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1. Постановка проблемы 

В этой работе изучается взаимосвязь социального признания и 

исключения с поведением и установками школьников на индивидуальном и 

групповом уровне. Социальное признание и исключение определяются через 

позицию, занимаемую подростком в структуре дружеских и негативных 

отношений внутри группы сверстников. Создавая и разрушая связи друг с 

другом, подростки создают определенную социальную структуру группы. 

Действия подростков обусловлены их укорененностью в социальной 

структуре, то есть осуществляются в соответствии с групповыми нормами, 

ценностями и занимаемым статусом в группе.  

Значительная часть исследовательских работ в области социологии 

образования и социальной психологии строится именно вокруг описания 

значимых связей между индивидуальными характеристиками и социальным 

статусом подростков. Эти исследования дают нам понимание того, что как 

популярность, так и социальное исключение обусловлены индивидуальными 

характеристиками подростка, такими как пол, возраст, этническая 

принадлежность, разнообразные социально-психологические установки, а 

также определенный образ действий, например, социальная агрессия и 

рисковое поведение.  

Другая часть работ уточняет, как те или иные индивидуальные 

характеристики, поведение или установки влияют на социальный статус в 

группах с разными характеристиками: в школах разного статуса, в классах с 

разным этническим составом и так далее. Однако при сопоставлении 

большого количества исследований обнаруживается, что отсутствует 

понимание того, какие из найденных связей остаются стабильными в разных 

условиях, а какие, наоборот, изменяются при смене группового контекста. 

В данной работе проводится сетевой анализ положительных и 

негативных отношений в разных подростковых коллективах, это позволяет 

более четко понять значение индивидуальных факторов и общих 

характеристик группы для социального признания и исключения подростков. 
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Решение поставленной проблемы актуально по нескольким причинам. 

Во-первых, есть необходимость расширить существующее научное знание о 

социальной структуре малых подростковых групп – школьных классов – и о 

процессах, ведущих к социальному признанию и исключению членов этих 

групп. Популярность подростка как признак его социального признания 

является производной от его структурной позиции в социальной группе. 

Популярность можно изучать через властные иерархические отношения, 

социальное доминирование, одобрение, поддержку, или рассматривать через 

призму соответствия групповым нормам и ценностям. Многоаспектность 

популярности и сложность при сопоставлении результатов эмпирических 

исследований делает актуальными новые исследования социальных 

механизмов, стоящих за формированием социальной структуры. 

Во-вторых, в последние годы стали появляться исследования, 

изучающие социальное исключение не как выпадение из положительных 

социальных отношений (отсутствие друзей), а как включение в негативные 

отношения (вражду, неприязнь). Поэтому актуально расширить знания о 

социальном исключении в его новом понимании, когда исключенным 

оказывается ученик, с которым не хотят общаться одноклассники. Это 

определяет социальное исключение не как положение на шкале 

«непопулярный – популярный», а создает для него отдельное измерение 

«включенный – исключенный».  

В-третьих, актуальность исследования обеспечивается применением 

новейших техник социального сетевого анализа, которые позволяют 

получить более подробное и глубокое представление о процессах, 

отвечающих за формирование структур разных типов, в том числе в 

динамике. Социометрия известна еще со времен Я. Морено (1930-е годы), а в 

России впервые была применена в начале 1970-х годов Я.Л. Коломинским. С 

тех пор этот метод получил большое развитие и в значительной мере 

изменился. В современных исследованиях отношений между подростками 

используются техники, позволяющие не просто сопоставить число 
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имеющихся у ребенка связей с его личными характеристиками, но и провести 

комплексный анализ социальных отношений всей группы; одновременно 

проанализировать несколько типов отношений учеников для проверки 

гипотез о наличии сложных сетевых структур; а также анализировать 

коэволюцию структуры социальных отношений и поведения с целью 

изучения процессов социального выбора и социального влияния. 

 

 

2. Цель и задачи исследования 

Цель исследования – изучить взаимосвязь популярности и социального 

исключения с установками учеников, их поведением, характеристиками 

образовательной среды класса/группы. Популярность и социальное 

исключение определяются через позицию, которую занимает подросток в 

структуре социальных отношений внутри класса. Рассматриваются два типа 

популярности: социометрическая (число друзей) и воспринимаемая (мнение 

о том, кто популярен в классе). 

Для достижения выдвинутой цели решаются следующие группы задач:  

1. Анализ факторов социометрической и воспринимаемой популярности:  

• изучение конструирования понятия «популярность» и выявление 

критериев популярности, формируемых подростками в российском 

культурном контексте; 

• анализ критериев воспринимаемой популярности и их связи с 

академическими достижениями и поведением; 

• выявление связи социометрической популярности с академическими 

успехами и агрессивным поведением (буллингом) в разной образовательной 

среде; 

• анализ взаимосвязи социометрической популярности и 

воспринимаемой популярности с учетом индивидуальных характеристик и 

неприязненных отношений. 
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2. Анализ коэволюции структуры дружеских отношений и поведения 

подростков: 

• анализ коэволюции дружеских отношений и рискового поведения – 

курения, потребления алкоголя;  

• анализ коэволюции дружеских отношений и образовательных 

установок. 

3. Анализ факторов социального исключения:  

• оценка связи негативных отношений с индивидуальными 

характеристиками учеников;  

• анализ взаимосвязи структуры негативных и дружеских отношений. 

 

Объект исследования – подростки в возрасте от 15 до 18 лет, 

обучающиеся в средних общеобразовательных учебных заведениях и 

учреждениях начального и среднего профессионального образования Санкт-

Петербурга и Московской области.  

Предмет исследования – социальный статус (популярность/исключение) 

подростков в структуре дружеских и негативных отношений внутри 

классов/групп. Изучается два типа популярности: социометрическая и 

воспринимаемая. Социометрическая популярность измеряется как число 

получаемых дружеских номинаций от одноклассников. Воспринимаемая 

популярность измеряется как число получаемых от одноклассников 

номинаций в ответ на вопрос «кто в классе популярный?». Социальное 

исключение определяется не как отсутствие социометрической или 

воспринимаемой популярности, а как число негативных номинаций, 

полученных в ответ на вопрос «с кем из класса ты общаешься меньше всего/ 

стараешься не общаться?». 
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3. Степень разработанности проблемы 

Современные исследования в духе реляционной социологии описывают 

социальные отношения, исходя из постулата об укорененности индивида в 

сетях. Согласно этому подходу, индивид существует в сети социальных 

отношений и использует структурные возможности сети для достижения 

своих целей. При этом структура сети создает благоприятные условия или 

ограничения для действий индивида [Грановеттер, 2009]. 

Исследования показывают, что для достижения высокого статуса в 

группе и избегания социального исключения подростки придерживаются 

определенного поведения. В большинстве работ описывается, что 

академические успехи с социометрической популярностью связаны 

положительно, а c воспринимаемой популярностью – отрицательно 

[Schwartz, 2006; Gorman, Kim, Schimmelbusch, 2002; LaFontana, Cillessen, 

2002]. То, что школьники с высокой социометрической популярностью 

демонстрируют значительные академические достижения, не подвергается 

сомнению [de Bruyn, Cillessen, 2006; Rodkin et al., 2000], однако достижение 

образовательных успехов не всегда ведет к популярности [LaFontana, 

Cillessen, 2002; Gorman, Kim, Schimmelbusch, 2002].  

Этнический статус (миграционная история) оказывает влияние на 

дружбы и отношения антипатии среди подростков. Этническая сегрегация 

часто рассматривается исследователями как препятствие интеграции детей-

мигрантов разных поколений, с которым столкнулись школы во множестве 

стран [Plenty, Jonsson, 2016]. В американском обществе основанием 

становится принадлежность к расе; в Англии этническое меньшинство 

определяется через наличие опыта трансграничной миграции (common 

“minority” experience) [Alba, Holdaway, 2013, pp. 123-124]; в странах Западной 

Европы разделение идет по религиозной принадлежности [Alba, 2005]. 

Ученики не хотят сидеть за одной партой с одноклассниками этнического 

меньшинства; если сверстники приехали в страну недавно, то они могут 

столкнуться с риском социальной изоляции со стороны этнического 
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большинства [Plenty, Jonsson, 2016]. Культурные и исторические 

особенности стран, а также жилищная сегрегация внутри городов и 

этническая композиция классов по-разному сказываются на отношениях 

подростков внутри групп сверстников [Smith, van Tubergen, Maas et al, 2016; 

Alba, Holdaway, 2013 (книга); Alba, Silberman, 2009; Kruse, 2017; Kruse, 

Smith, van Tubergen et al, 2016].  

Связь популярности и социального исключения с агрессивным 

поведением/виктимизацией подростков изучается во множестве работ 

[Vaillancourt, Hymel, 2006; Cillessen, Mayeux, 2004; Puckett et al., 2008; Smith 

et al., 2010]. Начиная с раннего школьного возраста, агрессия является 

сильным предиктором воспринимаемой популярности [Xie et al., 2006]. 

Буллинг часто используется подростками целенаправленно для поддержания 

своего статуса [Dijkstra et al., 2008]. Но в ряде работ описываются ситуации, 

когда статус агрессора в группе зависит от характеристик социального 

окружения [Juvonen, Graham, 2014]. Окажется ли агрессор популярным или 

социально исключенным, определяется отношением к буллингу других 

членов группы [Rodkin et.al., 2006; Aslund, 2009; Salmivalli, 2010; Salmivalli 

et.al., 1996].  

Связь социального статуса и рискового поведения рассматривается 

исследователями с точки зрения наличия в группе социального давления и 

взаимного влияния подростков. Стремясь получить высокий статус, 

учащиеся склонны перенимать поведение окружающих сверстников, при 

этом более популярные подростки обладают большим влиянием на членов 

группы [Gommans et al., 2017; Cohen, Prinstein, 2006; Juvonen, Ho, 2008; 

Sandstrom, 2011]. Из-за стремления дружить с популярным учеником 

подростки могут вовлекаться в рисковое поведение [Geven et al. 2013; Popp et 

al. 2008; Bot et al., 2005; Deutsch et al., 2014].  

На поведение влияет подростковая культура в классе: равняясь на ее 

нормы, ученики выбирают то поведение или придерживаются тех установок, 

которые встретят социальное одобрение и поддержку в группе [Coleman, 
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1960, 1961]. Макросреда, то есть культурные особенности и 

институциональные характеристики на уровне страны, также оказывают 

влияние на индивидуальное поведение и предпочтения [Chen, French, 

Schneider, 2006, рр. 3-10; Chen, French, 2008]. Однако культурный контекст 

отдельных стран, организационное устройство школ и институциональные 

правила до сих пор редко учитываются в исследованиях популярности и 

социального исключения.  

 

 

4. Теоретические основания исследования 

Теоретическим основанием исследования является реляционный подход, 

вышедший из классических работ Г. Зиммеля и получивший развитие в 

стенах Гарвардского университета в результате стремления исследователей 

«объединить математические техники и социологические концепты 

социальных действий» [Prell 2012, p. 42]. Реляционный подход (H.White, P. 

Bearman, R. Gould, C. Tilly) рассматривает социальные сети/структуры в 

связке с культурным контекстом, куда входят также локальные нормы и 

ценности [Fuhse, 2014]. Индивид определяется как актор, встроенный в 

социальные отношения, а не как автономный субъект с набором 

определенных характеристик. Задачей реляционного подхода является не 

только описать, как актор формируется под воздействием социальных 

отношений, но и понять механизмы образования социальных структур на 

основе взаимодействий акторов [Crossley, 2010, pp. 1-7]. Через выявленный 

механизм происходит объяснение социальных явлений: причинно-

следственной связи между узким набором факторов, действий и результатом 

[Hedström, Ylikoski, 2010]. 

В той же логике, в которой М. Грановеттер и его последователи 

анализируют структуру экономических взаимодействий индивидов 

[Грановеттер, 2002], в данной работе изучается структура социальных 

взаимодействий подростков внутри классов. Невозможно говорить о 
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социальном признании и исключении вне социальных связей. Создание и 

разрушение учеником своих связей – дружеских, неприятельских – задает 

возможности его влияния на структуру подросткового сообщества; а 

укорененность его действий в сети отношений дает основание для влияния 

сверстников на его индивидуальные характеристики. Для объяснения 

наблюдаемых структур и процессов в подростковых группах в работе 

используется несколько теорий среднего уровня, дающих описание 

действующих механизмов [см. Merton, 1968, pp. 39-73]: экологический 

подход [Chen, French, Schneider, 2006, pp. 3-4], теория фреймирования целей 

[Lindenberg, 2008], теория дифференцированного подкрепления ассоциаций 

[Kim, Akers, Yun, 2013; Burgess, Akers, 1966], теория социального 

несоответствия [Wright et al., 1986], теория структурного баланса [Cartwright, 

Harary, 1956], теория социального обмена [Хоманс, 1984]; теория социальной 

идентичности [Tajfel, 1984] и другие.  

Методологическим основанием работы является социальный сетевой 

анализ (social network analysis). Сетевой анализ является самостоятельным 

направлением структурного подхода в социологии, возникшего из теории 

социального обмена Дж. Хоманса.  

 

 

5. Личный вклад автора в разработку проблемы и сбор данных 

Вклад автора диссертационного исследования в разработку проблемы 

состоит, во-первых, в подготовке систематического обзора и проведении 

систематического анализа результатов предыдущих исследований. Это 

позволило выявить пробел в понимании связи популярности и социального 

исключения с поведением и установками на индивидуальном и групповом 

уровне, а также определить актуальные направления его заполнения. Во-

вторых, вклад заключается в определении теоретической рамки исследования 

социального статуса/исключения и структуры социальных отношений 

подростков. В-третьих, автором прорабатывается сильное методологическое 
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основание для решения исследовательской проблемы, реализуемое через 

операционализацию социальных статусов и структуры социальных 

отношений, а также через использование техник социального сетевого 

анализа. 

Вклад автора в сбор данных, которые используются в работе, 

заключается в участии во всех этапах подготовки и проведения 

исследований. В качестве сотрудника НУЛ «Социология образования и 

науки» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург диссертант совместно с 

исследовательским коллективом разрабатывала инструментарий: анкеты для 

самозаполнения подростками, гайды для проведения 

полуструктурированных интервью с учениками; проводила анкетирование и 

интервьюирование; осуществляла контроль за сбором данных; разрабатывала 

архитектуру баз данных для последующего их ввода и анализа; кодировала 

ответы на открытые вопросы; проводила подготовку сетевых данных 

(унификацию имен и создание баз данных в формате, требуемом для 

программного обеспечения); проводила первичный анализ. Самостоятельно 

провела работу по количественному анализу (от операционализации понятий 

и подбора методов анализа до спецификации моделей и их интерпретации) и 

качественному анализу данных (включая транскрибирование интервью). 

Автор осуществила всесторонний и поэтапный анализ эмпирической базы 

исследования, предоставила подробную интерпретацию результатов на 

каждом этапе работы и вписала общие выводы диссертационной работы в 

научный контекст своей области исследования. 

 

 

6. Методы сбора и анализа данных 

Эмпирическую базу работы составили данные следующих 

исследований:  

- три кросс-секционных опроса, проведенные Научно-учебной 

лабораторией «Социология образования и науки» НИУ ВШЭ в 2010 и 2014 
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годах в средних общеобразовательных школах, средних 

общеобразовательных школах с углубленным изучением отдельных 

предметов, гимназиях и лицеях Санкт-Петербурга и Московской области 

(при поддержке Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ);  

- лонгитюдный опрос, проведенный Научно-учебной лабораторией 

«Социология образования и науки» НИУ ВШЭ с 2013 по 2015 год в трех 

учебных заведениях среднего и начального профессионального образования 

Санкт-Петербурга;  

- полуструктурированные интервью с 62 учениками 9-11 классов из 15 

школ.  

В общей сложности для анализа социальных структур в работе 

используются данные по 200 школам (12000 учеников 9-10 классов) и трем 

техникумам/колледжам (320 учащихся с 1 по 2(3) год обучения; в 3 волны; 

два раза в год: октябрь и апрель). Опросные инструменты для подростков 

школьного возраста были разработаны исследовательским коллективом НУЛ 

СОН НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.  

В масштабных кросс-секционных исследованиях школьников Санкт-

Петербурга (156 школ, 8280 учеников) и Московской области (50 школ, 3155 

учеников) проводился сплошной опрос учащихся, предполагающий, что 

анкету заполняют все ученики, присутствующие на момент опроса. В случае 

если в классе отсутствовало больше 25% учеников от списка класса, такой 

класс исключался из анализа. В исследованиях колледжей/техникумов, 

учитывая их специфику обучения, а именно: наличие индивидуальных 

планов обучения, большого числа практических занятий и редкую 

посещаемость – опрос проводился в несколько этапов до момента сбора 

анкет всех учащихся в группе. Полученные таким образом сетевые данные о 

дружеских и негативных отношениях отражают целостную структуру 

социальных отношений между подростками в классах, а также ее динамику 

для учащихся колледжей/техникумов. Ученики также отвечали на блоки 

вопросов о социально-экономических характеристиках семьи: профессии и 
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образовании родителей, этническом статусе, миграционной истории; 

успеваемости; социально-психологических установках, таких как 

образовательная мотивация, антишкольные представления, 

профессиональная вовлеченность (для колледжей/техникумов); рисковом 

поведении (курение и потребление алкоголя) и социальной агрессии (для 

колледжей/техникумов).  

Заполнение анкеты учащимися проходило в присутствии 

исследователей. Учителя или представители администрации школ и 

колледжей могли присутствовать в классе, но участие в проведении опроса 

не принимали. Опросный инструмент в каждом исследовании был рассчитан 

на самозаполнение учеником. Перед началом опроса исследователи 

проводили инструктажи, отвечали на вопросы учеников, возникающие в 

процессе заполнения, и контролировали дисциплину в классе.  

Интервьюирование учеников проходило в стенах школы, в назначенное 

администрацией время. Подростки отбирались случайным образом – каждый 

пятый по списку класса, в случае его/ее отсутствия, приглашался следующий 

ученик по порядку в списке. Учителя или представители администрации 

школы, а также другие учащиеся в момент беседы не присутствовали. 

Интервьюирование проходило под диктофон, при согласии информанта, или 

под запись с последующим составлением развернутого дневника.  

 

Для решения исследовательских задач применялись следующие методы 

и подходы к анализу данных. Сетевой подход использовался двояким 

образом: во-первых, с использованием средств сетевого анализа вычислялись 

индивидуальные характеристики (социометрическая популярность, 

воспринимаемая популярность, вовлеченность в негативные отношения), 

которые затем анализировались как зависимые переменные в логистической 

и негативной биномиальной регрессиях, в многоуровневом моделировании. 

Во-вторых, использовались специфические техники сетевого анализа для 

моделирования связей между акторами сети. Для анализа кросс-секционных 
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сетевых данных применялись две техники: диадный анализ (p2 models) и 

экспоненциальное моделирование случайных графов (exponential random 

graph models). Работа с сетевыми лонгитюдными данными проводилась с 

помощью стохастического агент-ориентированного моделирования 

(stochastic actor-based models). Интервью анализировались через техники 

открытого кодирования с последующим анализом выделенных категорий.  

 

 

7. Основные результаты исследования 

Результаты работы показывают, как взаимосвязаны социальное 

признание и социальное исключение с поведением, установками и 

характеристиками учеников на индивидуальном и групповом уровне. 

Социальное признание понимается в работе как популярность – 

социометрическая (sociometric) или воспринимаемая (perceived). 

Социометрическая популярность и социальное исключение – это позиции, 

занимаемые подростком в структуре дружеских и негативных отношений. 

Воспринимаемая популярность является отражением «известности» ученика 

в кругу сверстников, социометрическая популярность – его включенность в 

дружеские отношения. Социометрическая популярность, социальное 

исключение и воспринимаемая популярность отражают разные социальные 

отношения и разное поведение подростков. 

В работе было проанализировано, как социальный статус подростка 

связан с академическими успехами, образовательными аттитюдами и 

рисковым поведением (курением и потреблением алкоголя). Внимание 

уделялось также изучению связи социального статуса с принадлежностью к 

этническому меньшинству и связи социального статуса с разными ролями в 

ситуациях социальной агрессии (буллинга). Далее представлены результаты, 

проведенного анализа. 
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Отношения социального статуса и академической успеваемости 

оказываются гендерно специфичными (связь сильнее для девочек, чем для 

мальчиков) и обусловленными контекстом группы. 

Для девочек академические достижения положительно связаны с их 

социальным статусом в классе независимо от уровня образовательной 

мотивации группы. Даже в тех классах, где желание одноклассников хорошо 

учиться низкое, высокие оценки добавляют девочкам социометрической 

популярности. Для мальчиков связь статуса и успеваемости задается 

групповым контекстом. Если в классах с высоким или средним уровнем 

образовательной мотивации отношение между социометрической 

популярностью и успехами положительное (но все же слабее, чем для 

девочек), то в классах с низким уровнем заинтересованности в образовании 

социометрическая популярность мальчиков оказывается тем ниже, чем выше 

их оценки относительно средних по классу. Это означает, что в таких 

группах сверстников академические стремления мальчиков оказываются 

риском и связаны с потерей дружеских связей. 

Эффект группового контекста для соотношения статуса и академических 

успехов наблюдается только на уровне класса, а не школы, и только в редких 

случаях: всего в выборке школ Санкт-Петербурга только 7% таких классов. В 

93% случаев образовательные достижения существенны для высокого 

социального статуса как девочек, так и мальчиков. Такой результат идет в 

разрез с выводами ряда исследований, проведенных в школах Америки и 

стран Западной Европы, о существовании в среде подростков представлений 

о «хорошей учебе» как «немужественном» занятии. Высокие оценки и, в 

общем, заинтересованность в учебе наносят ущерб социальному статусу 

мальчиков в группе и вынуждают их скрывать свое стремление хорошо 

учиться или компенсировать успехи антишкольным поведением [Adler et al., 

1992; Cillessen, Rose, 2005; Warrington et al., 2000]. В нашем случае 

маргинализация мальчиков-отличников сверстниками обнаружена лишь в 

некоторых классах. Для выстраивания статусных отношений в этой среде 
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подростки ориентируются на какие-то другие факторы, нежели 

академические успехи. Возможно, это спортивные достижения, о значимости 

которых писал еще Дж. Коулман в 60-е годы, или агрессивное поведение и 

доминирование, которые иногда используются подростками для 

поддержания статуса. 

 

Было показано, что в школьной среде дружеские отношения 

формируются в соответствии со сходством (гомофилией) по успеваемости. 

Школьная успеваемость является важнейшим предиктором дружеских 

отношений, редко встречается дружба отличников с двоечниками и 

наоборот. В колледжах/техникумах существует разная профессиональная 

специализация и разные образовательные планы, что накладывает 

существенные ограничения на сравнение успеваемости между учащимися. 

Поэтому здесь сравнивались академические и профессиональные установки 

подростков: негативное отношение учащегося к получению образования 

(антишкольные установки) и желание учащихся осваивать выбранную 

профессию и работать по этой специальности (профессиональная 

вовлеченность). Результаты показали, что мальчики и девочки выстраивают 

дружеские отношения на основе гомофилии по профессиональной 

вовлеченности – учащиеся инициируют дружбы с теми одноклассниками, кто 

разделяет их желание стать электриком, флористом или механиком. 

Социальный статус в группе при этом изменяется в зависимости от 

антишкольных установок подростков, но по-разному для мальчиков и 

девочек. Поскольку для колледжей/техникумов собирались лонгитюдные 

данные, мы можем говорить именно о влиянии антишкольных установок на 

изменение социального статуса. Так, было обнаружено, что для мальчиков 

социальный статус не изменяется под влиянием отношения к обучению – 

насколько бы сильными ни были их антишкольные настроения, это не 

отразится на положении, занимаемом в группе сверстников. Для девочек 

ситуация другая: отрицательное отношение к получению образования 
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снижает количество дружеских связей, что означает падение статуса в группе 

сверстников. Поэтому девочки заинтересованные в дружбе со сверстниками 

в группе, постепенно за время обучения снижают свои антишкольные 

настроения. Более того, в среде девочек существует сильный эффект влияния 

сверстниц – то есть постепенно они подстраивают свои настроения под 

настроения подруг. 

Гомофилия по образовательным достижениям/установкам 

подтверждается и результатами других исследований, доказывающими 

важность процессов социальной селекции по академическим основаниям в 

школьной среде [Brechwald, Prinstein, 2011; Ryan, 2000]. Процесс 

социального влияния, который мы обнаруживаем только для девочек, можно 

объяснить их большей склонностью к выстраиванию близких дружеских 

отношений и готовностью подстраивать свое поведение под окружение 

[Rose, Rudolph, 2006; Lansford, Parker, 1999]. Для мальчиков отсутствие 

влияния антишкольных установок на социальный статус в группе может 

объясняться так же, как и в случае с 7% школьных классов с низкой 

мотивацией. Средняя академическая мотивация в колледжах/техникумах, как 

было показано в работе, значимо ниже уровня, который демонстрируют 

школы. В результате можно предположить, что в таком образовательном 

контексте для мальчиков оказываются существенными другие факторы 

достижения и поддержания высокого социального статуса в группе, нежели 

академические успехи и мотивация. 

 

Отдельное внимание в работе уделялось связи социального статуса и 

статуса этнического меньшинства. Тема интеграции детей этнического 

меньшинства (мигрантов) и роли школы в ней чрезвычайно важна. Методы 

социального сетевого анализа дают инструмент объективного изучения 

реального социального взаимодействия между подростками разных 

этнических статусов. В работе межэтнические отношения изучаются не 
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только через структуру дружеских связей, но и через структуру негативных 

отношений.  

Во множестве стран (США, Англии, Германии, Финляндии, Швеции, 

Нидерландах) отношения между подростками оказываются этнически 

сегрегированными [Moody, 2001; Leszczensky, Pink, 2015; Plenty, Jonsson, 

2016; Santos, Kornienko, Rivas-Drake, 2017]. Этнический состав школы и 

района проживания (соседства) играет немаловажную роль в создании 

возможностей для межэтнических отношений [Munniksma, Scheepers, Stark, 

2016; Smith, van Tubergen, Maas et al, 2016; см. Alba, Holdaway, 2013 (книга)]. 

В нашей работе было показано, что в среде российских школьников дети-

мигранты не подвергаются социальному исключению и дискриминации со 

стороны сверстников этнического большинства. Анализ структуры 

дружеских отношений показал, что подростки этнического большинства не 

обращают внимания на этнический статус друзей: в их окружении 

оказывается столько друзей-представителей этнических меньшинств, сколько 

позволяет структура возможностей в классе. Некоторые предыдущие 

исследования показали, что подростки «этнически слепы» при выборе друзей 

и в их окружении число друзей из этнического меньшинства 

пропорционально доле иноэтничных учеников в классе [Иванюшина, 

Александров, 2012; Baerveldt et al., 2007; Vermeij et al., 2009]. Это отличается 

от ситуации, сложившейся в американских школах, где расовые различия 

оказываются главными критерием сегрегации в подростковых отношениях 

[Moody, 2001]. В условиях полиэтнического контингента российских школ и 

малой представленности в них отдельных этнических групп в исследовании 

использовалось общее определение «видимое этническое меньшинство». 

Анализ структуры негативных социальных отношений показал, что 

подростки этнического большинства с большей вероятностью образуют 

негативные связи внутри своей группы, чем с этническими меньшинствами. 

Тогда как подростки этнических меньшинств, напротив, создают реже 

негативные связи и чаще дружеские связи внутри своей группы. Как 
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показали предыдущие работы, группы подростков этнического меньшинства 

отличаются большей сплоченностью [Goodreau, Kitts, Morris, 2009], эта 

тенденция может быть сильнее для отдельных этнических групп [Smith, 

Maas, van Tubergen, 2014]. 

Можно сделать вывод, что в школьной среде этническое меньшинство 

не сталкивается с барьерами, образованными этническим большинством, и не 

подвергается дискриминации со стороны большинства. Возможно, что для 

подростков этнический статус одноклассников для налаживания отношений 

оказывается в контексте школы менее существенным основанием, чем 

успеваемость, или, как показали другие исследования, чем музыкальные 

предпочтения [Thijs, Verkuyten, 2014]. В этом случае совместное обучение 

предоставляет возможность формировать позитивные установки 

относительно представителей иной национальности и развивать 

положительные навыки межэтнических отношений [Moody, 2001; Pettigrew, 

Tropp 2006]. В том числе и у подростков-представителей этнического 

меньшинства, поскольку они, как показывают наши данные, стремятся к 

более плотному общению внутри своей группы. 

 

Другим значимым основанием для высокого социального статуса 

подростка в группе оказывается проявление социальной агрессии, 

виктимизация повышает риск маргинализации подростка сверстниками. 

Агрессоры пользуются высокой социометрической популярностью вне 

зависимости от распространенности буллинга в группе. Предыдущие 

исследования демонстрируют отрицательную связь агрессивного поведения с 

социометрической популярностью [Cillessen, Rose, 2005]. Подростки, 

которые агрессивно ведут себя по отношению к одноклассникам, 

подвергаются осуждению [Dijkstra et.al., 200; Aslund, 2009; Salmivalli, 2010; 

Salmivalli et.al., 1996]. Но этот эффект контекстуален: в подростковой среде, 

где более широко встречается агрессивное поведение, агрессоры могут быть 

популярны [Rodkin et.al., 2006]. Результаты анализа структуры дружеских 
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отношений в колледжах/техникумах оказались несколько другими: вне 

зависимости от распространенности буллинга, дружба с агрессором может 

быть привлекательна для подростков. Мальчики-агрессоры особенно 

популярны в высоко-агрессивных классах, девочки-агрессоры обладают 

высокой социометрической популярностью вне зависимости от 

агрессивности среды. 

Агрессивная среда класса создает контекст для связи социального 

статуса и роли «жертвы» в группе. Так, если буллинг распространен в 

коллективе, его жертвы сталкиваются с маргинализацией со стороны 

сверстников. Она выражается в меньшем числе друзей среди 

одноклассников, а не в их полном отсутствии. Обычно подростки, 

столкнувшиеся с нападками сверстников, образовывают дружеские связи 

друг с другом с целью поддержки и защиты [Huitsinga, van Duijna, Snijders et 

al., 2012]. Но все же наличие маргинализации показывает, что подростки 

могут использовать агрессию для поддержания своего статуса, не опасаясь 

при этом осуждения или санкций со стороны сверстников [Sijtsema, Veenstra, 

Lindenberg et al., 2009]. Объяснением наблюдаемой ситуации может служить 

предположение, что в среде колледжей/техникумов срабатывает эффект – 

дружить с жертвами «опасно» – дружба с жертвой повышает риск самому 

стать объектом нападок [Sentse, Dijkstra, Salmivalli et al., 2013].  

 

 

Следующие результаты данной работы представляют, как социальное 

исключение связано с индивидуальными характеристиками подростков. 

Сетевой анализ структуры негативных отношений показал, что чем ниже у 

учеников успеваемость и чувство принадлежности к школьному коллективу 

(относительно среднего уровня класса), тем меньше одноклассников с ними 

общаются. При этом риск образования негативных отношений между 

учениками увеличивается при возрастании разницы в успеваемости и чувстве 

принадлежности: отличники не общаются с двоечниками, и наоборот. Эти 
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результаты получены на кросс-секционных данных, поэтому нельзя судить о 

каузальности связей, но можно предположить, что низкие образовательные 

успехи приводят к социальному исключению, которое, в свою очередь, 

обуславливает снижение чувства принадлежности к коллективу сверстников 

в школе.  

Антипатии сверстников могут быть связаны с низкими достижениями 

подростка в учебе [Gorman, Schwartz, Nakamoto et al., 2011; Lease, Musgrove, 

Axelrod, 2002]. Но зачастую причиной неприязни становится именно разница 

между учениками в успеваемости и в отношении к учебе. Ученики, 

успешные в обучении и поддерживающие школьную культуру, не любят тех, 

кто учится не столь хорошо и не разделяет их интересов [Laursen, Bukowski, 

Nurmi et al., 2010]. Более двух трети случаев, когда подростки испытывают 

друг другу антипатию, связаны с антагонистическими различиями между 

ними, в том числе разнице в поведении и групповыми нормами [Guroglu, 

Haselager, van Lieshout et al., 2009; Laursen, Bukowski, Nurmi et al., 2010].  

Другие характеристики подростков, не относящиеся к школьной жизни, 

такие как пол, социально-экономический статус оказываются не столь 

существенными при выстраивании негативных отношений между 

подростками. Мальчики и девочки с равной вероятностью оказываются 

объектами неприязни сверстников, хотя девочки чаще оказываются 

инициаторами негативных отношений. Выводы других исследований 

противоречивы: в одних показано, наоборот, что мальчики сильнее 

вовлечены в негативные социальные отношения, чем девочки [Card, 2010]; в 

других, что негативные отношения возникают чуть чаще среди подростков 

одного пола [Pal, Stadtfeld, Grow et al., 2015], третьи же отрицают наличие 

гендерных различий в вовлеченности в негативные отношения [Güroglu et al., 

2009]. 

Социально-экономический статус подростков имеет очень слабую, но 

значимую связь с негативными отношениями внутри класса. Несмотря на то, 

что разница между учениками в уровне СЭС не приводит к росту 
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вероятности антипатии между ними, отдельные ученики с очень высоким 

социально-экономическим статусом (относительно средней по классу) 

набирают больше негативных номинаций. Возможно, это связано с тем, что 

эти подростки могут смотреть на сверстников свысока, что вызывает у 

последних неприязнь [Pal, Stadtfeld, Grow et al., 2015]. 

 

 

Для изучения связи рискового поведения (курения и потребления 

алкоголя) со структурой дружеских отношений подростков использовались 

лонгитюдные данные колледжей/техникумов. Социальный статус подростков 

в среде сверстников не зависит от их практик курения и потребления 

алкоголя, но они оказывают влияние на структуру дружеских отношений 

подростов. Было обнаружено, что популярность в данном контексте не 

связана с большей вовлеченностью подростков в рисковые практики, как 

было показано в части других исследований [Gommans et al., 2017; Cohen, 

Prinstein, 2006; Juvonen, Ho, 2008]. Рисковое поведение не сказывается на 

популярности или маргинализации подростков. Девушки и юноши с высоким 

уровнем рисковго поведения не склоны проявлять большую активность в 

выстраивании дружеских связей, и они не являются более привлекательными 

друзьями для своих сверстников. Можно предположить, что при широком 

распространении рискового поведения в подростковой среде 

колледжей/техникумов, оно перестает быть основанием для выстраивания 

статусов. Другим объяснением может быть следующее: как показывают 

другие исследователи, важность рискового поведения для социального 

статуса в группе пропадает с возрастом, для возрастных групп 15-18 лет оно 

перестает считаться «крутым» поведением [Knecht et al., 2010; Burk et al. 

2012] 

В целом результаты анализа показывают действие механизмов как 

социальной селекции, так и социального влияния. Девочки и мальчики 

ориентируются на сходство в практиках курения и потребления алкоголя при 
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выборе друзей (селекция); и подстраивают свои практики рискового 

поведения под поведение друзей (влияние). Это значит, что дружеские сети 

оказываются средством распространения рискового поведения в среде 

подростков. Предыдущие исследования о влиянии рискового поведения на 

структуру социальных отношений подростков показывают смешанные 

результаты: одни выделяют эффект социальной селекции, вторые – эффект 

социального влияния, третья группа исследований говорит о важности обоих 

процессов [Steglich et al 2012; Mercken et al., 2013; Burk et al., 2012; Kiuru et 

al., 2010; Steglich et al., 2010].  

 

Воспринимаемая популярность, означающая «видимость», 

«заметность», «узнаваемость» подростка в среде сверстников, является еще 

одним показателем социального статуса. На качественных и количественных 

данных было показано, что подростки негативно настроены к самому 

термину «популярный». Идея популярности понимается ими как возвышение 

одних над другими, наличие популярного сверстника в группе кажется им 

противоречащим идее равноправия и равенства. В некоторых интервью 

синонимами к слову «популярность» назывались слова с отрицательной 

окраской: «селебы», «блатные».  

Если речь идет о воспринимаемой популярности, в работах 

западноевропейских и американских исследователей популярные подростки 

образуют гетерогенную группу. Они могут как вести себя дружелюбно и 

пользоваться всеобщей любовью, так и быть агрессивными манипуляторами 

[Vaillancourt, Hymel, 2006; Cillessen, Mayeux, 2004; Puckett et al., 2008; 

Cillessen, Rose, 2005; Dijkstra et al., 2008; Xie et al., 2006]. В анализируемых 

интервью никто из учеников не сказал, что популярные одноклассники 

манипулируют другими, агрессивны или ведут себя неуважительно по 

отношению к сверстникам. Получается, что использование в интервью 

понятия «популярность», снимает нарративы лишь о подростках с 

выраженным социально одобряемым поведением.  
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Критерии воспринимаемой популярности, выбираемые подростками при 

описании популярных сверстников, различны для девочек и мальчиков. 

Первых чаще признают популярными потому, что они модно одеваются, 

привлекательные, добрые, хорошие, милые. Вторых же называют 

популярными, потому что они могут постоять за себя или успешны в спорте, 

не признают авторитетов и спорят с педагогами, демонстрируют рисковое 

поведение. Практически все исследования, независимо от страны и времени 

их проведения, соглашаются с наличием таких гендерных различий 

[LaFontana, Cillessen, 2002; Lease, Kennedy et al., 2002; Rodkin et al., 2000; 

Vaillancourt, Hymel, 2006; Dijkstra et al., 2010]. Существенное отличие от 

результатов предыдущих исследований заключается в том, что в российских 

школах нет гендерных различий в важности академических знаний как 

критерия популярности среди сверстников. Ум и победы на олимпиадах не 

стигматизируют мальчиков. На количественных данных обнаружено, что те 

подростки, которых считают популярными за их ум, учатся лучше 

сверстников, отличаются хорошей дисциплинированностью: все готовы к 

урокам, не прогуливают и не опаздывают на занятия. 

 

Существует значимая связь социометрической и воспринимаемой 

популярности. Однако есть группы учеников, которые обладают только 

какой-то одной популярностью, например, высокая воспринимаемая 

популярность, но низкая социометрическая. Эти группы подростков 

отличаются поведением, установками и успеваемостью. Есть академические 

успешные, дисциплинированные (относительно среднего уровня класса) 

подростки, которые при высокой социометрической популярности не 

обладают воспринимаемой популярностью. У этих учеников ниже всего 

риски оказаться социально исключенными в классе. Тогда как ученики из 

противоположной группы (низкой социометрической, но высокой 

воспринимаемой популярностью) часто нарушают дисциплину, прогуливая, 
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опаздывая и не готовясь к урокам, у них высокие риски быть социально 

исключенными. 

 

Подростки по-разному выстраивают дружеские и негативные отношения 

друг с другом. Дружеские сети в два раза более плотные, нежели негативные 

сети. В них включены 96% подростков, в негативные отношения – 70%. 

Дружеские связи между учениками взаимны и транзитивны. Взаимность в 

негативных сетях слабее в два раза. Как показывают другие исследования, в 

положительных и негативных сетях могут различаться базовые механизмы 

(эффекты), такие как взаимность, транзитивность, гомофилия [Yap, Harrigan, 

2017; Huitsinga, van Duijna, Snijders et al., 2012; Boda, Neray, 2015]. 

Транзитивные структуры, образованные по принципу «друг моего друга – 

мой друг», в негативных сетях очень редки или отсутствуют [Yap, Harrigan, 

2017]. Подростки чаще отвечают взаимностью на дружеские номинации, чем 

на негативное отношение [Boda, Neray, 2015].  

В дружеских сетях связи распределяются более равномерно, чем в 

негативных, то есть все ученики в классе имеют то или иное количество 

друзей; тогда как негативные отношения внутри классов могут 

концентрироваться на одном человеке. В одном классе могут быть ученики, с 

которыми не общается сразу много сверстников, и ученики, которые вовсе не 

включены в негативные отношения. Но как показал анализ, подростки 

обычно не демонстрируют высокую согласованность своих негативных 

предпочтений, то есть кто-то редко общается одними сверстниками, кто-то – 

с другими. Необходимо отметить, что отдельные классы в выборке 

различаются по выраженности этих эффектов. Как показывают другие 

исследования, в некоторых группах положительные сети концентрируются 

вокруг отдельных участников [Yap, Harrigan, 2017; Huitsinga, van Duijna, 

Snijders et al., 2012], в других, наоборот, связи распределяются равномерно 

[Boda, Neray, 2015; Jiao, Wang, Liu at al., 2017].  
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Анализ взаимосвязи структур положительных и негативных сетей 

показал, что друзья солидарны в выборе того, с кем не стоит общаться. И, 

наоборот, одноклассники склонны называть неприятелями тех, кто вместе 

дружит. Это означает, что в группах подростков создаются условия для 

взаимного подкрепления негативных отношений дружескими и наоборот: 

друзья моего друга – мои друзья, а враги моего друга – мои враги. По всей 

видимости, это отражает процесс разбиения класса на отдельные дружеские 

клики – внутри которых формируются плотные дружеские отношения, а 

между которыми могут создаваться негативные связи. Это демонстрирует, 

что изучение подростковых отношений требует многомерного подхода, 

который показывает общую тенденцию образовывать положительные связи с 

теми, кто имеет эквивалентную структуру негативных сетей [Huitsinga, van 

Duijna, Snijders et al., 2012; Pal, Stadtfeld, Grow et al., 2015]. 
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8. Общие выводы исследования 

Описанные выше результаты дают основание полагать, что в среде 

российской школы подростки придают высокую значимость академическому 

успеху: хорошая учеба и положительное отношение к образованию связаны с 

высоким социальным статусом; плохие оценки и антишкольные установки – 

с социальным исключением и потерей социального статуса. Поддерживаются 

те социальные связи, которые обеспечивают «выгодное сотрудничество» с 

целью поддержания или повышения образовательных достижений 

(вовлеченности в процесс обучения), а значит получения высокого 

социального статуса или избегания социального исключения. Это 

демонстрирует действие механизма, предложенного теорией социального 

обмена [Хоманс, 1984], о выстраивании социальных связей, которые 

обеспечивают баланс затрат и преимуществ. 

В тех случаях, когда выстраивать отношение не выгодно, например, с 

тем, кто не разделяет интересов или не столь успешен в учебе, создаются 

негативные связи. Можно предположить, что это связано с тем, что 

отношения в группах подростов сбалансированы и основываются на 

структурной эквивалентности, то есть подростки дружат и не общаются с 

тем, с кем дружат и не общаются их друзья. Это подтверждает работу 

механизма, описанного теорией структурного баланса [см. Heider, 1958].  

Подростки строят дружеские или негативные отношения, исходя из 

собственных достижений/установок и достижений/установок окружающих, с 

целью достижения или сохранения социального статуса, это можно 

рассматривать как реализацию механизма, описанного теорией 

фреймирования целей [Lindenberg, 2008]. В тех редких случаях, когда 

групповой контекст не поддерживает ценность образования, срабатывает 

приведенный в теории социального несоответствия механизм наказания за 

хорошие достижения как несоответствующие групповым нормам [Wright, 

Giammarino, Parad, 1986].  
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Отсутствие социального исключения и дискриминации иноэтничных 

подростков со стороны сверстников этнического большинства говорит о 

наличии возможности успешной интеграции. Подростки этнического 

меньшинства создают чаще дружеские связи и реже негативные связи внутри 

своей группы, что может отчасти объясняться механизмами, описанными 

теорией социальной идентичности [Tajfel, 1984]. Подростки этнического 

меньшинства могут объединяться на основании наличия схожего опыта 

миграции, культурного и социально-экономического сходства. Образовывая 

более сплоченные дружеские группы между собой и выстраивая негативные 

отношения с окружающими, они повышают свою групповую идентичность и 

сплоченность.  

Высокий социальный статус агрессоров свидетельствует о том, что в 

подростковых коллективах агрессия расценивается как «правильное» 

поведение. За счет того, что большинство стремится поддерживать 

дружеские отношения скорее с агрессорами, нежели с жертвами, последние 

подвергаются дополнительной маргинализации со стороны сверстников. 

Агрессия используется подростками для достижения цели – высокого 

социального статуса в группе, а групповой контекст создает условия, 

закрепляющее это поведение как приемлемое. В результате мы наблюдаем 

работу двух механизмов, которые, вероятно, подкрепляют друг друга, – 

механизма, описанного теорией фреймирования целей [Lindenberg, 2008], и 

механизма, представленного теорией социальной идентичности [см. Ojala, 

Nesdale, 2004; Kwon et.al., 2012]. Подростки осознают, что действуют в 

соответствии с групповыми нормами [Ojala, Nesdale, 2004] и поддерживают 

свою групповую принадлежность и статус.  

 

Сходство в практиках рискового поведения снижает «затраты» на 

создание дружеских отношений внутри группы, что хорошо описывается 

механизмом, предложенным теорией социального обмена [Хоманс, 1984] – 

подростку не нужно предпринимать дополнительных усилий (затрат) для 
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налаживания дружеских отношений. В свою очередь социальное влияние 

сверстников на распространение рискового поведения среди подростков 

может быть объяснено механизмом социального подкрепления, 

предложенного теорией дифференцированных ассоциаций и подкрепления 

[Kim, Akers, Yun, 2013; Burgess, Akers, 1966] – поведению научаются через 

социальные связи, и если друзья одобряют это поведение, то оно будет 

успешно воспроизводиться. 

 

Анализ интервью показал, что в российском культурном контексте образ 

«популярного» подростка – это школьник, отличающийся дружелюбностью, 

ответственностью, готовностью помогать, академическими успехами. Этот 

образ схож с тем, что описан в исследованиях некоторых стран Восточной 

Азии, но противоречит пониманию популярности как характеристики, 

основанной на социальном доминировании и высоком положении в иерархии 

группы, сложившемуся в исследованиях подростковой среды в Америке и 

странах Западной Европы. Критерии, лежащие в основе высокого 

социального статуса в группе, согласно экологическому подходу, могут быть 

связаны с историческим и культурным контекстом [Chen, French, Schneider, 

2006, с.3-10]. Согласно исследованиям Герта Хофстеде, российское общество 

более коллективистское, нежели в США и части стран Западной Европы 

[Hofstede, Hofstede, Minkov, 2010]. Исходя из этого, можно предположить, 

что конструирование подростками популярности как нарушение равенства 

связано с преобладанием ценностей коллективизма в подростковой среде. 

Можно также предположить, что в результате российской 

институциональной системы школьного образования (стабильная структура 

классов на протяжении 11 лет) складывается более сглаженная структура 

социальных отношений с отсутствием выраженной иерархической структуры 

группы, что также вносит вклад в российскую специфику понятия 

«популярность».  
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Представленные результаты работы являются вкладом в теоретические 

представления о факторах и механизмах формирования социальных статусов 

в разных групповых контекстах, и позволяют корректировать существующие 

научные знания о них. Эффекты социального контекста могут быть очень 

локальными и являться «стечением обстоятельств» в каждом отдельном 

случае. Так, не было обнаружено эффектов контекста на уровне школы в 

целом; некоторые эффекты на уровне класса проявляются только в 7% 

случаев или в условиях «концентрации» определенного контингента 

учеников в группе. Это также делает невозможным рассмотрение гендерных 

различий как задающих связь статуса и поведения подростков строго 

определенным образом. Гендерные различия факторов и механизмов 

популярности не универсальны, они могут опосредоваться групповыми 

контекстами. 

Подавляющее число исследований социальных статусов в малых 

подростковых группах проводится в США и странах Западной Европы; в то 

же время получаемые выводы могут не находить подтверждения в других 

культурных контекстах, что и было продемонстрировано в данном 

исследовании на примере понятия «популярность».  

В образовательной среде российской школы созданы условия, которые 

поддерживают образовательные достижения и установки в качестве одной из 

главных осей, используемой подростками для выстраивания своих 

отношений и социальных статусов. Исключение составляет контекст редко 

встречающихся классов, где подростковая среда поддерживает выраженные 

анти-школьные установки и социальную агрессию. Это является значимым 

научным и практическим результатом, поскольку академическая культура и 

успеваемость – изменяемый и контролируемый параметр образовательной 

среды школы, для которого можно разработать действенные программы 

компенсации неблагоприятной подростковой среды.  
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