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ВВЕДЕНИЕ
Для оптимальной работы с ученическим коллективом необходимо 

прежде всего обладать объективной информацией о его структуре, функ
ционировании и динамике. Данные можно получить при использовании 
еоответствующих психологических методов изучения коллектива. Среди 
них наиболее корректным и удобным в применении является социометри
ческое изучение группы, которое позволяет выявить межличностные взаи
моотношения ее членов. Данный прием можно рекомендовать к использо
ванию не только педагогам-психологам, но также социальным педагогам, 
кураторам учебных групп, мастерам производственного обучения.

Описание социометрического метода изучения группы широко пред
ставлено в психолого-педагогической литературе, однако в большинстве 
случаев описывается только схема проведения исследования. Без предва
рительной подготовки грамотное использование социометрии затрудни
тельно, особенно если отсутствует навык или изучение осуществляется 
нпервые.

Пособие предлагает не только знакомство с теоретическими положе
ниями метода социометрии и его результатов, но и позволяет достаточно 
легко и быстро овладеть приемами проведения социометрического иссле
дования, обработки и интерпретации его результатов. В пособии представ
лены конкретные примеры процедуры изучения, образцы составления со
циометрической матрицы и социограммы, подробно описана последова
тельность действий, предлагаются оптимальные, экономичные способы 
обработки данных.

Существует несколько вариантов проведения социометрического ис
следования и интерпретации его результатов. В данном издании изложено 
описание одного из вариантов, удобного в практическом применении.

1. СОЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СТРУКТУРЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ГРУППЕ

1.1. Х а р а к т е р и с т и к а  м е т о д а

Социометрия (от лат. societas -  общество, metreo -  измеряю) -  пси
хологическая теория общества, разработанная Джекобом (Якобом) Море
но, и одновременно -  это социально-психологический тест, применяемый 
для оценки межличностных эмоциональных связей в группе [4].

В психологической литературе термин социометрия, дословно обо
значающий социальное измерение, рассматривается как вызванный иссле
дователем акт выбора испытуемыми других членов группы для совместной 
деятельности в заданных контролируемых условиях [1,2,4].
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Социометрия представляет собой совокупность однотипно по
строенных методик, предназначенных для выявления и представле
ния в виде социограмм и ряда специальных индексов системы личных 
взаимоотношений между членами группы [2]. Сущность социометриче
ского метода заключается в изучении результатов опроса членов группы, 
перед которыми поставлена задача осуществить последовательный выбор 
лиц, отвечающих определенным условиям [3]. Социометрический тест 
предназначен для диагностики эмоциональных связей, т. е. взаимных сим
патий й антипатий между членами группы.

Несомненным достоинством социометрии является простота ее про
ведения, хотя обработка и особенно интерпретация результатов требуют 
определенных навыков. Благодаря социометрии возможно получение ре
зультатов в такой неформализованной сфере, как внутригрупповые отно
шения. Этот метод дает возможность обнаружить систему межличностных 
отношений в коллективе, которая непосредственным наблюдением не ди
агностируется [3].

Цели социометрического исследования:
1) измерение степени сплоченности группы;
2) выявление "социометрических" позиций;
3) обнаружение внутренних подсистем.
Социометрические приемы широко используются в ряде специальных 

областей: психологии спорта, военной психологии, психиатрии и психоте
рапии. Наиболее широкое распространение социально-психологические, 
психолого-педагогические и педагогические исследования с применением 
социометрии и ее модификаций получили в возрастной психологии и педа
гогике коллектива [1].

На стабильность социометрических данных оказывает влияние ряд 
факторов, которые необходимо учитывать:

- временной интервал между экспериментами: по мере его увеличения 
стабильность снижается;

- возраст членов группы: в целом стабильность повышается от млад
шего к старшему возрасту;

- социометрический критерий: общие, сильные критерии дают более 
надежные результаты, чем частные и специфические;

- число разрешенных выборов: наиболее стабильные результаты могут 
быть получены при неограниченном или достаточно большом количестве 
разрешенных выборов (3-5);

- аспект анализа социометрических результатов: отданные и взаимные 
выборы менее стабильны, чем число полученных выборов -  социометри
ческий статус индивида. При этом крайние статусные категории ("звезда" 
и "пренебрегаемый") часто более устойчивы, чем средние;

4

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



- степень знакомства члене", группы: стабильные результаты можно 
получить после 5-6 недель со времени образования группы;

- характер, содержание и направленность групповой деятельности 
(влияние этих весьма существенных факторов изучено недостаточно) [1].

На эффективность социометрических исследований влияют сле
дующие условия:

1. Психологическая подготовка испытуемых: добровольность.
2. Положительная мотивация: необходимо корректно и коротко в по

пулярной форме изложить задачу опроса, указать на его важность.
3. Конфиденциальность: сохранение тайны опроса.
4. Отсутствие острых конфликтов между членами группы.
5. Свободное размещение членов группы в пространстве.
Результаты опроса полностью не сообщаются опрашиваемым, так как

могут привести к нежелательным инцидентам и конфликтам.
Надежность результатов зависит прежде всего от правильного отбора 

критериев, которые диктуются программой исследования, от предвари
тельного знакомства со спецификой группы [1].

Условия надежности получаемых результатов:
- нужно позаботиться о том, чтобы члены группы отвечали самостоя

тельно, не советуясь друг с другом;
- не следует торопить людей с ответами, переходите от ответа на один 

вопрос к другому только тогда, когда все участники ответили на предыду
щий вопрос;

- необходимо написать фамилии отсутствующих на доске для того, 
чтобы испытуемые не упустили из внимания никого из членов группы [6].

Социометрическое исследование включает ряд последовательных эта
пов, каждый из которых требует определенных методических подходов.

На первом этапе (собственно социометрическом) изучаются преиму
щественно структурно-динамические аспекты взаимоотношений, вскрыва
ется статусная структура группы (коллектива), определяется ряд индиви
дуальных групповых социально-психологических индексов, исследуются 
динамические характеристики параметров. Выявленные на этом этапе ха
рактеристики межличностных отношений -  важные диагностические пока
затели общего состояния групповых процессов.

Задача второго этапа изучения внутригрупповых отношений -  уста
новить закономерные связи между выявленными структурно-динамиче
скими показателями и содержательными личностными и групповыми ха
рактеристиками. С этой целью социометрические индексы соотносятся 
с результатами, полученными посредством других социально-психоло- 
гических методов (специфические опросы, тесно связанные с социометри
ей, выявление ценностно-ориентационного единства группы, "референто-
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метрия", определение мотивационного "дра выбора и т. п., а также прямые 
и инструментальные несоциометрические процедуры).

На третьем этапе в результате проведенных диагностических проце
дур планируются и осуществляются "терапевтические" действия педагогов 
и воспитателей по улучшению, стабилизации межличностного взаимодей
ствия [5].

Наиболее характерной особенностью социометрии является ситуация 
контролируемого выбора. Вопросы о желании человека совместно участ
вовать в каких-либо видах деятельности называются социометрическими 
критериями или критериями выбора. Выделяют сильные и слабые кри
терии; чем более значима деятельность, тем сильнее критерий. Существу
ют положительные и отрицательные критерии. Положительным крите
рий считается, если человек выражает согласие ("Хотел бы сидеть за пар
той с...", "Хотел бы пойти в поход с..." и т. д.).

Количество выборов может быть определенным, фиксированным (3-5 
человек) и неограниченным. Соответственно выделяют параметрическую 
и непараметрическую социометрию. Преимущество фиксированного ко
личества выборов заключается в возможности сравнивать результаты, 
удобстве математической и графической обработки. Число выборов в со
циально-психологических исследованиях определяется возрастом учащих
ся, характером деятельности, для которой создается группа, ее численным 
составом. Фиксированное число выборов активизирует выбор члена груп
пы, поскольку психологический смысл ограничения сводится не к тому, 
что он не должен выбрать больше трех членов группы, а к тому, что он 
должен выбрать не менее трех сверстников [1].

Количество выборов, полученных в социометрическом эксперименте, 
определяет социометрический статус, положение в системе межличност
ных отношений. Статус -  положение человека в системе внутригруп
повых отношений, определяющее степень его авторитета в глазах ос
тальных участников группы [2]. Поскольку влияние человека на других 
может быть как положительным, так и отрицательным, выделяют поло
жительный и отрицательный статус. Статус также измеряет и потенци
альную способность личности к лидерству.

Члены группы, которые получают наибольшее количество выборов, 
пользуются наибольшей популярностью, симпатией, именуются "звезда
ми". Обычно к "звездам" относят тех, кто получил 6 и более выборов, если 
в эксперименте каждый участник делал по 3 выбора. Если человек получил 
среднее число выборов (3-5), его относят к категории "принятых" или 
"предпочитаемых", если число выборов меньше среднего (1-2), то к кате
гории "непринятых", если не получил ни одного выбора -  к категории 
"пренебрегаемых" или "изолированных", если получил только отрицатель
ные выборы -  к категории "отвергаемых".
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Существует другой способ дифференциации учащихся по социомет
рическому статусу. При непараметрической социометрии находят среднее 
число выборов (ш), которое мог получить каждый член группы, ио формуле:

m = R /N ,
где R -  количество всего сделанных положительных выборов;

N -  число членов в группе.
Данное число сравнивается с реально полученным числом (Si), най

денным по формуле S, = — — :

Категория статуса Количество выборов
1. "Звезды" Si > m + 2 а
2. "Предпочитаемые" Si > m + 1 О
3. "Принятые" Si = m + 1 о
4. "Непринятые" Si < m - 1 a
5. "Пренебрегаемые" Si < m -  2 о

Здесь m -  среднее число выборов, а о  -  среднее квадратическое 
отклонение.

Для понимания психолого-педагогического содержания результатов 
социометрического исследования необходимо уточнить, что явления, из
меряемые социометрией, располагаются в рамках категории "взаимоотно
шения", а не "общение" (что может являться недостатком, ограничением 
возможностей данного метода). На практике наблюдаются факты несовпа
дения социометрической картины и реального процесса общения. Социо
метрические индексы необходимо трактовать как параметры взаимоотно
шений в "личной" или "деловой" сферах, они не могут служить показате
лями полной картины внутригрупповой активности. Поскольку социомет
рический статус личности не может служить единственным показателем ее 
положения в коллективе, неправомерно отождествлять такие понятия, как 
"лидер" и "звезда" ("наиболее предпочитаемый член группы"). Лидерство 
рассматривается с позиции общения, тогда как уровень социометрического 
статуса характеризует положение личности в системе взаимоотношений. 
Необходимо отметить, что и коэффициент (индекс) взаимности отношений 
(Si) не является показателем групповой сплоченности, а отражает только ее 
эмоционально-межличностный уровень. Указанные уточнения необходи
мы для грамотного составления рекомендаций. Часто по завершении со
циометрического исследования возникает необходимость в дополнитель
ной информации, что требует использования иных диагностических мето
дов. Чаще всего требуется выяснить следующее:

1. Причины, по которым учащийся занимает то или иное место в 
структуре группы.
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2. Влияние положения учащегося структуре группы на групповые 
решения и поведение группы в целом.

3. Типы лидеров в группе.
4. Совпадение или несовпадение формального лидера и "звезды".
5. Причины "изолированности" учащихся.
6. Причины обособления микрогрупп, их роль в жизнедеятельности 

группы и взаимоотношениях в системе "педагог-учащийся".
В то же время может быть расхождение между реальными взаимоот

ношениями в группе и теми, которые можно предположить по результатам 
исследования. Причина данных противоречий кроется в том, что испытуе
мые, отвечая на вопрос, указывают не только на действительные, но и на 
желаемые отношения. Поэтому важно комплексное изучение взаимодейст
вия личности и коллектива, которое предусматривает использование для 
диагностики внутригрупповых, внутриколлективных отношений сопостав
ление социометрических индексов с несоциометрическими показателями, 
такими как качества личности, ее индивидуально-психологические осо
бенности, ценностные ориентации личности и группы. Для дополнения ре
зультатов исследования можно использовать аутосоциометрические мето
ды, когда изучаются взаимоотношения и их осознание членами группы, 
причем каждый член группы сам "измеряет" отношения сверстников друг 
к другу и к себе лично. Испытуемые производят прямое или косвенное 
ранжирование всех сверстников по их положению в системе личных взаи
моотношений; прямо или косвенно выражают представление об их отно
шении друг к другу и определяют свое положение в системе личных отно
шений; выражают свое отношение к сверстникам; передают свое пред
ставление об их отношении к себе [1, 5].

1 .2 . П р о ц е д у р а  и с с л е д о в а н и я

1.2.1. Работа с социометрическими картами
Испытуемые получают бланки социометрических карт. Заполнение 

бланка происходит после инструктирования. Для учащихся (студентов) 
первого курса инструкция может быть следующего содержания: "Ваша 
фуппа создана недавно, при ее формировании не могли быть учтены ваши 
пожелания, поскольку вы были недостаточно хорошо знакомы друг с дру
гом. За время, прошедшее с тех пор, группа сложилась. Вы лучше узнали 
друг друга, некоторые из вас стали друзьями, но не обошлось, вероятно, и 
без трений. Теперь мы хотели бы воспользоваться вашим опытом, чтобы 
в будущем переформировать учебные группы с учетом ваших пожеланий. 
С этой целью вам будет предложен ряд вопросов, на которые необходимо 
ответить. От искренности полученных ответов будет зависеть состав вновь
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организуемых групп. Просим отвечатт. самостоятельно, не советуясь друг 
с другом. Ваши ответы оглашению не подлежат" [6].

Социометрическая карта

Г руппа___________________________________________________________
Ф.И._____________________________________________________________
Вопрос или задание________________________________________________
Фамилии членов группы, в порядке предпочтения:
L__________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.

Заполненные социометрические карты в дальнейшем подвергаются 
количественной обработке:

-  табличной (социоматрица);
-  графической (социограмма);
-  индексологической (расчет индексов).
При проведении аутосоциометрии каждому испытуемому дается бланк, 

на котором напечатана инструкция, список группы, незаполненная круговая 
социограмма и соответствующие условные обозначения. Учащемуся (сту
денту) предлагается оценить (со своей точки зрения) статус каждого из чле
нов группы и расположить на социограмме всех, в том числе себя. На со
циограмме также указываются односторонние и взаимные выборы (симпа
тии -  сплошными линиями, антипатии -  штриховыми линиями).

1.2.2. Составление социометрической матрицы
По данным опроса испытуемых составляется социометрическая мат- 

puifa, отражающая картину межличностных отношений и партнерства 
в группе. Партнерство определяется взаимностью выборов.

По вертикали и по горизонтали матрицы в одном и том же порядке 
(желательно в алфавитном) перечисляются фамилии всех членов иссле
дуемой группы. Особым значком (*) следует указать старосту группы. 
Нижние строки матрицы являются итоговыми. В социометрическую мат
рицу вносятся данные о выборах, сделанные каждым членом группы. Сна
чала вносятся выборы, сделанных одним членом группы. Для этого в клет
ках пересечения строки соответствующего испытуемого со столбцами тех, 
кого он выбрал, ставится знак X или проставляются соответственно цифры
1, 2, 3. Цифра 1 заносится в столбец того члена группы, который был ука
зан первым в социометрической карте, цифра 2 -  в столбец того члена 
группы, который был указан вторым, и т. д.
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Социометрическая матрица
Кто выбирает Кого выбирают

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
1. N
2. N.
3. N
4. N
5. X N
6. N

Ч
7. ч
8. X ч
9. N'v
10. Ч
11. N
12. N

N
Общее количество выборов
Количество взаимных выборов
"Звезды"
"Предпочитаемые"
"Принятые"
"Непринятые"
"Пренебрегаемые"

Взаимные выборы обозначаются знаком <8>. В нижние строки матрицы 
заносятся результаты о количестве полученных выборов для каждого чле
на группы, а также количество взаимных выборов. Для оптимизации даль
нейшей обработки результатов в нижние строки социоматрицы можно 
внести данные о статусе члена группы ("звезда", "предпочитаемый", "приня
тый", "непринятый", "пренебрегаемый").

Из левого верхнего угла матрицы проводят диагональ, перечеркивая 
расположенные по этой линии клетки квадрата. Перпендикулярно данной 
диагонали соединяют знаки взаимных выборов членов группы.

1.2.3. Построение социограммы
Социометрическая матрица недостаточно полно представляет картину 

взаимоотношений в группе. Поэтому на основе Данных матрицы использу
ется графическое изображение в виде диаграммы -  социограмма. Графиче
ское изображение дает возможность более глубоко описать и наглядно 
представить систему взаимоотношений в группе.

Социограмма — графический рисунок, с помощью которого ус
ловно представлена система личных взаимоотношений, сложившихся 
между членами малой группы на данный момент времени [2]. Социо
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грамма представляет собой схематическое изображение реакции испы
туемых друг на друга при ответах на социометрический критерий [1].

Социограммы могут быть индивидуальными и групповыми. Группо
вые социограммы изображают картину взаимоотношений в группе в 
целом, индивидуальные -  систему отношений, существующих у инте
ресующего исследователя индивида с остальными членами группы. 
Существует две разновидности групповых социограмм: конвенцией 
нальная социограмма и социограмма-мишень.

-  взаимные выборы
-  односторонние выборы

Рис. 1. Индивидуальная социограмма "звезды"

На конвенциональной социограмме индивиды, составляющие 
группу, изображаются в виде кружочков, соединенных между собой стрел
ками, символизирующими социометрические выборы или отклонения. При 
построении данной социограммы индивиды располагаются по вертикали 
в соответствии с количеством полученных ими выборов таким образом, 
чтобы в верхней части социограммы оказались те, кто получил наиболь
шее количество выборов [6].

"Звезды"

"Предпочитаемые"

"Принятые"

"Непринятые"

♦  -  взаимные выборы 
*• -  односторонние выборы

Рис. 2. Пример конвенциональной социограммы, 
изображающий отношения в группе из 6 человек
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Второй вид групповой социограммы -  социограмма-мишень. От'а 
представляет собой систему концентрических окружностей, количество ко
торых равно максимальному количеству выборов, полученных в группе. Все 
члены группы располагаются на окружности в соответствии с количеством 
полученных выборов -  четырем по категориям статуса членов группы.

При построении социограммы-мишени используют определенные 
обозначения:

В первый круг (центральный) размещают тех, кто набрал 6 и более 
выборов -  "звезд", во второй круг -  "предпочитаемых" -  3-5 выборов, 
в третий -  "принятых" -  1—2, в четвертый — "непринятых" -  не получивших 
ни одного выбора. При использовании отрицательных критериев выбора 
появляется еще один статус -  "отвергаемые", т. е. члены группы, получив
шие только отрицательные выборы. Их размещают за пределами круга. 
В классическом варианте социограмма-мишень разделяется вертикальной 
линией на два сектора, в которых располагаются соответственно предста
вители мужского и женского пола.

Подробнее составление социограммы-мишени рассмотрим во втором 
разделе.

Для более наглядного представления о положении отдельных лиц 
в группе нередко строят индивидуальные социограммы, которые изобра
жают положение какого-либо члена группы в совокупности с другими 
членами данной группы. Как правило, индивидуальная социограмма стро
ится для более детального исследования причин, вызвавших образование 
"группировок", также "звездности" или "изолированности" того или иного 
члена группы.

1.2.4. Индексологическая обработка результатов

Социометрические данные можно представить в виде индексов. На 
основании данных социоматрицы выборов подсчитываются два персо
нальных индекса: индекс социометрического статуса члена группы (Ri) 
и индекс эмоциональной экспансивности члена группы (Rj).

LA юноши; 

Q  девушки;

Л взаимные выборы;

односторонние
выборы.

Rj = число сделанных выборов j -членом группы
N-1

где N — число членов группы.
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Индекс эмоциональной экспансивности члена группы (Rj) характери
зует его потребность во влиянии на других членов группы (используется 
только при неограниченном числе выборов).

. _  число полученных выборов j -членом группы

Персональные индексы могут быть рассчитаны в процентах отдельно 
для положительных и отрицательных выборов, а также суммарно без учета 
знака выборов. Дифференцированный по знаку (выбор в числителе) индекс 
свидетельствует либо о положительном (интегрирующем), либо о негатив
ном (дезинтегрирующем) влиянии члена группы на социально-психологи
ческую структуру взаимоотношений в ней. Чем выше персональный ин
декс, тем сильнее влияние индивида на группу (его статус) либо его по
требность во влиянии (экспансивность).

В результате социометрического исследования можно получить све
дения не только о персональном положении каждого члена группы в сис
теме межличностных отношений, но и обобщенную картину состояния 
этой системы. Показателем является уровень благополучия взаимоотноше
ний (УБВ). Соотносятся сумма статусов "звезд", "предпочитаемых" и 
"принятых" с суммой "непринятых", "пренебрегаемых" и "отвергаемых".

"звезды" > "непринятые"
"предпочитаемые" = "пренебрегаемые"

"принятые" < "отвергаемые"

УБВ является высоким, если "звезд", "предпочитаемых" и "принятых" 
в сумме больше, чем "непринятых", "пренебрегаемых" и "отвергаемых" 
членов группы. Средний уровень благополучия группы отмечается в слу
чае примерного равенства "звезды" + "предпочитаемые" +"принятые" и 
"непринятые" + "пренебрегаемые" + "отвергаемые". Низкий уровень УБВ 
фиксируется, если в группе преобладают лица с низким статусом [6].

На основании данных социоматрицы можно подсчитать групповые 
индексы, характеризующие степень развития социально-психологической 
структуры группы: индекс психологической взаимности -  коэффициент 
взаимности (Сп), индекс эмоциональной экспансивности группы, коэффи
циент удовлетворения в общении (КУО), коэффициент осознанности от
ношений в группе (КОО), коэффициент осознания статусной структуры 
группы, т. е. коэффициент осознания положения (КОП).

Сп _ сумма взаимных выборов в группе х j qq у  
общее число выборов
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Индекс психологической взаимности является показателем груп
повой сплоченности на эмоционально-межличностном уровне. Чем
выше индекс психологической взаимности в группе, ее сплоченность, тем 
выше уровень социально-психологического развития ее как коллектива.

Индекс эмоциональной экспансивности группы характеризует 
уровень ее социально-психологической активности в процессе обще
ния. Чем выше этот индекс, тем выше внутригрупповая активность взаи
моотношений членов группы. Данный индекс может быть рассчитан толь
ко при условии отсутствия ограничения выборов.

Показателем, в котором объединяются статус и взаимность, является 
коэффициент удовлетворенности в общении:

где N -  число испытуемых, выбранных всеми членами группы во всех 
опытах;

N, -  число испытуемых, ответивших на выбор взаимностью.
Данный индекс может быть рассчитан только при условии отсутствия 

ограничения количества выборов учащихся (непараметрическая социомет
рия).

При проведении аутосоциометрии может быть оценена социально
психологическая перцепция (наблюдательность) испытуемых. Она измеря
ется следующими коэффициентами:

Индекс
эмоциональной _  сумма выборов, сделанных всеми членами группы 1Г1Г1П/

— _ х 1 (JO /оэкспансивности
группы

N, х100%
N

число угаданных выборов
х100%

общее число предсказаний

число правильно угаданных статусов х100%,
N

где N -  число членов группы.
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