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ВЗАИМОСВЯЗЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА 
И ЕГО СТАТУСА В МАЛОЙ ГРУППЕ 

А. В. Суходольская 
Малая группа является объектом пристального внимания исследова-

телей. К вопросу лидерства и проблеме взаимоотношений в малой груп-
пе обращались многие ученые: И.П.Волков, Л.Г.Минина, Н.Ю.Хрящева, 
А.Ю.Шалыто [1], Н.С.Жеребкова [3] и др. Внутригрупповые взаимоот-
ношения как условие формирования личности рассмотрел В.И.Зацепин 
[4]. Глубоко исследовал малую группу Я.Л.Коломинский [5]. 
Одним их вопросов, интересующих исследователей малой группы, явля-

ется взаимосвязь статуса учащегося и его успеваемости в малой группе. 
Я.Л.Коломинский отмечает, что успеваемость, особенно на старших 

возрастных этапах, не является существенным фактором детерминации 
статуса: «�Успеваемость, оказывая существенное влияние на положе-
ние учеников, совсем не предопределяет его, и предположение о том, что 
учение влияет на личные взаимоотношения не столько своим прямым ре-
зультатом � успеваемостью, сколько тем, что в нем выявляются качества 
личности школьника, обеспечивающие ему определенное положение в 
подсистеме личных взаимоотношений» [5, с. 303]. 
На социометрический статус скорее всего влияет не столько действи-

тельный уровень способностей членов группы, сколько оценка этого уров-
ня одноклассниками [5, с. 307].Таким образом, многие исследования свиде-
тельствуют, что успеваемость влияет на статус учащегося только косвенно. 
В исследовании мы ставили следующую цель: определить, детерми-

нирует ли успеваемость статус учащегося в малой группе. В наши задачи 
входило выявление «социометрических позиций» учащихся в группе; 
обнаружение внутригрупповых подсистем, сплоченных группировок, во 
главе которых могут быть свои неформальные лидеры; сравнительный 
анализ успеваемости учащихся с их статусом в группе. 
Социометрический тест был проведен среди 30 студентов филологи-

ческого факультета Белгосуниверситета (шестая группа, третий курс, от-
деление «русская филология»). Студентам было предложено ответить в 
письменной форме на следующий вопрос: «Если бы Вам предоставилась 
возможность поехать в школу журналистики «Бригантина», кого из 
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группы Вы взяли бы с собой в первую, во вторую и в третью очередь? 
Почему?». Время выполнения теста не регламентировалось. 
Материал исследования составил 30 анкет студентов с ответом на за-

данный вопрос, 30 бланков с выполненным тестом К.Леонгарда � 
Н.Шмишека, данные об их успеваемости за 5 семестров, данные журнала 
куратора этой группы. 
В центральный круг карты групповой дифференциации были поме-

щены студенты, которые получили 7-9 выборов, во второй круг � 5-6 вы-
боров, в третий круг � 3-4 выбора, в четвертый круг 1-2 выбора, а также 
те студенты, которые не получили ни одного выбора. 
Группа №6 не является сплоченным коллективом. Она дробится на 

большое количество диад (8), две триады и две пентады. 
Как правило, в диады объединены студенты, успеваемость которых 

находится на одинаковом уровне. Диады (20 и 27, 19 и 28, 30 и 4, 10 и 29, 
17 и 25, 28 и 25, 18 и 9, 15 и 28) образовались между студентами, кото-
рые расположены на карте групповой дифференциации в третьей и чет-
вертой окружностях, что, как нам кажется, является следствием общения 
преимущественно внутри диады, отсутствием стремления расширить 
круг общения. Большое количество диад свидетельствует о том, что 
группа разбита на множество мелких группировок, которые по большей 
части не связаны с лидерами группы. 
Одна из триад (9, 6 и 2) оценивается нами как несуществующая реаль-

но, поскольку один из студентов, выбирая другого, оставил в анкете 
комментарий «Прикольно», что свидетельствует о несерьезности его ре-
шения. Соответственно второй студент может считаться изолированным, 
поскольку выбор с таким комментарием был единственным, который ад-
ресован ему. Тревожность студента очень высока, это следствие влияния 
его статуса на психо-эмоциональное состояние. 
Вторая триада (14, 15, 16) представляется для нас особый интерес, по-

скольку в ее центре находится один из лидеров группы (о лидерах груп-
пы будет сказано несколько позже). Благодаря лидеру триада не является 
изолированной, как диады, а весьма тесно связана с другими членами 
группы. Успеваемость членов триады высока, ее членов объединяет 
творческая деятельность (это отмечено в журнале куратора). 
В группе существует две других, более крупных группировки (1, 22 11 

и 18; 8, 13, 26, 6 и 3). Общим является то, что успеваемость внутри этих 
групп одинаково невысока, количество выборов, которые получили чле-
ны группы, не сильно разнятся. 
Можно заметить, что успеваемость студентов, находящихся внутри 

одного круга, резко отличается. Например, в четвертой окружности на-
ходятся студенты с такими средними баллами: 8.14, 7. 27, 9.05, 6.1 и т.д.  
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Это свидетельствует о том, что успеваемость не влияет на статус студен-
та в группе. Успеваемость косвенно влияет на объединение в микро-
группы, поскольку она является свидетельством интересов студентов, их 
уровня развития (вышеупомянутая триада). 
В числе изолированных остались двое студентов. Их средний балл не 

низок (8). Поэтому причины изолированности кроются однозначно не 
успеваемости, а в личных качествах, что также было отмечено куратором 
группы. 
В группе можно выделить двух лидеров, ни один из них не является 

официально избранным руководителем (старостой/профоргом). 
Первый лидер (18) возглавляет группу из четырех человек; он полу-

чил 9 выборов. Второй лидер (15) возглавляет триаду; он получил 8 вы-
боров. Как студенток, которые обладаю лидерскими качествами, куратор 
выделяет только одного из них. Успеваемость второго лидера самая вы-
сокая в группе (9.73). Успеваемость первого невысока (7.26). 
Общегрупповым лидером мы считаем второго лидера, поскольку ли-

дерство первого обеспечено выбором членов группы, в которую он вхо-
дит. В анкетах студентов напротив имени второго лидера указаны пре-
имущественно личностные и профессиональные качества, за которые его 
ценят одногрупники («представительность и ответственность + много 
извилин в голове» или «за смекалку и творческие навыки»). Заметки ку-
ратора свидетельствуют об интеллектуально-творческой инициативе, 
способности нестандартно решать задачи, креативности второго лидера, 
следствием чего является его высокая успеваемость. 
В комментариях о первом лидере из анкет студентов мы узнаем, что 

выбор они осуществляли на основании личных симпатий («человек мне 
очень нравится» и т.д). 
Количественный и содержательный анализ полученных нами данных 

свидетельствует о том, что успеваемость не предопределяет положение 
студента в системе межличностных отношений, но в учении выявляются 
качества личности студента, обеспечивающие ему определенное поло-
жение в подсистеме личностных взаимоотношений. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ И  
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

Е. Ю. Устиловская 
В жизни каждого молодого человека наступает момент, когда он за-

думывается о том, что для него на сегодняшний день является самым 
важным и значительным, какими ценностями он руководствуется в той 
или иной жизненной ситуации.  
Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к окружаю-
щему миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро 
мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и «фило-
софии жизни» [6, c.527]. В данном случае мы подразумеваем под ценно-
стями совокупность приоритетов, мотивов и интересов, являющихся 
ведущими в жизни того или иного человека или группы людей.  
Основные ценности, которыми руководствуются подростки, влияют на 

выбор их будущей профессии. Как утверждает И.С. Кон, «между возрас-
том и социальными возможностями индивида существует взаимосвязь: 
хронологический возраст (предполагаемый уровень развития индивида) 
прямо или косвенно определяет его общественное положение, характер 
деятельности, диапазон социальных ролей и т.п.» [2, с. 7]. Большинство 
молодых людей определяются с будущей профессией только в позднем 
отрочестве, т.к. до подросткового возраста ребёнок принимает систему 
ценностей своих родителей [5, с. 324]. Уже с двенадцати лет взрослеющий 
человек пересматривает все ранее усвоенные обычаи, ценности и стандар-
ты. Хотя  вся система ценностей ребенка и не меняется коренным обра-
зом, прежние установки подвергаются сомнению [5, с. 324].  
В работе С. Кэррел «Групповая  психотерапия подростков» [5, с. 324] 

выделяются 5 точек амбивалентности подростка: 
1. Бунт против контроля со стороны взрослых � потребность в  

руководстве.  
Взрослые должны быть рядом, когда подростки принимают непра-

вильное решение, и помогать им учиться на собственных ошибках. 
2. Желание близости � страх интимности. 
Подросткам хотелось бы иметь близкие доверительные отношения, 


