
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ В КОЛЛЕКТИВЕ (Ф. Фидлер) 

Методика используется для оценки психологической атмосферы в коллективе. В основе лежит метод семантического 

дифференциала. Ниже представлен бланк методики. Ответ по каждому из 10 пунктов шкалы оценивается слева направо 

от 1 до 8 баллов. Чем левее расположен знак *, тем ниже балл, тем благоприятнее психологическая атмосфера в 

коллективе, по мнению отвечающего. Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее положительная оценка) до 80 

(наиболее отрицательная).  

На основании индивидуальных профилей создается средний профиль, который и характеризует психологическую 

атмосферу в коллективе. Методика интересна тем, что допускает анонимное обследование, а это повышает ее 

надежность. Надежность увеличивается и в сочетании с другими методиками (например, социометрией).  

Пример заполненного бланка методики: 

 В таблице 2 приведены противоположные по смыслу пары слов, с помощью которых можно описать атмосферу в вашем 

коллективе. Чем ближе к правому или левому слову в каждой паре ты поставишь знак *, тем более выражен этот признак 

в Вашем коллективе. 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Дружелюбие      *   Враждебность 

2. Согласие   *      Несогласие 

3.Удовлетворенность   *      Неудовлетворенность 

4. Продуктивность  *       Непродуктивность 

5. Теплота   *      Холодность 

6. Сотрудничество    *     Несогласованность 

7. Взаимоподдержка     *    Недоброжелательность 

8. Увлеченность         Равнодушие 

9. Занимательность  *       Скука 

10. Успешность       *  Безуспешность 

 

ЭКСПРЕСС-МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В УЧЕБНОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ (А.Н.Лутошкин) 

 Отметь знаком «+» ту оценку некоторого свойства коллектива твоего класса, которая, по-твоему, является правильной. 

+3 – положительное свойство, описанное слева, проявляется в коллективе всегда; +2 – свойство, описанное слева, 

проявляется в большинстве случаев; +1 – свойство, описанное слева, проявляется достаточно часто; 0 – затрудняюсь 

ответить, т.к. противоположные свойства, описанные справа и слева проявляются одинаково часто; - 1 – отрицательное 

свойство, описанное справа, проявляется достаточно часто; - 2 – свойство, описанное справа, проявляется в большинстве 

случаев; - 3 – свойство, описанное справа, проявляется в классном коллективе всегда. Итак, оцени состояние вашего 

классного коллектива в баллах по следующим свойствам 

№ 

п/п 

Свойства положительные        Свойства отрицательные 

1 Бодрый жизнерадостный тон настроения        Подавленное, унылое настроение 

2 Доброжелательность во 

взаимоотношениях  

       Конфликты во взаимоотношениях 

3 Взаимное расположение и понимание 

между мальчиками и девочками 

       Мальчики и девочки конфликтуют 

между собой 

4 Ученикам класса нравится быть вместе, 

хочется чаще находиться в коллективе. 

участвовать, в совместных делах в 

свободное время  

       Ученики класса выражают безразличие 

к более тесному общению, 

отказываются участвовать в совместных 

делах в свободное время 

5 Успехи и неудачи остальных учеников 

вызывают сопереживание, искреннее 

участие и сочувствие всех членов 

коллектива  

       Успехи и неудачи отдельных учеников 

вызывают зависть или злорадство 

других членов коллектива 

6 Члены коллектива с уважением относятся 

к мнению друг друга  

       Каждый считает свое мнение главным, 

не слушает других 

7 В трудные минуты ученики класса 

сплачиваются еще больше (один за всех и 
все за одного)  

       В трудные минуты ученики класса 

теряются, ссорятся, обвиняют друг 
друга. 

8 Достижения и неудачи коллектива 

переживаются всеми как свои 

собственные  

       Достижения и неудачи коллектива не 

находят отклика у большинства 



9 Ученики гордятся тем, что являются 

учащимися именно этого класса  

       Ученики недовольны тем, что являются 

учащимися именно этого класса 

10 Ученики относятся участливо и 

доброжелательно к новым членам 

коллектива, стараются помочь нм 

утвердиться, освоиться  

       Ученики относятся неуважительно, 

враждебно к новым членам коллектива; 

новички чувствуют себя чужими, 

лишними 

11 Класс в целом активен, полон энергии         Класс в целом пассивен 

12 Совместные дела увлекают всех         Коллектив невозможно поднять на 
совместное дело 

13 В коллективе существует справедливое 

отношение ко всем членам, здесь всегда 

поддерживают слабых, выступают в их 

защиту.  

       В коллективе пренебрежительно 

относятся к слабым, обожают, 

высмеивают их. 

Обработка результатов  

Подсчитывается средний показатель оценки социально-психологического климата учебного коллектива. Интерпретация 

результатов:  

+2 – +3 – высокая степень благоприятности социально-психологического климата учебного коллектива;  

0 – +2 – достаточная степень благоприятности социально-психологического климата;  

-1 – 0 – недостаточная степень благоприятности социально-психологического климата; 

 -3 – -1 – неблагоприятный социально психологический климат. 

 


