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Рекомендации по написанию характеристики на обучающегося 

 

Характеристика – это документ, который представляет собой оценку социальных, 

психологических и других личных качеств, черт характера обучающегося. 

Характеристика составляется с целью осуществления индивидуального подхода к 

обучающемуся и осуществления учебно – воспитательной работы с ним, либо для 

предоставления характеристики по месту требования. 

Сначала указывается наименование документа (ХАРАКТЕРИСТИКА). Затем идет 

текст документа.  

Характеристику рекомендуется оформлять на фирменном бланке (лист на котором 

указаны адрес, реквизиты и т.д.). 

Характеристика на обучающегося составляется в произвольной форме. 

Текст характеристики на обучающегося, как правило, должен содержать 

следующую информацию:  

 общие данные об обучающемся (ФИО, дата рождения, по какой специальности, в 

какой группе учится); 

 уровень успеваемости, любимые предметы; 

 состояние здоровья обучающегося, посещение спортивных секций, кружков; 

 интересы и увлечения обучающегося, информация о его хобби; 

 описание характера обучающегося, его личных качеств; 

 сведения о семье обучающегося и отношениях в семье; 

 подписи социального педагога, заведующего отделением, директора колледжа в 

случае предоставления характеристики в другое учреждение; 

 дата составления документа. 

Для составления характеристики можно воспользоваться нижеследующей 

информацией. 

 

Социально - психологическая характеристика обучающегося. 

 

Содержательные компоненты 

характеристики 

Показатели 

Профессиональная ориентация, 

отношение к обучению 

Увлечение, заинтересованность, 

безразличие, отрицательное 

Выполнение учебной, в том числе 

самостоятельной работы  

Старательность, аккуратность, 

организованность или неорганизованность  

Уровень освоения учебного материала по 

дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, практике. 

Низкий, средний, высокий. 

Дисциплины, область знаний, 

вызывающие особый интерес 

обучающегося. 

 

Выполнение учебно – исследовательской 

работы 

 

Дисциплины, вызывающие у 

обучающегося наибольшие затруднения, 

причины затруднений. 

 

Реакция на неудачи в обучении. Переживание, активность, спад активности, 

пассивность, равнодушие, стресс, депрессия 

Тип темперамента (по Г.Айзенку).  

Личностные, деловые качества. Стремление к лидерству, организаторские 
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способности, умение работать в команде 

Состояние здоровья. Здоров, практически здоров, болен, состоит 

на учѐте 

Общее физическое развитие. Физически хорошо развит, 

удовлетворительно, требует коррекции 

Интересы и увлечения.  

Творческие способности.  

Выполнение общественных поручений. С удовольствием, хорошо, 

удовлетворительно, уклоняется 

Участие в мероприятиях группы и 

колледжа. 

Всегда, иногда, не участвует 

Участие в конференциях, олимпиадах 

соревнованиях, конкурсах (результат). 

 

Самооценка. Скромность, уверенность, неуверенность, 

самокритичность, самоконтроль, стремление 

к успеху 

Реакция на критические замечания. Спокойная, заинтересованная, пассивная, 

агрессивная, непредсказуемая, стресс, 

депрессия. 

Поведение. 

 

В колледже, в общежитии, дома. 

Взаимоотношения в семье. Атмосфера в семье дружеская тѐплая, 

отношения близкие доверительные, 

отношения отчуждѐнные, нет 

взаимопонимания 

Особенности семейного воспитания. Строгий контроль поведения, ограничение 

самостоятельности, родители сотрудничают 

с преподавателями, родители не 

интересуются делами ребѐнка 

Состояние здоровья. Здоров, практически здоров, болен, состоит 

на учѐте 

Вредные привычки.  

Пользуется ли авторитетом в коллективе. Большинства, небольшой группы, не 

пользуется 

Имеет ли друзей. В группе, в колледже, вне колледжа, среди 

сверстников, старше себя, младше себя, не 

имеет. 

Отношение к мнению коллектива. Благожелательное, серьѐзное, болезненное, 

равнодушное, враждебное 

Отношения со сверстниками. Доброжелательные, агрессивные, 

неустойчивые, обособленные 

Конфликты. Со сверстниками, с преподавателями, с 

родителями 

Свободное время.  

 

В том случае, когда характеристика на обучающегося составляется по результатам 

прохождения практики, указывается еѐ тип и продолжительность.  

В основной части характеристики даѐтся описание работы, выполненной студентом 

во время практики, даѐтся оценка качества еѐ выполнения.  
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Далее очень важно дать оценку личностным, профессиональным качествам 

обучающегося, проявленным во время работы. К таким качествам относятся: 

дисциплинированность, исполнительность, ответственность, работоспособность.  

Характеристику по результатам прохождения практики подписывает руководитель 

практики. 
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Примерная характеристика на обучающегося 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. 

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на студента 2 курса специальности «Информационные системы» 

Бартенева Александра Ивановича, 1994 года рождения. 

 

Бартенев Александр Иванович обучается в колледже с 01.09.2011года по специальности 

«Информационные системы». Специальность ему нравится, и поступил он в колледж, потому, что 

интересуется компьютерными науками. По всем общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам у него высокий уровень успеваемости. Он 

ответственно и с интересом осваивает необходимые знания, навыки и компетенции по выбранной 

специальности. Александр старательно и аккуратно выполняет самостоятельные учебные задания. 

Преподаватели отмечают его организованность, аккуратность и ответственность. У Александра 

хорошо развито пространственное воображение. Он хорошо рисует, чертит. Он победитель 

областного этапа олимпиады профессионального мастерства по информатике. 

По характеру Бартенев Александр сангвиник. На любые проблемы, неудачи он смотрит с 

оптимизмом, работает с ещѐ большей активностью для достижения поставленной цели. На 

критические замечания реагирует спокойно. В его характере ярко выражено стремление к 

лидерству, к успеху. У Бартенева Александра несколько завышена самооценка, что иногда 

негативно сказывается на его взаимоотношениях с преподавателями и сверстниками. Александр 

неконфликтный, рассудительный, спокойный, приветливый, уважителен и тактичен по 

отношению к преподавателям. Несмотря на свои организаторские способности, Александр часто 

уклоняется от выполнения общественных поручений, но охотно участвует в общественных 

мероприятиях в группе и колледже. Отношения со сверстниками ровные, доброжелательные. У 

него много друзей как в колледже так и вне его. Александр пользуется авторитетом большинства 

обучающихся в группе. В свою очередь, он дорожит и серьѐзно относится к мнению коллектива.  

Ярко выраженных негативных особенностей характера и поведения у Бартенева Александра нет. 

Общее физическое развитие Александра хорошее. Он занимается спортом, ходит в 

волейбольную секцию. Вместе с тем, занятия спортом не мешают ему курить.  

Его профессиональный интерес определяет его свободное время - это компьютер. Другое 

его занятие в свободное время - туристические походы с друзьями. 

В быту он характеризуется с положительных сторон. Бартенев Александр воспитывается в 

полной семье. Уважает родителей, помогает им. Родители - частные предприниматели, 

ответственно относятся к воспитанию сына, интересуются его делами. В семье близкие 

доверительные отношения, парню прививаются лучшие нравственные качества: уважение к 

старшим, вежливость, доброта и порядочность. 

 

Директор ______________________  

Зав. отделением _____________________ 

Соц.педагог ____________________  

 

Дата 

 

М. П.  


