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Ценностные предикторы социометрического статуса 

студентов гуманитарных специальностей 
 
Аннотация. В статье изложены результаты эмпирического исследования ценностных коррелятов 

социометрического статуса студентов гуманитарных специальностей. Методами исследования явля-

ются социометрия и методика шкалирования ценностей С. Шварца. Исследование проведено на базе 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте Республики Крым. Выявлены статистически значимые корреляции между 

низким социометрическим статусом и ценностью «социальная власть». Описано, что предпочтение 

ценностей «социальность» и «безопасность» выступает предиктором высокого социометрического 

статуса, а «социальная власть» – низкого социометрического статуса в учебной группе студентов гу-

манитарных специальностей.  
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Values predictors of humanitarian specialties students’ 

sociometric status  
 
Abstract. The article presents the results of an empirical study of the value correlates of the sociometric sta-

tus of students of Humanities. The research methods are sociometry and the S. Schwartz’ method of scaling 

values. The research was conducted on the basis of the Humanitarian and pedagogical Academy (branch) of 

the Federal Autonomous educational institution of higher education «V.I. Vernadsky Crimean Federal Uni-

versity» in Yalta, Republic of Crimea. Statistically significant correlations were found between low 

sociometric status and the value of «social power». It is described that the preference for the values «sociali-

ty» and «security» is a predictor of high sociometric status, and «social power» is a predictor of low 

sociometric status in the study group of students of Humanities. 
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дним из самых существенных па-

раметров положения личности в 

группе сверстников является со-

циометрический статус. Поскольку в груп-

пе присутствуют личности с различным 

социометрическим статусом, то возникает 

вопрос о детерминации таких различий. 

Психологические исследования в области 

О 
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изучения социометрической привлека-

тельности личности позволили выявить 

факторы, влияющие на социометрический 

статус личности – эмоциональная зре-

лость, позитивное самоотношение, соот-

ветствие ценностных ориентаций ценно-

стям группы и др. 

На сегодняшний день в психологиче-

ской литературе проблема изучения цен-

ностных факторов социометрического ста-

туса студентов изучена мало. Преимуще-

ственно рассматриваются ценностные ти-

пы личности (А.В. Капцов), восприятие 

студентами друг друга в учебной группе 

(Прокофьева, Колесникова) и ценностные 

ориентации лиц с высоким и низким уровня-

ми субъективного благополучия (В.С. Чер-

нявская, В.А. Погорская). 

Особое внимание в современной соци-

альной психологии уделяется изучению 

следующих вопросов: психологический 

портрет студента с низким социометриче-

ским статусом в учебной группе (И.В. Фо-

кина, О.К. Соколовская; Б.С. Волков); пре-

дикторы высокого социометрического ста-

туса (А.Д. Балабина; А.В. Капцов; Е.В. Хлы-

бова); влияние коммуникативной компе-

тентности студентов на их социометриче-

ский статус в учебной группе (В.Е. Петров, 

Б.С. Рыжов; Ю.Н. Емельянов); изучение 

ценностно-смысловой сферы представите-

лей различных культур (S.H. Schwartz, 

W. Bilsky; M. Rokeach; Д.А. Леонтьев; 

М.С. Яницкий; И.Г. Сенин; Р.М. Шамионов; 

Т.В. Емельяненко; И.В. Кондратенко, 

В.Ю. Могилевская) и студентов различных 

профилей обучения (В.М. Кирсанов; 

В.А. Погорская; И.В. Афанасенко; Н.А. Бу-

равлева). 

Проанализировав литературные источ-

ники, мы отмечаем недостаточность со-

временных исследований, посвященных 

ценностным факторам социометрического 

статуса личности. В настоящее время изу-

чаются преимущественно личностные де-

терминанты низкого социометрического 

статуса студента и особенности предпоч-

тения ценностных ориентаций молодежью, 

имеющей различного рода девиантные 

проявления (аутоагрессивное, зависимое 

поведение). 

Объектом исследования являются со-

циально-психологические особенности 

личности студентов гуманитарных специ-

альностей. 

Предметом – ценностные предикторы 

социометрического статуса студентов гу-

манитарных специальностей. 

Социометрический статус ‒ это место, 

занимаемое личностью в системе межлич-

ностных отношений в малой группе. Дан-

ное понятие вошло в научный обиход бла-

годаря основоположнику концепции соци-

одрамы и метода социометрии Я.Л. Море-

но [6]. Подход С. Шварца оперирует абст-

рактными целями, которые направляют 

жизнь человека [8; 9]. Ценности связаны с 

эмоциями и мотивируют выбор поведения. 

Ценности, по С. Шварцу, связанные с по-

ведением, имеют следующие основные со-

ставляющие – активация ценности, моти-

вация, когнитивный компонент, планиро-

вание действия. Автор обуславливает цен-

ности следующими причинами: в качестве 

первой выступает выгода; второй – рост, 

саморазвитие, здесь же упоминается избе-

гание тревожности и защита; третьей счи-

тается открытость к изменениям или со-

хранение «статус-кво»; четвертой – на-

правленность на собственное благо или 

благо других.  

В исследовании ценностных детерми-

нант социометрического статуса студента, 

проведенном в 2018 г. С.В. Кучеренко, ус-

тановлены следующие закономерности: 

авторитарность как черта личности может 

выступать в качестве личностной детерми-

нанты высокого социометрического стату-

са [5]. Что же касается ценностных детер-

минант социометрического статуса, то ста-

тистически значимые закономерности вы-

явлены только с низким социометриче-

ским статусом студентов: социальность 

как ценность предпочитают, как правило, 

те, кого меньше выбирают сверстники. 

Причем у отвергаемых студентов, как пра-

вило, наблюдается стремление к социаль-

ной власти и самоопределению (эти цен-

ности часто лидируют в ценностной ие-
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рархии). Среди ценностных детерминант 

положительного социометрического стату-

са значимых взаимосвязей не выявлено. 

Однако предпочтение зрелости среди цен-

ностей опросника С. Шварца связано с не-

высоким, но положительным социометри-

ческим статусом в студенческой группе. 

Эмпирическое исследование проводи-

лось автором на базе Гуманитарно-

педагогической академии (филиала) феде-

рального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте Республики Крым совместно с ма-

гистранткой Шаповаловой Л.А. с марта по 

октябрь 2020 года. Выборку исследования 

составили студенты специальности 37.03.01 

«Практическая психология» (25 чел.) и 

«Психолого-педагогическое образование» 

(6 чел.), магистранты специальности 37.04.01. 

«Практическая психология» (4 чел.), всего 35 

человек возраста от 21 до 35 лет. 

Методами исследования были социо-

метрия и методика «ценностный опрос-

ник» С. Шварца. Социометрия – это оп-

росник, диагностирующий контролируе-

мый вербальный выбор партнера по обще-

нию или деятельности в группе [4]. Для 

исследования ценностных ориентаций 

личности нами была выбрана методика 

шкалирования ценностей «ценностный оп-

росник» (С. Шварца). Методика основыва-

ется на теории мотивационных типов 

С. Шварца – В. Билски, которая представляет 

ценности как «познанные потребности» или 

когнитивные репрезентации определенных 

категорий потребностей [8]. Мы получили 

следующие результаты по методике исследо-

вания ценностей С. Шварца (табл. 1).  

 

Таблица 1. Групповые ранги по шкалам методики С. Шварца 
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1 31-пп 12 7 9 2 11 10 5 1 3 6 4 8 
2 41-пп 12 7 11 4 9 10 1 3 2 8 5 6 
3 41-озпп 12 6 11 4 10 8 1 3 2 9 5 7 
4 41-сп 12 6 8 5 11 10 3 2 1 9 4 7 
5 61-2 зпп 4 5 10 2 11 7 9 1 3 12 6 7 
 среднее 12 6 10 3 11 9 4 1 2 8 5 7 

 

Как видно из табл. 1, больше всех ос-

тальных предпочитаются такие ценности, 

как безопасность, самоопределение, соци-

альность и зрелость, наименее – наслажде-

ние, стимуляция и социальная власть. 

Среди всех ценностей наблюдается 

только одна значимая отрицательная взаи-

мосвязь социометрического статуса с цен-

ностью «социальная власть» (r = – 0,33). 

Данная корреляция свидетельствует о том, 

что чем выше социометрический статус 

студента изученной выборки (он варьирует 

от 1 – «не принятый» до 4 – «звезда»), тем 

ниже показатели по ценности «социальная 

власть» методики С. Шварца.  

Полученные результаты согласуются с 

результатами корреляционного анализа. 

Так, положительная корреляция с тенден-

цией достоверной связи зафиксирована 

между отрицательными выборами в со-

циометрическом опросе и ценностями 

«социальная власть» (r = 0,29) и «самооп-

ределение» (r = 0,28). То есть, чем выше 

значения по ценностям социальная власть 

и самоопределение, тем больше отрица-

тельных выборов у студента по результа-

там эмпирического исследования. 
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Статистически значимые корреляции 

зафиксированы между социометрическим 

статусом и коэффициентами оппозицион-

ности шкал «наслаждение»/ «социаль-

ность» (r = – 0,38), «стимуляция»/ «безо-

пасность» (r = – 0,33) по опроснику 

С. Шварца. Другими словами, это означа-

ет, что чем ниже социометрический статус 

студента, тем больше он предпочитает на-

слаждение социальности и стимуляцию 

безопасности. Верно и обратное: чем выше 

социометрический статус, тем больше сту-

денты и магистранты предпочитали соци-

альность и безопасность. 

 

 
Рис. 1. Коэффициенты корреляции ценности «социальная власть», показателей социомет-

рического статуса и других ценностей*. 

 
* 1 – "+" выборы в социометрии, 2 – "–" выборы; 3 – общее количество выборов в социометрии; 

4 – взаимные "+" выборы в социометрии; 5 – взаимные "–" выборы в социометрии; 6 – возраст; 

7 – наслаждение; 8 – достижения; 9 – социальная власть; 10 – самоопределение; 11 – стимуляция; 

12 – конформизм; 13 – социальность; 14 – безопасность; 15 – зрелость; 16 – поддержка традиций; 

17 – социальная культура; 18 – духовность.  

 

Как видно из рисунка 1, наиболее тес-

ная корреляционная связь ценности «соци-

альная власть» методики С. Шварца выяв-

лена с такими ценностями, как наслажде-

ние (r = 82), самоопределение (r = 0,88), 

конформизм (r = 69), стимуляция (r = 0,71). 

Статистически достоверная корреляция и 

тенденция достоверной связи зафиксиро-

вана также с взаимными отрицательными 

выборами (r = 0,34) и отрицательными вы-

борами (r = 0,27) по результатам социо-

метрии. 

Полученные экспериментальные дан-

ные позволили установить, что чем ниже 

социометрический статус студента, тем 

больше он предпочитает наслаждение и 

стимуляцию, чем выше социометрический 

статус, тем больше студенты и магистран-

ты предпочитают социальность и безопас-

ность. Однако предположение о том, что 

предпочтение ценностей «социальность» и 

«безопасность» выступает предиктором 

или прогностическим параметром высоко-

го социометрического статуса, а «социаль-

ная власть» – низкого социометрического 

статуса в учебной группе, требует даль-

нейшей эмпирической проверки на боль-

шей выборке испытуемых. 
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