
Приложение 3.5.  

Битянова М. Социометрический метод в школьной практике 

Методика социометрии, позволяющая изучать эмоциональные связи в 

группе людей, давно стала классическим инструментом профессионального 

психолога. В настоящей работе приведена ее адаптация для изучения 

отношений в классе, подробно описаны процедуры проведения и обработки 

результатов, дан алгоритм анализа полученных данных 

Социометрический тест 

Ответь, пожалуйста, на приведенные ниже вопросы. Постарайся быть 

искренним, иначе вся работа потеряет смысл. Нам очень хотелось бы 

знать твое собственное мнение. Обещаем, что искренность не 

обернется тебе во вред. 

Читай каждый вопрос и сразу отвечай на него. Для фамилий, которые ты 

будешь записывать, после каждого вопроса оставлены специальные места. 

Фамилии указывай в любом порядке. Чтобы при ответе не забыть тех, кто 

отсутствует сегодня, посмотри на доску: там указаны все фамилии. 

Прежде чем начинать работу, напиши свое имя, фамилию и класс. Успеха! 

Фамилия и имя 

Класс 

Дата тестирования 

1. Если бы тебе пришлось перейти учиться в другую школу, кого из 

нынешних одноклассников ты бы взял в новый класс? Назови, пожалуйста, 

пять человек. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.. 

II. А кого из нынешних одноклассников ты бы не взял в свой новый класс? 

Укажи пять фамилий. 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

III. Как ты думаешь, кто из одноклассников взял бы тебя в свой новый класс, 

если бы перешел в другую школу? Укажи пять фамилий. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

IV. Укажи, пожалуйста, фамилии тех одноклассников, которые не захотят, по 

твоему мнению, взять тебя в свой новый класс. Запиши пять фамилий. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

V. Если бы тебе предложили посмотреть ответы на эти вопросы пятерых 

твоих одноклассников, то чьи ответы ты хотел бы увидеть? Напиши их 

фамилии в порядке значимости для тебя. Под первым номером — фамилию 

того, чьи ответы хочется знать больше всего, и так далее. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 



Итак, перед вами комплексный социально-психологический тест, 

включающий в себя три важные диагностические процедуры: классическую 

социометрию (1 -и, 2-й вопросы), аутосоциометрию (3-й, 4-й вопросы) и 

референтометрию (5-й вопрос). Если охарактеризовать суть этих процедур 

коротко, то первая изучает структуру эмоциональных отношений в группе, 

вторая — адекватность представлений членов группы о своем положении в 

эмоциональной структуре группы, третья выявляет референтных лиц, то есть 

членов группы, обладающих ценностной привлекательностью и, возможно, 

психологическим влиянием в группе. Каждая из этих процедур 

самостоятельна с точки зрения обработки и представления данных, 

объединение которых происходит на этапе качественного анализа 

результатов. Поэтому мы обсудим методические и содержательные аспекты 

каждой методики в отдельности, а затем дадим общую схему их социально-

психологического анализа. 

1. Система социометрических статусов членов группы 

Статус человека в структуре эмоциональных предпочтений можно 

рассматривать как некоторое выражение степени привлекательности, 

симпатичности его личности для других. Чем выше статус, тем 

привлекательнее данный член группы для остальных, тем выше потребность 

в общении с ним, внимании с его стороны. 

Прежде всего в групповой статусной иерархии выделяются три 

категории: популярные, средние и непопулярные члены группы. Они 

отличаются числом положительных выборов и отвержений и их сочетанием. 

Популярные члены группы имеют значительное число положительных 

выборов и малое — отвержений, то есть это эмоционально привлекательные 

лица. Среди них можно выделить собственно высокостатусных и 

социометрических «звезд». «Звезду» с некоторой долей поэтичности (увы, 

мало присущей науке) можно определить как «душу» группы, ее 

эмоциональный центр. Она выявляется в двух случаях: когда есть человек, 

набравший больше всех положительных выборов (не менее половины от 



максимально возможного их числа), или когда есть человек, получивший 

больше всех выборов от других популярных членов малой группы. 

Непопулярные члены группы чрезвычайно неоднородны. Среди них 

могут быть члены группы со статусами пренебрегаемых, отверженных и 

изолированных. У пренебрегаемых есть положительные выборы, но их мало, 

значительно больше они получили отвержений, так что эмоционально они 

мало привлекательны. Отверженные, или «изгои», не имеют положительных 

выборов, у них лишь разное количество отвержений, что и определяет 

условную величину их социальной отверженности. Роднит всех отверженных 

то, что их воспринимают весьма экспрессивно, но, увы, отрицательно. 

Отверженность в данном случае—прежде всего эмоциональный феномен, 

определенное неприятие человека, его качеств, свойств и привычек. В группу 

изолированных попадают те люди, которые для группы как бы не 

существуют: у них отсутствуют как выборы, так и отвержения. Их нет в 

эмоциональном реестре группы ни на уровне чувств, ни на уровне 

отношений. Вопрос о том, какие статусные категории и в каком соотношении 

присутствуют в группе, — это вопрос номер один для любого практика, 

проводящего социометрию. Совокупность статусов характеризует процессы, 

происходящие в группе в целом, но особенно важно ее изучение для 

понимания проблем поведения отдельных членов. Ответ на этот вопрос мы 

получаем уже на первых шагах обработки данных, при заполнении 

социоматрицы, но об этом чуть ниже. 

2. Взаимность социометрических выборов 

Интересно, чье положение в группе вас, уважаемый читатель, больше 

обеспокоит: человека, имеющего много отвержений, но при всем этом 1-2 

взаимных выбора (пусть даже с такими же отверженными, как он), или 

человека, имеющего много выборов со стороны других членов группы, но 

свои предпочтения отдавшего как раз тем, кто его не замечает или даже 

отвергает? Реальное положение человека в группе определяется не только 

статусом, но и взаимностью сделанных выборов и отвержений. Чем больше 



взаимных выборов, тем оно стабильнее и благоприятнее. Групповая 

структура в целом также приобретает различный вид в зависимости от того, 

есть ли в ней взаимно предпочитающие друг друга мини-сообщества людей, 

многие ли члены группы определились в своих симпатиях/антипатиях. Если 

ответ отрицательный — группа пребывает на сложной ступени своего 

развития, характеризующейся и конфликтностью, и низкой групповой 

эмпатией, и эмоциональной неудовлетворенностью. 

3. Система отвержений в группе 

Очень важно знать, что представляет собой система отвержений в 

группе. Прежде всего надо выяснить, определились ли люди в своих 

антипатиях? Или они выбирают тех, кто их отвергает? Как распределяется в 

группе эмоциональная «агрессия»? Есть разные варианты. В одних группах 

практически всем без исключения достается некоторое количество 

отвержений, даже самым высокостатусным «подмачивают» репутацию 3—4 

«недоброжелателя». В других существуют «козлы отпущения», 

принимающие на себя львиную долю отвержений. Характер распределения 

отвержений существенно влияет на общение в группе, свидетельствует о 

принятых здесь способах решения конфликтов. Например, у группы за 

продолжительное время ее существования может выработаться устойчивая 

склонность решать многие проблемы за счет «козла отпущения». Члены 

такой группы всегда знают, кто виноват (ах, ты ничего не делал?! Вот и 

результат!). Поставим мысленный эксперимент: мы проводим социометрию, 

выявляем всех лиц, выступающих в несимпатичной роли, и переводим их в 

другую группу. Скажем, в другой класс или даже школу. Что будет теперь 

вероятнее всего делать группа в новой для нее ситуации? Правильно, она 

изберет себе новых «козлов отпущения». И потребуется специальная работа 

по переструктурированию системы отвержений в группе, обучению ее 

членов другим способам снятия напряжения. 

4. Наличие устойчивых микрогрупп и их взаимоотношения 



Любая малая группа численностью более 5-7 человек тяготеет к 

внутреннему разделению на еще более мелкие сообщества — микрогруппы. 

Каждая из них имеет свою эмоциональную структуру, иногда — своих 

высокостатусных и «звезд». Внутри класса может существовать очень 

сложная социальная структура: несколько микрогрупп, которые как-то 

взаимодействуют друг с другом, отдельными парами и тройками, а также 

отверженные, изолированные. Взаимоотношения между устойчивыми 

микрогруппами определяют «погоду» в эмоциональном климате всего 

коллектива. Они могут быть конфликтны или позитивны, группы могут 

иметь общих членов или быть изолированными друг от друга, могут быть 

ориентированы на одну «звезду» или на разных и т.д. Все это необходимо 

выявлять и изучать. 

Информацию обо всех этих особенностях эмоциональной структуры 

взаимоотношений школьников может дать социометрия в том случае, если 

она правильно спланирована, грамотно обработана и тщательно 

проанализирована. Об этом и поговорим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обработка социометрических данных 

Это сложная, высокопрофессиональная работа, требующая достаточно 

много времени (даже в самых лучших, простых своих вариантах). Обработка 

складывается из нескольких основных этапов: первичного анализа данных, 

представленных на опросном листе; заполнения социометрической матрицы; 

подсчета статусов и построения социограммы. 

Первичный анализ данных 

Собранный тестовый материал необходимо прежде всего внимательно 

просмотреть. Интерес психолога должны вызвать неподписанные работы (их 

авторство нужно попробовать восстановить косвенными путями, однако 

необходимо поразмышлять и о том, случайней ли была невнимательность 

автора). Кроме того, важно отобрать работы тех членов группы, которые 

ушли от ответа на поставленные вопросы. Например, кто-то мог ответить 

«Всех бы взял» или «Не взял бы никого», другой участник мог просто пять 

раз написать одну фамилию, иногда — свою собственную. К этим лицам 

необходимо проявить особый психологический интерес для выявления 

причин их отказа, природы самого отказа (чаще всего, естественно, он имеет 

защитную природу). Однако для проведения полноценного 

социометрического тестирования необходимо вновь обратиться к этим 

школьникам (лучше в индивидуальном порядке) и попросить их еще раз 

заполнить опросный бланк. При этом необходимо найти психологический 

подход к каждому участнику опроса, установить с ним доверительные 

отношения. Возможно, что кто-то повторно откажется и сделает это в более 

открытой, резкой форме. В этом случае необходимо признать за данным 

лицом право не отвечать. Совершенно непродуктивно было бы в этой 

ситуации выяснять, почему человек отказывается от участия в столь 

несложной процедуре. Однако для психолога, постоянно работающего с 

группой, такой устойчивый отказ является серьезным основанием 

предполагать существование у школьника внутренних проблем. 

 



В ходе первичного опроса важно также проанализировать всю 

дополнительную вербальную или графическую информацию, имеющуюся на 

опросных листах (попутные комментарии, сделанные членами группы, 

рисунки и пр.). Она может быть интересной с точки зрения реакции группы 

на психолога, ситуацию опроса или содержание самих вопросов. 

Заполнение социометрической матрицы 

Социометрическая матрица представляет собой таблицу, в которую 

заносятся первичные социометрические данные (см. таблицу, с. 14). В этой 

таблице по горизонтали и по вертикали расположен полный списочный 

состав группы, желательно в алфавитном порядке. Обработка на этом этапе 

заключается в занесении в таблицу данных о том, кого выбрал, а кого отверг 

каждый конкретный член группы (выборы условно обозначаются знаком 

«плюс», отвержения — знаком «минус»). После заполнения таблицы (если в 

момент тестирования присутствовали не все члены группы, их необходимо 

опросить позже, так как обработка данных возможна лишь после сбора всей 

информации), в таблице заполняются еще две строчки (они обозначаются С+ 

и С-), в которых производится подсчет суммы выборов и суммы отвержений, 

полученных каждым членом группы от других. Таким образом каждый 

участник опроса становится обладателем двух сумм баллов. С точки зрения 

теоретической социометрии эти баллы могут быть рассмотрены как 

численные выражения статуса индивида в группе, точнее, в системе 

межличностных эмоциональных предпочтений. В данной таблице также 

можно подсчитать, есть ли и в каком количестве у каждого члена группы 

взаимные выборы и отвержения (строчки В+ и В-). Для этого взаимные 

выборы и отвержения можно отметить (например, обвести кружком). 

Уже на этом этапе обработки могут быть сделаны некоторые общие 

выводы относительно статусной структуры членов группы. По полученным 

суммам можно судить о том, какие члены группы являются наиболее 

предпочитаемыми (есть ли среди них «звезды», можно будет понять только 

после построения социограммы), много ли в группе людей со средним 



статусом, есть ли непопулярные члены группы и.к каким конкретно 

категориям они относятся. Такой анализ нельзя считать окончательным, но 

он важен для более корректного построения боциограммы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тех случаях, когда социометрия используется в исследовательских 

целях, для подсчета статуса конкретного члена группы и его отнесения к 

определенной качественной категории применяются громоздкие 

математические средства. В практической деятельности это нецелесообразно. 

Дело в том, что на практике социометрический тест редко проводится с 

целью построения строгой социометрической иерархии группы. Значительно 

чаще возникает необходимость диагностировать эмоциональное 

благополучие внутригрупповых позиций конкретных людей. Несомненно, 

психолога-практика интересует и сама групповая система статусов, но только 

с точки зрения возможностей организации воспитательного, развивающего 

воздействия на группу и необходимости вмешательства в неблагополучное 

развитие группы. 



Поэтому для практических целей применяется качественная оценка 

полученных данных (можно даже сказать, что в этом случае 

социометрическая процедура по характеру обработки обретает некоторые 

черты проективной методики, так как фокус смещается из области 

статистики и числового значения в область качественного, содержательного 

анализа). Так, например, все, получившие выборы приблизительно половины 

группы, могут рассматриваться как высокостатусные, а тех членов группы, 

которые едва набирают 2-3 положительных выбора при различном числе 

отвержений, относят к непопулярным (изолированным, отверженным, 

пренебрегаемым или просто низкостатусным). Средняя категория может 

быть условно обозначена как среднестатусные члены группы. При этом для 

практика одинаково тревожным будет положение школьника, набравшего 1 

положительный (невзаимный) и 9 отрицательных выборов, и положение его 

одноклассника, имеющего 2 положительных (невзаимных) и 19 

отрицательных выборов. Оба ребенка должны быть отнесены к статусно 

неблагополучным детям, по отношению к ним должна быть продумана 

система углубленной диагностики и возможных корректирующих 

воздействий. Необходимо тщательно проанализировать и число взаимных 

выборов. Так, член группы, имеющий, например, 12 отрицательных и 2 

взаимно положительных выбора, не может быть отнесен к числу изгоев, так 

как имеет в социальном окружении явную группу поддержки и его 

положение в субъективно-психологическом плане более стабильно, чем 

положение члена группы, имеющего 5-7 положительных, но невзаимных 

выборов. 

 

  


