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Рекомендации к составлению  

психолого-педагогической характеристики группы: 

 

1. Количество клиентов в группе. 

2. Средний возраст клиентов во время написания характеристики. 

3. Познавательный и интеллектуальный уровень группы. 

4. Разделение клиентов по типу темперамента (сангвиник, холерик, 

флегматик, меланхолик). 

5.  Общая характеристика дисциплины клиентов. 

Дисциплинированность. 

 Общая характеристика поведения (ведут себя спокойно, сдержанно 

или проявляют излишнюю подвижность, непоседливость). 

 Выполнение режима (соблюдают режим, нарушают намеренно, по 

небрежности, не успевают уложиться в отведенное время и пр.). 

 Выполнение требований персонала (выполняют охотно или по 

принуждению, часто ли отказываются выполнять их и какие именно). 

Отметить наиболее типичные нарушения дисциплины. 

6. Отношения с воспитателями, характеристика стиля общения клиентов с 

воспитателями, сотрудниками учреждения. 

7. Особенности межличностных отношений в коллективе группы. 

 Характер товарищеских связей в группе (сплоченность, количество 

микрогрупп). 

 Какие конфликты наиболее часто встречаются в группе, их причины, 

способы разрешений. 

 Проявление физической и вербальной агрессии по отношению друг к 

другу. 

 Лидеры группы. 

 Изгои группы. 

8. Характеристика деятельности (интересов) группы (познание, труд, общение). 

9. Мотивы участия клиентов в деятельности группы: подражание другим, 

потребность в эмоционально близких контактах, потребность в 

самоутверждении, самореализации, стремление выделиться, получение 

поощрения. 

10. Каков характер отношений группы с другими группами (совместная 

деятельность, шефство, дружеские контакты, агрессивное поведение и т.д.).  
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Приложение 1 

Типы темперамента 

 

 
 

 

Сангвиник быстро приспосабливается к новым условиям, быстро сходится 

с людьми, общителен. 

Чувства у сангвиника легко 

возникают и сменяются. 

Мимика богатая, 

подвижная, выразительная. 

При отсутствии серьезных 

идей, целей, глубоких 

мыслей, творческой 

деятельности у сангвиника 

вырабатываются 

поверхностность и 

непостоянство. 
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Холерик отличается повышенной возбудимостью, большой 

эмоциональностью, 

порывистостью, 

импульсивностью. Проявление 

холерического темперамента в 

значительной мере зависит от 

направленности личности. У 

людей с общественными 

интересами он проявляется в 

инициативности, энергичности, 

принципиальности. Там, где нет 

богатства духовной жизни, холерический темперамент часто проявляется 

отрицательно к раздражительности, аффективности. 

 

Флегматик обычно ровен, спокоен, редко «выходит из себя», не склонен к 

аффектам. В зависимости от 

условий в одних случаях у 

флегматика могут 

возникнуть положительные 

черты: выдержка, глубина 

мыслей и т. д.; в других – 

вялость и безучастность к 

окружающему, лень, 

безволие. Флегматик 

медленно вырабатывает 

новые формы поведения, но они являются устойчивыми. 

  

Меланхолик трудно сосредотачивается на чем-либо, его реакции часто не 

соответствуют силе 

раздражителя. Сильные 

воздействия вызывают у 

него продолжительную 

тормозную реакцию. При 

нормальных условиях 

меланхолик глубокий, 

содержательный. При 

неблагоприятных условиях 

– может превратиться в 

замкнутого, боязливого, тревожного человека. 


