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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы заключается в недостаточной изученности 

особенностей межличностных отношений в группе младших школьников 

сельского поселения, на что и будет направлено данное исследование. В 

настоящее время обучение в школе в основном направлено на формирование 

различных учебных действий, и лишь частично – на развитие самооценки. У 

ребенка формируется самооценка исходя из мнения окружающих его людей 

и качества полученных оценок, это связано с тем, что в школе недостаточно 

возможности для реализации индивидуального подхода в обучении.  

Трудно представить современное общество без межличностных 

отношений. Человек проводит всю свою жизнь в общении. Интернет, 

телефон, письма – все это средства коммуникации, без которых человек 

просто не сможет обойтись. Индивидуум устроен таким образом, что если он 

не будет с кем-то общаться, то через короткий промежуток времени просто 

сойдет с ума.  

Под термином «межличностные отношения» психологи подразумевают 

совокупность взаимодействий, которые возникают между людьми и 

сопровождаются в большинстве случаев переживаниями эмоционального 

характера. В некотором роде человек передает другому состояние своего 

внутреннего мира.  

Развитие межличностных отношений может произойти только в том 

случае, если определенный индивид может устанавливать с другим 

человеком контакт. Другими словами, найти общий язык. Для этого не 

должно быть корыстных намерений, в общении должны присутствовать 

легкость и понимание, эмоциональное притяжение. Межличностные 

отношения людей всегда стремятся к достижению доверия. После этого связь 

углубляется, со временем пропадает психологический барьер.  

Проблема личных взаимоотношений в группе сверстников всегда 

привлекала внимание отечественных педагогов и психологов. Следует 
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отметить, что о своеобразии ученических сообществ и особенностей 

межличностных отношений, учащихся исследователи говорили еще в XIX в. 

(Г.О. Шмидт и др.).  

В работах авторов 20-х – 30-х гг. также указывалось на особенности 

детского коллектива (Е.А. Аркин, Г.  Фортунатов и др.). В настоящее время 

проводятся многочисленные исследования межличностных отношений, 

межличностного восприятия в группах учащихся (Н.Л.  Коломинский, И.Н. 

Чернышева и др.).  

Проблема учащихся коллективов и межличностные отношения в них 

интенсивно разрабатываются и в педагогике (О.С.  Газман, А.З. Мудрик, 

С.Д. Поляков и др.). 

Межличностные отношения, которые отражают взаимосвязи 

участников, складываются в группах детского сада и в школьных. На разных 

возрастных этапах действуют общие закономерности становления и развития 

межличностных отношений, несмотря на то, что их проявления в каждой 

конкретной группе имеют свою неповторимую историю.  

Первая из них отражает обусловленность природы межличностных 

отношений занимаемым в обществе возрастной социальной группой местом. 

Вторая характеристика межличностных отношений – это их зависимость от 

совместной деятельности. Третья особенность межличностных отношений 

заключается в их уровневой природе – сложившаяся группа имеет 

определенный уровень развития, от которого зависит наличие или отсутствие 

4 тех или иных ее социально–психологических особенностей и характер ее 

влияния на индивидов. Но необходимо учитывать тот факт, что без 

адекватного уровня самооценки ребенку будет сложно выстраивать 

межличностные отношения.  

Педагоги должны обращать внимание на формирование у детей 

адекватного уровня самооценки. Необходимо найти индивидуальный подход 

к каждому ребенку для того, чтобы помочь ему развить адекватную 
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самооценку, которая, в свою очередь, сыграет первостепенную роль в 

построении его межличностных отношений.  

Объект исследования:  межличностные отношения. 

Предмет исследования: особенности межличностных отношений в 

группе младших школьников сельского поселения. 

Цель данной работы состоит в подробном рассмотрении взаимосвязи 

самооценки и межличностных отношений в группе младших школьников 

сельского поселения. 

Задачи работы: 

1. Изучить понятие межличностных отношений. 

2. Рассмотреть особенности формирования межличностных 

отношений. 

3. Изучить взаимосвязь самооценки и   межличностных отношений в 

группе младших школьников. 

4.  Провести эмпирическое исследование особенностей 

межличностных отношений в группе младших школьников 

сельского поселения на примере МБОУ «Караваевская средняя 

общеобразовательная школа. 

5. Проанализировать результаты эмпирического исследования. 

6. Разработать программу социально-педагогической работы с 

младшими школьниками по формированию межличностных 

отношений. 

Гипотеза исследования: предполагается, что межличностные 

отношения младших школьников и их самооценка взаимосвязаны между 

собой.  

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы 

по теме исследования, тестирование, анкетирование, наблюдение. 

База исследования: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Караваевская средняя общеобразовательная школа». 
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Глава 1. Теоретические подходы к изучению межличностных отношений 

1.1. Понятие межличностных отношений 

Проблема отношений занимает в психолого-педагогической литературе 

важное место. В отечественной психологии она в значительной степени 

разработана В.Н. Мясищевым. Фиксация отношений означает реализацию 

методологического принципа – изучение объектов природы в их связи с 

окружающей средой. 

Русский язык имеет слово «отношение», которое произошло от глагола 

«относить». Этот глагол подразумевает, что один человек что-то относит 

другому человеку. 

Но специфично то, что мы говорим не о вещи, которая относится 

другому человеку, а о чем-то идеальном, о том, что может существовать 

лишь в сознании человека (в его мыслях, эмоциях, в его оценках и 

представлениях). 

Поэтому если говорить об отношениях, то нужно подразумевать некую 

субъективную связь, которая возникает у индивида с любым внешним 

объектом, будь то вещью или другим индивидуумом. 

Это проявляется в том, как индивидуум эмоционально реагирует на 

предмет своего отношения, как его категоризирует и какие шаблоны 

поведения, касаемо к объекту вырабатывает. 

А.В. Киричук считает, что это целостная система, состоящая из 

избирательных связей индивидуума с окружающей действительностью. Под 

данным понятием следует понимать те смыслы, которые несут для человека 

определенные явления, объекты или люди. Опыт взаимодействия с объектом 

формирует отношение человека к этому объекту и к самому себе. 

Межличностные же взаимодействия – это те субъективные связи, 

которые возникают и развиваются между индивидуумами и которые влияют 

на способы оказания взаимных влияний во время взаимодействий. 
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В.Н. Куницина считает, что отношения – это связи, формирующиеся 

между предметами, величинами и действиями, а также взаимосвязь 

различных элементов единой системы, а также взаимодействие различных 

систем друг с другом. Под личностными взаимоотношениями она понимает 

субъективные связи, существующие между индивидуумами. 

В.А. Соснин под личностными взаимоотношениями понимает не 

только субъективные взаимные взгляды людей, которые проявляются в 

методах их взаимных влияний, которые оказываются объектами отношений в 

процессе общей деятельности. 

Это также и целая система ожиданий, установок и стереотипов, 

возникающая у людей друг ко другу. От деловых отношений, а также от 

общественных, межличностные отношения часто становятся 

психологическими или экспрессивными, так как они глубоко затрагивают 

эмоциональную сферу сознания. 

Е.О. Смирнова считает, что межличностные отношения не обязательно 

являются лишь диадными, но они также возникают между людьми, 

объединенные узами одной группы – например, между членами семьи, 

членами команды или коллектива на работе. 

В таких обстоятельствах эти отношения выражаются в оказываемых 

друг на друга воздействия во время различных видов совместной 

деятельности или общения (см. Приложение 1). 

Таким образом, межличностные отношения – это взаимные связи, 

которые образуются между индивидуумами и которые проявляются в том, 

каким образом они влияют друг на друга. 

Межличностные отношения это: понимание и восприятие людьми друг 

друга; притяжение и симпатия между людьми (межличностная 

привлекательность); ролевое поведение и взаимодействие. 

Межличностные отношения включают в себя несколько компонентов: 

https://podrastu.ru/razvitie/kommunikativnoe/mezhlichnostnye-otnoshenija-detej.html
https://podrastu.ru/deyatelnost/kommunikativnaya/v-dejatelnosti-obshenija.html
https://podrastu.ru/deyatelnost/kommunikativnaya/v-dejatelnosti-obshenija.html
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1. Когнитивный компонент, познавательные психические процессы – 

память, мышление, воображение, ощущения и восприятие. Именно благодаря 

ему партнеры изучают индивидуально-психологические особенности друг 

друга. Взаимопонимание характеризует адекватность и идентификация. Под 

адекватностью понимается точность психического отражения 

воспринимаемой личности. А идентификация – это отождествление 

индивидом своей личности с личностью другого. 

2. Эмоциональный компонент – это положительные и отрицательные 

переживания, которые возникают у человека при межличностном общении с 

другим человеком. Это симпатии, антипатии, чувство удовлетворения самим 

собой, партнером, работой и т.д. Особое место здесь занимает эмпатия – 

эмоциональный отклик на проблемы или переживания другого человека. 

3. Поведенческий аспект – это мимика, жестикуляция, пантомимика, 

речь и действия, которые выражают отношение к другому человеку или 

определенной группе. В системе регулирования отношений этот компонент 

занимает особо важное место. 

Удовлетворенность или неудовлетворенность группы, или ее членов 

определяет эффективность межличностных отношений. 

Межличностные отношения делятся на несколько видов: 

1.  Отношения на производстве. Они складываются между работниками 

в организации во время решения каких-либо задач: производственных, 

учебных, бытовых, хозяйственных. Их разделяют на отношения по 

вертикали, горизонтали  и диагонали.  

Отношения по вертикали – руководитель – подчиненный. По 

горизонтали развиваются отношения между одно статусными сотрудниками 

в организации. Межличностные отношения по диагонали – это 

взаимодействие руководителя с рядовыми сотрудниками другого отдела. 

 2. Отношения в быту складываются не на работе, а в каждодневной 

жизни и на отдыхе. 
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3.  Официальные или формальные отношения – это взаимоотношения, 

предусмотренные определенными нормами, которые закреплены в 

официальных документах. 

4.  Неформальные (неофициальные) взаимоотношения складываются 

между людьми на почве предпочтений, симпатий или антипатий, взаимных 

оценок, авторитетов и т.д. 

Установлено, что на отношения между людьми влияет пол, 

национальность, темперамент, возраст, состояние здоровья, профессия, 

самооценка, потребность в общении и др. 

Далее необходимо описать особенности эмоционального поведения, 

проблемы проявления чувств и эмоций и управления ими. 

Эмоции и чувства человека играют решающую роль в социальной 

адаптации. От умения испытывать те или иные чувства зависит 

удовлетворенность собственной жизнью. Другой важной проблемой является 

неумение отличать чувства от эмоций и наоборот. Часто люди путают 

эмоциональную симпатию с чувством любви, из-за этого возникают 

определенные неудобства и даже проблемы. 

Прежде всего, эмоции - это следствие мозговой активности. Эмоции – 

это кратковременные импульсивные проявления отношения к 

происходящему вокруг в форме удовольствия и недовольства, можно сказать, 

что это конкретные ощущения от воздействия внешних раздражителей. 

Эмоции являются своеобразной базой психологических явлений, они 

отражают субъективную сторону. Их роль заключается в создании 

мотивации поведения индивидуума, информирования, окружающих о 

физическом и психологическом состоянии с помощью поведения и 

отражения эмоций на лице, а также эмоции способны вызвать защитную 

реакцию в опасных для жизни ситуациях. 

Одни психологи считают, что страх, радость, гнев относят к основным 

видам, остальные эмоции являются производными от них. Другие к эмоциям 
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относят помимо этих разновидностей еще и волнение, интерес, удивление, 

обиду, ярость, смущение и жалость. 

Кроме того, их можно разделить на две условные группы. Первая 

группа стенических эмоций обусловлена возникновением положительных 

ощущений, побуждающих к совершению активных действий и трате 

большого количества энергии. Противоположная группа представлена 

астеническими эмоциями, которые проявляются в отказе от контакта с 

внешним миром, пассивностью, апатией и печалью. 

Чувства же - стойкое, глубокое, эмоциональное отношение к внешним 

факторам. В отличие от эмоций, чувства создаются в течение какого-то 

времени, длятся продолжительный период, со временем претерпевают 

незначительные изменения, воспитываются, но они состоят из эмоций. 

Они представляют собой своеобразный результат культурного, 

социального и эмоционального развития. Выделить самые главные и важные 

чувства очень сложно по одной простой причине – каждый человек имеет 

потребность испытывать разные чувства и каждое из них важно для 

насыщенной жизни. 

Люди, которые относятся к разным социальным, экономическим, 

этническим и другим группам по - разному формируют взаимодействия, 

которые оказывают воздействие на самореализацию индивидуума и 

помогают ему раскрыть свои индивидуальные возможности. 

 

1.2. Особенности формирования межличностных отношений 

Развитие межличностных отношений может произойти только в том 

случае, если определенный индивид может устанавливать с другим 

человеком контакт. Другими словами, найти общий язык. Для этого не 

должно быть корыстных намерений, в общении должны присутствовать 

легкость и понимание, эмоциональное притяжение.  
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Межличностные отношения людей всегда стремятся к достижению 

доверия. После этого связь углубляется, со временем пропадает 

психологический барьер. Однако есть разница между доверием и 

доверчивостью. Доверия заслуживают долго, а вот доверчивый человек верит 

другому на слово, несмотря на возможные подвохи и разочарования.  

Межличностные отношения проходят некоторые этапы своего 

развития: 

Первый этап – знакомство. Именно здесь происходит возникновение 

взаимного контакта, восприятия и оценки друг друга. Данный этап во многом 

и обуславливает характер будущих отношений. 

Следующим идет этап приятельских отношений. Происходит 

формирование отношения людей друг к другу на внутреннем плане. Это 

относится к двум уровням восприятия – рациональному и эмоциональному. 

Третий уровень – это отношения приятелей. Общие взгляды, оказание 

поддержки друг другу и характерное доверие. 

Механизм формирования межличностной привлекательности (лежащей 

в основе дружеских отношений) имеет специфику в зависимости от возраста 

и условий в которых возникают отношения взаимной привязанности. 

Регуляция привлекательности у школьников опирается на условия 

взаимодействия (соседство, привязанность, основанная на неосознаваемых 

историях детских отношений).  

Конъюнктивные эмоции могут выражаться в самых разных позитивных 

и если человек их демонстрирует, то это говорит о его готовности к 

сближению. Нейтральное отношение к другому индивидууму проявляется в 

индифферентных чувствах. Это может быть заметно по его равнодушию, 

безучастности и пр. 

Если же человек в различных формах выражает свои негативные 

эмоции, то это говорит о возникших дизъюнктивных чувств к партнеру, что 

демонстрирует нежелание дальше сближаться и общаться. Часто бывает так, 

http://sam-sebe-psycholog.ru/articles/gde-nayti-druzey-vzroslomu-cheloveku
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что межличностные отношения носят амбивалентный характер, то есть очень 

противоречивы. 

Люди склонные к тому, чтобы вступать в межличностные отношения с 

теми, с кем взаимодействуют. При этом они проявляют конвенциональные 

эмоции и чувства таким образом, что это либо способствует взаимному 

пониманию партнеров по общению, либо затрудняет их взаимодействие. 

Причем люди, которые относятся к разным группам по социальному 

или профессиональному или этническому признаку, то они используют 

разные невербальные приемы общения. 

Таким образом, формирование межличностных отношений возможно 

только при одном условии – если индивид имеет способности устанавливать 

контакты с людьми, находить с ними общий язык. Этому способствуют 

легкость и контактность, доверие и понимание, эмоциональное притяжение и 

принятие, а также отсутствие жесткой программы манипуляции и корысти. 

 

1.3.  Развитие межличностных отношений в группе младших 

школьников  

Ребенок начинает социализироваться - общаться и говорить с самого 

раннего возраста. К моменту поступления в школу он уже владеет 

определенным набором речевых и коммуникативных навыков. Проблема 

формирования и становления таких навыков, другими словами 

межличностных отношений у обучающихся приобретает все большее 

общественное значение, так как именно они являются показателем духовной 

культуры личности.   

Формированию речи и общения в психологии и педагогике в младшем 

школьном возрасте, а также коммуникативно-речевой стороне, как 

показателю готовности детей к обучению в школе, умению устанавливать 

социальные связи, для решения учебных задач, уделяется большое 

внимание.  В школе повышенный интерес учителя уделяют к личности 
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обучающегося, его духовному развитию, культуре, стилю мышления и речи, 

способности к творчеству. 

Все чаще в настоящее время дети, приходя в школу, проявляют ярко 

выраженные индивидуалистические, «антикооперативные» тенденции, 

желание работать действовать и решать учебные задачи индивидуально, 

самостоятельно, не обращая внимания на мнение и действия партнера.  

У большого числа школьников показатель уровня развития речи, 

коммуникативных навыков, которые необходимы для установления 

социально значимых взаимодействий, едва достигает необходимого уровня. 

Это говорит о том, что задача подготовки детей к началу обучения в школе, 

формированию у него речевых умений, навыков общения, умения 

высказывать свою точку зрения, и принимать чужую, с точки зрения 

предпосылок межличностных отношений актуальна, а задачу доподготовки 

необходимо решать уже в рамках начальной школы. 

В настоящее время необходимо составить программу по 

формированию межличностных отношений в начальном общем образовании, 

для повышения уровня социального взаимодействия между обучающимися. 

В связи с переходом на новые образовательные стандарты, каждый из 

нас понимает важность применения актуальных методов и приемов, новых 

видов деятельности и форм работы, в работе с младшими школьниками.  

К окончанию начальной школы учитель, применяя компетентностный 

подход, формирует у каждого ребенка определенные черты, качества, 

способности, способствует формированию определенного «портрета 

выпускника», посредством создания особых условий -  базовых условий для 

формирования компетентностей, необходимых для успеха в разных сферах 

жизни любого человека и общества в целом.  

По окончанию начальной школы младший школьник должен быть 

социально, мотивационно и деятельностно - компетентым, владеть основами 

умения учиться. 
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Проблема взаимосвязи самооценки и межличностных отношений 

младших школьников активно изучалась зарубежными и отечественными 

психологами. 

Так, понятие «межличностные отношения» акцентирует внимание на 

эмоционально-чувственном аспекте взаимодействия между людьми, где 

чувство выступает как устойчивое эмоциональное отношение одного 

человека к другому. Поэтому межличностные отношения можно 

рассматривать как фактор психологического «климата» группы. 

Проблема самооценки, как элемента формирования самосознания, 

рассматривается многими психологами и является одним из ключевых 

вопросов исследования личности. Наибольший интерес представляют работы 

ученых, в которых речь идет о генезисе самооценки в связи с развитием 

самосознания. Это работы Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, И.С. Кона, А.В. 

Петровского и др. В них самооценка, как правило, рассматривалась в русле 

общих проблем, связанных с формированием и развитием самосознания. 

Самооценка выражает основные свойства личности, и наряду с 

другими факторами отражает ее активность, направленность.  

Самооценка включает способность личности к самоанализу, 

критическое отношение к себе, анализ своего потенциала, особенностей 

характера и своего места среди людей. В нее также входит восприятие 

человеком себя как хорошего или плохого, компетентного или 

непрофессионального, достойного или недостойного уважения. 

Самооценка – это важный механизм регуляции поведения. Она во 

многом определяет характер взаимодействия субъекта с окружающим миром, 

отражает способность к восприятию критики, ответственность, способность 

адекватно оценивать свои достижения и промахи. Уровень притязаний и 

оценка себя тесно переплетаются между собой. Человек оценивает свой 

потенциал и возможные трудности, которые могут возникнуть на пути к 

цели. В случае, когда оценка своих возможностей и уровень желаемых 

http://psyup.ru/kak-povyisit-samootsenku-i-poverit-v-sebya/
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потребностей сильно расходятся, это может спровоцировать появление в 

поведении агрессивных тенденций, чрезмерной тревожности, 

эмоциональных перепадов. 

С.Л. Куперский выделил три основных условия формирования у 

ребенка высокой самооценки: принятие родителями ребенка; установление 

ими ясных и однозначных правил, которые регламентируют его поведение; 

предоставление ребенку свободы действия в установленных родителями 

границах.  

С.Л. Куперским особенно подчеркнута необходимость, с одной 

стороны, строгого контроля, а с другой – теплое отношение к ребенку и его 

внутреннее принятие.  

Младший школьник – это человек, который активно овладевает 

навыками общения. В данном возрасте происходит интенсивное 

установление дружеских контактов. 

В младшем школьном возрасте все большее значение для развития 

ребенка приобретает его общение со сверстниками. Если у ребенка к 9-

летнему возрасту устанавливаются дружеские отношения с кем-либо из 

одноклассников, это значит, что ребенок умеет наладить тесный социальный 

контакт с ровесником, поддерживать отношения продолжительное время, это 

значит также, что общение с ним тоже кому-то важно и интересно. 

Младших школьников необходимо целенаправленно учить 

специфически учебному взаимодействию, построению межличностных 

отношений ребенка с учителем, со сверстниками, с самим собой.  

Межличностные отношения со взрослым предполагает способность 

ребенка различать ситуации, которые требуют применения готовых образцов, 

и ситуации неподражательные, которые требуют создание новых образцов.  

Межличностные отношения со сверстниками предполагают 

способность детей обнаруживать разницу своих способов действия и 

координировать их, строя совместное действие. 

http://psyup.ru/yoga-legkoe-izbavlenie-ot-stressovyih-sostoyaniy/
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«Межличностные отношения» с собой предполагают, прежде всего 

способность к адекватной дифференцированной самооценке. Развитие 

данных способностей происходит годами, в процессе решения детьми 

системы учебных задач. Рассматривать межличностные отношения в 

качестве учебного сотрудничества вне организации учебной деятельности 

бессмысленно и в корне не правильно. 

 Обучение, погруженное в общение имеет большое значение для 

полноценного и всестороннего развития, младшего школьника. 

Оптимальными условиями для формирования и развития компетентностных 

качеств является общение, такой мир отношений, в котором ребенок 

находится. Таким образом организации деятельности по формированию 

межличностных отношений необходимо уделять особое внимание и 

определять, как коммуникативную - сложную многоканальную систему 

взаимодействия детей, которые обладают способностями к инициативному 

общению. 

Дети проживают в школе большую часть своей жизни, поэтому имеет 

большое значение, какие эмоциональные впечатления остаются у них от 

прожитого дня, от количества положительного взаимодействия с 

окружающим миром зависит результат их дальнейшего продвижения вперед 

по жизни и результат обучения, ведь показатели у ребенка, лишенного 

«живого», полноценного общения будут много ниже, чем у ребенка, 

социализировавшегося в обществе. 

Современная педагогика оценивает межличностные отношения как 

одну из главных основ современного обучения.  

Вне отношений партнерства, делового сотрудничества, построения 

межличностных отношений между учениками и учителем цели 

развивающего обучения оказываются недостижимыми. 

Учебная деятельность, основанная на конкретном взаимодействии 

учащихся, многими учеными определяется как «учебное сотрудничество», 
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«групповая работа», «совместная учебная деятельность», «совместно-

распределенная учебная деятельность», «коллективно-распределенная 

учебная деятельность», и др.  

В отечественной педагогической психологии на сегодняшний день все 

чаще используется термин «межличностные отношения» как более емкий, 

деятельностно-ориентированный и обобщенный по отношению к другим 

терминам, обозначающий в то же время многостороннее взаимодействие 

внутри учебной группы и взаимодействие педагога с обучающимися. 

Построение межличностных отношений, как система активности 

взаимодействующих субъектов, совместная деятельность членов группы, 

характеризуется: пространственным и временным присутствием; единством 

цели: организацией и управлением деятельностью; разделением функций, 

действий, операций; позитивными межличностными отношениями. 

Основные исследования имеют цель - изучить влияние сотрудничества 

на личностное развитие обучающегося (учащихся), на эффективность его 

(их) учебной деятельности.  

Таким образом следует отметить, что учебное сотрудничество ученик - 

ученик предоставляет значительные резервы как для повышения 

эффективности и качества обучения конкретному учебному предмету, так и 

для формирования личности каждого обучающегося. 

Было определено, что межличностные отношения – это вид 

педагогического взаимодействия, которое обладает по мнению И.А. Зимней 

следующими характеристиками педагогического взаимодействия: 

1. Активность - определяющая характеристика взаимодействующих 

сторон в учебной деятельности. Чем сложнее материал, тем более различна 

форма активности. 

2. Системность, как представленность взаимодействия участников во 

всех связях и отношениях, является так же его характеристикой. 
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Во взаимодействии людей выявляют такую важную характеристику как 

осознанность и целепологание. Эти характеристики обуславливают и виды 

взаимодействий - сотрудничество и общение. Эти виды взаимодействуют 

между собой и проявляются в образовательном процессе; взаимодействие, 

представленное в виде межличностных отношений предполагает общение 

как наиболее актуальную форму. 

Кроме этого, отличительной чертой сформированных навыков 

межличностных отношений можно считать то, что: 

1. Каждый ребенок включен в решение творческих задач с самого 

начала усвоения классом нового предметного материала, определяемого на 

основе активного взаимодействия с учителем и друг с другом. 

2. Творческое взаимодействие изменяется в соответствии ситуации в 

процессе обучения, обеспечивая развитие механизмов самореализации 

поведения и личности каждого учащегося. 

3. В процессе решения творческих задач, учащиеся осваивают алгоритм 

смыслообразования и целеобразования, чем позволяет им развивать более 

эффективное мотивационное овладение операционно-техническими 

средствами выполнения нового вида деятельности. 

Существенным условием формирования у ребенка навыков 

совместного поиска учебной информации, направленных на создание между 

детьми учебного сотрудничества, является умение ребенка определить 

учебные задачи, требующие совместного поиска новых для них способов 

действия.  

Невозможность действовать по уже знакомому образцу (действовать 

самостоятельно), копировать действия учителя создает напряженную 

потребность в новых, неимитационных, учебных формах взаимодействия со 

взрослым и сверстниками.  

Однако, учебное сотрудничество не должно рассматриваться как 

универсальное и единственное, например, предметно-деловое, 
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исполнительское сотрудничество не заменимо при отработке действий по 

готовым образцам. Не заменимо и игровое сотрудничество, по-прежнему 

формирующее и развивающее навыки и способности воображения, 

перерастающее в творческую литературную игру, в словесно-

коммуникативные игры. Также нельзя забывать о непосредственно-

эмоциональном общении детей с учителем, доверительные отношения 

являются условием успешности других отношений. 

Навыки межличностных отношений должны использоваться совместно 

с другими формами сотрудничества. Это необходимо для того, чтобы, 

опираясь на определенные личные достижения ребенком предыдущих 

возрастов, преодолеть их ограниченность, не дать развиться их слабым 

сторонам.  

Ребенок должен начать осваивать учебные, а не игровые отношения с 

учителем раньше, чем он насытится и свыкнется с ролью хорошего ученика, 

которая на данном этапе будет для него не в новинку, и, потянулся играть в 

другие игры.  

В процессе обучения нашли отражение две основные линии 

межличностных отношений: «ученик - ученик» и «учитель - ученик». 

Одной из самых продуктивных форм организации по формированию 

межличностных отношений является учебное сотрудничество детей друг с 

другом (модель «ученик - ученик»). При непосредственном взаимодействии с 

учителем ребенку совсем не просто освоить взрослые, учительские функции, 

которые необходимы для того, чтобы научиться обучать себя 

самостоятельно, для этого ему требуется общение с равным себе. 

Характеристика ситуаций, в которых целесообразно начинать обучение 

детей навыкам межличностных отношений: все задания, требующие 

самооценки и самоконтроля, выполняются лучше, при условии, что 

изначально дети работают совместно, обсуждая и отстаивая свои мнения в 

малых группах, например, по 2-4 человека. 
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Общими правилами организации групповой работы считаются 

следующие: 

1. При вводе каждой новой формы учебного сотрудничества, детям 

нужно давать ее образец. Учитель вместе с кем-то из обучающихся у доски 

показывает на одном примере весь ход работы, включая число и форму 

обращения друг к другу (например, речевые клише: «Ты согласен?», «Не 

возражаешь?», «Почему ты так думаешь?»…). 

2. Детское сотрудничество следует оттачивать с той же тщательностью, 

что и любой другой учебный навык. Нельзя пренебрегать мелочами, не имеет 

смысл пытаться перейти к сложному до проработки простейшего.  

3. Образец совместной работы будет освоен детьми, только после 

разбора нескольких ошибок. Главный принцип разбора ошибок совместной 

работы: анализировать не содержательную ошибку (например, неверно 

составленную схему), а ход взаимодействия – неверный изначально ход 

мыслей, приведший к ошибке.  

4. Формировать группы из детей с учетом их личных склонностей. 

Самому слабому ребенку необходимо подобрать не сильного, а терпеливого 

и доброжелательного партнера. Упрямцу полезно будет помериться силами 

с таким же упрямцем.  

Самых «сильных», развитых детей не стоит надолго прикреплять к 

слабым: им нужен партнер равной силы.  По возможности лучше не 

соединять в одной группе детей со слабыми навыками самоорганизации, 

легко отвлекающихся, и детей, которых слишком разный темп работы. 

5. Для того, чтобы система групповой работы «начала работать» 

необходимо провести минимум 3 - 5 занятий. Поэтому часто перемещать 

детей из одной группы в другую не следует.  

6. При оценивании работы группы следует подчеркивать и отмечать не 

столько ученические, сколько человеческие достоинства и качества личности 
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каждого ребенка; терпеливость, доброжелательность, дружелюбие, 

вежливость, приветливость и т.д. 

7. Для оптимальной и успешной работы групп из трех-четырех человек 

парты необходимо ставить так, чтобы детям было удобно смотреть друг на 

друга. 

При организации педагогом деятельности по формированию 

межличностных отношений между обучающимися необходимо знать 

следующие правила: 

1. Недопустима пара из двух слабых обучающихся: они не смогут 

нечем обменяться, кроме собственной беспомощности. 

2. Учащиеся, которые по каким бы то ни было причинам, на данный 

момент отказываются работать вместе, не следует принуждать к совместной 

работе (целесообразно предложить им снова сесть вместе на следующий 

день).  

3. Нельзя требовать абсолютной тишины во время совместной, 

групповой работы: учащиеся должны обмениваться мнениями, высказывать 

свое отношение к работе товарища.  

4. Нельзя наказывать детей лишением на право участия ребенка в 

групповой работе. Достаточным для ученика наказанием будет отказ 

партнера сегодня с ним работать.  

5. Можно разрешить ребенку работать одному, но при этом учитель не 

должен выражать свое неудовольствие ни в индивидуальном, ни в 

публичном оценивании этого ребенка. 

Младший школьный возраст является тем временем, когда мотив 

достижения успеха закрепляется в качестве устойчивого свойства личности.  

Важными особенностями личности младшего школьника становятся: 

исполнительность; послушание; открытость; доверительность; у него 

усиливается волевая регуляция и сознательный контроль деятельности. 
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В этот период формируется нормальный уровень притязаний – ребенок 

учится адекватно оценивать свои возможности и способности, понимает, что 

успех зависит не только от имеющихся у него способностей, но и от 

прилагаемых усилий и старания. 

Уровень развития его самосознания переходит на качественно другую 

ступень. Школьник более не ощущает себя изолированным, но вовлеченным 

в систему людских отношений, то есть он начинает осознавать себя в 

качестве социального существа. Этот новый уровень развития самосознания 

имеет прямую связь с развитием новой грани личности – внутренней 

позиции.  

Личность ребенка в целом характеризуется стремлением стать 

школьником, что определяет его деятельность, поведение и систему 

отношений к себе и к окружающей действительности. Как показали 

исследования, представления о себе имеют тесную связь с самооценкой, т. е. 

отношением к себе. 

В семь лет начинает складываться самооценка, под которой понимается 

обобщенное (внеситуативное, устойчивое), но одновременно 

дифференцированное отношение школьника к себе. Через нее опосредуется 

отношение школьника к самому себе, суммируются отношения с людьми, 

опыт его деятельности – ведь ребенок как психически, так и физиологически 

уже готов к подобному анализу. С помощью этой важной личностной 

инстанции школьник способен контролировать свою деятельность с оглядкой 

на нормативные критерии, может выстраивать достаточно целостное 

собственное поведение в соответствии с общественными нормами. 

Для установления взаимоотношений с ребенком, для неизбежно 

складывающегося между людьми нормального общения необходимо знать 

его самооценку. Особенно это касается самооценки младших школьников, 

которая наряду с другими чертами характера и особенностями психики лишь 
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формируется в нем, поэтому на нее можно воздействовать и корректировать 

ее в большей степени, нежели у взрослых. 

Когда школьник в процессе воспитания и обучения усваивает 

определенные ценности и нормы, то под воздействием чьих-то (сверстников, 

учителей) оценочных суждений, он вырабатывает определенное отношение 

не только к результатам собственного обучения, но и к себе самому как 

индивидууму. Подрастая, он все более четко различает то, чего он на самом 

деле достиг и то, чего бы смог достичь, если бы у него были другие качества 

личности. В результате в учебно-воспитательном процессе у школьника 

формируется установка оценивать собственные возможности, что является 

важным компонентом самооценки. 

Но в самооценку входят не только понимание уже достигнутого, но и 

устремления ребенка, то, как он представляет свое будущее. Пусть этот 

проект еще несовершенен, но он имеет огромное значение в саморегуляции 

как всего поведения, так и конкретно учебной деятельности. 

Самооценка помимо прочего содержит мнение других о себе, ставшее 

известным ребенку, а также его растущую собственную активность, 

нацеленную на осознание своих качеств личности и поступков. 

Таким образом, самооценка и межличностные отношения 

непосредственно связаны, т.к. в зависимости от уровня самооценки, 

младшему школьнику будет сложнее или, наоборот, легче выстраивать 

взаимоотношения со сверстниками, учителями, родителями. Если у 

младшего школьника заниженный уровень самооценки, то ему будет тяжело 

построить межличностные отношения с окружающими, т.к. он застенчив в 

себе, ему будет сложно найти общие темы для разговора, он не будет 

чувствовать себя нужным в компании, он будет думать, что он никому не 

нужен.  

Если у младшего школьника завышенный уровень самооценки, то ему 

тоже будет тяжело выстраивать межличностные отношения, но уже по 
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другим причинам. Он будет смотреть на всех свысока, он будет требовать 

должное отношение к себе, но тем не менее, он легко сможет занять 

лидерскую позицию в классе.  

Исходя из этих причин, необходимо формировать адекватную 

самооценку. Младшему школьнику с адекватным уровнем самооценки будет 

легко построить межличностные отношения, потому что он будет относиться 

к сверстникам, как к равным, он не будет чувствовать себя ненужным и не 

будет «возвышаться над остальными». 
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Глава 2.  Эмпирическое исследование особенностей межличностных 

отношений в группе младших школьников сельского поселения на 

примере МБОУ «Караваевская средняя общеобразовательная школа» 

2.1. Методологические основы эмпирического исследования 

особенностей межличностных отношений в группе младших 

школьников 

Цель - исследовать особенности межличностных отношений в группе 

младших школьников сельского поселения. 

Задачи эмпирического исследования: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по теме 

исследования. 

2. Изучить межличностные отношения как фактор личностного 

развития младшего школьника. 

3. Выявить социометрический статус младших школьников. 

4. Разработать программу социально-педагогической работы с 

младшими школьниками по формированию межличностных отношений. 

Исследование проходило на базе МБОУ «Караваевская средняя 

общеобразовательная школа».  

В исследовании приняли участие учащиеся 3 – а класса в количестве 24 

человек в возрасте 9-10 лет. 

Для проведения исследования были использованы следующие 

методики:  

1. Методика «Какой Я?» (автор Р.С. Немов) (см. Приложение 2). 

Цель методики: определить самооценку младшего школьника. 

Инструкция: младшему школьнику предлагается ответить, как он сам 

себя воспринимает и оценивает по десяти различным положительным 

качествам личности. Оценки, которые ребенок проставляет сам себе, 

предоставляются экспериментатором в соответствующих колонках 

протокола, а затем переводятся в баллы.  
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2. Методика Дж. Морено «Социометрия»  

При помощи данной методики можно косвенно определить уровень 

сформированности коммуникативных навыков у учащихся.  

Задачи исследования: измерение степени сплоченности-разобщенности 

в группе; выявление соотносительного авторитета членов групп по 

признакам симпатии-антипатии («звезды», «предпочитаемые», 

«пренебрегаемые», «отвергнутые»); обнаружение внутригрупповых 

сплоченных образований во главе с неформальными лидерами.  

Пример бланка анкеты, предлагаемой ребенку, представлен в 

Приложении 3.  

3. Методика оценки привлекательности классного коллектива (автор 

К.Э. Сишор) (см. Приложение 4). 

Цель: оценить привлекательность для ученика классного коллектива. 

2.2. Анализ результатов эмпирического исследования 

При помощи методики «Какой я?» был выявлен уровень самооценки 

детей младшего школьного возраста.  

Результаты проведенной методики представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты методики «Какой я?» 

№ п/п Ф.И. ребенка Количество баллов Уровень самооценки 

1 Надя С. 6 Средний 

2 Вадим Б. 7 Средний 

3 Ира А. 3 Низкий 

4 Аня Б. 7 Средний 

5 Кирилл Т. 5,5 Средний 

6 Катя П. 6 Средний 

7 Никита Р. 7,5 Средний 

8 Настя Ф. 8 Высокий 

9 Коля Н. 7 Средний 

10 Алена С. 7 Средний 

11 Света П. 6 Средний 

12 Оля И. 7 Средний 

13 Сережа Ч. 5,5 Средний 

14 Таня О. 7 Средний 

15 Марта М. 7 Средний 

16 Коля Б. 3 Низкий 

17 Миша К. 7 Средний 

18 Наташа Б. 7 Средний 
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№ п/п Ф.И. ребенка Количество баллов Уровень самооценки 

19 Маша Т. 7 Средний 

20 Костя Б. 9 Высокий 

21 Петя П. 9 Высокий 

22 Толя Ш. 6 Средний 

23 Милана Р. 6,5 Средний 

24 Таисия Б. 6 Средний 

Исходя из Таблицы 1 следует отметить, что: у 3 (13%) учащихся был 

выявлен высокий уровень самооценки, у 19 (79%) учащихся был выявлен 

средний уровень самооценки, у 2 (8%) учащихся был выявлен низкий 

уровень самооценки (см. Рисунок 1). 

 

Рис. 1. Результаты методики «Какой я?» 

Исходя из полученных результатов следует отметить, что у большей 

части учащихся класса (79%) преобладает средний уровень самооценки, у 

13% учащихся высокий уровень самооценки и 8% учащихся выявлен низкий 

уровень самооценки. 

Далее была проведена «социометрия». Опираясь на данные 

социометрии, был определен уровень социального статуса младшего 

школьника в группе (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 - Исследование социального статуса детей младшего 

школьного возраста 

№ п/п Ф.И. ребенка Количество выборов Социальный статус 

1 Надя С. 12 «Звезды» 

2 Вадим Б. 3 «Предпочитаемые» 
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№ п/п Ф.И. ребенка Количество выборов Социальный статус 

3 Ира А. 1 «Пренебрегаемые» 

4 Аня Б. 10 «Предпочитаемые» 

5 Кирилл Т. 3 «Предпочитаемые» 

6 Катя П. 4 «Предпочитаемые» 

7 Никита Р. 5 «Предпочитаемые» 

8 Настя Ф. 4 «Предпочитаемые» 

9 Коля Н. 7 «Предпочитаемые» 

10 Алена С. 5 «Предпочитаемые» 

11 Света П. 6 «Предпочитаемые» 

12 Оля И. 6 «Предпочитаемые» 

13 Сережа Ч. 13 «Звезды» 

14 Таня О. 14 «Звезды» 

15 Марта М. 5 «Предпочитаемые» 

16 Коля Б. 1 «Пренебрегаемые»  

17 Миша К. 5 «Предпочитаемые» 

18 Наташа Б. 9 «Предпочитаемые» 

19 Маша Т. 16 «Звезды» 

20 Костя Б. 0 «Отвергаемые» 

21 Петя П. 0 «Отвергаемые» 

22 Толя Ш. 21 «Звезды» 

23 Милана Р. 5 «Предпочитаемые» 

24 Таисия Б. 4 «Предпочитаемые» 

Исходя из Таблицы 2 следует отметить, что 5 (21%) учащихся имеет 

социальный статус «звезды», 15 (63%) учащихся – «предпочитаемые», 2 (8%) 

учащихся – «пренебрегаемые», 2 (8%) учащихся  – «отвергаемые». Это 

говорит о не очень благоприятной ситуации во взаимоотношениях в классе 

(см. Рисунок 2). 
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Рис. 2. Результаты методики «Социометрия» 

Далее была выявлена оценка привлекательности классного коллектива 

(см. Таблицу 3).  
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Таблица 3-  Результаты методики оценки привлекательности классного 

коллектива 

№ п/п Ф.И. ребенка Количество 

баллов 

Результат исследования 

1 Надя С. 19 баллов Классный коллектив для ребенка очень 

привлекательный 

2 Вадим Б. 15 баллов В классном коллективе ребенок хорошо 

адаптирован 

3 Ира А. 9 баллов Ребенок хочет или отдалиться от коллектива, 

или изменить свое отношение в нем 

4 Аня Б. 17 баллов В классном коллективе ребенок хорошо 

адаптирован 

5 Кирилл Т. 24 балла Классный коллектив для ребенка очень 

привлекательный 

6 Катя П. 19 баллов Классный коллектив для ребенка очень 

привлекательный 

7 Никита Р. 21 балл Классный коллектив для ребенка очень 

привлекательный 

8 Настя Ф. 10 баллов Ребенок хочет или отдалиться от коллектива, 

или изменить свое отношение в нем 

9 Коля Н. 19 баллов Классный коллектив для ребенка очень 

привлекательный 

10 Алена С. 21 балл Классный коллектив для ребенка очень 

привлекательный 

11 Света П. 18 баллов Классный коллектив для ребенка очень 

привлекательный 

12 Оля И. 19 баллов Классный коллектив для ребенка очень 

привлекательный 

13 Сережа Ч. 18 баллов Классный коллектив для ребенка очень 

привлекательный 

14 Таня О. 19 баллов Классный коллектив для ребенка очень 

привлекательный 

15 Марта М. 20 баллов Классный коллектив для ребенка очень 

привлекательный 

16 Коля Б. 11 баллов Ребенок хочет или отдалиться от коллектива, 

или изменить свое отношение в нем 

17 Миша К. 25 баллов Классный коллектив для ребенка очень 

привлекательный 

18 Наташа Б. 18 баллов Классный коллектив для ребенка очень 

привлекательный 

19 Маша Т. 18 баллов Классный коллектив для ребенка очень 

привлекательный 

20 Костя Б. 11 Ребенок хочет или отдалиться от коллектива, 

или изменить свое отношение в нем 

21 Петя П. 11 Ребенок хочет или отдалиться от коллектива, 

или изменить свое отношение в нем 

22 Толя Ш. 19 баллов Классный коллектив для ребенка очень 

привлекательный 

23 Милана Р. 16 баллов В классном коллективе ребенок хорошо 



31 

 

№ п/п Ф.И. ребенка Количество 

баллов 

Результат исследования 

адаптирован 

24 Таисия Б. 19 баллов Классный коллектив для ребенка очень 

привлекательный 

Исходя из Таблицы 3 следует отметить, что для 16 (67%) учащихся 

классный коллектив очень привлекательный, 3 (12%) учащихся хорошо 

адаптированы в классном коллективе, это говорит о том, что атмосфера 

взаимоотношений является для него комфортной и благоприятной, 5 (21%) 

детей хотят либо отдалиться от коллектива, либо изменить свое отношение в 

нем, это говорит о плохом отношении ребенка к коллективу (см. Рисунок 3). 

 

Рис. 3. Результаты методики оценки привлекательности классного 

коллектива 

Исходя из полученных результатов по всем трем методикам следует 

отметить, что учащиеся с низким и высоким уровнем самооценки имеют 

низкий социальный статус и неблагоприятное отношение к классному 

коллективу, это говорит о том, что самооценка и межличностные отношения 

младших школьников взаимосвязаны между собой. 

2.3. Программа социально-педагогической работы с младшими 

школьниками по формированию межличностных отношений 

Пихолого – педагогическая программа, составленная на основе 

системы игр и направлена на: общение младших школьников друг с другом; 

развитие навыков взаимодействия младших школьников; воспитание у 
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младших школьников чуткости, стремления проявить заботу и внимание к 

окружающим. 

Цель программы: Формирование позитивных межличностных 

отношений у младших школьников посредством игровой деятельности. 

Задачи программы: 

1. Привлечь внимание младшего школьника к другому, и его 

различным проявлениям: внешности, настроениям, движениям, 

действиям и поступкам; 

2. Учить младших школьников управлять своими эмоциями, 

чувствами; 

3. Помочь младшим школьникам пережить чувство общности друг с 

другом,  

4. Учить замечать достоинства и переживания сверстника;  

5. Оказать помощь младшему школьнику в игровом и реальном 

взаимодействии.  

Форма организации деятельности: групповая. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год по 1 

занятию в неделю. Длительность занятия 25-30 минут. 

Участники программы: младшие школьники 7-9 лет. 

Эффективность программы зависит от: 

• перехода от речевых способов общения, столь привычных для 

младших школьников, и к жестовым и мимическим средствам 

коммуникации, которые требуют большего внимания к другим.  

• внимания к сверстнику, которое становится смысловым центром 

всех игр.   

• согласованности движений, что требует ориентации на действия 

партнеров и подстройки к ним.  
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• погружения детей в общие для всех переживания - как радостные, 

так и тревожные. Создаваемое в играх мнимое чувство общей 

опасности объединяет и связывает младших школьников.  

Новизна программы заключается в разработке и апробации комплекса 

игровых занятий, направленных на формирование позитивных 

межличностных отношений младших школьников.  

Реализация программы: Программа состоит из 7 этапов, каждый из 

которых имеет определенные цели и задачи. Каждый этап рассчитан на 4 

занятия. 

Практическая значимость заключается в разработке и апробации 

комплекса игровых мероприятий и системы игр, направленных на 

формирование позитивных межличностных отношений детей младшего 

школьного возраста.  

Тематическое планирование программы представлено в Таблице 4. 

Таблица 4 - Тематическое планирование программы 

месяц Этапы занятий Кол-во часов 

Ноябрь 1 этап: Общение без слов 4  

Декабрь 2 этап: Внимание к другому  4 

Январь 3 этап: Согласованность действий 4 

Февраль 4 этап: Общие переживания 4 

Март 5 этап: Взаимопомощь в игре 4 

Апрель 6 этап: Добрые слова и пожелания 4 

Май 7 этап: Помощь в совместной деятельности 4 

Общее количество часов 28 

 

Результативность программы заключается в: умении детьми замечать 

самые мелкие детали движений, мимики, интонаций своих ровесников; 

умении детей оказывать друг другу помощь и поддержку в трудных игровых 

ситуациях; правильном выражении своего отношения к сверстнику, которое 

по правилам игры должно иметь исключительно положительный характер 

(комплименты, добрые пожелания, подчеркивание достоинств другого и пр.); 

оказании детьми реальной помощи друг другу в совместной деятельности.  
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В программу включены различные игры, упражнения и продуктивная 

деятельность детей, способствующие усвоению норм и правил поведения в 

обществе и с окружающими людьми. 

Содержание программы представлено в Приложении 5. 
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 Заключение 

Исходя, из всего вышесказанного можно сделать вывод: 

Ребенок начинает социализироваться - общаться и говорить с самого 

раннего возраста. К моменту поступления в школу он уже владеет 

определенным набором речевых и коммуникативных навыков. Проблема 

формирования и становления таких навыков, другими словами 

межличностных отношений у обучающихся приобретает все большее 

общественное значение, так как именно они являются показателем духовной 

культуры личности.  Формированию речи и общения в психологии и 

педагогике в младшем школьном возрасте, а также коммуникативно-речевой 

стороне, как показателю готовности детей к обучению в школе, умению 

устанавливать социальные связи, для решения учебных задач, уделяется 

большое внимание.  В школе повышенный интерес учителя уделяют к 

личности обучающегося, его духовному развитию, культуре, стилю 

мышления и речи, способности к творчеству. 

Все чаще в настоящее время дети, приходя в школу, проявляют ярко 

выраженные индивидуалистические, «антикооперативные» тенденции, 

желание работать действовать и решать учебные задачи индивидуально, 

самостоятельно, не обращая внимания на мнение и действия партнера. У 

большого числа школьников показатель уровня развития речи, 

коммуникативных навыков, необходимых для установления социально 

значимых взаимодействий, едва достигает необходимого для  предела. Это 

говорит о том, что задача подготовки детей к началу обучения в школе, 

формированию у него речевых умений, навыков общения, умения 

высказывать свою точку зрения, и принимать чужую, с точки зрения 

предпосылок межличностных отношений актуальна, а задачу доподготовки 

необходимо решать уже в рамках начальной школы. 

В связи с переходом на новые образовательные стандарты, каждый из 

нас понимает важность применения актуальных методов и приемов, новых 
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видов деятельности и форм работы, в  работе с младшими школьниками. К 

окончанию начальной школы учитель, применяя компетентностный подход, 

формирует у каждого ребенка определенные черты, качества, способности, 

способствует формированию определенного «портрета выпускника», 

посредством создания особых условий -  базовых условий для формирования 

компетентностей, необходимых для успеха в разных сферах жизни любого 

человека и общества в целом. По окончанию начальной школы в 

соответствии с ФГОС НОО младший школьник должен быть социально, 

мотивационно и деятельностно компетентым, владеть основами умения 

учиться. 

В рамках Главы 2 было проведено эмпирическое исследование 

особенностей межличностных отношений в группе младших школьников 

сельского поселения. Исследование проходило на базе МБОУ «Караваевская 

средняя общеобразовательная школа».  В исследовании приняли участие 

учащиеся 3 - Д класса в количестве 24 человек в возрасте 9-10 лет. 

Исходя из полученных результатов по всем трем методикам следует 

отметить, что учащиеся с низким и высоким уровнем самооценки имеют 

низкий социальный статус и неблагоприятное отношение к классному 

коллективу, это говорит о том, что самооценка и межличностные отношения 

младших школьников взаимосвязаны между собой. 

Таким образом, следует отметить, что выдвинутая гипотеза в начале 

исследования подтвердилась. 

Исходя из полученных результатов была разработана программа 

социально-педагогической работы с младшими школьниками по 

формированию межличностных отношений. 
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Приложение 1 

 

Межличностные отношения 
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Приложение 2 

Бланк анкеты методики «Какой я?» (автор Р.С. Немов)  

Фамилия, имя ____________________________________________ 

 

Ответы типа «да» оцениваются в 1 балл, ответы типа «нет» 

оцениваются в 0 баллов, ответы типа «не знаю» или «иногда» оцениваются в 

0,5 балла.  

Уровень самооценки определяется по общей сумме баллов, набранной 

ребенком по всем качествам личности.  

Выводы об уровне развития самооценки: 10 баллов – очень высокий; 8 

– 9 баллов – высокий; 4 – 7 баллов – средний 2 – 3 балла – низкий 0 – 1 балл – 

очень низкий.  

Согласно возрастной норме, самооценка ребенка должна быть средняя 

или высокая. 
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Приложение 3 

Бланк анкеты методики Дж. Морено «Социометрия» 

 С кем бы ты хотел учить уроки, готовиться к контрольным работам? 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

Кого бы ты пригласил на свой день рождения? 

1.___________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

Кому бы ты доверил тайну? 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 
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Приложение 4 

Бланк анкеты методики оценки привлекательности классного 

коллектива (автор К.Э. Сишор) 

Фамилия, имя _____________________________________________ 

1. Как ты оценил бы свою принадлежность к классу? 

а) Чувствую себя членом класса, частью коллектива;  

б) Участвую в большинстве видов деятельности; 

 в) Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других; 

 г) Не чувствую, что являюсь членом коллектива;  

д) Учусь, не общаясь с другими детьми класса;  

е) Не знаю, затрудняюсь ответить.  

2. Перешел бы ты учиться в другой класс, если бы представилась такая 

возможность?  

а) Да, очень хотел бы перейти; 

 б) Скорее всего, перешел бы, чем остался;  

в) Не вижу никакой разницы; 

г) Скорее всего, остался бы в своем классе;  

д) Очень хотел бы остаться в своем классе;  

е) Не знаю, трудно сказать.  

3. Какие взаимоотношения между учениками в вашем классе?  

а) Лучше, чем в любом другом классе;  

б) Лучше, чем в большинстве классов; 

 в) Примерно такие же, как и в большинстве классов; г) Хуже, чем в 

большинстве классов;  

д) Хуже, чем в любом классе;  

е) Не знаю.  

4. Какие взаимоотношения учеников с классным руководителем?  

а) Лучше, чем в любом другом классе; 

 б) Лучше, чем в большинстве классов;  
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в) Примерно такие же, как большинстве классов;  

г) Хуже, чем в большинстве классов;  

д) Хуже, чем в любом классе;  

е) Не знаю. 

5. Какое отношение учеников к учебе в классе?  

а) Лучше, чем любом другом классе;  

б) Лучше, чем в большинстве классов;  

в) Примерно такие же, как и в большинстве классов;  

г) Хуже, чем в большинстве классов;  

д) Хуже, чем в любом классе;  

е) Не знаю. 

Ответ «а» – 5 баллов,  

«б» – 4 балла,  

«в» – 3 балла,  

«г» – 2 балла,  

«д» – 1 балл,  

«е» – 0 баллов. 

Таким образом, максимальное количество баллов, которые может 

набрать ребенок после заполнения анкеты, составляет 25 баллов. 

Анкетирование может проводиться в группе и индивидуально. В последнем 

случае может использоваться в качестве основы для беседы об особенностях 

взаимоотношения ученика с классом. Все баллы, полученные ребенком за 

каждый ответ, суммируются и интерпретируются следующим образом:  

25–18 баллов – классный коллектив является для ребенка очень 

привлекательным. Атмосфера внутри класса полностью удовлетворяет 

ребенка. Он дорожит взаимоотношениями с остальными детьми коллектива. 

17–12 баллов – ребенок хорошо адаптирован в классном коллективе. 

Атмосфера взаимоотношений является для него комфортной и 

благоприятной. Классный коллектив представляет ценность для ребенка.  
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11–6 баллов – нейтральное отношение ребенка к коллективу 

свидетельствует о наличии определенных благоприятных зон 

взаимоотношений, которые дискомфортно влияют на ощущение 

собственного положения ученика в классе.  Имеется явное желание либо 

отдалиться от коллектива, либо изменить свое отношение в нем.  

5 и менее баллов – негативное отношение к классу. 

Неудовлетворенность своим положением и ролью в нем. Возможна 

дезадаптация в его структуре.  
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Приложение 5 

Содержание программы 

месяц Мероприятия 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Первичная диагностика 

1-Й ЭТАП: ОБЩЕНИЕ БЕЗ СЛОВ 

Ноябрь 1 неделя 1 занятие: Знакомство 

Приветствие  

Игра «Жизнь в лесу»  

Этюд «Добрые эльфы»  

Рефлексия занятия 

 2 неделя Занятие 2 

Приветствие  

Игровое упражнение «Птенцы»  

Игра «Муравьи»  

Рефлексия занятия 

 3 неделя Занятие 3 

Приветствие  

Этюд «Волны» 

Игра-представление «Театр теней»  

Рефлексия занятия 

 4 неделя Занятие 4 

Приветствие 

Игра «Секрет» 

Мимическая игра «Смеяться запрещается»   

Рефлексия занятия 

2-Й ЭТАП: ВНИМАНИЕ К ДРУГОМУ 

Декабрь 1 неделя Занятие 5  

Игра-приветствие «Общий круг»  

Игра малой подвижности «Испорченный телефон»  

Рефлексия занятия  

 2 неделя Занятие 6 

Приветствие 

Упражнение «Передай движение»  

Игра «Выбери партнера»  

Рефлексия занятия 

 3 неделя Занятие 7 

Приветствие 

Дидактическая игра «Кто сказал? « 

Игра на внимание «Радио»  

Рефлексия занятия 

 4 неделя Занятие 8 

Приветствие 

Подвижная игра «Запрещенное движение»  

Игра-театрализация «Из семечка - в дерево» 

Рефлексия занятия 

3-Й ЭТАП: СОГЛАСОВАННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 

январь 1 неделя Занятие 9 
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Приветствие 

Подвижная игра «Сороконожка»  

Подвижная игра «Слепой и поводырь»  

Рефлексия занятия 

 2 неделя Занятие 10 

Приветствие 

Физкульминутка «На тропинке»  

Подвижная игра «Лабиринт»  

Рефлексия занятия 

 3 неделя Занятие 11 

Приветствие 

Подвижная игра «Путанка»  

Упражнение «Надувная кукла»  

Рефлексия занятия 

 4 неделя  Занятие 12 

Приветствие 

Игра-представление «Божая коровка» 

Игровое упражнение «Змейка» 

Рефлексия занятия 

4-Й ЭТАП: ОБЩИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ 

февраль 1 неделя Занятие 13 

Приветствие 

Игровое упражнение «Шторм»  

Упражнение «Кто смешнее засмеется»  

Рефлексия занятия  

 2 неделя Занятие 14 

Приветствие 

Игра-театрализация «Заблудившиеся дети»  

Игра «Обнималки»  

Рефлексия занятия  

 3 неделя Занятие 15 

Приветствие 

Инсценировка «Актеры»  

Упражнение на расслабление «Дискотека зайчиков»  

Рефлексия занятия 

 4 неделя Занятие 16 

Приветствие 

Подвижная игра «Курица с цыплятами»  

Игра-театрализация «Принц-на-цыпочках» 

Рефлексия занятия  

5-Й ЭТАП ВЗАИМОПОМОЩЬ В ИГРЕ 

март 1 неделя Занятие 17 

Приветствие 

Игра-ситуация «Старенькая бабушка»  

Игра-представление «Живые куклы»  

Рефлексия занятия 

 2 неделя Занятие 18 

Приветствие 

Игра «Шляпа волшебника»  

Проблемная ситуация «Гномики»  
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Рефлексия занятия  

 3 неделя Занятие 19 

Приветствие 

Игра «Заблудившийся ребенок»  

Тематический день «День помощника»  

Рефлексия занятия  

 4 неделя Занятие 20 

Приветствие 

Сюжетно-ролевая игра «Садовники и цветы» 

Творческое задание «Мой любимый цветок»  

Рефлексия занятия  

6-Й ЭТАП: ДОБРЫЕ СЛОВА И ПОЖЕЛАНИЯ 

апрель 1 неделя Занятие 21 

Приветствие 

Упражнение «Волшебные очки»  

Конкурс хвастунов  

Рефлексия занятия 

 2 неделя Занятие 22 

Приветствие 

Предметная игра «Связующая нить»  

Игра-фантазия «Если бы я был королем» 

Рефлексия занятия 

 3 неделя Занятие 23 

Приветствие 

Праздник вежливости  

Практическое задание «Открытки в подарок»  

Рефлексия занятия 

 4 неделя Занятие 24 

Приветствие 

Организационная игра «Спящая красавица» 

Дидактическая игра «Пожелания»  

Рефлексия занятия 

7-Й ЭТАП: ПОМОЩЬ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Май 1 неделя Занятие 25 

Приветствие 

Игра на развитие внимания «Нос, рот…» 

Творческое рисование «Закончи рисунки» 

Рефлексия занятия 

 2 неделя Занятие 26 

Приветствие 

Предметная игра «Рукавички»  

Игра «Угадай-ка»  

Рефлексия занятия 

 3 неделя Приветствие 

Конкурс «Мастер и подмастерья» 

Рефлексия занятия 

 4 неделя Занятие 28 

Приветствие 

Создание рисунка «Общая картина» 

Рефлексия занятия 
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июнь Итоговая диагностика 
 

  

 


