
Выявление 
соотносительного 
авторитета 
членов группы  
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 Работу выполнили ученики 9 класса 
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класса Севко Ангелина. 

Научный руководитель: 
Клеветова Анастасия Ивановна, 

педагог-психолог. 

  



Морено Джекоб Леви 
(1892—1974) — 
американский социолог, 
социальный психолог, 
психиатр, психотерапевт. 
Создатель социометрии, 
психодрамы, групповой 
психотерапии. 



Становление и развитие группы – это сложный 
динамический процесс, проходящий по определенным 

этапам. Условно они называются «формирование», 
«брожение», «нормирование» и «деятельность». 



Мы выбрали 

объектом 

исследования 

ближайшую и 

доступную нам  

социальную группу –  

класс. 



Социометрия 
основана на 

воображаемом 
выборе, который 
делают все члены 

группы.  



  



Таблица № 1. Параметр и вопросы. 
 

Параметр Вопросы 

«Аутсайдер» или 
«отвергнутый» 

1.С кем бы вы не хотели встречаться в 
свободное время вне школы? 
2.Кто из одноклассников, по Вашему 
мнению, вызывает наибольшую антипатию 
в классе? 

«Деловой лидер» 3.С кем, на Ваш взгляд, трудно организовать 
выполнение каких-либо дел в классе? 
4.С кем из одноклассников Вы охотно 
организовали бы выполнение каких – либо 
дел в классе? 

«Эмоциональный лидер» 5.Кого бы из одноклассников Вы охотно 
пригласили бы провести свободное время? 
6.Кто из одноклассников, по Вашему 
мнению, вызывает наибольшие симпатии в 
классе? 



Непосредственно тестирование начинается с 
устной инструкции. В  инструкции основной 
упор делается на  следующие моменты: 

• каждый заполняет свой лист самостоятельно, не советуясь 
ни с кем и не размышляя вслух над своими выборами; 

• при заполнении необходимо учитывать всех членов группы, 
а не только присутствующих в данный момент; 

• при ответе настойчиво рекомендуется избегать вариантов 
типа «всех», «любого», «никого»; 

• желательно во всех вопросах ограничиваться тем числом 
выборов, которые предложены психологом. 



 В нашей работе, целью является выявление социально 
–психологического статуса членов групп по признакам 
симпатии и антипатии ( «звёзды», «принятые», 
«изолированные», «отвергнутые»). Полученные 
данные позволяют проводить профилактическую 
работу в классе, ориентируясь на статусные позиции 
детей в классе.  
 



 В нашей работе, целью 
является выявление 
социально –
психологического статуса 
членов групп по признакам 
симпатии и антипатии ( 
«звёзды», «принятые», 
«изолированные», 
«отвергнутые»). 
Полученные данные 
позволяют проводить 
профилактическую работу в 
классе, ориентируясь на 
статусные позиции детей в 
классе.  



Лидер -  член группы, имеющий наиболее высокий 
положительный статус, то есть пользуется 
авторитетом и оказывает влияние на группу, 
определяет порядок и решения стоящих перед 
группой задач.  



В психологии приняты различные 

классификации лидеров:  

• по содержанию деятельности;  

• по характеру деятельности; 

• по направленности деятельности.  

Различают:  

• формальное лидерство — процесс влияния на людей 

с позиции занимаемой должности;  

• неформальное лидерство — процесс влияния на 

людей при помощи своих способностей, умения или 

других ресурсов.  

        Выделяют стили лидерства:  

• Авторитарный — установление жёсткой дисциплины, чёткое распределение обязанностей, лидер не вступает в 

дискуссии, не прислушивается к мнению группы, навязывает свое мнение.  

• Демократичный — лидер советуется с коллегами, прислушивается к их аргументам, поощряет их инициативу, 

ориентируется на мнение группы, часть полномочий делегирует другим членам группы.  

• Либеральный — лидер не предъявляет никаких требований к членам группы, принимает все предложения 

членов группы, не конфликтует. Группа практически не организованна, разобщена, функциональные 

обязанности в группе распределяются хаотично. 



 Здесь мы подсчитали 
количество выборов 

каждого школьника по 
каждому параметру. 



Таблица № 2. Социометрическая матрица 5 класса. 
Вопросы 

  

Респондент  

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

1.И 1 2 0 

2.Ж 1 4 1 

3.А 2 6 7 

4.Б 2 7 5 

5.Д 1 7 13 

6.К 8 3 0 

7.Г 2 1 3 

8.В 2 3 4 

9.З 9 5 1 

10.Е 4 0 3 

11.Ё 1 9 11 



Таблица № 6. Сводная таблица. 

Выявляемый  

социальный 

параметр группы 

Структурная 

единица  

группы 

 «Звёзды» 

Структурная 

единица  

группы  

 «Аутсайдеры» 

  

Структурная 

единица 

 группы 

 «Изолированные» 

Структурная 

единица  

группы  

 «Принятые» 

Деловой лидер (4.Б.);(11.Ё);(5.Д.). (10.Е.). (8.В.),(6.К.), 

(1.И.),(7.Г.). 

  

(3.А.),(9.З.),(2.Ж.). 

Эмоциональный 

лидер 

(5.Д.) и (11.Е.). (1.И.). (10.Е.),(2.Ж.),(7.Г.). (3.А.),(4.Б.),(8.Б.). 

Аутсайдер (11.Ё.),(1.И.). (2.Ж.),(6.К.),(9.З.). (10.Е.). (8.Б.),(7.Г.), 

(3.А.),(4.Б.). 



Итак, классному руководителю  рекомендуется: 

• Вовлечь изолированного ученика в интересную деятельность. 

• При организации работы использовать возможности включения 
5-классников в подготовку и организацию совместных со 
старшеклассниками мероприятий. Ученикам, имеющим низкую 
самооценку, проблемы в учебе давать поручения, в ходе 
выполнения которых они заведомо бы имели успех. 

• Если возникает ситуация деления класса на группы, то  просьба 
осуществлять их деление с помощью разнообразных методов 
(например, с помощью разных ниточек-браслетиков или 
жетончиков). 

• Проводить игры и упражнения, повышающие сплоченность 
класса:  



Чтобы школьнику самому изменить своё 
положение в коллективе, необходимо следовать 
следующим советам: 

•  Вступать в общение и поддерживать его. Обращаться к другим детям, 
задавать вопросы, поддерживать разговор. 

• Организовывать совместное времяпровождение: вместе играть, проявлять 
юмор, выступать с инициативой и поддерживать чужую инициативу. 

• Конструктивно выражать агрессию, реагируя сообразно ситуации. 
Например, тебя обидели словом. Соразмерная реакция - подобрать 
подходящие культурные случаю слова, которые остановят обидчика и 
позволят сохранить самоуважение.  

• Замечать и уважать свои и чужие границы: телесные, психологические 
(например, уметь отказывать и принимать отказ). 

• Сопереживать и поддерживать с других ребят, быть включенным в 
общение, выражать корректно свои чувства и разделять чувства других. ну 



Благодарим 
за внимание! 


