
Социометрический статус дошкольника 

         

        В детском саду дети все больше расширяют свой опыт взаимодействия 

со сверстниками, которые являются не только партнерами по играм и другим 

видам совместной деятельности детей, но и партнерами по личностно 

значимому для них общению друг с другом. 

        На протяжении дошкольного детства дети становятся более 

разборчивыми, с кем они общаются. Если в 3-4 года дети довольно легко 

меняют друзей по общению, то уже с 6-7 лет они предпочитают иметь одних 

и тех же конкретных друзей, несмотря на то, что это порой не нравится 

взрослым. 

        Происходит и групповая дифференциация, в группах выделяются 

лидеры, которые умеет привлечь в себе внимание и симпатии, и умеют 

организовать деятельность других детей. Выделение звезд, предпочитаемых 

и отверженных детей, также как и постоянство статуса групповой иерархии, 

является важными показателями при диагностике. 

        Уже в процессе наблюдения за повседневным общением детей можно 

выявить, какие дети пользуются популярностью у сверстников: их постоянно 

приглашают в общие игры и дела, проявляют к ним симпатию, выражают 

стремление к общению. Для каких детей ситуация взаимоотношений со 

сверстниками в группе складывается недостаточно благоприятно: они часто 

играют в одиночку, их неохотно приглашают в общие игры, предлагают 

второстепенные, неинтересные, пассивные роли, не прислушиваются к их 

мнению. Это свидетельствует о том, что положение данных детей в системе 

межличностных отношений складывается неудовлетворительно для их 

социально-личностного развития. 

         

Приход ребенка в детский сад и 

включение его в группу сверстников 

существенно меняют социальную 

ситуацию его развития, которое до 

этого в основном определялось 

связями ребенок - взрослый. Теперь 

эти связи дополняются 

отношениями ребенок - сверстник. 

Вне этих связей уже невозможно 

рассмотреть формирование 

личности ребенка в период 

дошкольного детства. 
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        По мере развития контактов со сверстниками для ребенка становится 

более важным их отношение к нему. 

        Развитие совместной деятельности и образование детского общества 

приводят к тому, что завоевание положительной оценки сверстников и их 

симпатии становятся одним из действенных мотивов поведения. Особенно 

дети стараются завоевать симпатию тех сверстников, которые им нравятся и 

которые пользуются популярностью в группе. 

 

объединение детей по собственному желанию и установление 

избирательного длительного и интимного общения. 

        Группу детского сада можно назвать целостным образованием, 

«развивающимся социальным организмом», так как она выражена единой 

функциональной системой со своей структурой и динамикой. 

        Так формируется социометрический статус старшего дошкольника. 

        Социометрический статус  – это свойство личности как элемента 

социометрической структуры занимать определенную пространственную 

позицию в ней, т.е. определенным образом соотноситься с другими 

элементами. Элементы социометрической структуры - это личности, члены 

группы. Но личность может влиять на других двояко - либо положительно, 

либо отрицательно. Поэтому принято говорить о положительном и 

отрицательном статусе. 

 

Выделяют следующие типы социометрического статуса: 

        Популярные («звезды») – внешне привлекательные, достаточно 

уверенные в себе дети, которые пользуются авторитетом в группе 

сверстников, они лидируют в играх, с ними охотно дружат другие дети; 

        Лидеры – эти дети предпочитают игры и общение с постоянным 

ограниченным кругом друзей (или одним постоянным другом), при этом с 

Не смотря на то что, дошкольную группу 

нельзя назвать коллективом в полном 

смысле этого слова, она имеет 

определенные преимущества по 

сравнению с группой школьников. В 

различных видах совместной 

деятельности здесь в гораздо большей 

степени, чем в школе, возможно 
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другими детьми они почти не конфликтуют, в своей маленькой группе могут 

быть лидерами; 

        Предпочитаемые – дети, с которыми достаточное количество детей 

хотело дружить; 

        Пренебрегаемые – этих детей просто не замечают, их как бы нет в 

группе, как правило, это тихие, малоактивные дети, которые играют в 

одиночестве и не стремятся к контактам со сверстниками; чаще всего такие 

результаты получаются в отношении часто болеющих ребят и тех, кто 

недавно прибыл в группу; 

        Изолированные – дети, которых отвергают сверстники, нередко они 

внешне менее привлекательны или имеют явно выраженные физические 

дефекты; нервозны, чрезмерно конфликтны, негативно настроены по 

отношению к другим детям. 

         

 
 Исследования В.В. Лебединского позволяют сделать вывод, что дети с 

низким социометрическим статусом относятся к группам риска по 

неврозам, аддитивному поведению, эмоциональным нарушениям 

личности. 

        Такой ребенок имеет неадекватную самооценку: заниженную, 

завышенную, часто противоречивую, конфликтную. Он испытывает 

затруднения в общении, редко проявляет инициативу, поведение – 

приневротического характера, с явными признаками дизадаптации. Ему 

свойственна неуверенность, боязливость, минимальная самореализация. 

        Причиной низкого социометрического статуса может быть отвержение, 

неприятие родителями, особенно матерью ребенка. Такие 

взаимоотношения  вызывают у него неудовлетворенность потребности в 

любви, ласке и защите. 

        Детский низкий социометрический статус может быть следствием и 

симбиотических отношений с матерью, когда мать ощущает себя единым 

целым с ребенком, пытается оградить его от трудностей и неприятностей 

жизни. Она «привязывает» к себе, предохраняя от воображаемых, 

Низкий социометрический статус 

ребенка дошкольного возраста 

влияет на все сферы психики 

ребенка: аффективно-

эмоциональную, коммуникативную, 

морально-волевую, когнитивную. 
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несуществующих опасностей. В результате ребенок испытывает 

беспокойство, когда остается без матери, легко теряется, волнуется и боится. 

 

        В тех случаях, когда воспитание основывается на завышенных 

требованиях, с которыми ребенок не в силах справиться или справляется с 

трудом, может появиться боязнь не справиться, сделать не так, как нужно. 

Зачастую родители культивируют «правильность» поведения: отношение к 

ребенку может включать в себя жесткий контроль, строгую систему норм и 

правил, отступление от которых влечет за собой порицание и наказание. В 

этих случаях низкий социометрический статус ребенка может порождаться 

страхом отступления от норм и правил, устанавливаемых взрослыми. 

        Низкий социометрический статус ребенка может вызываться и 

особенностями взаимодействия воспитателя с ребенком, превалированием 

авторитарного стиля общения или непоследовательности требований и 

оценок. В целом этот фактор является проявлением неблагополучия 

личности. 

Социометрический статус дошкольника 
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        Приход ребенка в детский сад и включение его в группу 

сверстников существенно меняют социальную ситуацию его развития, 

которое до этого в основном определялось связями ребенок - взрослый. 

Теперь эти связи дополняются отношениями ребенок - сверстник. Вне 

этих связей уже невозможно рассмотреть формирование личности 

ребенка в период дошкольного детства. 

        В детском саду дети все больше расширяют свой опыт взаимодействия 

со сверстниками, которые являются не только партнерами по играм и другим 

видам совместной деятельности детей, но и партнерами по личностно 

значимому для них общению друг с другом. 

        На протяжении дошкольного детства дети становятся более 

разборчивыми, с кем они общаются. Если в 3-4 года дети довольно легко 

меняют друзей по общению, то уже с 6-7 лет они предпочитают иметь одних 

и тех же конкретных друзей, несмотря на то, что это порой не нравится 

взрослым. 

        Происходит и групповая дифференциация, в группах выделяются 

лидеры, которые умеет привлечь в себе внимание и симпатии, и умеют 

организовать деятельность других детей. Выделение звезд, предпочитаемых 

и отверженных детей, также как и постоянство статуса групповой иерархии, 

является важными показателями при диагностике. 

        Уже в процессе наблюдения за повседневным общением детей можно 

выявить, какие дети пользуются популярностью у сверстников: их постоянно 

приглашают в общие игры и дела, проявляют к ним симпатию, выражают 

стремление к общению. Для каких детей ситуация взаимоотношений со 

сверстниками в группе складывается недостаточно благоприятно: они часто 

играют в одиночку, их неохотно приглашают в общие игры, предлагают 

второстепенные, неинтересные, пассивные роли, не прислушиваются к их 

мнению. Это свидетельствует о том, что положение данных детей в системе 
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межличностных отношений складывается неудовлетворительно для их 

социально-личностного развития. 

        По мере развития контактов со сверстниками для ребенка становится 

более важным их отношение к нему. 

        Развитие совместной деятельности и образование детского общества 

приводят к тому, что завоевание положительной оценки сверстников и их 

симпатии становятся одним из действенных мотивов поведения. Особенно 

дети стараются завоевать симпатию тех сверстников, которые им нравятся и 

которые пользуются популярностью в группе. 

 

        Не смотря на то что, дошкольную группу нельзя назвать коллективом в 

полном смысле этого слова, она имеет определенные преимущества по 

сравнению с группой школьников. В различных видах совместной 

деятельности здесь в гораздо большей степени, чем в школе, возможно 

объединение детей по собственному желанию и установление 

избирательного длительного и интимного общения. 

        Группу детского сада можно назвать целостным образованием, 

«развивающимся социальным организмом», так как она выражена единой 

функциональной системой со своей структурой и динамикой. 

        Так формируется социометрический статус старшего дошкольника. 

        Социометрический статус  – это свойство личности как элемента 

социометрической структуры занимать определенную пространственную 

позицию в ней, т.е. определенным образом соотноситься с другими 

элементами. Элементы социометрической структуры - это личности, члены 

группы. Но личность может влиять на других двояко - либо положительно, 

либо отрицательно. Поэтому принято говорить о положительном и 

отрицательном статусе. 

Выделяют следующие типы социометрического статуса: 
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        Популярные («звезды») – внешне привлекательные, достаточно 

уверенные в себе дети, которые пользуются авторитетом в группе 

сверстников, они лидируют в играх, с ними охотно дружат другие дети; 

        Лидеры – эти дети предпочитают игры и общение с постоянным 

ограниченным кругом друзей (или одним постоянным другом), при этом с 

другими детьми они почти не конфликтуют, в своей маленькой группе могут 

быть лидерами; 

        Предпочитаемые – дети, с которыми достаточное количество детей 

хотело дружить; 

        Пренебрегаемые – этих детей просто не замечают, их как бы нет в 

группе, как правило, это тихие, малоактивные дети, которые играют в 

одиночестве и не стремятся к контактам со сверстниками; чаще всего такие 

результаты получаются в отношении часто болеющих ребят и тех, кто 

недавно прибыл в группу; 

        Изолированные – дети, которых отвергают сверстники, нередко они 

внешне менее привлекательны или имеют явно выраженные физические 

дефекты; нервозны, чрезмерно конфликтны, негативно настроены по 

отношению к другим детям. 

         

 
        Низкий социометрический статус ребенка дошкольного возраста 

влияет на все сферы психики ребенка: аффективно-эмоциональную, 

коммуникативную, морально-волевую, когнитивную. Исследования В.В. 

Лебединского позволяют сделать вывод, что дети с низким 

социометрическим статусом относятся к группам риска по неврозам, 

аддитивному поведению, эмоциональным нарушениям личности. 

        Такой ребенок имеет неадекватную самооценку: заниженную, 

завышенную, часто противоречивую, конфликтную. Он испытывает 

затруднения в общении, редко проявляет инициативу, поведение – 

приневротического характера, с явными признаками дизадаптации. Ему 

свойственна неуверенность, боязливость, минимальная самореализация. 
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        Причиной низкого социометрического статуса может быть отвержение, 

неприятие родителями, особенно матерью ребенка. Такие 

взаимоотношения  вызывают у него неудовлетворенность потребности в 

любви, ласке и защите. 

        Детский низкий социометрический статус может быть следствием и 

симбиотических отношений с матерью, когда мать ощущает себя единым 

целым с ребенком, пытается оградить его от трудностей и неприятностей 

жизни. Она «привязывает» к себе, предохраняя от воображаемых, 

несуществующих опасностей. В результате ребенок испытывает 

беспокойство, когда остается без матери, легко теряется, волнуется и боится. 

 

        В тех случаях, когда воспитание основывается на завышенных 

требованиях, с которыми ребенок не в силах справиться или справляется с 

трудом, может появиться боязнь не справиться, сделать не так, как нужно. 

Зачастую родители культивируют «правильность» поведения: отношение к 

ребенку может включать в себя жесткий контроль, строгую систему норм и 

правил, отступление от которых влечет за собой порицание и наказание. В 

этих случаях низкий социометрический статус ребенка может порождаться 

страхом отступления от норм и правил, устанавливаемых взрослыми. 

        Низкий социометрический статус ребенка может вызываться и 

особенностями взаимодействия воспитателя с ребенком, превалированием 

авторитарного стиля общения или непоследовательности требований и 

оценок. В целом этот фактор является проявлением неблагополучия 

личности. 
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