Социометрический эксперимент (Я.Л. Коломинский)
Социометрия – метод количественного измерения отношений между
людьми в реальных группах. Он был разработан известным американским
психиатром и социологом Джекобом Леви Морено. Суть социометрии, по
мнению автора, в том, что она «имеет дело с внутренней структурой
социальных групп, которые можно сравнивать с ядерной природой атома или
физиологической

структурой

клетки»

(Дж. Морено.

Социометрия.

Экспериментальный метод и наука об обществе. М.: Изд-во иностранной
литературы. 1958).
В основе теоретической социометрии лежит положение о том, что все
стороны социальной жизни – экономические, политические – можно
объяснить состоянием эмоциональных отношений между людьми, их
симпатиями и антипатиями по отношению друг к другу.
Психологической

основой

изучения

взаимоотношений

социометрическими методами, по мнению профессора Я. Л. Коломинского,
является тот факт, что «тяготение одного человека к другому выражается в
стремлении быть ближе к объекту привязанностей», при этом «словесное
выражение должно быть признано важным объективным показателем не
только осознания, но и вообще наличия потребности у человека»
(В. Н. Мясищев.

Проблема потребностей в системе психологии.

Учёные

записки ЛГУ, № 244, выпуск XI. Л., 1957, с. 21).
В

результате

социометрической

процедуры,

построенной

как

эксперимент с целью выявления желаний человека совместно с кем-либо
участвовать в определённой деятельности (сидеть в школе за одним столом,
играть, пойти в поход, праздновать день рождения), определяются
предпочтительные выборы (или отвержения), их взаимность.

Результаты

заносятся в социометрические таблицы, представляются графически в виде
социограмм.
Инспекция счёта представляет определение статусных рангов каждого
члена группы, коэффициентов взаимности, благополучия и осознанности

взаимоотношений. Для более полной характеристики группы предполагается
выявление мотивов предпочтений.
Я. Л. Коломинский разработал варианты социометрии для детских
групп – «Выбор в действии», «Поздравь товарища», «У кого больше?».
Сфера межличностных отношений сложна и завуалирована. Именно
социометрия помогает изучить ее наиболее объективно и корректно. В
эксперименте, разработанном профессором Я. Л. Коломинским («Выбор в
действии»),

существует

дошкольников,

специально

который

условно

адаптированный
назван

«У

вариант

кого

для

больше?».

Экспериментальная процедура состоит в следующем. Предварительно
готовятся по 3 переводные картинки на каждого ребенка группы. На
оборотной стороне картинки ставится номер, «присвоенный» каждому из
детей. Помощник экспериментатора выводит детей, за исключением одного,
в

другое

помещение,

где

занимает

их

игрой,

чтением

книги.

Экспериментатор обращается к оставшемуся ребенку: «Вот тебе 3 картинки.
Можешь положить их по одной любым трем детям нашей группы. У кого
окажется больше картинок – тот выигрывает. Никто не будет знать, кому ты
положил картинку. Даже мне можешь не говорить, если не хочешь». Ребенок
выполняет задание и уходит в третье помещение
Экспериментатор

фиксирует

в

заготовленной

социометрической

таблице (матрице) выборы детей.
Социометрическая таблица
Имена
детей
Алеша К.
Сергей П.
Костя Т.
Саша Ш.
Лена П.
Света Д.
Катя К.
Оля Л.ж
Наташа Н.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

3
1
1

2

3

1

3

4

5

6

7

8

9

2
1

2

2

3
1
2
2

3

2

1
3
1

3
3
1
2
1
2

3
3
2

Число
полученных
выборов
Число
взаимных
выборов

3

2

5

1

5

2

0

6

3

2

1

1

0

1

1

0

3

1

Вертикально располагаются имена детей группы (сначала мальчиков,
затем девочек), «присваиваются» им номера по порядку. Эти номера должны
быть постоянными во всех экспериментах. Имена мальчиков и девочек для
удобства обработки целесообразно отделить цветным карандашом. По
горизонтали сверху таблицы наносятся порядковые номера детей. Следует
заштриховать клетки на пересечении одинаковых номеров. Принцип ее
использования состоит в том, чтобы проставлять в клетках цифры,
показывающие, кого и в какую очередь выбрал ребенок. Например: Алеша К.
в первую очередь выбрал Сергея П.; во вторую – Олю Л.; в третью – Костю
Т. Таким образом, заполняются все данные в таблице, после чего
осуществляется подсчет выборов, полученных каждым ребенком (по
вертикальным столбцам), и записывается в соответствующую графу
матрицы.
Далее следует переходить к выявлению взаимных выборов. Для этого
смотрим, кто выбрал Алешу К. (1). Если среди тех, кто его выбрал, есть дети,
выбранные им самим, то это означает взаимность выбора. Эти взаимные
выборы

обводятся

в

таблице

кружком,

затем

подсчитываются

и

записываются.
Если в эксперимент включен вариант аутосоциометрии («Как ты
думаешь, кто тебе положил (или положит) открытку?» (Я. Л. Коломинский),
таблица принимает несколько иной вид: на каждого ребенка клеточка
делится пополам –

одна под другой. В верхней отмечается, как прошел

выбор самого ребенка, в нижней – ожидаемый (табл.).
Имена детей № 1
п/п

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Алеша К.

1

Эксперимент «У кого больше?» может проводиться с детьми с 4летнего возраста 2 раза в год.
Для

младших

дошкольников

эксперимент

с

вариантом

аутосоциометрии может иметь другую форму. Готовятся фотографии детей
всей группы; макеты или рисунки 4 строений, разных по привлекательности:
сказочного дворца, обычного дома, бревенчатой избы ветхой избушки «на
курьих ножках». Индивидуально даем ребенку инструкцию: «Перед тобой
красивый сказочный дворец, обычный жилой дом, бревенчатая изба и ветхая,
в паутине, избушка на курьих ножках. А вот фотографии детей твоей группы.
Разложи их в эти строения так: тех, которых, как тебе кажется, любят все или
очень многие – во дворец; тех, кого любит меньшее число детей – в дом; тех,
кого любят немногие – в избу, а кого никто не любит – в ветхую избушку. Не
забудь и свою фотографию положить». Результаты действий ребенка
наиболее удачно могут быть зафиксированы в виде круговой диаграммы, где
каждая окружность соответствует 4 видам строений.
Следующий этап работы в социометрическом эксперименте –
определение диагностических показателей социометрического исследования
и их интерпретация. В качестве таковых выступают?
а) социометрический статус ребенка в системе межличностных
отношений;
б) уровень благополучия взаимоотношений (УБВ);
В) коэффициент

взаимности (KB);

г) коэффициент удовлетворенности взаимоотношениями (КУ);
д) индекс изолированности (ИИ);
е)

устойчивость

избирательных

эмоциональных

социометрического статуса детей;
ж) мотивация социометрических выборов;
з) половая дифференциация взаимоотношений.
е) коэффициент осознания отношений (КОО).

отношений

и

Остановимся

на

описании

этих

социометрических

показателей

межличностных отношений в группе. Они идентичны для всех групп.
А. Социометрический статус ребенка в системе межличностных
отношений.
Статус ребенка определяется путем подсчета полученных им выборов.
Дети могут быть отнесены в зависимости от этого к одной из четырех
статусных

категорий:

I

–

«звезды»

(5

и

более

выборов);

II

–

«предпочитаемые» (3-4 выбора); III – «принятые» (1 -2 выбора); IV – «не
принятые» (0 выборов).
Если в эксперименте использовался отрицательный критерий («Кому
бы ты не стал давать картинку?» («Секрет»), появляется статусная категория
«отверженных». Группа дошкольников может иметь полную или неполную
статусную структуру. I и II статусные группы являются благоприятными, III
и IV – неблагоприятными. Исходя из этого, определяется, насколько
благоприятен статус каждого ребенка в группе. Иными словами, насколько
ребенок желанен в системе межличностных отношений, испытывают ли к
нему дети симпатию. В зависимости от этого можно говорить об
эмоциональном климате группы для каждого воспитанника: теплый,
благоприятный или холодный, отчуждающий.
Б. Уровень благополучия взаимоотношений (УБВ). УБВ определяется
соотношением суммарных показателей благоприятных и неблагоприятных
статусных категорий. Если большинство детей группы оказывается в
благоприятных (I и II) статусных категориях, УБВ определяется как высокий;
при одинаковом соотношении – как средний; при преобладании в группе
детей с неблагоприятным статусом – как низкий. Низкий УБВ – сигнал
тревоги, означающий неблагополучие большинства детей в системе
межличностных отношений, их неудовлетворенность в общении, признании
сверстниками.
В. Коэффициент взаимности (KB) вычисляется как отношение числа
взаимных выборов к общему числу выборов и выражается в процентах. Это

очень важный диагностический коэффициент, так как выражает характер
отношений, существующих в группе. Он может быть показателем
действительной сплоченности, привязанности, дружбы детей, но может и
свидетельствовать о фактической разобщенности группы на отдельные
группировки. Поэтому к нему следует относиться внимательно. По величине
показателя KB можно отнести группу к одному из четырех уровней
взаимности: I - KB = 15-20 % (низкий), II - KB = 21-30 % (средний). III - KB =
31- 40 % (высокий), IV - KB = 40 % и выше (сверхвысокий).
Г. Коэффициент удовлетворенности взаимоотношениями (КУ). КУ
определяется процентным соотношением числа детей, имеющих взаимные
выборы, к числу всех детей группы.
На основании данного показателя можно судить, насколько дети
удовлетворены

своими

отношениями.

Определять

уровень

удовлетворенности взаимоотношениями в конкретной группе можно на
основе сравнения с нормативными показателями: I - КУ =33 % и ниже, II КУ = 34-49 %, III - КУ = 50-65 %, IV - КУ = 66 %выше.
Но

еще

более

важно

знать,

насколько

удовлетворен

своими

отношениями каждый отдельный ребенок. КУ в этом случае определяется
как процентное отношение числа сверстников, с которыми у него взаимные
выборы, к числу детей, которых он сам выбрал. Затем можно отнести
каждого ребенка в одну из четырех групп: I - высшая – входят дети, КУ
которых равен 5-100 %, II - 50-75 %, III - 25-50 %, IV - 0-25 %.
Такое условное распределение детей на группы имеет реальный
психологический смысл. Становится ясно, что ребенок, которого выбрали все
или почти все сверстники из числа тех, кого он сам выбрал, имеет почву для
более благоприятного эмоционального самочувствия, жизнерадостности, чем
тот, которого, может быть, и выбирают, но совсем не те, к кому он сам
стремится.
Д. Индекс изолированности (ИИ).
Его вычисляют как процент членов группы, оказавшихся без единого

выбора.

Группу

можно

считать

благополучной,

если

в

ней

нет

изолированных, или их число достигает 5-6 %; менее благополучной, если
индекс изолированности равен 15-25 %. Величина этого индекса – прямой
показатель успешности воспитательных усилий.
Е.

Устойчивость

избирательных

личностных

отношений

и

социометрического статуса детей.
Социометрические исследования не могут быть одноразовой акцией.
Рекомендуем их проводить, используя разные варианты, изменяя критерии
выбора, 2 раза в год.
Анализируя повторные полученные результаты, можно проверить
устойчивость данных отношений. Для этого используются 4основных
показателя:
1) количество сохранившихся выборов;
2) число детей, у которых сохранился хотя бы один сделанный выбор;
3) устойчивость социометрического статуса;
4) количество и категория выборов детей, которые отсутствовали в
этом эксперименте. Соотнеся эти показатели, можно судить, насколько
стойки или ситуативны симпатии, антипатии детей, насколько дошкольники
способны

долго

поддерживать

отношения

дружбы.

Устойчиво

благоприятным будет положение тех детей, которые во всех экспериментах
находились в I и II статусных группах; устойчиво неблагоприятными – в III и
IV.
Ж. Мотивация социометрических выборов. Почему одни дети
пользуются симпатией сверстников, а другие – нет? Почему Кате предпочли
подарить картинки шестеро ребят, а Оле – лишь один?
Ответить на эти вопросы поможет анализ мотивировок детьми своих
выборов. Выясняется, какие мотивы лежат в основе предложений каждого
ребенка, в какой степени дети разного пола, возраста осознают мотив своего
избирательного

отношения

к

сверстникам.

Мотивы

отличаются

разнообразием. В зависимости от содержания их разделяют на IV типа. К I

типу относится общая положительная оценка сверстника, эмоционально
положительное отношение к нему («он хороший», «нравится!»); ко II типу –
выделение тех или иных положительных качеств ребенка:
а) внешние, б) качества, обеспечивающие успешность деятельности, в)
нравственные; к III типу – интерес к совместной деятельности («интересно
втроем», «строим вместе гаражи и дом», «я с ним смешусь»): а) ребенок в
центре

совместной

деятельности,

б)

партнер

в

центре

совместной

деятельности, в) «мы»; к IV типу – дружеские отношения («он мой друг»,
«она самая хорошая подруга»),
З. Половая дифференциация взаимоотношений. Показателем половой
дифференциации
соотношение

межличностных

выборов,

отношений

отданных

дошкольников

сверстникам

своего

является
пола

и

противоположного. Как показывают исследования, в старшем дошкольном
возрасте более высокие показатели половой дифференциации, чем в
младшем. Обнаруживается тенденция более благоприятного положения в
группе девочек, чем мальчиков.
Е. ИРО КОО. Вычисляется в ситуации аутосоциометрического
исследования, являясь показателем субъективного осознания ребенком
степени своего критерия группой. В нем выражается и стремление ребенка к
желаемым эмоциональном отношением, на эмоциональные ожидания.
КОО = число угаданных выборов . 100
общее число предсказаний
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