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В КЛАССНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Аннотация: статья посвящена проблеме изучения межличностных отно-

шений в ученическом коллективе. Рассмотрена суть социометрического ме-

тода. Автором охарактеризованы основные методики изучения межличност-

ных отношений такие, как «Выявление статуса личности в системе межлич-

ностных отношений», «Выбор действий» и др. 

Ключевые слова: коллектив, межличностные отношения, класс, положе-

ние в группе, школьники, ученик, личность. 

Для изучения межличностных отношений в классном коллективе могут 

быть использованы разные формы социометрического метода. Суть его заклю-

чается в выборе учащимися других участников группы для совместной деятель-

ности в каких-то заданных условиях (пригласить на день рождения, сидеть за 

одной партой, готовиться к контрольной работе и т. п.). Выбор каждого ребёнка 

показывает, кому из одноклассников он оказывает предпочтение, а также взаи-

мен ли это выбор. А анализ результатов позволяет выявить следующие каче-

ственные характеристики: осознанность выбора, устойчивость межличностных 

отношений, степень удовлетворённости каждого обучающегося и класса в целом 

сложившимися отношениями. 

Рассмотрим некоторые методики изучения межличностных отношений: 

1. Методика «Выявление статуса личности в системе межличностных отно-

шений». Заранее на листочках пишется список обучающихся класса. Напротив 
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списка каждый из учеников пишет свою фамилию. Далее детей просят соединить 

свою фамилию с каждой фамилией напротив линией соответствующего цвета 

(красный цвет – если ученик нравится, хотелось бы с ним дружить, работать 

и т. д., зелёный – безразличен, чёрный – не нравится). Далее следует подсчитать 

для каждого ученика сумму всех «выборов». 

2. Методика «Выбор действий». Обучающиеся кладут на свои парты днев-

ники и выходят из класса. Затем школьники по очереди заходят в класс и кладут 

кружочки в дневник того, кто им больше нравится. Затем учитель в их отсутствие 

подсчитывает количество кружков. Это число и будет обозначать статус лично-

сти в системе межличностных отношений. 

3. Методика «К кому бы ты обратился?» Статус личности в коллективе за-

висит от вида деятельности, в которой происходит выбор. Школьникам предла-

гается ответить на следующие вопросы: 

1) если вам необходимо организовать общественно полезное дело, то к кому 

из ребят ты обратишься за помощью, советом? (Общественная деятельность – 

три фамилии);  

2) к кому из класса ты в первую очередь обратишься для обсуждения непо-

нятного вопроса? (Учебная деятельность – три фамилии);  

3) к кому ты обратишься при затруднении в оценке произведения искусства? 

(Эстетическая деятельность – три фамилии);  

4) кому в первую очередь ты расскажешь, как провёл время в компании 

своих друзей? (Дружеское общение – три фамилии). 

4. Методика «Угадай выбор». Наряду с оценкой реального статуса ребёнка 

в коллективе необходима оценка степени его удовлетворённости этим положе-

нием. Именно от неё зависит поведение ребёнка: успеваемость, психическое со-

стояние, конкретные поступки. Удовлетворённость положением в коллективе за-

висит от осознания ребёнком своих отношений с одноклассниками. Критерием 

осознанности можно считать совпадение реального выбора школьника с ожида-

емым им самим выбором. Каждому ученику необходимо заполнить листок про-



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

гноза выборов, то есть соединить соответствующим цветом свою фамилию с фа-

милиями одноклассников. Если ученик считает, что одноклассник хочет с ним 

дружить, то соединяет свою фамилию с его красным цветом, если считает, что 

безразличен – зелёным, а если считает, что товарищ не выберет его, использует 

чёрный цвет. После чего необходимо сопоставить предположения ученика с 

теми, которые сделали его одноклассники. Важным фактором, определяющим 

степень удовлетворённости общением, является показатель взаимности выбора. 

5. Методика выявления референтных групп. Благополучие школьника во 

многом зависит от того, насколько его личностные ценности и установки совпа-

дают с ценностями и установками той группы, которая определяет его статус. 

Для этого следует выявить круг лиц, мнением которых он особенно дорожит – 

референтных групп. Учащимся предлагаются вопросы-ситуации: например, с 

кем бы ты поехал в другой город, с кем хотел бы отпраздновать свой день рож-

дения, кому расскажешь о неприятности, с кем ты проводишь больше времени, 

к кому ты прислушиваешься, с кем ты советуешься, кто является для тебя при-

мером в жизни, кому бы ты хотел понравиться больше всего и т. д. 

Ребёнок должен выбрать из предложенного списка по каждому вопросу не 

менее двух человек. Первый человек – наиболее значимый, второй – наименее. 

После выбора двух лиц по каждому вопросу их надо оценить (значимость для 

ученика) по 5-балльной шкале. 

Не важно, какую методику выберет учитель, полезно сопоставить её резуль-

таты с результатами систематического наблюдения за жизнью класса и поведе-

нием учащихся. Важно, например, установить, что обеспечивает тому или иному 

ученику определенное место в системе межличностных отношений, почему не-

которые учащиеся попали в число «пренебрегаемых» или «изолированных». Та-

кое наблюдение – возможность внести коррективы в результаты социометриче-

ского обследования и наметить необходимые воспитательные мероприятия, 

направленные на изменение неблагоприятного социометрического статуса от-

дельных учащихся. 


