
 

 

Завдання для педагогічної практики 5 курсу  
Факультет іноземних мов 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕНИЧЕСКИХ ГРУПП 
 

Понятие «коллектив» по отношению к труппе очень часто используется недостаточно оправданно. 
Так, принято говорить об ученическом коллективе класса, о педагогическом коллективе учителей, не 
утруждая себя вопросом, является ли в самом деле та или иная группа учеников, учителей коллективом. 

 
УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

 
Всякая группа может развиваться в двух направлениях: в положительном - общественно ценном, и 

отрицательном - антиобщественном. Ученическая группа, развивающаяся в положительном 
направлении, проходит через следующие этапы. 

1. Диффузная группа. Отношения между ее членами устанавливаются при непосредственном 
контакте, взаимодействии, общении и не зависят от содержания, целей, значимости, ценностей 
групповой деятельности. Групповая деятельность может вообще отсутствовать, среди участников 
может не быть единства во взглядах. Взаимоотношения между членами группы складываются на основе 
таких факторов, как привлекательность, частота контактов и т.д. Примером диффузных групп могут 
служить очередь в железнодорожную кассу, собрание абитуриентов, больные в палатах, публика в 
дискотеке. - Т.о., межличностные отношения в диффузных группах не зависят от содержания 
совместной деятельности, а в ряде случаев и сама она отсутствует. 

2.  Группа-ассоциация. Межличностные отношения в ней уже опосредованы содержанием, целями 
и ценностями групповой деятельности, которая значима для каждого члена этой группы. В отличие от 
диффузной группы в ассоциациях появляется и развивается определенный порядок межличностных 
отношений, зависящий от вклада и степени участия каждого в совместной деятельности. Вместе с тем 
эмоциональные отношения (например, отношения симпатии и антипатии) еще преобладают. Примером 
этих групп могут служить недавно образованный школьный класс, спортивная секция, готовящаяся к 
первому командному соревнованию т.д. 

3. Коллектив. Это высший уровень развития группы, межличностные отношения в которой 
опосредуются содержанием, целями, ценностями групповой деятельности, а сама групповая 
деятельность значима не только для каждого члена группы, но и для всего общества. При этом если 
перед членами коллектива стоят две цели, то они выбирают ту, которая имеет большую общественную 
ценность. Коллективы характеризуются сплочённостью, самоуправляемостью, открытостью, 
положительным социальнопсихологическим климатом. 

Не следует считать, однако, что все коллективы одинаковы. С психологической точки зрения (т.е. с 
точки зрения складывающихся взаимоотношений) они отличаются друг от друга: один более 
сформирован, сплочен, другой - менее. 

 
ИЗУЧЕНИЕ СПЛОЧЕННОСТИ ГРУППЫ 

МЕТОДИКА «ЧТО ВАЖНЕЕ?» 
 

ЦЕЛЬ: определение ценностно-ориентационного единства класса (ЦОЕ). 
В современной психологии показателем сплоченности считается ценностно-ориентационное 

единство группы (ЦОЕ), т.е. степень совпадения мнений, оценок, установок и позиций группы по 
отношение к объектам (целям деятельности, лицам, идеям, событиям), наиболее значимым для группы в 
целом. Поэтому и индекс сплоченности определяется по частоте совпадений мнений в отношении 
значимых для всей группы объектов. 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ. Учащимся предлагается анкета, каждые пять качеств которой 
характеризуют: отношение к учебе (1,6,16,18,25), стиль поведения и деятельности (3,7,9,12,27), знания 
(2,5,14,21,32), качества ума (4,20, 24,30,34), учебно-организационные умения (8,13, 15,22,26), 
отношение к товарищам (11,17,23,29,33), отношение к себе (10,19,28,31,35). Школьники должны 
выбрать из этих 35 качеств только 5, которые, по их мнению, являются необходимыми и наиболее 
важными для успешного выполнения совместной учебной работы. 

Качества личности 



 

 

 
1 Дисциплинированность 
2 Эрудированность 

3 Сознание общественного долга 
4 Сообразительность 
5 Начитанность 
6 Трудолюбие 
7 Наличие идей и убеждений 
8 Умение контролировать работу 
9 Моральная воспитанность 
10 Самокритичность 
11 Отзывчивость 
12 Общественная активность 
13 Умение планировать работу 
14 Любознательность 
15 Умение работать с книгой 
16 Целеустремленность 
17 Коллективизм 
18 Прилежание  
19 Требовательность к себе 
20 Критичность 
21 Духовное богатство 
22 Умение объяснить задачу 
23 Честность 
24 Инициативность 
25 Внимательность 
26 Ответственность 
27 Принципиальность 
28 Самостоятельность 
29 Общительность 
30 Рассудительность 
31 Скромность 
32 Осведомленность 
33 Справедливость 
34 Оригинальность 
35 Уверенность в себе 
 
ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ. 
1. Составляется сводная таблица по следующему образцу 
 

№ 
п/п 

Фамилии 
учеников 

Качества личности 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 34 35 



 

 

 
 
 
 

 

В каждой строке отмечаются те пять номеров (качеств), которые выбрал данный ученик. 
2 По столбцам подсчитывается количество выборов каждого качества. 
3 Коэффициент, характеризующий степень ценностно-ориентационного единства учащихся 

класса (С), вычисляется по формуле: 
 

С=((1,4*n)-N)/6*N 
 
где п - сумма выборов, приходящаяся на пять качеств личности, получивших максимальное 

число выборов; N - число учащихся, принявших участие в эксперименте. 
Для данных, приведенных в матрице, коэффициент ценностноориентационного единства класса: 
 

C=(14*(6+6+5+5+4)-8)/6*8=0.59 
 
4 Оценка результата. 
Если 00,5 - это свидетельствует о высоком уровне ЦОЕ, класс можно считать коллективом. Если 

0,3<С<0,5, то уровень ЦОЕ класса промежуточный, группа проходит этап становления. Если С<0,3 — 
это свидетельствует о недостаточном ЦОЕ класса и низком уровне развития класса как коллектива. 

Если наиболее весомые качества принадлежат к одной группе свойств, значит, учащиеся 
связывают успех своей совместной деятельности с той сферой, которую эти качества характеризуют. 
Например, для приведенного случая наиболее ценными качествами оказались трудолюбие (6) и 
дисциплинированность (1), характеризующие отношение к учебе; начитанность (5) и эрудированность 
(2), которые характеризуют сферу знаний, а также уверенность в себе (35), выражающая отношение к 
себе. Следовательно, ученики этого класса связывают успех своей совместной учебной деятельности 
прежде всего с положительным отношением к учебе, обширностью знаний, а также с определёнными 
личностными качествами 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
КЛАССЕ МЕТОДИКА «СОЦИОМЕТРИЯ» 

 

Для изучения межличностных отношений в группе могут быть использованы различные формы 
социометрического метода. Суть его заключается в выборе учащимися других членов группы для 
совместной деятельности в каких-то заданных условиях (сидеть за одной партой, готовиться к 
контрольной работе, пойти в кино и т.п,). Осуществляемый каждым ребенком выбор показывает, кому 
из одноклассников он отдает предпочтение и пользуется ли при этом взаимностью, а статистический 
анализ данных позволяет выявить некоторые количественные характеристики: статус ученика, 
взаимность выбора, его осознанность, устойчивость межличностных отношений, степень 
удовлетворенности ими каждого ученика и класса в целом. 

Рассмотрим процедуру исследования с помощью социометрического метода. 
ЦЕЛЬ: выявление структуры межличностных отношений в классе. 
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ. 
1. Сначала необходимо выбрать критерии исследования и сформулировать вопросы, 

отражающие их суть. Критерий означает разновидность отношений в группе. 
По характеру отношений выделяют критерий 1) партнёрства («С кем бы ты хотел сидеть за 

одной партой?») и 2) лидерства-подчинения («Кому бы ты поручил организацию турпохода?»). 

… 
1 Антонова +    + +     + + 
2 Буланова  +  +  +  +    + 

3 Васильев + +  + + +       
4 Дятлов +   + + +      + 
5 Иглов  + +   +  +    + 
6 Климов +    + + +    +  
7 Леонов  +  + +   +    + 
8 Ниткина    + +   + +  +  

…… ……………..             
Сумма выборов 4 4 1 5 6 6 1 4 1  3 5 



 

 

По содержанию отношений выделяют критерий 1) деловой («С кем бы ты хотел готовиться к 
экзамену?»), моральный («Кому бы ты доверит тайну?», «С кем бы ты посоветовался в сложной для 
тебя ситуации?»), эмоциональный («Кого бы ты пригласил на день рождения?»). 

По знаку отношений критерий может быть 1) положительным («Кому бы ты поручил подготовку 
материалов для предметной викторины?») и 2) отрицательным («Кому бы ты не поручил 
подготовку...?»). 

По направленности выделяют критерий 1) коммуникативный (предпочтения, отдаваемые самим 
учеником своим одноклассникам - все предыдущие примеры) и 2) познавательный (насколько ученик 
осознаёт своё положение в классе - «Кто бы тебе доверил тайну?»). 

Формулировка вопроса должна отвечать содержанию исследуемых отношений, и вопрос 
должен быть приурочен к конкретной деятельности, где эти отношения могут проявиться! 

2 Сбор информации. Учащимся раздаются социометрические карточки, куда уже вписаны 
предлагаемые вопросы, и отмечено допустимое количество выборов. Мы рекомендуем так называемую 
параметрическую процедуру, т.е, с ограниченным количеством выборов. Это позволяет снизить 
вероятность случайных ответов. Количество выборов зависит от числа участников эксперимента 

 
Число участников эксперимента Количество выборов 

До 7 1 
8-15 2 
16-23 3 
24-31 4 
32-39 5 

 
Ученик подписывает свой листок и вносит фамилии выбранных им одноклассников. Желательно 

соблюдать последовательность предпочтений (в первую (I), во вторую (2) и в третью (3) очередь). 
Выбор можно осуществлять только ит актуально присутствующих в классе учеников! 

Если в классе неблагоприятный социально-психологический климат, лучше вместо фамилий 
использовать какой-либо код. 

2. Обработка полученных данных. На основании результатов составляется социоматрица 
(сводная таблица), куда в колонку вносится список класса, а в верхнюю строку - номера, под которыми 
значатся фамилии учеников: 
 
 
№ 
п/п 

Фамилии 
учеников 

Качества личности 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Антонова 0   3         1 2   
2 Буланова  0  2         1 3   
3 Васильев   0   3      1    2 
4 Дятлов 3   0         1 2   
5 Иглов   1  0  3          
6 Климов   1  3 0   2       2 
7 Леонов   1  2  0   3       
8 Ниткина    2    0      3 1  
9 Орехов    2  1    0   3     
10 Орфеев    1  3  2   0       
11 Павлов    2    1   3 0      
12 Родных       1     3 0  2   
13 Семенчук  3 2           0 1   
14 Тимофеева  2   3         1 0   
15 Устюгова   3      1      2 0  
16 Химкин    2    3  1       0 
Полученные выборы 3 2 7 4 4 2 4 1 2 2 1 2 4 7 1 2 
Взаимные выборы 3 1 2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 3 2 1 1 

 
В каждой строке против номеров учащихся, выбранных данным учеником, ставятся номера 

выборов (1,2,3...). Если ученики выбрали друг друга, то эти два выбора называются взаимными 
выборами. В таблице их можно выделить, например, цветным маркером. 

В зависимости от количества полученных выборов определяется социометрический статус 
каждого ученика, т.е. его положение в системе личных отношений. Набравшие в два раза больше 



 

 

среднего количества выборов (т.е. [2хсР+1] и больше) являются «социометрическими звездами» - 
лидерами в отношениях данного вида (ХсР - количество выборов, которое мог отдать каждый из 
участников эксперимента, в нашем примере - 3 ). Набравшие среднее количество выборов (т.е. от 2 до 
2хср) - являются «предпочитаемыми». Получившие только 1 выбор являются «пренебрегаемыми», не 
получившие ни одного - «изолированными». 

Для удобства анализа данные могут быть представлены графически - в виде социограммы. Так 
же социограмма позволяет выделить в классе группировки (микрогруппы по 3-4 человека, 
объединённые взаимными выборами), оценить социально-психологический климат класса. 

Номера мальчиков обычно помещают в треугольники, девочек - в кружки. Односторонний 
положительный выбор изображают сплошной линией со стрелкой (от того, кто выбирал, к тому, кого он 
выбрал), взаимный положительный выбор - сплошной линией без стрелок между двумя 
соответствующими номерами. Отрицательные выборы изображаются аналогично, но с использованием 
пунктирных линий. Для большей наглядности или при большом количестве учащихся в классе 
указанные линии целесообразно вычерчивать различными цветами. Номера формальных лидеров 
(например, старосты и т.п.) заштриховывают. 

Социограмма может быть произвольной, концентрической и локограммного типа. На 
произвольной социограмме номера участников эксперимента располагаются на усмотрение 
экспериментатора. Концентрическая социограмма состоит из четырёх окружностей разного диаметра, 
вложенных одна в другую, номера учащихся помещают в эти окружности в зависимости от 
социометрического статуса: в центральный круг - социометрических звёзд, во второй - 
предпочитаемых, в третий - пренебрегаемых, в четвертый - изолированных. Локограммы моделируют 
естественное расположение членов группы (например, места учеников за партами в классе). 

 

МЕТОДИКА «РЕФЕРЕНТОМЕТРИЯ» 
 

Термин референтность означает меру значимости какого-либо индивида или группы в глазах 
другого человека или группы людей. Референтный объект (индивид или группа) определяет 
ориентации, мнения, оценки, нормы поведения, позиции, ценности субъекта. Субъект сознательно или 
неосознанно принимает и реализует в своём поведении эталоны, нормы и ценности референтного 
объекта или ориентируется на них. Т.е. референтное лицо - значимое лицо, референтная группа - 
реальная или условная социальная общность, с которой индивид соотносит себя как с эталоном и на 
нормы и ценности которой он ориентируется. Ренферентность индивида и группы может быть как 
положительной, так и отрицательной. Так, с положительной референтной группой индивид 
идентифицирует себя и хочет состоять её членом, отрицательная референтная группа вызывает у 
индивида неприятие. 

ЦЕЛЬ: выявление референтной группы школьника в классе. 
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ. Предварительно проводится социометрия или письменный опрос, 

выявляющий мнение, оценку или отношение каждого члена группы по поводу значимого события или 
человека. Затем в индивидуальной беседе экспериментатор указывает ученику, что он может 
познакомиться с некоторыми ответами, которые дали его одноклассники. Экспериментатор спрашивает, 
с чьим бы ответом (единственным) испытуемый хотел познакомиться. После того как ученик назвал 
одного из одноклассников, экспериментатор предлагает ему сделать еще один выбор. И, наконец, уже 
совершенно окончательный, третий выбор. Эти три одноклассника и составляют ядро референтной 
группы для данного школьника. 

Обработка данных осуществляется по аналогии с социометрической методикой. 
Выявление с помощью указанного метода референтной группы дает возможносгь определить не 

только отношение каждого ученика к своим сверстникам, но и его ценностные ориентации, установить 
те качества его личности, в оценке которых он нуждается в большей степени. Наконец, 
референтометрия позволяет в некоторой степени прогнозировать поведение ученика в определенных 
ситуациях. Предположим, например, что референтную группу для ребенка составляют учащиеся из его 
же класса. Следовательно, в классе существует группа ребят, мнение которых очень много значит для 
этого ученика. Опираясь на их поддержку, можно влиять на его поведение, что особенно важно в 
подростковом возрасте, когда мнение сверстников имеет для подростка большую ценность. 


