
Психологическая характеристики учащегося 

 

I. Общие сведения об учащемся: возраст, класс, школа, состояние 

здоровья, внешность (краткий словесный портрет).  

ІІ. Условия семейного воспитания: состав семьи; профессии, возраст, 

краткая характеристика родителей и других членов семьи (братьев, сестер, 

бабушек, дедушек и т.д.), взаимоотношения в семье, согласованность 

действий взрослых по воспитанию ребенка.  

III. Деятельность учащегося.  
1. Учебная деятельность: готовность к школьному обучению (для 

первоклассников); мотивы учения и учебные интересы; отношение к школе, 

учению и отметкам; учебные достижения (успеваемость, знания, умения, 

навыки); активность, любознательность, прилежание; наличие "школьной 

тревожности".  

2. Игровая деятельность: место в жизни учащегося; преобладающие и 

любимые игры; предпочтительные роли в них; взаимоотношения в игре со 

сверстниками и взрослыми. 

3. Трудовая деятельность: общественно-полезный и бытовой труд 

(постоянные и ситуативные поручения); мотивы, отношение к труду; 

активность, способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками; 

роли и функции в совместной трудовой деятельности.  

4. Общение: потребность в общении, общительность, круг желаемого и 

реального общения, удовлетворенность общением, характер общения 

(доминирование, подчинение, лидерство, конформизм, эмпатия, 

конфликтность); общение со взрослыми, сверстниками и младшими; 

общение с детьми своего и противоположного пола.  

ІV.  Учащийся как член классного коллектива: краткая характеристика 

класса (количество учащихся, соотношение мальчиков и девочек, 

формальная и неформальная структуры группы, психологический климат, 

межличностные отношения, степень сформированности в классе 

коллектива); место учащегося в формальной и неформальной структурах 

группы; осознание своего положения в классе и удовлетворенность им; 

потребность быть членом коллектива; потребность в признании; авторитет 

(на чем основан); отношение к массовым явлениям в классе.  

V. Структура личности учащегося.  
1. Направленность: доминирующие мотивы и цели деятельности, тип 

направленности (общественная, личная, деловая); интересы (преобладающие 

интересы, их глубина, широта, устойчивость, степень активности; 

профессиональные и личностные интересы); мечты и идеалы (степень их 

обобщенности и действенности). Элементы формирующегося 

мировоззрения.  

2. Характер: описание черт характера по типам отношений (к себе, другим 

людям, деятельности, вещам), качеств характера, тип акцентуации.  

3. Самосознание и система управления: Я-концепция, самооценка 

(уровень, адекватность, устойчивость, ориентация, дифференцированность).  



4. Уровень притязаний: высота, адекватность, устойчивость, ведущая 

тенденция.  

5. Способности: общие, специальные, одаренность; как и в каких формах 

развиваются.  

6. Темперамент: тип нервной системы, психологическая характеристика 

(сензитивность, реактивность и активность и их соотношения, экстраверсия, 

ригидность, эмоциональная возбудимость, типы реакций), проявления в 

поведении и общении.  

VI. Внимание: виды, свойства, влияние на успеваемость и дисциплину, 

соответствие возрастным особенностям.  

VII. Восприятие: целостность, скорость и точность, осмысленность; 

восприятие времени и пространства, восприятие человека; 

наблюдательность.  

VIII. Память: уровень развития различных видов памяти, индивидуальные и 

возрастные особенности, склонность к зубрежке, влияние на успеваемость.  

IX. Мышление: уровень развития видов и операций; самостоятельность, 

гибкость, активность, скорость протекания мыслительных процессов, 

логичность; влияние на успеваемость.  

X. Речь: фонематические, лексические, грамматические, стилистические 

особенности; содержательность и понятность; логичность, богатство 

словарного запаса, наличие речевых "штампов"; выразительность, 

эмоциональность; половые особенности; уровень развития устной и 

письменной речи. 

XI. Чувства и эмоции: преобладающие; эмоциональная возбудимость и 

нестабильность; склонность к аффектам в ситуациях успеха и неуспеха; 

отношение к педагогическим воздействиям; доминирующие эмоции в 

межличностных контактах; склонность к психическим состояниям 

тревожности, агрессивности; фрустрационная толерантность. 

XII. Воля: уровень развития, целеустремленность, инициативность, 

решительность, самообладание, наличие волевых привычек.  

XIІI. Общие выводы и рекомендации: общий уровень психического 

развития учащегося, соответствие возрастным особенностям, необходимость 

психолого-педагогической коррекции и ее пути, кому адресованы 

рекомендации; вклад других лиц в формирование личности учащегося. 

В психологическом заключении резюмируются данные об 

особенностях развития ребенка. Обосновываются пути адекватной помощи 

ребенку, в том числе последовательность коррекционно-развивающих 

мероприятий, а также подключения к работе с ним тех или иных 

специалистов. Оценивается уровень адаптации ребенка в социуме и 

образовательной среде и делается прогноз его дальнейшего развития как при 

благоприятных, так и при неблагоприятных условиях. Все это чрезвычайно 

важно для определения образовательного маршрута. 

 


