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Психологический портрет студента с низким 
социометрическим статусом в учебной группе

The psychological portrait of a student with a low sociometric 
status in a student group

В статье показано, что проблема адаптации студентов на начальном этапе профессиональной подготовки 
занимает одно из центральных мест в психолого-педагогических исследованиях. Выбор профессии фактически 
означает проектирование в будущее определенной социальной позиции. Поэтому, одним из главных аспектов 
студенческого возраста является желание занять определенное место в группе. Предметом нашего анализа 
стало составление психологического портрета студента с низким социометрическим статусом в учебной 
группе. В статье представлены результаты эмпирического исследования, проведенного на базе Вологодского 
государственного университета. Для диагностики социометрического статуса в группах обучающихся 
была использована методика социометрии. Для выявления индивидуально-психологических особенностей 
студентов была использована методика «16-факторный опросник Кеттела». Наиболее значимые различия у 
студентов с низким и высоким социометрическим статусом были выявлены по характеристикам «Интеллект», 
«Общительность» и «Расслабленность». Преподавателям и кураторам важно отчетливо видеть структуру 
межличностных взаимоотношений в коллективе, для нахождения индивидуального подхода к каждому члену 
коллектива и влияния на формирование и развитие сплоченного коллектива.
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The article deals with the problem of students’ adaptation at the beginning of their studies at universities which 
remains urgent in current psychological and pedagogical research. The choice of a profession virtually means 
projecting a student social position in future. That is why one of the main aspects of this age is a student’s wish to 
take a certain position in a group. The object of our analysis became the construction of a psychological portrait of 
a student with a low sociometric status in a student group. The article presents the results of an empirical study 
held at the Vologda State University. To diagnose a sociometric status we used a sociometry method of research. 
In order to identify students’ personal traits we used the Sixteen Personality Factor Questionnaire by R. Cattell. The 
most meaningful differences among students with high and low sociometric statuses were revealed in the following 
traits: Reasoning (Intelligence), Communication and Enervation. We conclude that university staff should clearly 
identify the structure of interpersonal relationships within a student group so that they could apply an individual 
approach to every group member and influence the formation and development of a united friendly team.

Keywords: student, student group, sociometry, sociometric status, low sociometric status, high sociometric status, 
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О дной из важнейших потребностей для 
каждого человека является –  потреб-
ность находиться среди людей и быть 

включенным в определенные группы. На протя-
жении всей жизни, начиная с момента рождения, 
человек включается в различные социальные 
группы, которые обеспечивают ему определен-
ный уровень комфортного существования. Эти 
группы меняются, некоторые исчезают, а на их 
место приходят новые: семья родителей сменит-
ся своей семьей, группа в детском саду на класс 
в школе, школьный класс на студенческую груп-
пу, студенческая группа на рабочий коллектив и 
так далее.

Вопросы межличностного взаимодействия 
являются очень актуальными в нашем быстро 
меняющемся обществе. Принадлежность к 
определенной группе должна быть не внешнего 
характера (например, студент зачислен в дан-
ную студенческую группу, потому что посту-
пил в определенный вуз в определенном году), 
а иметь эмоционально-личностное содержание. 
Мечта каждого человека – находиться в груп-
пе, которая его принимает, в которой его будут 
уважать и ценить как человека, и с которой су-
ществуют общие интересы и цели [4, 5].

Студентов объединяет общая учебная дея-
тельность, которая в свою очередь приводит 
к общей учебной целеустремленности. Как и 
в любой другой группе, в учебном коллективе 
присутствует своя социальная структура. Вну-
три этой социальной структуры каждый обуча-
ющийся занимает определенное место. Учебный 
коллектив имеет двойственную структуру: во-
первых, является объектом и результатом со-
знательных и целенаправленных воздействий 
педагогов, кураторов, которые определяют 
многие его особенности (виды и характер де-
ятельности, число членов, организационную 
структуру и т.д.); во-вторых, учебный коллек-
тив – относительно самостоятельное развива-
ющееся явление, которое подчиняется особым 
социально-психологическим закономерностям. 
Таким образом, учебный коллектив можно на-
звать социально-психологическим организмом, 
который требует индивидуального подхода. 
Следовательно, то, что может «сработать» в от-
ношении к одной группе обучающихся, может 
оказаться абсолютно неприемлемым по отно-
шению к другой. Это «таинственное явление» 
опытные педагоги знают хорошо: параллельные 
учебные группы постепенно индивидуализиру-
ются, приобретая свое лицо, в итоге между ними 
появляется довольно резкое отличие. Причиной 
данных различий могут являться определенные 
студенты, которые создают «погоду» в учебной 
группе, при этом очень редко являясь офици-
альными руководителями учебного самоуправ-
ления. Именно в этом моменте и появляется 
вопрос: почему один обучающийся – является 
всеми признанным лидером, а другой – изоли-

рован от коллектива полностью? Что так при-
влекает одногрупников в личности одного сту-
дента и отталкивает в личности другого? 

Педагогу, куратору, руководителю очень 
важно отчетливо видеть структуру межличност-
ных взаимоотношений в коллективе, для на-
хождения индивидуального подхода к каждому 
члену коллектива и влияния на формирование 
и развитие сплоченного коллектива. От того, 
насколько конструктивными и успешными бу-
дут отношения между членами учебной группы, 
будет зависеть успешность и конструктивность 
развития общества в целом [2, 3].

В психологии проведено большое количество 
исследований по изучению зависимости стату-
са от групповых и личностных характеристик. 
Среди отечественных авторов следует отметить 
работы Е.А. Аркина, П.П. Блонского, А.С. За-
лужного и др., посвященные исследованию ка-
честв личности лидера. Существует ряд работ, 
которые посвящены детерминации статуса в ре-
альных коллективах: научных (А.Д. Виноградо-
ва, Н.С. Мангутов, А.С. Белкин и др.); спор-
тивных (Е.Н. Ромашкина, Е.Н. Волков и др.), 
воинских (И.И. Барсуков, А.Д. Глоточкин и 
др.); производственных (А.А. Русалинова, Н.В. 
Голубева, Е.С. Кузьмин и др.); а так же в учеб-
ных (Т.Е. Конникова, Я.Л. Коломинский, Н.А. 
Березовин и др.) [8, 10].

Надо заметить, что каждый автор выдвига-
ет свою точку зрения на данную проблему. Эту 
разницу во взглядах можно объяснить тем, что 
единой точки зрения на концепцию малой груп-
пы и личности не существует; так же отсутствует 
согласованность относительно методов исследо-
вания. Однако, не взирая на эти различия, мож-
но выделить и общие моменты. Наиболее общая 
гипотеза исследований будет заключаться в том, 
что социометрический статус детерминируется 
определенной суммой независимых качеств лич-
ности, социально демографических характери-
стик, внешности, успешностью в той или другой 
деятельности, особенностей высшей нервной де-
ятельности, особенностей поведения и пр.

Внутри коллектива, в первые дни пребыва-
ния в учебной группе одновременно зарождают-
ся деловые и личные отношения. Сама группа, 
со временем, претерпевает глубокие изменения, 
в основе которых лежит развитие взаимоотно-
шений, связанных с потребностью в общении. 
Эта потребность не одинаково удовлетворяет-
ся разными людьми. Это можно объяснить тем, 
что для каждого человека в группе возникает 
своя микросреда, своя неповторимая ситуация 
общения. В результате чего, каждый член груп-
пы будет занимать свое особое положение и в 
системе деловых, и в системе личных отноше-
ний. Такое положение человека в группе при-
нято называть – социометрическим статусом, 
который указывает на степень включенности 
личности в некоторую систему. Тот факт, что 
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социометрический статус человека в группе бу-
дет зависть от его индивидуально-психологиче-
ских и личностных характеристик является бес-
спорным. 

Новизна нашей работы обусловлена состав-
лением психологического портрета студентов с 
низким статусом, а не просто выделением раз-
личных личностных качеств, которые опреде-
ляют местоположение обучающегося в группе. 
Такой целостный подход даст практическому 
психологу возможность использования получен-
ных данных в своей деятельности. 

На основании вышеперечисленного была 
сформулирована цель исследования: дать пси-
хологический портрет студента с низким социо-
метрическим статусом в учебной группе.

Объект исследования: связь личностных ка-
честв студентов с их социометрическим стату-
сом в учебной группе.

Предмет исследования: личностные особен-
ности студентов с низким социометрическим 
статусом в учебной группе.

Соответственно цели данного исследования 
были выделены следующие задачи: 

1. Определить социометрический статус сту-
дентов в их студенческих группах. 

2. Сопоставить социометрические статусы 
студентов с особенностями черт их личности. 

3. Установить взаимосвязь между низким 
социометрическим статусом и сочетанием лич-
ностных особенностей личности студента.

4. Описать психологический портрет студен-
та с низким социометрическим статусом. 

Гипотеза исследования: психологический 
портрет студентов с низким социометрическим 
статусом отличается от психологического пор-
трета студентов с высоким социометрическим 
статусом. 

В работе применялись следующие методики:
1. Методика выявления социометрического 

статуса личности и структуры межличностных 
связей в группе «Социометрия». 

2. 16-факторный опросник Кеттела (форма C). 
База исследования: исследование проводи-

лось на базе Вологодского государственного 
университета.

Выборку составили 128 студентов 1 курсов, 
обучающихся по направлениям «Педагогическое 
образование».

Рассматриваемая нами группа студентов от-
носится к периоду юношеского возраста. [1]. Ве-
дущей деятельностью является учебно-профес-
сиональная деятельность. К новообразованиям 
данного периода можно отнести: ориентацию на 
будущее, дифференциацию способностей, нрав-
ственную устойчивость поведения, профессио-
нальные интересы, формирование мировоззре-
ния, способность строить жизненные планы и 
выбирать способы их реализации [6, 7, 9].

В юношеском возрасте профессиональное са-
моопределение составляет важный момент лич-

ностного самоопределения, но не исчерпывает 
его. Видение себя будущим профессионалом яв-
ляется показателем связи молодого человека с 
обществом, вхождения в общество. Выбор про-
фессии фактически означает проектирование 
в будущее определенной социальной позиции. 
Поэтому, одним из главных аспектов данного 
возраста является желание занять определенное 
место в группе.

Социометрический статус – это свойство 
личности как элемента социометрической струк-
туры занимать определенную пространственную 
позицию в ней, то есть определенным образом 
соотноситься с другими элементами [4].

Первой задачей эмпирического исследова-
ния стало выявление социометрического ста-
туса каждого студента. Социометрический 
эксперимент проводился в групповой форме. 
Для студентов сильным критерием является 
выбор партнера по совместной учебно-про-
фессиональной деятельности. Поэтому испы-
туемым были предложены следующие вопро-
сы-критерии: «С кем из группы Вы бы хотели 
выполнить творческий проект по специальной 
дисциплине?» и «С кем из группы Вы бы не 
хотели выполнить творческий проект по спе-
циальной дисциплине?». Для исследования 
была выбрана параметрическая форма социо-
метрической процедуры: ограничение выбора 
– 3 человека.

Для более качественного анализа для каж-
дого студента в группе был рассчитан индекс 
социометрического статуса. В ходе статисти-
ческого анализа полученного первичного мате-
риала были установлены критические значения 
количества выборов, границы доверительного 
интервала, за пределами которого полученные 
выборы можно считать статистически достовер-
ными. В целях исследования были выделены две 
группы испытуемых: с высоким социометриче-
ским статусом (23 человека) и с низким социо-
метрическим статусом (19 человек). 

Для исследования личностных качеств сту-
дентов был использован 16- факторный опрос-
ник Кеттела. Рассмотрим полученные данные, 
представленные в таблице 1.

Анализируя данные, представленные в та-
блице 1, мы видим, что студенты с низким со-
циометрическим статусом обнаруживают более 
высокие показатели по замкнутости (фактор А) 
(отрицательный полюс), чем студенты с высо-
ким статусом (положительный полюс). Это го-
ворит о том, что их можно охарактеризовать 
как обособленных, скрытных, отчужднных, не-
доверчивых, замкнутых, необщительных лично-
стей, склонных к объективности, ригидности, 
излишней строгости в оценке людей, имеющих 
трудности в установлении межличностных, не-
посредственных контактов, предпочитающих 
работать в одиночку, самостоятельно, отдельно 
от группы. 
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Таблица 1
Соотношение стандартизированных баллов у студентов с высоким и низким 

социометрическим статусом

Фактор
Студенты с высоким 
социометрическим 

статусом

Студенты с низким 
социометрическим 

статусом
А «Замкнутость - общительность» 5,7 4,3
В «Интеллект» 6,3 4,4
С «Эмоциональная нестабильность - стабильность» 5,1 5,3
E «Подчинённость - доминантность» 6,4 6,5
F «Сдержанность - экспрессивность» 6,6 6,8
G «Низкая нормативность поведения -высокая» 6,1 6,5
H «Робость-смелость» 5,7 5,6
I «Жесткость-чувствительность» 4 4,2
L «Доверчивость-подозрительность» 7,1 6,9
M «Практичность-мечтательность» 5,1 5,8
N «Прямолинейность-дипломатичность» 5,6 5,8
O «Спокойствие –тревожность» 6,2 6,7
Q1 «Консерватизм-радикализм» 4,4 4,4
Q2 «Конформизм-нонконформизм» 5,6 6,1
Q3 «Низкий самоконтроль-высокий» 6,4 6,3
Q4 «Расслабленность-напряжённость» 6,0 4,9
MD «Адекватная самооценка-неадекватная» 3,9 4,4
F1 «Тревога» 5,9 5,9
F2 «Экстраверсия-интроверсия» 6,3 6
F3 «Чувствительность» 7 7,4
F4 «Конформность» 5,5 6,3

Можно отметить, что у студентов с низ-
ким социометрическим статусом показатели 
интеллекта (фактор В) имеют отрицательный 
полюс, в отличие от студентов с высоким ста-
тусом (положительный полюс). Это говорит о 
том, что они менее интеллектуально развиты, у 
них преобладает некоторая ригидность мышле-
ния, затруднения в решении абстрактных задач, 
сниженная оперативность мышления, недоста-
точный уровень общей вербальной культуры, а 
так же меньшая способность к обучению. 

Нельзя не отметить, что по фактору «Прак-
тичность-мечтательность» (фактор М) студенты 
с низким социометрическим статусом находятся 
в зоне положительного полюса, в отличие от сту-
дентов с высоким статусом. Это свидетельствует 
о том, что у них присутствует богатое вообра-
жение, лгкость отказа от практических сужде-
ний и преобладает поглощнность своими идеями, 
внутренними иллюзиями, ориентированность на 
свой внутренний мир, мечтательность.

Не смотря на то, что фактор «Спокойствие-
тревожность» (фактор О), и у тех и других 
находится в положительном полюсе, можно 
предположить, что студенты с низким социоме-
трическим статусом более тревожны, их мож-

но охарактеризовать, как людей беспокойных, 
озабоченных, ранимых, ипохондричных, под-
верженных настроению, неуверенных в себе, 
склонных к депрессиям.

Различия в полюсах по фактору «Рассла-
бленность-напряжнность» (фактор Q4), говорит 
о том, что студенты с низким социометрическим 
статусом обладают такими качествами как вя-
лость, расслабленность, леность, апатичность, 
низкая мотивация достижения, довольствование 
тем, что есть.

Различия в показателях конформности (до-
полнительный фактор F4), учитывая, то, что 
оба статуса находятся в положительном полюсе, 
но у студентов с низким социометрическим ста-
тусом он несколько выше, что должно характе-
ризовать их как людей независимых от группы, 
не ориентирующих сво поведение на других.

По остальным факторам студенты с низким 
социометрическим статусом не в значительной 
мере отличаются от студентов с высоким социо-
метрическим статусом.

Для того чтобы статистически оценить раз-
личия в уровне выраженности каждого фактора 
между группами студентов с высоким и низким 
социометрическим статусом, мы воспользова-
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Таблица 2
Результаты статистической обработки данных с помощью критерия Манна-Уитни

Фактор Uэмп

А «Замкнутость - общительность» 148*
В «Интеллект» 140*
С «Эмоциональная нестабильность - стабильность» 225
E «Подчинённость - доминантность» 223
F «Сдержанность - экспрессивность» 241
G «Низкая нормативность поведения - высокая 247
H «Робость - смелость» 222
I «Жесткость - чувствительность» 242
L «Доверчивость - подозрительность» 212
M «Практичность - мечтательность» 264
N «Прямолинейность - дипломатичность» 237
O «Спокойствие - тревожность» 237
Q1 «Консерватизм - радикализм» 216
Q2 «Конформизм - нонконформизм» 242
Q3 «Низкий самоконтроль - высокий» 227
Q4 «Расслабленность - напряжённость» 150*
MD «Адекватная самооценка - неадекватная» 253
F1 «Тревога» 228
F2 «Экстраверсия - интроверсия» 228
F3 «Чувствительность» 227
F4 «Конформность» 264

лись U - критерием Манна-Уитни. В таблице 2 
представлены результаты данной обработки.

На основании полученных данных стало воз-
можным составление психологического портрета 
студента с низким социометрическим статусом в 
учебном коллективе. Такой студент обладает не-
достаточным уровнем общей вербальной культу-
ры; трудностями в установлении межличностных, 
непосредственных контактов; настороженностью 
по отношению к людям, отчужднностью, недо-
верчивостью, замкнутостью, застенчивостью, не-
которой безрассудностью в выборе партнров по 
общению, с преобладанием эмоциональной зна-
чимости социальных контактов.

Для студента с низким социометрическим 
статусом характерны: некоторая ригидность, 
конкретность и сниженная оперативность 
мышления, низкая способность к обучению, 
недостаточность внутренней дисциплиниро-
ванности. Он не склонен к рефлексии, имеет 
средний уровень интегрированности личности, 
узость интеллектуальных интересов, затрудне-
ния в решении абстрактных задач, склонность 
медленнее понимать материал при обучении, 
стремление возложить ошибки на окружаю-
щих, неустойчивость в интересах, утомляе-
мость, низкую мотивацию, довольствование 
имеющимся, апатичность.

Ему свойственны: эмоциональная нестабиль-

ность, эмоциональная напряженность, несдер-
жанность в проявлении эмоций, раздражитель-
ность, подверженность настроению, проявления 
агрессивности, своенравие, иногда с проявлени-
ем некоторой жсткости и чрствости по отноше-
нию к окружающим. Он подвержен: тревожно-
сти, депрессивности. 

Студенту с низким социометрическим стату-
сом присущи поглощнность внутренними иллю-
зиями; беспечность, лгкость отказа от практи-
ческих суждений; романтическое отношение к 
жизни; погружнность во внутренние потребно-
сти; фрустрированность личности, недостаточ-
ная зрелость личности, неадекватность само-
оценки, неуверенность в себе.

В то же время, у него наблюдается скрыт-
ность, хитрость, некоторая ненаджность, спо-
собность к выживанию; обладает стремлени-
ем иметь собственное мнение, доходящим до 
склонности противопоставлению себя группе, 
полагается в большей степени на себя. 

Изучение характеристик студентов с низким 
социометрическим статусом и выявление при-
нятия либо отвержения его однокурсниками 
позволяет не только выявить специфику меж-
личностных отношений в целях их изменения, 
улучшения и совершенствования, но и необхо-
димо для нахождения индивидуального подхода 
к каждому члену коллектива.
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