетворённости деятельностью классного коллектива 

  

4.1Наш класс живёт интересной ,насыщенной жизнью 

4.2Мы совместно отмечаем праздники и дни рождения 

4.3В наших совместных праздниках и делах принимают участие родители 

4.4Проводимые дела носят творческий характер 

4.5Деятельность класса готовит меня к будущей взрослой жизни 

Уровень развития коллектива определяется суммой баллов 

Суммарное число баллов 

Уровень развития коллектива 

24-48 очень низкий 

49-72 низкий 

73-96 средний 

97-120 высокий 

 

 

 

«Урок физкультуры». Ученикам предлагается  построить класс на урок 

физкультуры. Главное требование - не ставить всех по росту. На листах бумаги 

ребята могут по своему усмотрению, построить весь класс. От них зависит, 

будут ли стоять ребята друг за другом или в парах. Данная методика позволяет 

определить степень самооценки каждого ученика, степень его включенности 

в жизнь класса. 

«Дом, в котором я живу». Учащимся класса предлагается построить на листке 

бумаги многоэтажный дом и заселить его значимыми для них людьми. Это 

могут быть и одноклассники, и друзья, и родители, и родственники. Такая 



диагностика поможет изучить привязанность учащихся друг к другу, к родным 

и близким людям, к товарищам. 

Еще одна диагностическая проективная методика предлагает учащимся 

определить свое отношение к одноклассникам. Для проведения этого вида 

диагностики нужно раздать детям листы с готовыми фразами и попросить их 

продолжить предложения. 

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

2. Ребята, с которыми мне приятно проводить свободное от 

учебы время, это... 

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

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

5. Ребята, с которыми я хотел бы общаться вне школы, это... 

6. Ребята, с которыми я не общаюсь, это... 

7. Ребята, с которыми мне приходиться общаться в школе по 

необходимости, это... 

8. Ребята, интересы которых мне чужды, это... 

9. Ребята, которые мне неприятны, это... 

10. Ребята, которых я избегаю, это... 

11. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ КЛАССНОГО 

КОЛЛЕКТИВА. СОЦИОМЕТРИЯ 

12. Цель: изучение взаимоотношений учащихся в коллективе и 

определение лидеров в классе.  

Каждый ученик получает список всего класса и выполняет следующие 

задания. 

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

только трём одноклассникам. Отметь, кому ты бы хотел сделать 

подарок. 

2. Прошло 10 лет после окончания школы. У тебя появилась 

возможность встретиться только с трея одноклассниками, С кем бы ты 

хотел встретиться? 

3. Ты победил на выборах, и у тебя есть возможность сформировать 

свою команду для работы. Кого из бывших одноклассников ты 

возьмёшь (не более 3 ). 

ФОТОГРАФИЯ КЛАССА. 
Учащимся предлагается выступить в роли «фотографа» и сделать 

снимок класса. Для этого каждому даётся лист бумаги, на котором он 

должен разместить всех учащихся и кл. руководителя, как на 

групповой фотографии (и своё фото). 

Анализируя полученные фото надо обратить внимание на то, где 

ученик расположил себя, своих друзей, одноклассников, учителя, с 

каким настроением он это делал. 

ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. 

Учащимся класса предлагается построить на листе бумаги 

многоэтажный дом и заселить его значимыми для них людьми. Эта 

диагностика помогает определить привязанности ребят. 



УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ.  

Учащимся предлагается построить класс на урок физ – ры. Главное 

требование – строить не по росту. Можно строить друг за другом, а 

можно парами. 

Данная методика позволяет определить степень самооценки каждого 

ученика, степень его включения в жизнь класса.  

ПРОДОЛЖИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Учащимся предлагается определить своё отношение к одноклассникам, 

продолжить следующие предложения: 

1. Самый близкий мне человек в классе, это… 

2. Ребята, с которыми мне приятно проводить свободное от учёбы 

время, это… 

3. Ребята, с которыми я хотел бы общаться, это… 

4. Ребята, с которыми я не общаюсь, это… 

5. Ребята, с которыми мне приходится общаться по необходимости, 

это… 

6. Ребята, интересы которых мне чужды, это… 

7. Ребята, которые мне неприятны, это… 

8. Ребята, которых я избегаю, это… 

КРУГИ НА ВОДЕ. 

Ребятам предлагается листок, на котором нарисованы круги, в которые 

нужно вписать имена одноклассников по степени значимости для себя. 

В каждый круг можно вписать не более трёх имён. 

ПО ИТОГАМ ДИАГНОСТИКИ УЧИТЕЛЬ ПЛАНИРУЕТ 

КЛАССНУЮ И ИНДИВИДУАЛЬНУЮ РАБОТУ ПО СПЛОЧЕНИЮ 

ДЕТЕЙ, ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДРУЖЕСКИХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. 

 

Диагностические методики изучения классного коллектива 

      Начиная работу с детским коллективом впервые в жизни или продолжая 

работу с детьми, классному руководителю всегда очень важно знать, как 

относятся друг к другу все члены детского коллектива, значим ли для них 

коллектив, в котором они находятся длительное время вместе. 

 

      Диагностическая методика № 1. «Фотография» 

      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. Каждое «фото» ученик должен 

подписать именами своих одноклассников. Среди одноклассников он должен 

расположить свое фото и фото классного руководителя. Анализируя 

полученные фотографии, классный руководитель должен обратить внимание 

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 методика № 2. «Урок физкультуры» 

      Учащимся предлагается построить класс на урок физкультуры. Главное 

требование — учащиеся не имеют права строить учащихся по росту. На 

листах бумаги ребята могут по своему усмотрению, построить весь класс. От 

них зависит, будут ли стоять ребята друг за другом или в парах. 

      Данная методика позволяет определить степень самооценки каждого 

ученика, степень его включенности в жизнь класса. 

      Диагностическая методика № 3. «Дом, в котором я живу» 

      Учащимся класса предлагается построить на листке бумаги 

многоэтажный дом и заселить его значимыми для них людьми. Это могут 

быть и одноклассники и друзья, и родители, и родственники. Такая 

диагностика поможет изучить привязанность учащихся друг другу, к родным 

и близким людям, к товарищам. 

      Диагностическая методика № 4. «Письмо островитянину» 

      Учащимся класса предлагается представить себе, что они находятся на 

необитаемом острове. Жизнь на острове трудная, 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 методика № 5. «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 

неделя 

Значимые события 

я класс 

1-ая     

2-ая     

. 

. 

. 

    

34-ая     

      Диагностическая методика № 6. «Пьедестал» 

      Учащимся класса предлагается построить пьедестал для награждения, на 

который они имеют право поставить своих одноклассников. Для этого ребята 

должны сами определить, за что они ставят своих одноклассников на 

ступеньки пьедестала. Всех ступенек — 5. У учащихся есть возможность 

среди этих пяти ступенек одну определить для себя, если ученик считает 

нужным это сделать. 



 

 
      Данная методика позволяет увидеть взаимоотношение учащихся в 

коллективе, их привязанность друг к другу, определить нравственную 

сторону взаимоотношений учащихся. 

      Диагностическая методика № 7. «Государство — это мы» 

      Учащимся класса предлагается представить себе, что класс — это 

маленькое государство, а все ребята — представители этого государства. Для 

этого необходимо определить положение, место и предполагаемую 

должность каждого в этом государстве и свое собственное место. Эта 

методика позволит классному руководителю увидеть, кого ребята 

определяют на роль лидера в коллективе и кому отводится место 

изолированного человека. 

      Диагностическая методика № 8. «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 должны вписать не более трех имен своих 

одноклассников. 

      Диагностическая проективная методика № 9 

      Учащимся предлагается определить свое отношение к одноклассникам, 

продолжить следующие предложения: 

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

      2.   Ребята, с которыми мне приятно проводить свободное от учебы время, 

это... 

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

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

      5.   Ребята, с которыми я хотел бы общаться вне школы, это... 

      6.   Ребята, с которыми я не общаюсь, это... 

      7.   Ребята, с которыми мне приходиться общаться в школе по 

необходимости, это... 

      8.   Ребята, интересы которых мне чужды, это... 

      9.   Ребята, которые мне неприятны, это... 

      10. Ребята, которых я избегаю, это... 

      Диагностическая методика № 10. «Фильм о моем классе» 

      Учащимся класса предлагается выступить в роли режиссера и снять 

фильм о своем классе. Каждый кадр фильма должен, быть снабжен текстом. 

Для того, чтобы фильм получился, каждый должен придумать свою 

сюжетную линию, время действия в фильме и т.д. Чтобы ребятам было легче 

снимать фильм, они должны ответить на следующие вопросы: 

      1.   Как называется фильм? 



      2.   Где происходит действие фильма? 

      3.   Кто является главным героем фильма? 

      4.   Кто играет второстепенные роли в фильме? 

      5.   Каким является фильм по жанру? 

      6.   Каков финал фильма? 

      7.   В каком цвете снимался фильм? 

      Эту диагностическую методику можно использовать в различных 

вариантах. К примеру, можно провести классный кинофестиваль, на который 

жюри отберет несколько картин. Эти фильмы можно посмотреть на итоговом 

классном часу или на родительском собрании. Это исследование весьма 

информативно и поможет классному руководителю увидеть интересные и не 

всегда видимые события и мгновения из жизни классного коллектива. 

Диагностики изучения личности учащегося 

      Помимо изучения детского коллектива, классный руководитель должен 

уделить внимание изучению личности каждого ученика. Классному 

руководителю необходимо изучать интересы учащихся, особенности 

характера, душевного состояния и т.д. 

      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, будет 

использовать полученные результаты неформально. Используя данные 

методики, можно сделать процесс воспитания увлекательным, значимым не 

только для учащихся, но и для их родителей и для педагогического 

коллектива школы в целом. 

      Диагностика № 1. «Памятные даты моей жизни» 

      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: 

год событие 

    

Данная диагностика позволяет классному руководителю увидеть 

нравственную суть значимых для ученика поступков, приоткрыть занавес в 

атмосферу семьи и внутреннего мира ученика. 

      Диагностика № 2. «Мой портрет в интерьере» 

      Учащимся предлагается нарисовать свой портрет на фоне определенного 

интерьера. Для выполнения работы учащиеся получают лист бумаги ,на 

котором в центре ученик должен расположить свой автопортрет, а на пустых 

листах он располагает то, что для него значимо и без чего его автопортрет не 

значим. Это и станет интерьером его автопортрета. 



 
      Диагностика № 3. «Мое состояние» 

      Ребятам предлагается вглядеться в 16 символов. Эти символы 

объединены в четыре группы: движение, спокойствие, уверенность, 

неуверенность. Из каждой группы символов 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 выбранного символа. 

 
Затем можно перейти к подсчету результатов: 

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 

Интерпретация результатов выглядит так: 

от 0 до 13 очков: Твое поведение зависит от окружающих. Ты легко падаешь 

духом, с трудом занимается 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 критически мыслить и окружающие не могут повлиять на тебя, не 

имея аргументов. Если принятое тобою решение тебе вредит, по можешь от 

него отказаться. 

от 21 до 27очков: Ты считаешь себя непогрешимым, но пытаешься найти 

золотую середину между собственными взглядами, убеждениями и 

жизненными ситуациями. Хорошо развитая интуиция помогает выбирать 

первый 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 являешься 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. 

     Диагностика № 4. "Моих 10 - Я" 

      Учащимся предлагается написать на листочке бумаги 10 раз букву «Я» и 

дать определение этим «Я», рассказывая о себе и своих качествах по 

образцу:  

            1-я -                     4-я -                     7-я -                     10-я -  

            2-я -                     5-я -                     8-я - 

            3-я -                     6-я -                     9-я - 

      Затем учащиеся должны проранжировать все свои десять «Я» в 

зависимости от степени их значимости для ученика. 

      Диагностика № 5. «Недописанный тезис»  

      Учащимся предлагается закончить каждый тезис. При желании каждый 

тезис можно развить, привести в подтверждение тезиса различные 

доказательства. 

      1.   Я считаю, что я... 

      2.   Главное в моей жизни —это... 

      3.   Мне хорошо, когда... 

      4.   Мне плохо, когда... 

      5.   Мне нравится, когда взрослые... 

      6.   Мне не нравится, когда взрослые... 

      7.   В свободное время я... 

      8.   Самая большая радость моей жизни... 

      9.   Самая моя большая ошибка... 

      10. Иногда мне хочется... 

      Диагностика № 6. Блиц - опрос 

      В течение одной минуты учащимся предлагается ответы на заранее 

приготовленные классным руководителем вопросы. Такого же типа вопросы 

учащиеся могут задать классному руководителю 

      1.   Любимое имя 

      2.   Любимая пора года 

      3.   Любимый цвет 

      4.   Любимая книга 



      5.   Любимое дерево 

      6.   Любимый цветок 

      7.   Любимая группа 

      8.   Любимая песня 

      9.   Любимая одежда 

      10. Любимый праздник 

      11. Любимый музыкальный инструмент 

      12. Любимый певец 

      13. Любимое животное 

      14. Любимая еда 

      15. Любимый месяц 

      Диагностика № 7. «Самореклама»  

      Учащимся предлагается дать о себе рекламу в газету для участия в 

конкурсе. В рекламе должны быть описаны внешние данные и внутренние 

качества, которые позволят победить в объявленном конкурсе. Главные 

требования к саморекламе — искренность, объективность, самокритичность. 

      Диагностика № 8. «Готовность к саморазвитию» 

      Учащимся предлагается определить наличие или отсутствие у себя 

приведенных ниже качеств знаком (+) или знаком (-): 

      1.   Иногда мне хочется побольше узнать о себе. 

      2.   Я считаю, что мне не нужно что-либо в себе менять. 

      3.   Я всегда уверен в своих силах. 

      4.   Я убежден, что все, задуманное мной, осуществится. 

      5.   У меня нет желания знать свои плюсы и минусы. 

      6.   Планируя что-либо, я больше надеюсь на удачу, чем на свои 

возможности. 

      7.   Мне хочется учиться лучше и результативнее. 

      8.   Когда мне что-то нужно, я могу себя заставить это делать. 

      9.   Мои неудачи связаны с тем, что я многого не умею. 

      10. Мне интересно мнение других о моих качествах и возможностях. 

      11. Мне трудно себя воспитывать. 

      12. В любом деле меня не страшат ошибки и неудачи. 

      13. Мои качества и умения соответствуют требованиям к учению. 

      14. Обстоятельства всегда сильнее меня.  

Посчитайте количество совпадений ответов с ключом.  

Ключ:  

1. (+), 2. (-), 3. (+), 4. (+), 5. (-), 6. (-), 7. (+), 8 (+), 9 (+), 10. (+), 11 (-), 12 (+), 13 

(-), 14 (-)  

Результат:  

          Хочу знать о себе - баллы 1, 2, 5, 7, 9, 10, 13.  

          Могу совершенствоваться 3, 4, 6, 8,11, 12,14. 

 

   Диагностика № 9. «Сочинение» 

      Учащимся класса предлагается написать сочинение или эссе по 

следующим темам: 



«Ода моему классу» 

«Мой класс через 5лет» 

«Чтобы могло со мной произойти, если бы я попал в другой класс» 

«Удивительные истории моего класса» 

«Болезни роста нашего класса» 

      Помимо тем сочинений, связанных с классным коллективом, можно 

предложить учащимся темы сочинений, связанных с собственной личностью. 

К примеру: 

«Родственные души или вариации на тему: «Мои друзья в моем классе», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный: «Моя жизнь в классе», 

«Письмо самому себе», 

«Мои «хочу», «могу» и «надо». 

      Если ученики доверяют классному руководителю, то они будут 

откровенны, а это позволит вдумчивому педагогу увидеть трудные моменты 

в жизни учащихся и помочь в решении наболевших проблем. 

      Одна и та же тема сочинений учащихся может стать традиционной и 

ребята могут выполнять 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 могут 

быть такие: 

«Мои осенние размышления» 

«Привет самому себе из сентября 2002 года» 

«Год 2003. Мои поиски истины» 

«Мои взлеты и падения» 

      Диагностика №10. «Полемика с самим собой» 

      Учащимся предлагается сформулировать свое отношение к двум 

предлагаемым классным руководителем альтернативным тезисам. Данные 

тезисы могут быть представлены для осмысления учащимися в связи с 

проблемами или конфликтными ситуациями, которые имеют линию в 

классном коллективе. Например: 

Дисциплина — это свобода 

Дисциплина — это неволя 

Учит жизни не книга, а опыт 

Учит жизни не опыт, а книга 

Надо жить легко, как птица, не вычисляя завтрашний день. 

Надо жить, каждый день отдавая себе отчет, что и как сделано. 

Друг познается в беде. 

Анализ ответов учащихся поможет классному руководителю определить их 

отношение к пониманию того или иного вывода. 

      Диагностика № 11. «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... 

      Диагностика №12. «Ассоциативный ряд» 

      Учащимся предлагается построить ассоциативный ряд, связанный с 

одним словом, понятием, явлением. Ребята должны написать не менее 10 — 

15 слов, которые могут быть связанны непосредственно с данным понятием. 

      Например: любовь - радость - родители - единение -тепло - удовольствие 

- праздник - подарок - чувство -глупость -мужество - взаимность - эйфория - 

безопасный секс -кольца - дети - свет - романтика - переживание - 

наслаждение. 

      Диагностика № 13. «Социометрия» 

      Целью социометрического исследования, является изучение 

взаимоотношений учащихся в коллективе и определение приоритетов 

отдельных учащихся в классе. Каждый ученик получает список всего класса 

и выполняет следующие задания: 

Задание 1. Утебя есть деньги, сумма которых позволяет тебе купить подарки 

только трем одноклассникам. Отметь, кому ты хотел бы сделать подарок. 

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

определить лишь трех человек из класса, с кем ты хотел встретиться. Запиши 

их фамилии. 

Задание 3. Ты победил на выборах и у тебя есть возможность сформировать 

свою команду из бывших одноклассников. Их должно быть не более трех. 

Кого ты предпочтешь? 


