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Аннотация. В статье рассматриваются межличностные отношения 

учащихся, их формирование в подростковом возрасте. Представлены 

результаты определения социометрического статуса, социовален-

тности каждого ученика и уровня конфликтности во взаимоотношениях 

учащихся. Выявляется взаимосвязь между социометрическим статусом 

и межличностными отношениями подростков.  
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Межличностное общение и отношения в группе детей 

как необходимое условие полноценного развития ребенка, способ-

ствуют формированию общественных качеств личности ребенка, 

проявлению и развитию начал коллективных взаимоотношений. 

Именно в обществе сверстников наиболее эффективно развиваются 

механизмы межличностного восприятия и понимания, лежащие в основе 

формирования таких личностных качеств, как сочувствие, стремление 

к оказанию помощи и дружеской поддержки, умение разделить радость, 

а также качества, обеспечивающие способность к самосознанию.  

Проблема взаимоотношений ребенка со сверстниками привлекала 

внимание многих отечественных психологов. Можно выделить 
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следующие основные направления, связанные с изучением детских 

отношений в дошкольном и школьном возрасте: 

 изучение межличностных отношений в рамках социально-

психологических исследований, где основным предметом исследо-

ваний были структура и возрастные изменения детского коллектива, 

изучение избирательных предпочтений детей (Я.Л. Коломинский, 

Т.А. Репина) [20]; влияние практических контактов детей на стано-

вление детских отношений (А.В. Петровский); 

 изучение межличностных отношений Ленинградской 

психологической школой, где предметом исследований были восприятие, 

понимание и познание ребенком других людей (А.А. Бодалев) [5; 6]; 

 изучение межличностных отношений в рамках концепции 

генезиса общения М.И. Лисиной, где отношения рассматривались 

как внутренняя психологическая основа общения и взаимодействия 

ребенка с окружающими [24]; 

 изучение частных видов межличностных отношений в рамках 

педагогических и социально-психологических исследований (гуманные, 

коллективные, дружеские отношения и т. д.). 

Таким образом, изучение детских и учебных групп в отече-

ственной психологии имеет более чем полувековую историю. 

Мы решили в своем исследовании остановиться на дифференциации 

понятий, характеризующих основные межличностные феномены 

в группе в школе. 

Цель исследования – изучить межличностные внутригрупповые 

отношения учащихся в общеобразовательной школе. 

Объект исследования – учащиеся общеобразовательной школы 

№ 8 г. Одинцово. 

Предмет исследования – межличностные отношения учащихся 

ОУ № 8. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические аспекты проблемы межличностных 

отношений в психологии. 

2. Подобрать методики и провести эмпирическое исследование 

межличностных внутригрупповых отношений учащихся в общеобра-

зовательной школе. 

3. Проанализировать результаты эмпирического исследования.  

4. Разработать рекомендации педагогам и родителям по улуч-

шению межличностных внутригрупповых отношений, учащихся 

в общеобразовательной школе. 
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Гипотеза исследования базируется на предположении о том, 

что, социометрический статус ученика в классе влияет на межлич-

ностные отношения подростков. 

Для решения поставленных задач, мы использовали следующие 

методы: 

1. Библиографический метод. 

2. Психодиагностический метод: социометрический эксперимент, 

рекомендованный Я.А. Коломинским; проективная визуально-вербальная 

методика Р. Жиля. 

3. Методы статистической обработки данных: коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена.  

Наше исследование проводилось на базе общеобразовательной 

школы № 8 г. Одинцово. В исследовании участвовало 40 детей из двух 

6 классов, из них 25 девочек и 15 мальчиков. Возраст испытуемых 

11-12 лет.  

С целью определения социометрического статуса, социовален-

тности каждого ученика и уровня конфликтности во взаимоотно-

шениях учащихся проводился социометрический эксперимент, рекомен-

дованный Я.А. Коломинским, а именно игра «Секрет» и «Два домика». 

Социовалентность считалась положительной, если у ребенка 

преобладали положительные выборы, и отрицательной, если 

преобладали отрицательные выборы. 

Взаимность контактов определялась по удельному весу взаимных 

выборов среди общего количества положительных выборов. 

Уровень конфликтности выводился из удельного веса «-» 

выборов по отношению к общему количеству сделанных выборов 

и («-», и «+»). 

Статус ребенка определялся путем подсчета полученных 

им выборов.  

Таким образом, выявлено следующее распределение подростков 

в классе по статусу: звезды – 7 человек (18 %), предпочитаемые – 

10 человек (25 %), пренебрегаемые – 17 человек (42 %) и изоли-

рованные – 6 человек (15 %). Полученные данные представлены 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Распределение подростков по статусу в группе, % 
 
Дифференциация испытуемых по статусным группам позволяет 

определить диагностические индивидуальные и групповые показатели 
межличностных отношений детей в данном классе. 

Коэффициент благополучия отношений. 
 

КБО = (С1 + С2)/n, 
 

где:  С1 – количество «звезд», 
С2 – количество «предпочитаемых», а n – число учеников в группе. 
КБО = (7 + 10) /40*100% = 42,5 % 
Коэффициент благополучия взаимоотношений (КБО = 0,425) 

исследуемого коллектива определяется как высокий. 
Коэффициент оптимальности отношений. 

 
КОО = (С2+ С3)/n, 

 

где:  С2 – количество предпочитаемых. 
КОО = (10+17)/40 = 0,675 
Коэффициент «звездности». 

 
КЗ = С1/n = 7/40 = 0,175 

 

Коэффициент «изолированности». 
 

КИ = С4/n, 
 

где:  С4 – количество «изолированных» в группе. 
КИ = 6/40 = 0,15 
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Коэффициент взаимности выборов вычисляется отношением 

суммы взаимных выборов в группе к сумме всех произведенных 

испытуемыми выборов. 

 

КВ = SВВ/SВ. 

 

В нашем исследовании КВ = 14/108*100% = 13 % 

Коэффициент взаимности выборов детей в группе характе-

ризуется как низкий. 

Коэффициент осознанности. 

 

КО = R0/Rx*100%, 

 

где:  R0 – число оправдавшихся ожидаемых выборов, 

а Rx – число ожидаемых выборов. 

В нашем исследовании КО = 65/108*100% = 60 %, следовательно, 

коэффициент осознанности невысок. 

Коэффициент сплоченности группы. 

 

КС =  

 

КС = 14/108 × 100 % = 0,13 

Кроме того, фиксировался индекс социометрического статуса 

ребенка в группе – маргинальное значение полученного количеств 

баллов. 

Маргинальное значение высчитывалось по формуле: 

 

,
)2(6 


N

m


 
 

где:  m – суммарная оценка полученных выборов, 

N – число детей в группе. 

Таким образом: 

1. Коэффициент благополучия взаимоотношений (КБО – 0,425) 

исследуемого коллектива определяется как высокий. 

2. Коэффициент взаимности выборов детей в группе характе-

ризуется как низкий (КВВ – 0,13). 

3. Коэффициент осознанности (КО – 0,60) характеризуется 

как невысокий. 
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На втором этапе исследования с помощью методики Рене Жиля 

мы изучали межличностные отношения детей в семье и их личностные 

особенности и установили: 1–7 шкалы – конкретно-личностное отноше-

ние ребенка к окружению, 8–12 шкалы – характеризуют самого ребенка. 

Нами были выбраны только переменные, характеризующие 

конкретно-личностные отношения ребенка с другими детьми в группе: 

1. отношение к другу (подруге);  

2. стремление к общению в больших группах детей;  

3. стремление к доминированию, лидерству в группах детей;  

4. конфликтность, агрессивность;  

5. реакция на фрустрацию;  

6. стремление к уединению. 

Отношение к определенному лицу выражается количеством 

выборов данного лица, исходя из максимального числа заданий 

(например, в 1 шкале – 21 задание, а в 9 – 4 задания), направленных 

на выявление соответствующего отношения. Данные приведены 

в таблице 1 и на рисунке 2. 

Таблица 1. 

Результаты исследования по методике Рене Жиля у детей, 

средний балл 

№ шкал Название шкал Средний балл  

1 Отношение к другу, подруге 7,8 

2 
Стремление к общению в больших группах 

детей («общительность в группе детей») 
5,4 

3 
Стремление к доминированию 

или лидерству в группе детей 
4,0 

4 Конфликтность, агрессивность 4,8 

5 Реакция на фрустрацию 4,3 

6 Стремление к уединению, отгороженность 8,4 
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Рисунок 2. Межличностные отношения у испытуемых по методике 

Р. Жиля, средний балл 

 

По результатам диагностики было выявлено, что в группе 

у подростков не выражено позитивное отношение к другу, подруге 

(7,8 балла из максимальных 14 баллов). Стремление к общению 

в больших группах детей выражено больше. Они стремятся общаться, 

существует потребность в этом (5,4 балла из максимальных 8 баллов).  

Стремление к доминированию или лидерству в группе детей 

также выражено в высокой степени: (4 балла из максимальных 6 баллов). 

Конфликтность, агрессивность выражена средне (4,8 балла из макси-

мальных 9 баллов). Реакция на фрустрацию не выражена (4,3 из макси-

мальных 7 баллов). Стремление к уединению, отгороженность также 

не выражено (8,4 балла из максимальных 18 баллов). 

Следующим этапом исследования стало выявление взаимосвязи 

между социометрическим статусом и межличностными отношениями 

подростков. Для этого мы использовали коэффициент корреляции 

Спирмена.  

Было выполнено: 

1) Ранжирование значений А и В. Их ранги занесены в колонки 

«Ранг А» и «Ранг В»; 

2) Произведен подсчет разности между рангами А и В 

(колонка d); 
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3) Возведение каждой разности d в квадрат (колонка d2); 

4) Подсчитана сумма квадратов; 

5) Произведен расчет коэффициента ранговой корреляции rs 

по формуле:  

 

)1(*
*61

2

2





NN

d
rs

 
 

6) Определены критические значения. 

Для этого было проведены предыдущие исследования и собраны 

первичные данные для каждой группы признаков.  

Определены критические значения для N = 40: 

 

N 
p 

0.05 0.01 

40 0.31 0.40 

 

Между всеми признаками 1-ой и 2-ой группы были рассчитаны 

коэффициенты корреляции с показателями достоверности (таблица 2).  

Таблица 2. 

Таблица корреляций между социометрическим статусом 

и межличностными отношениями подростков, rs 

Название шкал Социометрический статус 

Общий балл по методике Р. Жиля 0,512 

 

Полученные коэффициенты позволяют сделать следующие выводы:  

У подростков были выявлены прямо пропорциональные корреляции 

между социометрическим статусом и межличностными отношениями 

(p<0,01).  

Таким образом, по результатам проведенных психодиагности-

ческих методик можно сделать вывод о том, что социометрический 

статус подростка в классе взаимосвязан с межличностными отношениями 

подростков. Подростки с высоким статусом, как правило, характери-

зуются более благоприятными внутригрупповыми межличностными 

отношениями. Учащиеся с низким статусом, в свою очередь, могут 

испытывать трудности в межличностном взаимодействии.  
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