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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Природа межличностных отношений 

сложна. В них проявляются как сугубо индивидуальные качества личности – 

её эмоциональные и волевые свойства, интеллектуальные возможности, так и 

усвоенные личностью нормы и ценности общества. Вступая в 

межличностные отношения самых разнообразных по форме, содержанию, 

ценностям, структуре человеческих общностях - в детском саду, в классе, в 

дружеском кругу, в различные рода формальных и неформальных 

объединениях, индивид проявляет себя как личность и представляет 

возможность оценить себя в системе отношений с другими. 

Первые навыки общения ребенок приобретает в семье, затем 

расширяется круг общения и теперь, не только семья, но и сверстники, 

воспитатели играют важную роль в развитии общения.  С поступлением 

ребенка в школу начинается активное приобретение навыков общения. И от 

построения взаимоотношений со сверстниками, от положения ребенка, его 

статуса в группе зависит становление его личности в системе 

межличностных отношений. Опыт межличностных отношений с другими 

людьми, взрослыми и сверстниками, является фундаментом для развития 

личности ребенка, становления его самосознания. Этот этап становления 

коммуникативных навыков общения выпадает на период младшего 

школьного возраста.  

Таким образом, существуют противоречия: 

 между необходимостью создать условия для развития 

межличностных отношений у детей младшего школьного возраста и 

сложившейся системой начального образования, ориентированной в 

основном на овладение учащимися предметными знаниями, умениями и 

навыками; 

 между необходимостью развивать у младших школьников 

межличностные отношения и недостаточной разработанностью 
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методического обеспечения, позволяющего целенаправленно осуществлять 

этот процесс. 

На основании выделенных противоречий, анализа философской, 

психолого-педагогической литературы, а также в результате изучения опыта 

работы начальной школы была сформулирована проблема исследования, 

заключающаяся в теоретическом осмыслении психолого-педагогических 

средств и практической апробации возможности игрового тренинга как 

средства обеспечивающего высокий уровень развития межличностных 

отношений младших школьников. 

Все вышеизложенное обусловило актуальность и выбор темы 

исследования: «Игровой тренинг в развитии межличностных отношений 

младшего школьного возраста». 

Цель данной работы заключается в выявлении, теоретическом 

обосновании и возможности игрового тренинга, способствующего развитию 

межличностных отношений младшего школьника. 

Объект исследования - процесс развития межличностных отношений 

в младшем школьном возрасте. 

Предмет исследования - игровой тренинг, способствующий развитию 

межличностных отношений младших школьников. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. Проанализировать проблему межличностных отношений в 

психолого-педагогической литературе. 

2. Определить основные показатели диагностики межличностных 

отношений младших школьников и подобрать диагностические методики. 

3. Провести диагностику межличностных отношений младших 

школьников, представить анализ результатов исследования. 

4. Разработать комплекс занятий и рекомендации по развитию 

межличностных отношений младших школьников. 
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Для проведения исследования были выбраны методы, отвечающие его 

целям и задачам: 

 теоретическое методы, включающие изучение и анализ 

психолого-педагогических источников литературы по проблеме 

исследования; 

 эмпирические методы, включающие: наблюдение, опрос, 

социометрия Дж. Морено, тест. 

Практическая база исследования: Муниципальное Автономное 

Общеобразовательное Учреждение «Средняя Общеобразовательная Школа 

№ 30» Асбестовского городского округа. В исследовании приняло участие 20 

обучающихся 2 класса. Возраст испытуемых - 8-9 лет. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, состоящего из 61 источника и 6 

приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 6 

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ  

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

1.1. Понятие «межличностные отношения»  

с точки зрения различных авторов 

 

Отношения людей представляют реальность особого рода, которая не 

сводима ни к совместной деятельности, ни к коммуникации, ни к 

взаимодействию. Субъективная и фундаментальная значимость этой 

реальности для жизни человека и развития его личности не вызывает 

сомнений. Изучением отношений занимаются, на протяжении длительного 

времени различные авторы и существует множество точек зрений, методик 

исследования и методических разработок в данной области, относительно 

данного понятия, его толкования и его исследования. Поэтому данная работа 

будет актуальна и интересна, что в одной работе рассмотрены ведущие и 

основные понятия и методики анализа межличностных отношений.  

Первое понятие, которое необходимо рассмотреть и дать определение: 

«Межличностные отношения - это субъективно переживаемые взаимосвязи 

между людьми, проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, 

оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и 

общения». 

А.В. Киричук рассматривал отношение как целостную систему 

индивидуальных избирательных, сознательных связей личности с 

различными сторонами объективной действительности.  

Данный автор придерживался мнения, что отношение характеризует 

тот конкретный смысл, который имеет для человека отдельный объект, 

явление, люди. Положительный или отрицательный опыт взаимоотношений 
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человека влияет на развитие его личностного отношения к самому себе. 

Человек и отношения выступает, как комплект определенных действий, 

направленный на другого человека и приносящий определенный эффект от 

данного взаимодействия.  

А под межличностными отношениями подразумевал субъективно 

переживаемые взаимосвязи между людьми, проявляющиеся в характере и 

способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе 

совместной деятельности и общения [15]. 

Таким образом, какой бы характер не носили отношения 

положительный или отрицательный, воспитательного плана, 

информационного плана или повествовательного характера, но любое 

взаимодействие с другими людьми необходимо для людей, а особенно для 

детей, которые развиваются, и данная информация помогает им расширить 

кругозор, получить развитие общее, опыт и навыки.  

Н.Н. Обозов в своих работах обращает внимание читателя на то, что 

«…межличностные отношения - это объективно переживаемые, в разной 

степени осознаваемые взаимосвязи между людьми. В их основе лежат 

разнообразные эмоциональные состояния взаимодействующих людей и их 

психологические особенности…» [24, с. 45]. 

Отметим, тот факт, что как у автора А.В. Киричука, так и у автора 

Н.Н. Обозова данное понятие носит одно общее назначение и акцент данных 

авторов ставиться на то, что межличностные отношения – взаимоотношение 

между людьми. Оба автора определили данное понятие, как комплекс 

определенных действий направленный одним человеком на другого.  

В отличие от приведенных выше авторов С.В. Кондратьева 

рассматривала данное понятие, как связь людей, а не отношение. 

Рассматривая каждого человека в отдельности как отельное целое. Связь 

людей, поскольку отношения - контакт данных людей, приносящий 

определённый результат при обмене информацией.   

С.В. Кондратьева под отношениями понимала взаимную связь 



 8 

различных величин, предметов, действий, а также взаимосвязь и характер 

расположения элементов определенной системы или одной системы к 

другой, а межличностное отношение - это субъективно переживаемая связь 

между людьми. При этом автор выделяет, и ставит акцент на том, что это 

именно тесная связь, в результате тесного взаимодействия, результатом 

которого является передача чего-либо важного. Она выделяет, что 

межличностные отношения это целая система.  

Она писала, что существуют разнообразные виды межличностных 

отношений – деловые, личные, приятельские, товарищеские, супружеские. 

Выделяются эмоционально-непосредственные межличностные отношения 

для группы низкого уровня развития, и опосредованные межличностные 

отношения в коллективе, обусловленные содержанием и целями совместной 

деятельности [16]. 

В.Н. Мясищев отмечает, что человек оказывается субъектом 

многочисленных и разнообразных отношений. Их различают на 

общественные и межличностные. Автор пишет, что: «…общественные 

отношения строятся на основе положения, занимаемого в системе общества, 

носят безличный характер. Их сущность во взаимодействии конкретных 

ролей. Человек выполняет несколько социальных ролей (шофер, отец, 

футболист). Общественные отношения приобретают «личную окраску». 

Каждый проявляет индивидуальные характеристики. Нет шаблона 

поведения, но его называют «стилем исполнения роли» - «диапазон 

возможностей». Этот диапазон является основой для построения 

межличностных отношений…» [21]. 

Без построения объективного и продуктивного взаимодействия двух 

людей нет возможности построения отношения, а характер построения 

отношений будет негативный или позитивный – это уже результат данного 

взаимодействия. И результат может носить одновременно оба характера, 

негативный может как поступление информации от одного человека к 

другому, но позитивный может быть факт получения информации для 
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построения дальнейших действий и принятия определенных решений.     

Р.С. Немов считает, что «межличностные отношения возникают внутри 

каждого вида общественных отношений. Важнейшая отличительная черта 

межличностных отношений от общественных – эмоциональная сфера. 

Эмоциональная основа межличностных отношений означает, что они 

возникают и складываются на основе определенных чувств, рождающихся у 

людей по отношению друг к другу. Различают три вида или уровня 

эмоциональных проявлений личности: аффекты, эмоции, чувства. 

Эмоциональная основа межличностных отношений включает все виды 

эмоциональных проявлений. Обычно характеризуется третий компонент – 

чувства. Их две группы:  

1) конъюнктивные – сближающие, объединяющие людей;  

2) дизъюнктивные – разъединяющие людей» [22, с. 31].  

Аффективные эмоции чаще носят кратковременный характер в виде 

определенной вспышки эмоций от полученного взаимодействия с другим 

человеком. Чаще всего это бурно протекающая реакция от взаимодействия с 

другим человеком, которая так же быстро проходит, как и возникает.  

Эмоция – это плавно протекающая реакция, которая может быть 

положительная или отрицательная, нейтральная. Эмоция от результата 

взаимоотношения с другим человеком, который передал эмоцию, чаще 

выражается визуально путем передачи отношения от полученной 

информации мимикой и жестами. Эмоции скрывать для человека является 

сложным процессом, но если на протяжении длительного времени 

тренироваться, то возможно достигнуть высоких результатов в области 

скрытия эмоций от получения информации. 

Чувства, в отличие от эмоций скрыть намного проще, но чувства – это 

более длительное переживание, которое происходит в человеке. Чувства, как 

и эмоции возникают в процессе передачи одним человеком информации 

другому человеку, в зависимости от того, какая передана информация 

положительная или нейтральная, или отрицательная, будут в человеке 
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проявлены свойственные данной информации чувства.  

При этом отметим, что каждый человек, получая определенную 

информацию, по-разному выражает эмоционально или чувствами итог и 

понятие данной информации. Кто-то бурно реагирует и показывает всеми 

доступными методами негативное или позитивное отношение к информации 

(нейтральная информация, не приводящая ни каких эмоций и чувств при 

этом, не меняет у человека его состояния, в отличие от позитивной или 

негативной информации, которые выражаться более ярко), кто-то более 

сдержано показывает реакцию на полученную информацию.     

Я.Л. Коломинский и А.А. Реан под межличностными отношениями 

подразумевали с одной стороны, субъективно переживаемые взаимосвязи 

между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах 

взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе 

совместной деятельности и общения. С другой стороны, межличностные 

отношения представляют собой систему установок, ориентации, ожиданий, 

стереотипов и иных диспозиций через взаимную оценку. В отличие от 

общественных, деловых отношений, межличностные отношения иногда 

называют психологическими или экспрессивными, подчеркивая их 

эмоциональную содержательность [31, с. 113]. 

Б.С. Волков считал, что «межличностные отношения – субъективно 

переживаемые взаимосвязи людей. На содержательном уровне 

межличностные отношения – это система установок, ориентаций, ожиданий, 

стереотипов, через которые или с помощью которых люди воспринимают и 

оценивают себя и друг друга» [7, с. 63].  

Данное определение наиболее кратко, но четко описывает понятие 

межличностных отношений. У автора работы в области изучения 

межличностных отношений Волкова, задеты три основные и ключевые 

понятия: взаимосвязь, ориентация и оценка восприятия. Первое, что 

происходит при взаимодействии людей – взаимосвязь, люди устанавливают 

контакт и делятся определённой информацией. Второе, что происходит – это 
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ориентация реакции на данную взаимосвязь и полученную информацию. 

Третье, что происходит – оценка восприятия, которая предполагает итог от 

данного взаимодействия и анализ самого организма на полученную и 

проанализированную информацию.   

Как мы видим после анализа всех выше перечисленных авторов и их 

анализ межличностных отношений, что данный вид отношений имеет очень 

много точек зрений, но все точки зрения являются правильными к 

пониманию и анализу, каждый только выделяет наиболее понятливую для 

него точку зрения и определение понятия.   

В работах Л.С. Выготского и его последователей отношения ребенка с 

другими людьми выступают как всеобщий объяснительный принцип, как 

средство освоения мира (где сам взрослый исполняет роль посредника), но не 

как смысловая ткань жизни. При этом они, естественно, теряют свое 

субъективно-эмоциональное и энергетическое наполнение [8].  

Хотелось бы отметить, что Л.С. Выготский имеет много работ в 

области развития отношений и особенно в области развития отношения 

детей, анализа поведения детей и данное направление для него и для данной 

работы, в плане анализа теоретических основ межличностных отношений 

детей является наиболее точное. 

По мнению Р.С. Немова, межличностные отношения включают:  

1) восприятие и понимание людьми друг друга;  

2) межличностная привлекательность (притяжение и симпатия);  

3) взаимодействие и поведение (в частности, ролевое) [22]. 

У автора, Немова, межличностные отношения больше рассматриваются 

с позитивной и эмоциональной точки зрения, конечно, данная точка зрения 

так же правдива, как и все рассмотренные ранее, просто на наш взгляд она не 

настолько многогранная в рассмотрении, но при узкой оценке анализа более 

точно рассмотрена, поскольку не имеет лишних отклонений, а в 

рассмотрении двигается по одному выбранному курсу – положительное 

взаимодействие людей.     
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Особое внимание, по нашему мнению, родителям и педагогам следует 

обращать на то, как ребенок понимает и реагирует на состояние другого 

человека (эмоциональный компонент), потому что важным является не 

только сострадание отрицательным эмоциям, положительным эмоциям 

другого человека.   

По мнению Е.И. Рогова, в отечественной психологии традиционно 

упор делался на эмоциональные переживания ребенка во взаимодействиях с 

взрослым. Мать первоначально рассматривалась как источник стимуляции, 

обеспечивающий удовлетворение потребности во впечатлениях. Впервые 

недели жизни поведение матери (проявление положительных эмоций во 

взаимодействии с ребенком) обеспечивает возникновение на основе 

потребности во впечатлениях потребности в общении в форме 

эмоционального взаимодействия [51].  

К сожалению, в современных условиях родителям сложно создать для 

ребенка полный комфорт начиная с ранних лет, поскольку матерям, как и 

отцам, приходиться очень много работать для обеспечения минимальных 

условий для жизни. Молодые родители в стремлении обеспечить 

существование личное и ребенка забывают насколько важно личный контакт 

и общение.  

В XXI веке основная проблема молодых родителей: приобретение 

жилья, оплата жилья, отсутствие мест в детских дошкольных учреждениях, 

дороговизна продуктов питания, частые задержки оплаты труда и не 

выплаты, низкие оплаты труда в бюджетных организациях. Родители часто 

«задерганы» и не хватает время на детей, а воспитание и обучение детей 

перекладывают на детские дошкольные и школьные учреждения, бабушек и 

нянек.   

Эти исследования также позволяют заключить, что чувство 

эмоционального благополучия служит показателем оптимального состояния 

ребенка в системе «Я - Мир» и является необходимым условием его 

развития. Оно продуцируется положительным эмоциональным отношением 
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матери, активно проявляемым в процессе взаимодействия с ребенком. 

Нарушение такого поведения матери (разные формы эмоциональной 

депривации) ведет к искажению психического развития ребенка, причем во 

всех сферах в целом и в межличностных отношениях в частности [28]. 

Согласно исследованиям Л.А. Абрамян, М.И. Лисиной, Т.А. Репиной, 

«эмоциональное благополучие» можно определить, как «устойчивое 

эмоционально-положительное самочувствие ребенка, основой которого 

является удовлетворение основных возрастных потребностей: как 

биологических, так и социальных» [28, с. 71].  

А.А. Люблинская пишет, «ключевым словом для описания 

эмоционального благополучия является «гармония» или «баланс». Прежде 

всего, это гармония между эмоциональным и интеллектуальным, между 

телесным и психическим благополучием. Только согласованное 

функционирование этих систем, их единство может обеспечить успешное 

выполнение любых форм деятельности» [29, с. 212]. 

По мнению Е.Е. Сапоговой, в эмоциональном благополучии можно 

выделить несколько составляющих, каждая из которых представляет собой 

континуум между положительным и отрицательным полюсами. В 

совокупности они представляют собой уровень общего эмоционального 

благополучия ребенка [51]. 

Именно эмоциональное благополучие ребенка – главная задача 

каждого родителя. И поддержание эмоционального благополучия 

достигается получением позитивных эмоций от родителей и от окружения 

ребенка. Если родители уделяют много внимания развитию ребенка, 

обучению новым умениям и навыкам, тот ребенок растет в благополучной 

атмосфере. А спокойствие ребенка на прямую отражается на его характере и 

поведении, на восприятии окружающего мира, передаётся в отношении к 

окружающим людям, предметам. Если ребенок чувствует себя дискомфортно 

в семье, ему не уделяется внимание, ребенка регулярно ругают и наказывают, 

то ребенок начинает замыкаться в себе и эмоции негативного характера 
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делают ребенка негативным и злым к окружению. Тревожность у таких детей 

значительно выше, чем у детей, которые получают только позитивные 

эмоции. А при регулярном негативном обращении с ребенком он начинает 

воспринимать данное обращение, как пример и как должное обращение и 

начинает проектировать данную манеру обращения уже во взрослой жизни 

на свою семью.    

Из выше изложенного вытекает необходимость рассмотреть понятия 

самооценки, тревожности и сплоченности, которые непосредственно влияют 

на состояние эмоционального благополучия ребенка и как следствие, на 

возможность построения гармоничных межличностных отношений. 

Любые эмоции, как уже говорили ранее, напрямую зависят от 

поведения и отношения родителей к ребенку и ближайшее окружение, так же 

накладывает значительный отпечаток на характер и поведение ребёнка. 

Низкая самооценка, тревожность, стремление к одиночеству довольно 

тревожный знак для полноценного развития ребенка. 

Если взрослые замечают данные показатели при развитии и общении 

ребенка, следует пересмотреть обращение и поведение с ребенком в первую 

очередь внутри семьи, но, если в семье ребенку просто не уделяют времени и 

родителей никогда нет дома. Тогда необходимо обратиться к специалистам 

для решения проблемы в данной области «отклонения» ребенка. 

Отклонением назвать данное поведение можно, поскольку человек 

социальное существо и требует взаимодействие и общение с другими 

людьми, но не является нормой, когда человек избегает общения, поведение 

становиться тревожным и недоверие к окружающим, склонность проводить 

время в одиночестве и у ребенка значительно падает самооценка.         

Проблема самооценки является важной в современной психологии и 

достаточно разработанной в большей мере в социальной психологии и 

психологии личности. При этом хотелось бы отметить, что в основном все 

работы и авторы, работающие в направлении психологии личности и 

социальной психологии в основном рассматривают людей, начиная с 
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детского возраста 5-6 лет, так же в данном возрасте более сложные 

диагностики в области анализа отношений между детьми и отношений детей 

со взрослыми. При этом существует много программ и тренингов для 

улучшения межличностных отношений детей, повышение самооценки детей, 

коррекционные программы поведения детей. Итак, рассмотрим, что значит 

понятие самооценка. 

С.И. Ожегов определяет понятие самооценки, как «оценка самого себя, 

своих достоинств и недостатков. С психологической точки зрения – 

самооценка - оценка личности самого себя, своих возможностей, качеств, 

способностей, места в системе отношений с другими людьми» [41, с. 14]. 

Уже в детском возрасте можно определить уровень самооценки 

ребенка. Самооценка бывает низкого уровня, среднего (нормального) уровня 

и высокая. В зависимости от самооценки складывается поведение ребенка в 

коллективе со сверстниками и педагогами. Оптимальный уровень является – 

нормальный уровень самооценки, при котором ребенку более комфортно при 

взаимодействии в коллективе.    

По мнению А.А. Осиповой, самооценка рассматривается как 

важнейшее личностное образование, принимающее непосредственное 

участие в регуляции человека своим поведением и деятельности как 

автономная характеристика личности, ее центральный компонент, 

формирующийся при активном участии самой личности и отражающий 

качественное своеобразие внутреннего мира [39]. 

Л.С. Выготский пишет, «самооценке отводится центральная роль в 

общем контексте формирования личности - ее возможностей, 

направленности, активности, общественной значимости. А также ей 

отводится ведущая роль в рамках исследования проблем самосознания: она 

характеризуется как стержень этого процесса, показатель индивидуального 

уровня его развития, интегрирующий начало и его личностный аспект, 

органично включенный в процесс самопознания». 

По мнению автора, «основная роль самосознания - сделать доступным 
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пониманию для человека мотивацию и результаты его действий и поступков 

и дать возможность понять, каков он есть на самом деле, познавать свой 

внутренний мир, переживать его, оценивать и определенным образом 

относиться к себе» [9, с. 74]. 

Из выше приведенных мнений о самооценке личности, можно сделать 

единый вывод, что данное понятие характеризует внутреннее состояние 

личности (а дети это уже личности, но личность находиться в процессе 

формирования), при этом формирование личности происходит на 

протяжении всей жизни, как и оценки личности. В более раннем возрасте 

формирование личности и сознания, самооценки происходит больше под 

влиянием окружающей среды и окружающих людей, более быстрыми 

темпами, чем в более зрелом возрасте, но определенные черты характера 

формируются уже при рождении и сохраняться на протяжении всей жизни 

(например, если ребенок спокойный, то он и будет спокойным, если ребенок 

подвижный и эмоциональный, то данная черта будет присутствовать на 

протяжении всей жизни). 

При этом выделить стоит такое состояние, как тревога. Очень важная 

черта при анализе межличностных отношений, которая может крайне 

негативно сказаться на отношениях между детьми. С чувством тревоги детям 

сложнее найти общий язык в коллективе, найти друзей. При этом многие 

авторы делают различие между понятиями тревога и тревожность.   

Словарное определение тревоги в психологии – это переживание 

эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, 

предчувствием грозящей опасности. Более расширено, тревогу можно 

определить, как экзистенциональный страх, одну из благотворных сил, 

дающих возможность человеку перейти из повседневного бытия в 

экзистенциональный план, в мир свободной воли [13]. 

В.С. Мухина считает, что, «тревога – реакция на грозящую опасность, 

реальную или воображаемую, эмоциональное состояние диффузного 

безобъектного страха, характеризующееся неопределенным ощущением 
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угрозы, в отличие от страха, который представляет собой реакцию на вполне 

определенную опасность. Тревожность, в отличие от тревоги — 

индивидуальная психологическая особенность, состоящая в повышенной 

склонности испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, в 

том числе и тех, объективные характеристики которых к этому не 

предрасполагают» [32, с. 113]. 

Но, общее в этих двух понятиях то, что тревога и тревожность создают 

дискомфорт при общении и жизнедеятельности детей и взрослых. Хотелось 

бы выделить тот факт, что если в детском возрасте регулярно анализировать 

поведение ребенка, создавать эмоционально благоприятные условия для 

развития, уделять внимание проблемам и заботам, беспокойствам ребенка, то 

внутренний мир ребенка будет развиваться более гармонично.   

Иногда тревожность рассматривается как результат внутреннего 

конфликта. Первым такому подходу следовал З. Фрейд, который активно 

работал в области анализа конфликтов и конфликтных ситуаций. Он видел 

«внутренний конфликт как противоречие между психическими структурами 

невротического характера, одной стороной которого является 

бессознательное. В бессознательное вытесняются либидозные (огрубляя, 

сексуальные) инстинкты. Тревожность вызывает связанный с защитой 

вытеснения аффект» [32, с. 235]. 

Труды З. Фрейда носят фундаментальный характер при анализе 

детского поведения и определённых направлений развития личности и 

взросления, и особенностей поведения. Он считал, что тревожность вызвана 

именно внутренним конфликтом человека и окружающим пространством, 

окружающими людьми. Тревожность и внутренние конфликты делают 

человека грубым и не внимательным, в некоторой степени даже 

ожесточенным.    

Для профилактики и преодоления тревожности Е.О. Смирнов 

предлагал «уделять внимание не коррекции требований или переоценке 

ситуации, а обеспечению «Вооруженности», ибо длительное сохранение 
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внутриличностного конфликта приводит к сохранению и усилению 

тревожности». 

Автор связывал тревогу с внутренним конфликтом самооценочного 

типа и ставил ее в зависимость от гармоничности представления о себе. 

Наличие противоречий в образе «Я», дисгармоничных представлений о себе, 

приводит к снижению «силы Я», к фрустрации и, как следствие, к 

переживанию тревоги и невозможности создавать гармоничные 

межличностные отношения» [53, с. 124]. 

Н.В. Попова пишет, «школьная тревожность - это самое широкое 

понятие, включающее различные аспекты устойчивого школьного 

эмоционального неблагополучия. Она выражается в волнении, повышенном 

беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, в ожидании плохого отношения 

к себе, отрицательной оценки со стороны педагогов, сверстников. Ребенок 

постоянно чувствует собственную неадекватность, неполноценность, не 

уверен в правильности своего поведения, своих решений» [47, с. 312]. 

По мнению Л.С. Выготского, в целом, «школьная тревожность является 

результатом взаимодействия личности с ситуацией. Это специфический вид 

тревожности, характерный для определенного класса ситуаций — ситуаций 

взаимодействия ребенка с различными компонентами школьной 

образовательной среды». 

Автор пишет, что чувство тревоги в школьном возрасте неизбежно, 

поскольку познание всегда сопровождается тревогой. Познание — это всегда 

открытие чего-то нового, а все новое таит в себе беспокоящую человека 

неопределенность. Устранить эту тревогу, по сути, означает нивелировать 

все трудности познания, которые являются необходимым условием 

успешности усвоения знаний [8, с. 214]. 

Поэтому, по мнению Л.С. Выготского, следует сразу оговориться, что 

оптимальная учеба в школе возможна только при условии более или менее 

систематического переживания тревоги по поводу событий школьной жизни. 

Однако интенсивность этого переживания не должна превышать 
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индивидуальной для каждого ребенка «критической точки», после которой 

оно начинает оказывать дезорганизующее, а не мобилизующее влияние [8]. 

Первый класс для ребенка и первые дни являются наиболее тяжелыми, 

поскольку окружают новые люди, новые предметы, новые условия, новые 

преподаватели. И первое время ребенку очень сложно привыкнуть, он 

испытывает определенный стресс, тревожность, поэтому на новом этапе 

жизни очень важно помочь ребенку освоиться с новым статусом, регулярно 

узнавать ощущения и мысли ребенка про новый коллектив и новый образ 

жизни. Узнавать у педагога как себя ведет и как себя показывает ребенок. 

Если с первых дней в школе привить у ребенка любовь к обучению, то в 

дальнейшем можно будет избежать множество проблем в развитии и 

воспитании. 

Если ребенок испытает при посещении тревогу, не может найти друзей, 

плохо взаимодействует с коллективом и педагогом, то необходимо проводить 

с ребенком беседы и узнать в чем причина такого отношения к учебному 

процессу. Даже замкнутый ребенок потихонечку будет раскрепощаться и 

рассказывать о причинах дискомфорта и тревоги.   

Именно интенсивное, дезорганизующее учебную деятельность 

переживание тревожности рассматривается как системообразующий признак 

школьной дезадаптации или, в рамках парадигмы сопровождения, 

характеристика неконструктивного протекания процесса адаптации, что в 

немалой степени отражается на способности ребенка строить гармоничные 

межличностные отношения со сверстниками и взрослыми [32]. 

Сплоченность коллектива - важнейшая характеристика, мера его 

единения, вызванного осознанием обязанности цели, задач и идеалов, а также 

межличностными отношениями, имеющими характер товарищества, 

взаимопомощи [42]. 

Для сплочения детей в процессе обучения можно прибегать к 

многочисленным методикам совместных по парам или групповых занятиях, 

проведение тренингов для развития межличностных отношений детей в 
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классе.  

Сплоченность коллектива определяется С.В. Кондратьевой как 

«идейное, нравственное, интеллектуальное, эмоциональное и волевое 

единство его членов, развивающееся на основе такой объективной 

характеристики, как организационное единство» [24, с. 172]. 

С.А. Козлова рассматривает «сплоченность, как существенный и 

характерологический признак первичного коллектива, при этом 

экспериментальные способы обнаружения феномена сплоченности 

связывают с анализом системы коммуникаций и взаимодействий в 

коллективе» [23, с. 283]. 

В качестве характеристик сплоченности А.В. Петровский предложил 

выделить ценностно-ориентационное единство, коллективистскую 

идентификацию и самоопределение [45]. 

Сплоченность один из важных показателей при характеристике 

коллектива, коллектив действует, как единое целое. 

При обучении детей в школе сплоченность коллектива появляется чаще 

всего на второй и третий год обучения. Когда дети уже хорошо знакомы и 

общаются длительное время. Сплоченность происходит как по группам, так и 

класс в целом. Педагоги должны данную характеристику активно развивать в 

классе.    

А.А. Люблинская считает, что «сплоченность - это психическое 

образование, которое объединяет всех членов коллектива в их совместной 

деятельности и создает целостное единство коллектива» [29, с. 13]. 

По мнению автора, каждый школьник проявляет себя по-разному, 

находясь в коллективе сверстников. Многие известные педагоги и учёные 

изучали коллектив, его отличия и признаки, стадии формирования и 

развития. Каждый ученый определил свои особенности и стадии развития. 

Сплочённость - это важнейшая характеристика коллектива. Показателями 

сплоченности коллектива являются - ценностно-ориентационное единство и 

адекватность возложения ответственности за результаты совместной 
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деятельности. Она характеризуется наличием общей цели, сотрудничеством, 

единство мнений, интересов, поведения. Благоприятный моральный климат 

коллектива одно из условий формирования гармоничных межличностных 

отношений [14]. 

Итак, проанализировав литературу по проблеме исследования, мы 

выявили, что межличностные отношения рассматриваются, как субъективно 

переживаемые взаимосвязи между людьми, проявляющиеся в характере и 

способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе 

совместной деятельности и общения. Основой межличностных отношений, 

по мнению многих авторов, является эмоциональная составляющая.  

На основе анализа литературы выявили, что в структуру 

межличностных отношений входят следующие компоненты: 

 эмоциональное благополучие, а именно чувство эмоционального 

комфорта в целом, чувство защищенности и доверия к миру; 

 самооценка каждого члена коллектива, то есть оценка личности 

самого себя, своих возможностей, качеств, способностей, места в системе 

отношений с другими людьми; 

 тревожность, как особое сочетание субъективных и объективных 

факторов, нарушающих значимые отношения личности, сопровождающихся 

устойчивым переживанием эмоционального напряжения; 

 сплоченность коллектива, характеризующаяся наличием общей 

цели, сотрудничеством, единство мнений, интересов, поведения. 

 

1.2. Особенности развития межличностных отношений у детей 

младшего школьного возраста 

 

Межличностные отношения младших школьников на протяжении 

всего периода их пребывания в школе развиваются и совершенствуются. С 

возрастом меняться характер детей, поведение, приоритеты, кумиры, 

поэтому и взаимоотношения меняются с возрастом детей по отношению друг 
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к другу, при этом, чем старше ребенок, тем более узкий, но более крепкий 

круг общения и построения дружеских отношений.     

В период получения начального образования сфера межличностных 

отношений детей носит одно из самых важных значений, именно в этом 

возрасте дети учатся взаимодействовать в коллективе, общаться коллективно 

и малыми группами. Появляются первые настоящие друзья, которые чаще 

всего остаются на протяжении всей жизни. Поэтому родителям и педагогам 

необходимо в этот период обратить большое внимание не только обучению 

детей, но и становлению и развитию отношений между детьми и взрослыми.     

Как отмечает А.С. Белкин, основными критериями характеристики 

младшего школьного возраста (6 - 11 лет) являются: ведущая деятельность, 

новообразования и взаимоотношения со сверстниками и взрослыми [4]. 

Г.С. Абрамова пишет о том, что «с физиологической точки зрения – это 

время физического роста, когда дети быстро тянутся вверх, наблюдается 

дисгармония в физическом развитии, оно опережает нервно-психическое 

развитие ребенка, что сказывается на временном ослаблении нервной 

системы. Проявляются повышенная утомляемость, беспокойство, 

повышенная потребность в движениях» [1, с. 21]. 

Е.Е. Данилова, И.В. Дубровина, А.М. Прихожан отмечают, что 

«социальная ситуация в младшем школьном возрасте складывается из 

следующих аспектов: 

1. Учебная деятельность становится ведущей деятельностью. В детском 

возрасте лучше происходит усвоение материала и лучше запоминается, чем 

уже во взрослом возрасте, поэтому именно в детском возрасте и 

образовательных учреждениях необходимо уделить большое внимание 

обучению.  

2. Завершается переход от наглядно-образного к словесно-логическому 

мышлению. Обучение имеет характер усложнения обучения, заданий, 

увеличение учебной нагрузки.  

3. Отчетливо виден социальный смысл учения (отношение маленьких 
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школьников к отметкам). 

4. Мотивация достижения становится доминирующей. Благодаря 

оценкам педагоги мотивируют учеников к активным ответам во время 

уроков, ученики начинают соревноваться за получение положительных 

оценок; 

5. Происходит смена референтной группы. 

6. Происходит смена распорядка дня. Теперь детям необходимо все 

меньше уделять внимание их любимым занятиям и прогулкам и приходиться 

много уделять внимание урокам, приготовлению к школе и домашнему 

заданию.    

7. Укрепляется новая внутренняя позиция. 

8. Изменяется система взаимоотношений ребенка с окружающими 

людьми. Появление нового круга общения, нового места пребывания. 

Необходимость строго выполнения заданий педагога» [13, с. 51]. 

Очень важно именно в этот период поступление в школу и обучение 

первых трех лет школьного образования уделять ребенку больше внимания и 

внимательности, поддерживать и присвоить любовь ребенка к школе и 

получению знаний. Объяснять необходимость получения образования, 

пояснять к чему может привести без грамотности на практических примерах.  

Автор отмечает, что школьное обучение отличается не только особой 

социальной значимостью деятельности ребенка, но и опосредованностью 

отношений с взрослыми образцами и оценками, следованием правил, общих 

для всех, приобретением научных понятий. 

Она говорит, что в результате учебной деятельности возникают 

психические новообразования: произвольность психических процессов, 

рефлексия (личностная, интеллектуальная), внутренний план действий 

(планирование в уме, умение анализировать) [33]. 

В.С. Мухина пишет о том, что «на особенности формирования 

межличностных отношений у детей младшего школьного возраста также 

влияет развитие психофизеологических особенностей, таких как: речь, 
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мышление, память, внимание, восприятие, воображение, самосознание». 

По ее мнению, «7-9 лет - сензитивный период для усвоения моральных 

норм (ребенок психологически готов к пониманию смысла норм и правил, к 

их повседневному выполнению)» [20, с. 401]. 

Начало жизни - семья, окружающие, дом, образование - основа нашей 

дальнейшей жизни, поскольку определяет то, кем мы будем, то, как мы 

станем жить. Именно в школьном возрасте формируется характер, 

поведение, взгляды на жизнь. 

Л.С. Выготский акцентирует внимание на том, что в этом возрасте 

интенсивно развивается самосознание. Становление самооценки младшего 

школьника зависит от успеваемости и особенностей общения учителя с 

классом. Большое значение имеет стиль семейного воспитания, принятые в 

семье ценности. У отличников и некоторых хорошо успевающих детей 

складывается завышенная самооценка. У неуспевающих и крайне слабых 

учеников систематические неудачи и низкие отметки снижают уверенность в 

себе, в своих возможностях, негативное отношение к школе. У них возникает 

компенсаторная мотивация. Дети начинают утверждаться в другой области – 

в занятиях спортом, музыкой. Ценностные ориентации на имя становятся 

нормой жизни. Важно, чтобы ребенок принимал и другой тип обращения к 

нему – по фамилии. Это обеспечивает ребенку чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе [9]. 

От педагога на данном этапе развития ребенка очень много зависит. 

Педагог должен считать всех детей равных по знаниям и умениям, не 

выделяя ни одного из учеников в негативном аспекте, но если педагог желает 

похвалить успевающих детей, то это сделать необходимо крайне корректно, 

подбадривая других учеников стремиться также хорошо выполнять задания. 

Педагог должен не только организацию вести учебной деятельности, но и 

обучать детей между предметами взаимодействовать друг с другом в рамках 

правил учебного заведения, рассказывая, показывая, объясняя, как 

необходимо вести себя в новых условиях пребывания в стенах учебного 
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заведения.      

Я.Л. Коломинский и А.А. Реан, пишут, что ребенок должен уметь 

сосредоточиться на учебном задании, в течение длительного времени 

сохранить на нем интенсивное (концентрированное) внимание, с 

определенной скоростью переключаться, гибко переходя с одной задачи к 

другой. Однако произвольность познавательных процессов у детей 6-8 лет 

возникает лишь на пике волевого усилия, когда ребенок специально 

организует себя под напором обстоятельств или по собственному 

побуждению. В обычной обстановке ему еще трудно так организовать свою 

психическую деятельность [50]. 

Для детей пяти и шести лет занятия по концентрации внимания, 

развитие усидчивости, подготовке к школьному обучению начинают в 

дошкольном учреждении, но в данном возрасте концентрация внимания 

сложная задача, в детском дошкольном учреждении в старших группах 

начинают готовить детей к обучению в школах, но занятие идет короткое 

время, а не на протяжении всего дня, как в школе. Некоторые родители 

начинают применять медикаментозное лечение гиперреактивности детей. 

Для выплеска лишней энергии в школьной программе предусмотрены 

занятия физической культурой и спортом. Периодически в первых классах 

педагоги проводят небольшую разминку во время занятий, для того что бы 

дети могли выпустить «переизбыток лишней энергии» и продолжать 

заниматься в более спокойном темпе.   

Поэтому при поступлении ребенка в школу, адаптироваться довольно 

сложно к новому распорядку дня, длительному пребыванию в одном 

помещении, выполнению задания, сидеть длительное время на одном месте, 

новому коллективу.     

По мнению В.В. Давыдова, «у детей в младшем школьном возрасте 

продолжает формироваться стремление на все иметь свою точку зрения». 

Не только родители, но и педагог должен грамотно отметить ошибки 

ребенка и помочь исправить данные ошибки. Выделить необходимо не 
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только ошибки, но и похвалить если у ребенка хорошо получается выполнить 

задание. Как родителям, так и педагогам необходимо вести совместную 

деятельность по воспитанию и обучению ребенка. Крайне важно в первые 

годы обучения ребенка поддерживать его и внимательно следить за успехами 

и отставаниями в обучении и общении со сверстниками, уметь вовремя 

скорректировать, подсказать и обучить. Если ребенок будет чувствовать 

поддержу, тогда и самооценка будет у ребенка нормальная. Поскольку 

самооценка, психологическое состояние (комфорта или дискомфорта) связно, 

как и все состояния в организме, то важное значение имеет, при обучении и 

воспитании ребенка, поддерживать на одном уровне все показатели близко к 

норме, тогда и развитие межличностных отношений ребенка будет протекать 

без патологий и стрессов.       

Автор отмечает, что вскоре у ребенка складывается новое 

представление о самом себе. Самооценка теперь выражает отношение, в 

котором образ самого себя относится к идеальному «Я» [12, с. 54]. 

А.В. Петровский пишет о том, что «младший школьник – это человек, 

активно овладевающий навыками общения. В этом возрасте происходит 

интенсивное установление дружеских контактов». Для педагога в этот 

период необходимо подбирать учебный материал, где данные навыки 

описаны и будут обучать детей, это могут быть не только произведения, 

басни и стихи, но и мультипликация, собственные произведения и рассказы 

детей. Проведение внеклассных занятий, на которых будет вестись 

обсуждение взаимоотношений детей, понятия о дружбе, совместной игре. На 

данные занятия могут приглашаться родители и делаться совместные 

проекты детей и родителей в области развития межличностных отношений 

детей в школе.  

Отметим, что именно в первом классе отмечается уменьшение 

количества человек в группе при общении, в отличии от детского сада, а 

также избирательность контактов, т.е. приоритетом становиться личное 

общение, интересы и взаимоотношения.   
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Отмечаются во втором и третьем классе более тесные группы и 

постоянные при общении, сплоченные по интересам. Дети начинают 

общаться не только на уроках, но и после них.    

В.А. Недоспасова пишет, что, в начальной школе отношения между 

одноклассниками развиваются по следующему сценарию: ребята 

присматриваются друг к другу, пытаются понять сверстников, осуществляют 

совместные действия, корректируют собственные поступки и поступки 

других, учатся правильно реагировать на поступки других, учатся правильно 

реагировать на поступки одноклассников. Именно в процессе 

межличностных отношений ребенок учится ставить себя на место другого 

человека, сопереживать ему. Через сравнение и сопоставление себя с 

другими членами объединения происходит формирование личности, 

становится возможным оценить собственные действия и поступки через 

осознание себя частью большого целого. В межличностных отношениях 

формируются собственный стиль жизни и индивидуальность, своё 

восприятие вещей и взглядов на различные предметы и явления. 

Коллективная деятельность, куда включен ученик, разнообразна и интересна. 

Взаимодействие детей происходит в процессе обмена какого-либо рода 

информацией, совместной деятельности, в ходе которой ученики учатся 

сплочённости, единства в выборе направлений и содержания своей 

деятельности, и, конечно, в процессе непрерывного эмоционального 

контакта, т.е. через сопереживание друг другу, выражения чувств симпатии 

или антипатии. Чем разнообразнее, содержательнее и активнее ребята 

общаются, тем более эффективно они развиваются духовно [35]. 

О.П. Солодилова отмечает, что отношения между школьниками I-II 

классов обычно устанавливаются педагогами, которые организуют 

коллективную деятельность детей, распределяют общественные поручения. 

К III-IV классам у ребенка появляется потребность занять определенное 

место среди товарищей и соответственно происходит становление детского 

коллектива как условия и средства воспитания [54]. 
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Проводить тренинги с целью объединения детей и повышения 

положительного уровня межличностных отношений детей младшего 

школьного возраста желательно, начиная с первого класса, сейчас данное 

направление активно развивается и совершенствуется. Разрабатываются 

новые методики преподавания, согласно которым педагоги проводят 

тренинги для учеников школ. Педагоги также сами разрабатывают новые 

методы проведения тренингов и новые методики преподавания, используют 

разнообразный дополнительный материал для проведения уроков.    

П.П. Блонский пишет: «…создание условий для проявления 

самостоятельности, инициативы, развития индивидуальности каждого 

ребенка обеспечивает раскрытие богатства нравственной сферы личности, 

формирование ее морально-волевых качеств и стабилизацию 

эмоционального фона, снижение тревожности в трудных ситуациях» [6]. 

Таким образом, в младшем школьном возрасте складывается новое 

представление о самом себе, когда самооценка утрачивает зависимость от 

ситуаций успеха - неуспеха, а приобретает стабильный характер. 

Социальный мир становится для ребенка шире, отношения глубже, а их 

содержание разнообразнее. Общение со сверстниками играет важную роль в 

этом возрасте. Оно не только делает самооценку более адекватной и 

помогает социализации детей в новых условиях, но и стимулирует их учебу. 

Именно в процессе межличностных отношений ребенок учится ставить себя 

на место другого человека, сопереживать ему. Через сравнение и 

сопоставление себя с другими членами объединения происходит 

формирование личности, становится возможным оценить собственные 

действия и поступки через осознание себя частью большого целого. 
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1.3. Игровой тренинг как средство развития  

межличностных отношений у детей младшего школьного возраста 

 

Формирование межличностных отношений младших школьников - 

чрезвычайно актуальная проблема не только в данный момент, но и всегда 

будет носить актуальный характер, так как степень сформированности 

данных отношений влияет не только на результативность обучения детей, но 

и на процесс их социализации и развития личности в целом. Поэтому 

формирование межличностных отношений необходимо всегда анализировать 

и развивать, согласно современным тенденциям развития общества в целом, 

согласно современным технологиям и другим показателям, влияющим на 

развитие ребенка и формирование отношений. Для педагогов необходимо 

ежегодно пересматривать методические пособия в данной области развития 

детей, разрабатывать новые пособия и совершенствовать уже имеющиеся.   

И.В. Дубровина говорит о том, что умения формируются в 

деятельности, а межличностные отношения формируются и 

совершенствуются в процессе общения. 

Также, автор акцентирует внимание на том, что игра не исчезает в 

младшем школьном возрасте совсем, она приобретает иные формы и 

содержание. Игра занимает существенное место в жизни ребенка наряду с 

учебной деятельностью на протяжении первого, второго и третьего класса, 

прежде всего это игры с правилами, игры-драматизации. Многие ученики 

берут с собой на занятия свои любимые игрушки, а на переменах активно 

играют в них с друзьями, забывая о том, что они находятся в стенах школы. 

И, хотя, игра уже не занимает того важного места в жизни ребенка, которое 

было характерно для нее в дошкольном возрасте, она все еще имеет большое 

значение в психическом развитии младшего школьника [13]. 

Р.С. Немов пишет, что для предотвращения трудностей в общении и 

коррекции взаимоотношений существуют техники социально-

психологического тренинга. В поведенческом тренинге имеет смысл 
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использовать ролевую игру, в психокоррекционном – групповую дискуссию. 

Поскольку дети в возрасте 6-9 лет еще больше воспринимают игровую 

деятельность, то и тренинги по развитию межличностных отношений 

должны носить именно игровую форму. Это позволит у детей развить 

интерес не только к процессу обучения, но и более мягко подготовить к 

обучению в начальной школе, общению со сверстниками и общению со 

взрослыми. 

Игровые тренинги позволят проявить интерес к процессу обучения 

даже у тех детей, которые замкнуты и не сразу идут на контакт, игровые 

методы хорошо раскрепощают детей, увлекают процессом игрового 

обучения или тренинга.      

Следующие авторы, так же придерживались данному выводу об 

игровой методике преподавания: В.В. Давыдов, Т.В. Драгунова, 

Л.Б. Ительсон, А.В. Петровский. Данные авторы приходят к единогласному 

выводу, что психокоррекционный эффект игровых занятий у детей 

достигается благодаря установлению положительного эмоционального 

контакта между детьми. Игровой тренинг корригирует подавляемые 

негативные эмоции, страхи, не уверенность в себе, расширяет способности 

детей к общению, увеличивает диапазон доступных ребенку действий с 

предметами [11]. 

В.В. Давыдов отмечает, что «в процессе взаимодействия дети 

помогают друг другу взять на себя ответственность за построение 

межличностных отношений, приобрести опыт построения отношений с 

другими людьми во взаимно удовлетворяющей манере. Наблюдая других 

детей, ребенок обретает смелость, необходимую для того, чтобы попробовать 

сделать то, что ему хочется» [10, с. 44]. 

Е.И. Рогов пишет, что организация игрового тренинга - ключ в 

организации воспитания ребенка. 

Он говорит, что в игре формируются многие особенности личности 

ребенка. Игра - это своеобразная школа подготовки к труду. В игре 
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вырабатывается ловкость, находчивость, выдержка, активность. Игра - это и 

школа общения для ребенка. 

Также он отмечает, что игры бывают разные: и ролевые, и подвижные, 

и дидактические. Игровой дух может пронизывать многое в учебной 

деятельности младшего школьника, объединять учителя и детей. 

Е.И. Рогов выделял, что любые игры только тогда дают результаты, 

когда дети играют с удовольствием [32]. 

Г.С. Абрамова пишет, что занятия с детьми младшего школьного 

возраста с использованием элементов игрового тренинга проходят, либо в 

виде сюжетно-ролевой развивающей игры, либо в форме тематической игры, 

в которую включены игры и упражнения на развитие у ребёнка сенсорных 

каналов восприятия (слуха, зрения, ощущения, обоняния и осязания), либо в 

форме тренинга с включением педагогических приемов по организации 

учебно-воспитательного процесса, основанных на элементах невербального 

общения (язык жестов, мимики, звуковых сигналов). 

По ее мнению, игровой тренинг является фундаментом для 

формирования межличностных отношений. Информация, которую получают 

дети при выполнении различных упражнений, становится не только целью ее 

изучения, но и средством для развития ребенка как творческой личности [1]. 

Данные тренинги проводятся по заранее подготовленной программе. 

Данные программы анализируются в процессе проведения и вносятся 

корректировки. Составляются специальные листы замечаний, выводов по 

проведению тренинга, вносятся изменения в начальную программу, тем 

самым данные программы регулярно совершенствуются.    

А.В. Киричук отметил, что формирование межличностных отношений 

через игровой тренинг - это новый вид взаимоотношений учителя с 

учениками. Внедрение на внеклассных занятиях элементов игрового 

тренинга улучшает психологическую атмосферу в классе, способствует 

формированию общительного человека, владеющего словом и телом, 

умеющего слушать и понимать своего партнера [17]. 
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А.А. Крылов отмечал, что подбор упражнений для игрового тренинга, 

направленных на развитие межличностных отношений должен 

соответствовать следующим целям: 

Образовательные цели: 

1. Обучать умению слушать и слышать другого. Ребенок должен 

понимать сказанное другим ребенком или педагогом и реагировать на 

вопросы или просьбы, или замечания. Слышать задания педагога и понимать 

смысл услышанного.   

2. Побуждать к осмыслению своих поступков и поступков другого. 

Показывая на примере как правильно вести и взаимодействовать в 

коллективе, а как вести в обществе не полагается. Осмысление поступков 

носит один из важных аспектов при обучении, поскольку прививается основа 

этикета и поведения в обществе в целом. Если ребенка с раннего возраста 

обучать этикету, тогда наше общество в целом будет на высоком уровне 

развития в общем, ведь именно с детства закладываются основы поведения в 

будущем.   

3. Учить гибко, использовать мимику, пантомимику и голос в общении, 

жесты. Для детей именно мимика и жесты носят первостепенный характер 

при общении и обучении, поскольку в данном возрасте именно данные 

критерии, первое, на что обращают внимание дети, затем голос. Голосовое 

общение не должно проходить на повышенных тонах. Педагог не должен 

«криком» преподавать. С начальных этапов необходимо построить методику 

преподавания на таком уровне, что когда говорит преподаватель дети 

должны слушать молча, если и возникает необходимость сказать что-то, то 

слышать должен только сосед или соседка по парте. Если ребенок желает 

что-то уточнить, то вопросы можно задавать только педагогу поднимая руку. 

С первых дней общения и взаимодействия всего коллектива (педагог и дети) 

необходимо установить четкие правила, их не должно быть много, но они 

должны быть простыми и четкими, данные правила должны неукоснительно 

выполняться на уроке.     
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4. Развивать способность делиться своими переживаниями. Данный 

аспект в развитии детей также носит важный характер, поскольку детей 

необходимо раскрепощать, обучать умению не только высказывать свои 

мысли, чувства и переживания, но и делать это так, чтобы другой ребенок 

услышал и слушал. Групповые и парные тренинги в данной области наиболее 

эффективные, как средство раскрепощения и обучения делиться. 

Воспитательные цели: 

1. Способствовать развитию эмоциональной сферы ребенка. Умению 

выражать свои чувства и мысли. Переживать с другими. И показывать 

данные переживания. 

2. Поощрять открытое проявление эмоций и чувств различными, 

социально приемлемыми способами (словесными, физическими, 

творческими и т. д.).  

3. Воспитывать желание и умение сотрудничать, учитывать и уважать 

интересы других, умение находить общие решения в конфликтных 

ситуациях. Желание взаимодействовать со всем коллективом и находить 

новых друзей.   

4. Развивать эмпатию, воспитывать желание и готовность помогать 

другим людям. Данный аспект важен для развития в современном обществе, 

не только нашей страны, а всего мира в целом, поскольку жизненные условия 

современных людей обогащены экономическими кризисами, терроризмом и 

другими негативными факторами, которые напрямую влияют на детей по 

средствам массовой информации, интернет и пропаганде к терроризму 

размещаемых на стенах и заборах зданий. А развитие переживания к людям, 

заботе и пониманию в ребенке развивает человечность и не дает 

подвергаться мозговому негативному штурму.   

5. Способствовать полноценному развитию личности ребенка через 

самовыражение и творчество. Развитие творческого потенциала начинать 

необходимо с самого рождения ребенка. Закреплять в детском дошкольном 

учреждении и далее обучать в школе. При этом необходимо с вниманием 
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относиться к тому, чем увлечен ребенок и какое направление ему более 

понятно и дается. Через творчество можно понять настроение ребенка, его 

внутреннее переживание, внутренний мир, настроение.   

6. Развитие чувства МЫ, нравственности, доброжелательного 

отношения к окружающим [26].  

В учебнике по возрастной и педагогической психологии В.В. Давыдов 

выделяет еще одну разновидность игровых тренингов - игры на сплочение, 

командное образование. Это целенаправленное формирование эффективного 

взаимодействия людей в команде, через улучшение социального окружения, 

позволяющего членам команды реализовать их потенциал согласно 

существующим стратегическим целям [12]. 

Л.Ф. Бурлачук и С.М. Морозов пишут, что «данный вид игры помогает 

улучшить психологический климат в коллективе, научить детей 

эффективному общению, т.е. более эффективно решать коллективные 

задачи» [7, с. 66].  

При проведении тренингов дети более раскрепощены, если работа 

происходит в группах и при этом ребенок имеет возможность шевелиться, то 

уже морально ребенок успокаивается и раскрепощается, поскольку нет 

больше строго места пребывания, ограниченного партами.  

Есть такое понятие как комфортное личное расстояние человека, оно 

относиться как к детям, так и к взрослым. Обычно данное расстояние 

комфорта определено расстоянием вытянутой руки. А в условиях обучения 

данный комфорт несколько сужен соседями по парте и окружением стульев. 

Как только у ребенка появляется возможность коллективного 

взаимодействия без «ограничений и рамок», ребенок приобретает опять свою 

зону комфорта.  

При проведении коллективных занятий положительное также то, что 

группы может выбирать сам ребенок, а при выборе группы педагогом и 

смене групп на каждом тренинге хороший способ ребенка научиться 

взаимодействовать с детьми разными  по характеру, интересам, 
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темпераментом.     

В.В. Абраменкова и А.В. Петровский отмечают, что игры на сплочение 

решают следующие задачи: 

1. Создать развитую систему коммуникаций в коллективе и 

повышать понимание и дружеское отношение, взаимную помощь и 

взаимную выручку.  

2. Научить понимать причины поведения товарищей. Узнать лучше 

одноклассников и их интересы.  

3. Осуществлять конструктивную критику. Уметь принимать 

критику от других, при этом не обижаясь, а делая выводы из сказанного. 

Делать замечания и давать критику другим, не давить, а выделять те 

особенности характера, действий, которые можно исправить для 

взаимодействия межличностного более эффективного и дружелюбного. 

4. Научить достигать согласия внутри коллектива, т.е. 

вырабатывать общую концепцию. Показать свои интересы, стремления и 

умения, заинтересовать товарищей как личности.     

5. Проводить собрания, дискуссии для обсуждения – целей, ролей, 

способов работы и взаимодействия, ожиданий. 

6. Создать доверие в команде, действовать сплоченно, уметь 

определять лидера в команде, который сможет четкие задания давать [45]. 

С.А. Шмаков предлагает следующую характеристику деятельности 

детей и взрослых в ходе игровой тренинговой работы включает в себя 

следующие компоненты, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 

Алгоритм (этапность) тренинговой работы 

Этапы 

тренинга 

Задачи Игры и упражнения 

Разминка  создать положительный 

эмоциональный фон; 

 снять эмоциональное 

напряжение; 

 сплочение группы. 

«Градусник настроения», 

«Снежный ком», «Что я люблю 

делать»,«Ласковые руки - 

добрый взгляд - приятная 

улыбка», «Город «Здравствуй», 

«Здравствуй друг» и др. 

Основная часть  актуализировать стремление 

обучающихся к познанию себя 

и окружающих; 

 подвести обучающихся к 

осознанию уникальности 

каждого человека; 

 помочь осознать свои сильные 

и слабые стороны, принять 

себя; 

 стабилизировать самооценку; 

 создать развитую систему 

коммуникаций;  

«Изобрази эмоцию», 

«Броуновское движение», 

«Болото», «Сиамские 

близнецы», «Вавилонская 

башня», «Тяжелая ноша», 

«Отверженный и 

принимаемый», «Приказчик – 

подчиненный», «Коробка 

переживаний», «Слепой и 

поводырь» и др. 

Заключительная 

часть 
 снять у детей эмоциональное, 

мышечное и интеллектуальное 

напряжение (релаксация); 

 стимулировать детей к анализу 

процесса общения, осознанию и 

обсуждению своих чувств в 

процессе взаимодействия; 

обучить детей навыкам 

рефлексии. 

«Спасибо за приятный день», 

«Слушаем тишину», «Райский 

сад», «Что нового», 

«Благодарю тебя за...» и др. 

 

 

С.А. Шмаков также выделяет методы и приемы технологии групповой 

психологической поддержки младших школьников:  

 ролевые методы, включающие в себя – ролевую гимнастику и 

психодрамму (предполагают принятие ребенком ролей, различных по 

содержанию и статусу, проигрывание ролей, противоположных обычным и 

т.д.); 

 психогимнастические игры (направлены на принятие своего 

имени, принятие своих качеств характера, принятие своего прошлого, 

настоящего и будущего, принятие своих прав и обязанностей); 

 коммуникативные игры:  
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1) игры, направленные на формирование у детей умения увидеть в 

другом человеке его достоинства и давать другому вербальное и 

невербальное «поглаживание»;  

2) игры и задания, способствующие углублению осознания сферы 

общения;  

3) игры, обучающие умению сотрудничать; 

 терапевтические метафоры (приведет к усвоению ими основной 

идеи – в сложной ситуации необходимо искать ресурсы внутри самого себя, 

тем самым, формируя «механизм самопомощи»); 

 эмоционально-символические методы (групповое обсуждение 

различных чувств и направленное рисование); 

 релаксационные методы (упражнения, основанные на методе 

активной нервно-мышечной релаксации, дыхательные упражнения и 

упражнения, основанные на визуально-кинестетической технике. Метод 

нервно-мышечной релаксации предполагает достижение состояния 

релаксации через чередование сильного напряжения и быстрого 

расслабления мышц. Из дыхательных техник используются глубокое 

дыхание и ритмичное с задержкой) [58]. 

Д.Б. Эльконин видит, что результативность и эффективность групповой 

работы с детьми можно выявить путем обследования перед началом и по 

окончанию курса занятий. 

По мнению автора, для выявления результатов игрового тренинга 

используется следующий инструментарий: 

 оценка детей педагогами, родителями (анкетирование, опросы); 

 обследование детей психологом (изучение эмоционально-

личностной сферы) [60]. 

Д.Б. Эльконин считает, что результативность групповой работы детьми 

может быть оценена по таким показателям как: 

 уровень тревожности детей; 

 уровень эмоционального благополучия; 
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 уровень сформированности социально-коммуникативных навыков; 

 уровень самооценки и т.д. 

Автор указывает на возможные изменения, в результате групповой 

работы с детьми: 

 осознание собственных эмоциональных состояний, умение 

дифференцировать эмоции окружающих, переводить эмоции в словесный 

план; 

 сформированность у детей позитивного отношения к себе, 

уверенность в своих силах, повышение самооценки; 

 снижение уровня тревожности, агрессивности, изживание 

страхов; 

 овладение детьми простейшими навыками снятия 

психоэмоционального и мышечного напряжения [60]. 

В.Г. Яковлев считает «главным критерием предпочтения игрового 

тренинга является наличие у ребенка социальной потребности в общении, 

формирующейся на ранней стадии детского развития. Заключение о наличии 

у ребенка социальной потребности, решающим образом определяющей успех 

проведения игрового тренинга, выносится на основании анализа истории 

каждого случая». 

 По мнению автора, «этот метод подразумевает игру как 

терапевтический процесс и является эффективным средством коррекции 

функциональных нервно-психических расстройств, психосоматических 

заболеваний и психопрофилактики» [61, с. 127]. 

О.П. Антонова пишет, игровой тренинг призван: помочь ребенку 

осознать свое реальное «Я», повысить его самооценку и развить 

потенциальные возможности, отреагировать внутренние конфликты, страхи, 

агрессивные тенденции, уменьшить беспокойство и чувство вины. 

Автор считает, что в процессе взаимодействия дети помогают друг 

другу взять на себя ответственность за построение межличностных 

отношений, приобрести опыт построения отношений с другими людьми во 
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взаимно удовлетворяющей манере. Наблюдая других детей, ребенок обретает 

смелость, необходимую для того, чтобы попробовать сделать то, что ему 

хочется [3]. 

А.В. Запорожец указывает, что большое значение для успеха работы 

игровой тренинговой группы имеет также состав группы, представляющий 

собой мощный интегративный или дезинтегративный фактор. Подбор 

кандидатов в группу должен осуществляться по принципу дополнения и 

включать детей с разнообразными нарушениями, что обеспечивало бы 

возможность идентификации с альтернативными образцами поведения. 

По его мнению, каждый ребенок в группе должен получить 

возможность свободного самовыражения, без угроз и насмешек, неуспеха и 

отвержения [15]. 

А.В. Запорожец пишет, «разница в возрасте детей (имеется в виду 

психологический возраст) в группе не должна превышать 12 месяцев. Группа 

младшего школьного возраста должна включать детей разных полов (и 

мальчиков, и девочек)» [15, с. 47]. 

Е.И. Кильпио пишет, деятельность ведущего направлена не на группу в 

целом, а на каждого ее члена в отдельности.  

Автор отмечает, что «организация деятельности ведущего в рамках 

программы игрового тренинга по развитию межличностных отношений 

должна строиться с учетом следующих принципов: 

 гуманизма - утверждение норм уважения и доброжелательного 

отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над 

личностью; 

 конфиденциальности - информация, полученная ведущим в 

процессе проведения работы, не подлежит сознательному или случайному 

разглашению. Участие обучающихся, должно быть сознательным и 

добровольным; 

 компетентности - ведущий четко определяет и учитывает 

границы собственной компетентности. 
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 ответственности - ведущий заботится, прежде всего, о 

благополучии детей и не использует результаты работы им во вред [20, с. 14]. 

Таким образом, игровой тренинг является наиболее продуктивным 

средством, соответствующим целям и задачам нашего исследования по 

формированию межличностных отношений в младшем школьном возрасте. 

Игровой тренинг наиболее эффективно позволяет решать широкий круг 

задач в области общения, основная цель которых развитие личностных 

ресурсов младших школьников в области межличностных отношений. На 

игровом тренинге отрабатываются навыки инициативности в общении, 

умение «пристроиться» к партнеру. Младшие школьники могут «примерить» 

на себя различные модели поведения в конфликтных ситуациях. С помощью 

проигрывания тех или иных ситуаций, дети учатся как «правильно» 

общаться, налаживать контакт, как эффективнее строить и поддерживать 

беседу. В процессе совместного проживания игровых ситуаций 

увеличивается сплоченность детского коллектива. С помощью игр 

развивается более глубокое понимание себя, гибкость в общении, 

открытость, оптимизм, и, как следствие, стабилизация самооценки и 

снижение тревожности. 
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ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ  

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1. Диагностика межличностных отношений детей  

младшего школьного возраста 

 

Исследование проводилось во 2 классе Муниципального Автономного 

Образовательного Учреждения «Средняя Общеобразовательная Школа №30» 

Асбестовского городского округа (далее школа №30).   

В исследовании приняли участие: 20 обучающихся 2 класса. 

Возраст испытуемых - 8-9 лет. 

В ходе анализа литературы по проблеме исследования, мы выявили 

четыре основных показателя межличностных отношений: эмоциональное 

благополучие ребенка, адекватная самооценка, тревожность (в частности 

школьная тревожность) и сплоченность детского коллектива.  

В соответствии с выбранными показателями мы подобрали следующие 

методики: методика исследования межличностных отношений в группе 

социометрия Дж. Морено (см. Приложение 1), проективная методика для 

диагностики школьной тревожности А.М. Прихожан (см. Приложение 2), 

методика «Дерево» Л.П. Пономаренко (см. Приложение 3). 

Перейдем к описанию методик. 

Социометрическая техника, используется для диагностики 

межличностных и межгрупповых взаимоотношений в целях их 

конфигурации, совершенствования и улучшения.  

Методика позволяет выявить: 

 диагностику эмоциональных связей, взаимных симпатий между 

членами группы; 

 измерение сплоченности и разобщенности (конфликтности) 

между членами группы; 
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 авторитета в группе по признакам симпатии и антипатии (лидер, 

звезды, изолированные); 

 обнаружение внутригрупповых отношений, сплоченных 

образований в группе. 

Анализ социологической матрицы дает достаточно наглядную картину 

взаимоотношений в группе. Данный анализ необходимо проводить несколько 

раз для того, чтобы получить более полную картину взаимоотношений детей.  

По анализу показателя сплоченности детского коллектива, мы 

получили низкий уровень, так как в классе большее количество детей имели 

неблагоприятный статус. Из чего следует, что данном классном коллективе 

низкий уровень взаимности. Значение коэффициента взаимности и 

построение социограммы на основе вычисления взаимных выборов 

свидетельствовали о разобщенности класса на отдельные группы по 2-3 

человека. Результаты социометрического статуса представлены в таблице 4 

(см. Приложение 4) 

Проанализировав полученные результаты по диагностике социометрия, 

мы можем выявить результат по показателю эмоционального благополучия, 

рассматривая результаты в контексте данного показателя, мы получили 

коэффициент эмоционального благополучия и, как следствие,  выявили его 

уровень, данные по каждому обучающемуся представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты исследования эмоционального благополучия обучающихся 

№ п/п Имя Коэффициент 

эмоционального 

благополучия 

 

Уровень 

1.  Алена 30 % средний 

2.  Даша 33 % средний 

3.  Диана 41,7 % средний 

4.  Захар 23,1 % низкий 

5.  Лада 11,1 % низкий 

6.  Наташа 0 % очень низкий 

7.  Полина 10 % очень низкий 

8.  Сережа 12,5 % низкий 

9.  Оксана 9,1 % очень низкий 

10.  Таня 9,1 % очень низкий 
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Продолжение таблицы 2 

11.  Арина 23,1 % низкий 

12.  Ирина 15,4 % низкий 

13.  Саша 12,5 % низкий 

14.  Петя 20 % низкий 

15.  Егор 0 % очень низкий 

16.  Илья 10 % очень низкий 

17.  Света 0 % очень низкий 

18.  Иван 0 % очень низкий 

19.  Алисия 45,5 % средний 

20.  Степа 0 % очень низкий 

 

Также данные результаты представим в графическом изображении на 

рисунке 1, поскольку в диаграмме данные будут более четко отображены. 

 

 
Рис 1. Результат исследования коэффициента эмоционального 

благополучия в межличностных отношениях, обучающихся с помощью 

социометрии 

 

Из данных таблицы 2 и рисунка 1 мы видим, что высокий уровень 

эмоционального благополучия в данном классе отсутствует. Имеющих 

средний уровень 25%, 35% обучающихся показали низкий уровень 

эмоционального благополучия, а очень низкий уровень (от 0% до 10%) 

получили 45% от всех обучающихся класса. 

0% 
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Методика «Дерево» Л.П. Пономаренко дает возможность выявить 

трудности в установлении межличностных контактов младших школьников, 

из-за низкой самооценки обучающихся. 

По результатам диагностики методики «Дерево» мы выявили, что:  

55% обучающихся выбрали человечков, которые характеризуют 

наличие завышенной самооценки.  

20% выбрали человечков, которые свидетельствуют об устойчивой 

адекватной самооценке.  

25% обучающихся выбрали человечков, которые отождествляются с 

низкой самооценкой. 

Можно предположить, что наиболее комфортно в данном классе, 

чувствуют себя дети с средним (адекватным) уровнем самооценки (20%), 

дети с низким уровнем (по выборам) ощущают общую слабость, 

застенчивость, в некоторых случаях отстраненность и уход в себя (25%). А 

дети с завышенной самооценкой (55%) не всегда получают ожидаемое 

отношение, и, как следствие, так же чувствуют себя не комфортно в данном 

классе. 

Следовательно, есть необходимость педагога работать в направлении 

создания комфорта для всех учеников, помогая с низким уровнем 

самооценки повысить самооценку, а высоким уровнем ощущать себя более 

комфортно в коллективе с более низким уровнем. Групповой тренинг 

поможет поделиться переживаниями для каждой группы учеников, ощущать 

себя более комфортно внутри коллектива не зависимо от самооценки. 

Познакомиться друг с другом, узнать что-то новое о своих одноклассников, в 

процессе тренинга детей можно научить помогать друг другу в сложных 

ситуациях, которые вызывают дискомфорт. Распределить учеников и давать 

задания согласно уровню самооценки и уровню знаний. Так, слабых 

учеников с высокой самооценкой посадить с сильными учениками, но низкой 

самооценкой. Это придаст уверенности с слабой самооценкой ученикам в 

знаниях и необходимости личной, а сильным ученикам поможет поднять 
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самооценку в себе и своих знаниях.    

Распределив выборы обучающихся по уровню самооценки, мы также 

представим полученные данные графически на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Уровень самооценки по результатам диагностики «Дерево» 

 

Перейдем к рассмотрению результатов по показателю тревожность. 

Для изучения данного показателя мы выбрали методику диагностики 

школьной тревожности А.М. Прихожан на основании методики Е.W. Amen, 

N. Renison (1954).  

Цель методики. С помощью данной методики можно выявить общий 

уровень школьной тревожности обучающихся начальной школы. 

После проведения диагностики школьной тревожности А.М. Прихожан 

было установлено, что дети, имеющие низкий и очень низкий уровень 

эмоционального благополучия и завышенную или наоборот низкую 

самооценку проявляют высокий уровень школьной тревожности. А, 

имеющие средний уровень эмоционального благополучия соответственно, 

средний и низкий уровень школьной тревожности. Полученные результаты 

представлены на рисунке 4. 
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Рис. 3. Результаты диагностики школьной тревожности по методике 

А.М. Прихожан 

 

Сопоставив результаты всех проведенных диагностик, мы получили 

две подгруппы обучающихся. В первую подгруппу вошли дети с низким и 

очень низким уровнем эмоционального благополучия, имеющие низкий или 

высокий уровень самооценки и высокий или средний уровень школьной 

тревожности, данных детей мы отнесли к группе с низким уровнем развития 

межличностных отношений. Обучающимся в данной подгруппе сложно 

контактировать со сверстниками, они часто вступают в конфликты, плохо 

осознают собственные эмоциональные состояние и также им сложно 

дифференцировать эмоции окружающих людей. 

Вторая подгруппа, это дети со средним уровнем эмоционального 

благополучия, средним (редко высоким) уровнем самооценки и низким 

уровнем школьной тревожности. Этих обучающихся мы отнесли к группе со 

средним уровнем развития межличностных отношений. Им проще 

устанавливать контакт с окружающими, они реже вступают в конфликты со 

сверстниками, но дружеские отношения поддерживают с одним-двумя 

одноклассниками и практически не общаются с остальными детьми в классе. 
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отсутствует. 

Проведение данных методик носит важный характер для обучающихся 

всех школ, находящихся на территории Российской Федерации, поскольку 

методика преподавания должна быть: 

1. эффективной и давать результат от преподавания и тренингов; 

2. приносить положительный результат для всех учеников; 

3. методики проведения тренингов необходимо регулярно 

совершенствовать и развивать для получения наибольшей эффективности от 

их проведения; 

4. помогать ученикам развиваться в межличностных отношениях с 

начальных этапов обучения в школе и в дальнейшем во взрослой жизни.  

В процессе обучения необходимо проводить множество разнообразных 

методик по анализу детей, поскольку дети – это будущее, о котором 

необходимо заботиться и регулярно развивать. Данный анализ можно 

проводить в начале проведения тренинга и после проведения тренинга. 

Сравнивать анализы в начале и конце года, между классами. Проводить на 

протяжении нескольких лет, сравнивая результаты. 

Далее представим результаты всех проведенных диагностик в виде 

единой сводной таблицы 3 и наглядно представим в виде диаграммы. 

Таблица 3 

Сопоставление результатов диагностики уровня развития 

межличностных отношений 

№ п/п  

Имя 

Уровень показателя Уровень 

развития 

межличностных 

отношений 
Эмоциональное 

благополучие 

Самооценка Школьная 

тревожность 

    1 Алена средний средний низкий средний  

2 Даша средний средний низкий средний 

3 Диана средний средний низкий средний 

4 Захар низкий высокий средний средний 
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 Продолжение таблицы 3 

5 Лада низкий низкий средний низкий 

6 Наташа очень низкий средний низкий средний 

7 Полина очень низкий высокий высокий низкий 

8 Сережа низкий высокий средний низкий 

9 Оксана очень низкий высокий высокий низкий 

10 Таня очень низкий низкий высокий низкий 

11 Арина низкий высокий высокий низкий 

12 Ирина низкий высокий средний низкий 

13 Саша низкий высокий средний низкий 

14 Петя низкий высокий средний низкий 

15 Егор очень низкий низкий высокий низкий 

16 Илья очень низкий низкий высокий низкий 

17 Света очень низкий высокий высокий низкий 

18 Иван очень низкий низкий высокий низкий 

19 Алисия средний высокий средний средний 

20 Степа очень низкий высокий высокий низкий 

 

Для наглядности представим полученные данные графически на 

рисунке 4. 

 
 

 

Рис. 4. Сопоставление результатов диагностики уровня развития 

межличностных отношений 
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Таким образом, результаты диагностики показали, что 

неблагоприятные межличностные отношения, сложившиеся в классе, влияют 

не только на установление контакта между детьми, но и на видение ребенком 

себя в мире сверстников и на отношение к школе в целом. Это показывает 

необходимость систематической целенаправленной работы по установлению 

доверительных межличностных отношений и благоприятной обстановки в 

классном коллективе в целом. 

На втором этапе нашего исследования были подобраны и проведены 

игровые тренинговые занятия с учащимися. 

 

2.2. Методика организации игрового тренинга в развитии 

межличностных отношений младших школьников 

 

Для проведения игрового тренинга в развитии межличностных 

отношений младших школьников разработаем методику организации 

данного занятия.  

Цикл занятий, с группой ребят был составлен на основе «Уроков 

общения» Л.Н. Блиновой. Уроки общения проводились 1 раз в неделю,  час 

выделялся из школьного компонента учебного плана. 

Цель игрового тренинга: повышение коммуникативной компетенции 

детей: знакомство с эффективными приемами общения, расширение 

представлений о способах самоанализа в сфере общения, развитие 

коммуникативных умений.  

Задачи:  

 раскрыть понятие «общение», можно наглядным способом с 

описанием теоретическим;  

 познакомить с основными видами общения в коллективе, в 

малых группах и больших группах;  

 формирование основных навыков эффективного общения, правил 
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общения, этикета общения;  

 определить личные качества, важные для общения со 

сверстниками и педагогом;  

 актуализировать потребность в развитии межличностных 

отношений каждого обучающегося.  

Методы и приемы:  

 словесный (рассказ - объяснение преподавателя);  

 наглядно-иллюстративный (демонстрация картинок);  

 игровой (использование игр);  

 практический (выполнение упражнений).  

Форма проведения: игровой тренинг.  

Оснащение: компьютер, проектор, музыкальное сопровождение, 

раздаточный материал для каждого участника.  

Предполагаемые результаты:  

 формирование адекватной самооценки и освоение эффективных 

поведенческих стратегий с целью регуляции социальных отношений;  

 уменьшение факторов, приводящих к чрезмерному напряжению 

и тревожности;  

 формирование навыков адекватного конструктивного поведения; 

 развитие навыков доброжелательного общения.  

В ходе работы использовались игровые методы, творческие 

мастерские, метод групповой дискуссии, проективные методики рисуночного 

и вербального типов, психогимнастика. 

Тематика использованных тренингов:  

 тренинг сплоченности и командообразования; 

 тренинг становления межличностных взаимоотношений в группе; 

 тренинг самооценка «Я +, Ты +» 

 «Я и группа: понимание к себе и другим»; 

 тренинг снятия эмоционального напряжения. 
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Описание игровых тренингов приведено в Приложение 4. 

Организационные принципы и условия проведения занятий 

В структуре тренинговых занятий используются разнообразные формы 

и методы работы: 

 дискуссия; 

 работа в парах; 

 работа в малых группах; 

 психологическая игра; 

 визуализация; 

 ролевое проигрывание ситуаций; 

 арттерапевтические техники; 

 проективные методы диагностики эмоциональной сферы; 

 дыхательная гимнастика. 

Требования к проведению игровой тренинговой программы: 

Программа предназначена для работы с детьми младшего школьного 

возраста (7-11 лет), минимальная численность группы - 5 человек, 

максимальная - 10-12 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в одно определенное время и в 

одном помещении. Продолжительность занятия - 45-55 минут. 

Место в учебно-образовательном процессе: групповые занятия в 

рамках коррекционно-развивающего направления работы педагога-

психолога. 

Программа рассчитана на 10 занятий. 

Далее приведем анализ тренинга рассчитанного на 10 занятий. 

(упражнения вариативны)  

Первый тренинг.  

Приветствие друг друга и педагога.  

Проводиться в свободной форме.  

Тема занятия: Мое увлечение. 

Деление по парам так, как сидят дети, при желании разрешено 
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пересесть. Дети свободно общаются, знакомятся. Обсуждают интересы друг 

друга, находят общие интересы. Через 10 минут общения. Преподаватель по 

парам начинает опрашивать желающих выступить и рассказать о своём 

однокласснике и о его интересах и предпочтениях.   

Далее подводиться итог занятия. 

Данный тренинг помогает не только больше узнать про своего 

одноклассника или одноклассницу, но и учит услышать одноклассника 

выделить основные аспекты, развитие памяти и внимательности к другому 

человеку. Умение пересказать услышанное.  

Прощание с преподавателем и классом.    

Второй тренинг. 

Приветствие. Всегда носит одинаковый характер. Для того, чтобы дети 

привыкли как к ритуалу, что сейчас надо акцентировать внимание к началу 

занятия.  

Проводиться в игровой форме парами.  

Тема: Конфликт и как его избежать.  

Дети делятся парами, каждой паре даётся конфликтная ситуация 

(например, один забрал карандаш у другого ребенка, один ребенок обзывает 

другого ребенка) и дается общее задание, как мирным путем решить данный 

конфликт. Опрос проводиться также по желанию. В виде небольшой сценки. 

Педагог помогает и подсказывает во время проведения сценки и 

представления решения конфликта.  

Данный тренинг в современном агрессивном обществе (ранее мы 

приводили пример проявления агрессии и жестокости) помогает детям с 

раннего возраста не только не продолжить конфликт, но и выйти из 

конфликтной ситуации и сохранить хорошие отношения с другими.  

Затем подводиться итог занятия, педагог объясняет детям насколько 

важно вовремя остановиться и прекратить конфликт детям. Приводит 

примеры совестно с детьми мирного решения конфликтных ситуаций.  

Прощание с преподавателем и классом. 
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Третий тренинг. 

Приветствие. Всегда носит одинаковый характер. Для того, чтобы дети 

привыкли как к ритуалу, что сейчас надо акцентировать внимание к началу 

занятия.  

Проводиться в игровой форме групповой.  

Тема: правила общения, когда очень большой коллектив. 

В начале урока педагог дает задание: «Рассказываем друг другу, чем 

занимались вчера после школы» и на протяжении 1-2 минут дает детям 

просто общаться. Спустя определенное время 1 или 2 минуты в зависимости 

от результата общения детей. И делает акцент на том шуме, который был, 

когда дети говорили одновременно. Спрашивает результат путем поднятия 

руки ответить на следующие вопросы: «Кому не понравилось, когда 

говорили все одновременно? Поднимите руки.», «Кому нравиться, когда 

шумно? Поднимите руки» и схожие вопросы по оценке шума и личного 

мнения детей.  

Далее педагог предлагает каждому ребенку придумать по одному 

правилу поведения в большом коллективе и по очереди вставать и говорить 

правило.  

Подведение итогов преподаватель делает заключение общее из 

предложений правил детей. Подводит итог, насколько важно, чтобы в 

коллективе сохранялось спокойствие и тишина.      

Прощание с преподавателем и классом.    

Четвертый тренинг. 

Приветствие. Всегда носит одинаковый характер. Для того, чтобы дети 

привыкли как к ритуалу, что сейчас надо акцентировать внимание к началу 

занятия.  

Проводиться в игровой форме парами.  

Тема: Как правильно попросить прощение. Слова благодарности и 

вежливости. 

Разбиваются дети по парам. Педагог дает всем пример, когда один 
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ребенок обидел другого: «Девочка стояла у доски, мальчик, проходя мимо, не 

увидел девочку, поскольку шел спиной вперед и толкнул девочку. Как 

правильно поступить далее для мальчика?». 

Дети обсуждают в течение 2-3 минут, что дальше должен сделать 

мальчик. Далее поочерёдно каждый встаёт и дает ответ. Ответы могут 

повторяться.  

Педагог выделяет несколько правильных ответов. 

Далее предлагает каждому ученику придумать слова вежливости. И в 

обратном порядке начинает опрашивать.  

Цель данного урока показать детям насколько важно вовремя 

попросить прощения, познакомить детей с словами вежливости.     

Прощание с преподавателем и классом.    

Пятый тренинг. 

Приветствие. Всегда носит одинаковый характер. Для того, чтобы дети 

привыкли как к ритуалу, что сейчас надо акцентировать внимание к началу 

занятия.  

Проводиться в игровой форме группами.  

Тема: Дружба. 

Педагог делит детей на четыре группы. Дается задание без слов при 

помощи сцены показать, что важно в дружбе друг с другом в школе. Выбор 

сцены дается свободный каждой группе. После выбора каждый подходит и 

рассказывает сцену, в случае необходимости педагог корректирует. Затем 

группа разыгрывает сцену без слов, а другие группы угадывают (например, 

друзья помогают делать задание друг другу, друзья играют вмести на 

перемене и т.д.).  

Итогом занятия педагог рассказывает про важность дружбы в 

коллективе. И включает мультфильм про дружбу.   

Прощание с преподавателем и классом.    

Шестой тренинг. 

Приветствие. Всегда носит одинаковый характер. Для того, чтобы дети 
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привыкли как к ритуалу, что сейчас надо акцентировать внимание к началу 

занятия.  

Проводиться в игровой форме парами. Дети делятся по парам тот, кто с 

кем сидит. При проведении данного тренинга дети делятся также по рядам. 

Задание дается первой парте первого ряда такое же, как и второму ряду 

первой парте и такое же задание дается третьему ряду первой парте. По 

такому же принципу делается деление остальных детей.      

Тема: Внимание и помощь.  

Педагог дает одному задание, например, «не можешь решить домашнее 

задание», «не знаешь домашнее задание», «тебя обидел другой ученик», «ты 

получила двойку», «ты получил пятерку», «ты забыл ручку» и так далее, но 

главное условие, что сосед не знает задание. Далее поочередно выходят все 

дети и один ребенок показывает без слов задание, а второй пытаться понять. 

Если угадывает задание первого ребенка. Второй ребенок должен показать 

эмоционально внимание или помочь соседу.  

Конец урока педагог рассказывает о том, что необходимо оказывать 

внимание друзьям и детям быть добрым и помогать окружающим.    

Прощание с преподавателем и классом.  Домашнее задание на 

следующий урок принести любимую игрушку или предмет.   

Седьмой тренинг. 

Приветствие. Всегда носит одинаковый характер. Для того, чтобы дети 

привыкли как к ритуалу, что сейчас надо акцентировать внимание к началу 

занятия.  

Проводиться в игровой форме парами.  

Тема: Учимся делиться. 

Для данного занятия каждому необходимо было принести любимую 

игрушку или вещь. В начале занятия всем предлагается очень коротко 

рассказать про свою любимую вещь и почему данная вещь так дорога. Далее 

педагог просит поменяться всех вещами в разном порядке, например, тот, кто 

сидел на первой пате может отдать игрушку на последнею парту. Далее 
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классу предлагается играть полученными вещами на протяжении 20 минут. 

Педагог ходит между рядов и в сводную таблицу ставит отметку. Анализируя 

игру детей, поведение детей, отношение детей во время игры к тому, у кого 

своя игрушка и чужая, наблюдает ли ребенок за тем, как играет другой 

ребенок с игрушкой. 

Далее педагог рассказывает детям про них. Кто и как относиться и 

играет с чужими игрушками и как ведет себя по отношению к своей игрушке 

или вещи. Подводит итог занятия. И рассказывает о том, что надо уметь 

делиться с окружающими.     

Прощание с преподавателем и классом.    

Восьмой тренинг. 

Приветствие. Всегда носит одинаковый характер. Для того, чтобы дети 

привыкли как к ритуалу, что сейчас надо акцентировать внимание к началу 

занятия.  

Проводиться в виде группового тренинга-обсуждения.  

Тема: Как завести нового друга. 

Преподаватель рассказывает о ценности дружбы. Насколько 

необходимо находить друзей настоящих и на протяжении всей жизни 

поддерживать дружеские отношения и общение. Для детей дается задание 

придумать как можно и где завести новых друзей. Далее дети на протяжении 

урока делятся с классом своими идеями. Обсуждаются идеи детей и 

выбирается лучшее место и способ для знакомства.  

Итог занятия поблагодарить друг друга за дружбу.  

Прощание с преподавателем и классом. Домашнее задание пригласить 

на следующий тренинг родственников и принести печенье и чай или сок.    

Данный тренинг носит важный характер, помогает замкнутым детям 

приобщиться и проявить инициативу для работы коллективом, найти для 

себя новые методы знакомства и места для знакомства. Не бояться 

знакомиться с другими.    

Девятый тренинг. 
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Приветствие. Всегда носит одинаковый характер. Для того, чтобы дети 

привыкли как к ритуалу, что сейчас надо акцентировать внимание к началу 

занятия.  

Проводиться открытое занятие при помощи родителей, бабушек, 

старших братьев и сестер.  

Тема: Знакомим друг друга с семьей.  

На данное занятие приглашаются родственники. Каждому ребенку 

надо представить другу (соседу по парте) своих родных и рассказать о них. 

После этого второй ребенок делает так же. Данный тренинг необходим для 

того, чтобы узнать внутри класса больше не только самим детям, но и 

сплотить родителей и детей. Познакомить всех между собой. Данный 

тренинг очень полезен для учеников первого класса, поскольку и родители, и 

дети мало знакомы между собой, а на данном тренинге хороший способ не 

только познакомиться, но и пообщаться между собой детям родителям и 

родителям между собой в более неформальной обстановке. После урока 

предлагаться провести чаепитие с печеньем.      

Прощание с преподавателем и классом.    

Десятый тренинг. 

Приветствие. Всегда носит одинаковый характер. Для того, чтобы дети 

привыкли как к ритуалу, что сейчас надо акцентировать внимание к началу 

занятия.  

Проводиться занятие групповым обсуждением.  

Тема: Подведение итогов занятий.  

На данном тренинге каждый ребенок должен выйти перед классом и 

рассказать свое мнение о тренингах, чему данные тренинги его научили. Что 

понравилось, а что не понравилось. Чего не хватало во время тренинга и 

хотелось бы добавить.   

Данное занятие помогает раскрепоститься и научиться выступать при 

большой группе людей.  

Прощание с преподавателем и классом.    
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Тренинги вызывают большой интерес со стороны родителей. Отзывы 

показывают, что тренинги зарекомендовали себя как эффективное средство 

развития толерантного общения, преодоления межличностных конфликтов, 

установления позитивных отношений, между детьми. 

Данные тренинги очень хороший способ сплотить детей поближе 

познакомиться, между собой и наладить внутри коллективное общение. 

Таким образом, мы предполагаем, что данный тренинг и выполнение 

разработанных рекомендаций будет способствовать улучшению 

эмоционального благополучия, стабилизации самооценки и снижению 

тревожности и как следствие повышению сплоченности детского коллектива 

и развитию межличностных отношений,  

Дети научатся в процессе взаимодействия помогать друг другу, брать 

на себя ответственность за построение межличностных отношений, 

приобретут опыт построения отношений с другими людьми во взаимно 

удовлетворяющей манере. Также игровой тренинг будет способствовать 

созданию близких отношений между участниками группы. Дети 

познакомятся с различными эмоциональными состояниями, научатся их 

выражать приемлемым для себя и окружающих образом. В ходе занятий у 

детей сформируется понятие о гуманном и негуманном поведении, они 

научатся замечать общность настроения природы и человека, сострадать 

людям, животным, растениям. 

По предполагаемым перспективам можно говорить о том, что игровой 

тренинг обеспечит относительно высокие и устойчивые результаты в 

развитии межличностных отношений младших школьников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования по теме «Игровой тренинг в развитии 

межличностных отношений младшего школьного возраста» были 

поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать проблему межличностных отношений в 

психолого-педагогической литературе. 

2. Определить основные показатели диагностики межличностных 

отношений младших школьников и подобрать диагностические методики. 

3. Провести диагностику межличностных отношений младших 

школьников, представить анализ результатов исследования. 

4. Разработать комплекс занятий и рекомендации по развитию 

межличностных отношений младших школьников. 

Для решения первой и второй задач была изучена и проанализирована 

психолого-педагогическая литература как отечественных, так и зарубежных 

авторов. 

В параграфе «Понятие «межличностные отношения» с точки зрения 

различных авторов» дано определение «межличностные отношения» разных 

авторов – А.А. Реана, Я.Л. Коломинского и др. Проанализировав литературу 

по проблеме исследования, мы выявили, что  межличностные отношения 

рассматриваются, как субъективно переживаемые взаимосвязи между 

людьми, проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, 

оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и 

общения. Основой межличностных отношений, по мнению многих авторов, 

является эмоциональная составляющая.  

В структуру межличностных отношений входят: 

 эмоциональное благополучие, а именно чувство эмоционального 

комфорта в целом, чувство защищенности и доверия к миру; 
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 самооценка каждого члена коллектива, оценку личности самого 

себя, своих возможностей, качеств, способностей, места в системе 

отношений с другими людьми; 

 школьная тревожность как специфический вид тревожности, 

проявляющиеся во взаимодействии ребенка с различными компонентами 

образовательной среды и закрепляющиеся в этом взаимодействии. При этом 

повышенная школьная тревожность, оказывающая дезорганизующее влияние 

на межличностные отношения ребенка, может быть вызвана как сугубо 

ситуационными факторами, так и подкрепляться индивидуальными 

особенностями ребенка (темпераментом, характером, системой 

взаимоотношений со значимыми другими вне школы); 

 сплоченность коллектива, характеризующаяся наличием общей 

цели, сотрудничеством, единство мнений, интересов, поведения. 

В параграфе «Особенности и способы развития межличностных 

отношений у детей младшего школьного возраста» показаны, основные 

теоретические подходы к исследованию особенностей развития 

межличностных отношений у детей младшего школьного возраста. Мы 

установили, что в младшем школьном возрасте складывается новое 

представление о самом себе, когда самооценка утрачивает зависимость от 

ситуаций успеха - неуспеха, а приобретает стабильный характер. 

Социальный мир становится для ребенка шире, отношения глубже, а их 

содержание разнообразнее.  

Общение со сверстниками играет важную роль в этом возрасте. Оно не 

только делает самооценку более адекватной и помогает социализации детей в 

новых условиях, но и стимулирует их учебу. 

Именно в процессе межличностных отношений ребенок учится ставить 

себя на место другого человека, сопереживать ему. Через сравнение и 

сопоставление себя с другими членами объединения происходит 

формирование личности, становится возможным оценить собственные 

действия и поступки через осознание себя частью большого целого. 
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Создание условий в процессе межличностных отношений для 

проявления самостоятельности, инициативы, развития индивидуальности 

каждого ребенка обеспечивает раскрытие богатства нравственной сферы 

личности, формирование ее морально-волевых качеств и стабилизацию 

эмоционального фона, снижение тревожности в трудных ситуациях. 

Также мы выявили средства развития межличностных отношений у детей 

младшего школьного возраста. Для развития межличностных отношений и 

коммуникативных навыков можно применять различные игровые 

тренинговые программы. Мы доказали, что наиболее подходящим именно 

для младших школьников является игровой тренинг. Психокоррекционный 

эффект игровых занятий у детей достигается благодаря установлению 

положительного эмоционального контакта между детьми. Игра корригирует 

подавляемые негативные эмоции, страхи, не уверенность в себе, расширяет 

способности детей к общению, увеличивает диапазон доступных ребенку 

действий с предметами. 

Для диагностики уровня развития межличностных отношений младших 

школьников нами использовались следующие методики: методика 

исследования межличностных отношений в группе социометрия,  

проективная методика для диагностики школьной тревожности 

А.М. Прихожан,  методика «Дерево» Л.П. Пономаренко. 

По анализу показателя сплоченности детского коллектива, мы 

получили низкий уровень, так как в классе большее количество детей имели 

неблагоприятный статус. Из чего следует, что в данном классе низкий 

уровень взаимности. Значение коэффициента взаимности и построение 

социограммы на основе вычисления взаимных выборов свидетельствовали о 

разобщенности класса на отдельные группы по 2-3 человека.  

По анализу критерия эмоционального благополучия, мы определили, 

что высокий уровень эмоционального благополучия в данном классе 

отсутствует. Обучающихся имеющих средний уровень 25%, 35% ребят 
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показали низкий уровень эмоционального благополучия, а очень низкий 

уровень (от 0% до 10%) получили 45% от всех обучающихся класса. 

По результатам диагностики «Дерево» мы выявили, что 55% 

обучающихся имеют завышенную самооценку, 20% сделали выбор, который 

свидетельствует об устойчивой адекватной самооценке, а 25% обучающихся 

имеют низкую самооценку. 

Можно предположить, что наиболее комфортно в данном классе, 

чувствуют себя дети со средним (адекватным) уровнем самооценки (20%), 

дети с низким уровнем (по выборам) ощущают общую слабость, 

застенчивость, в некоторых случаях отстраненность и уход в себя (25%). А 

дети с завышенной самооценкой (55%) не всегда получают ожидаемое 

отношение, и, как следствие, так же чувствуют себя не комфортно в данном 

классе. 

Проверив эти выводы с помощью методики школьной тревожности, мы 

получили подтверждение.  

После проведения диагностики школьной тревожности А.М. Прихожан 

было установлено, что дети, имеющие низкий и очень низкий уровень 

эмоционального благополучия и завышенную или наоборот низкую 

самооценку проявляют высокий уровень школьной тревожности. А, 

имеющие средний уровень эмоционального благополучия- средний и низкий 

уровень школьной тревожности. 

Сопоставив результаты всех проведенных диагностик, мы можем 

разделить обучающихся на две подгруппы. В первую подгруппу вошли дети 

с низким и очень низким уровнем эмоционального благополучия, имеющие 

низкий или высокий уровень самооценки и высокий или средний уровень 

школьной тревожности, данных детей мы отнесли к группе с низким уровнем 

развития межличностных отношений. Обучающимся в данной подгруппе 

сложно контактировать со сверстниками, они часто вступают в конфликты, 

плохо осознают собственные эмоциональные состояние и также им сложно 

дифференцировать эмоции окружающих людей. 



 63 

Вторая подгруппа, это дети со средним уровнем эмоционального 

благополучия, средним (редко высоким) уровнем самооценки и низким 

уровнем школьной тревожности. Этих обучающихся мы отнесли к группе со 

средним уровнем развития межличностных отношений. Им проще 

устанавливать контакт с окружающими, они реже вступают в конфликты со 

сверстниками, но дружеские отношения поддерживают с одним-двумя 

одноклассниками и практически не общаются с остальными детьми в классе. 

Высокий уровень развития межличностных отношений в данном классе 

отсутствует 

В практической части нашей работы были подобраны игры, задания, 

упражнения на развитие межличностных отношений у младших школьников, 

а также разработан цикл занятий на основе «Уроков общения» 

Л.Н. Блиновой. А для более эффективной работы по развитию 

межличностных отношений в данном классе помимо тренинга были 

разработаны рекомендации для педагогов 

Таким образом, мы предполагаем, что данный тренинг и выполнение 

разработанных рекомендаций будет способствовать улучшению 

эмоционального благополучия, стабилизации самооценки и снижению 

тревожности и как следствие повышению сплоченности детского коллектива 

и развитию межличностных отношений,  

Дети научатся в процессе взаимодействия помогать друг другу, брать 

на себя ответственность за построение межличностных отношений, 

приобретут опыт построения отношений с другими людьми во взаимно 

удовлетворяющей манере. Также игровой тренинг будет способствовать 

созданию близких отношений между участниками группы. Дети 

познакомятся с различными эмоциональными состояниями, научатся их 

выражать приемлемым для себя и окружающих образом. В ходе занятий у 

детей сформируется понятие о гуманном и негуманном поведении, они 

научатся замечать общность настроения природы и человека, сострадать 

людям, животным, растениям. 
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По предполагаемым перспективам можно говорить о том, что игровой 

тренинг обеспечит относительно высокие и устойчивые результаты в 

развитии межличностных отношений младших школьников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

«Социометрия» 

 

Социально-психологический тест, разработанный Дж. Морено (имеет 

много модификаций), применяется для оценки межличностных 

эмоциональных связей в группе, т. е. взаимных симпатий между членами 

группы, и решения следующих задач: 

а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе;  

б) выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам 

симпатии-антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые);  

в) обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с 

неформальными лидерами. 

Обследованию может подвергнуться любая группа лиц любого 

возраста, начиная от дошкольного, имеющая некоторый опыт 

взаимодействия и общения. В зависимости от задач, которые призвано 

решить исследование, и от особенностей (возрастных и профессиональных) 

изучаемых групп формируются критерии социометрического выбора. 

Критерий - это вид деятельности, для выполнения которой индивиду нужно 

выбрать или отвергнуть одного или нескольких членов группы. Он 

формулируется в виде определенного вопроса социометрического теста. По 

содержанию критерии могут быть формальными и неформальными. C 

помощью первых измеряются отношения по поводу совместной 

деятельности, ради выполнения которой создана группа. Вторые служат для 

измерения эмоционально-личностных взаимоотношений, не связанных с 

совместной деятельностью (например, выбор товарищи для досуга). В 

зависимости от ориентации критерии делятся на позитивные и негативные 

После выбора и формулировки критериев составляете и опросник, 

содержащий инструкцию и перечень критериев. 

Перед началом опроса - инструктаж тестируемой группы 

(социометрическая разминка). В ходе него следует объяснить группе цель 

исследования, подчеркнуть важность его результатов для группы, показать, 

как нужно выполнять задания, гарантировать сохранение тайны ответов.  

 Примерный текст инструкции. «При формировании вашей группы, 

естественно, не могли быть учтены ваши пожелания, поскольку вы были 

недостаточно знакомы друг с другом. Сейчас взаимоотношения в группе 

достаточно определились, и для вас, и для вашего руководства выгодно 

учитывать ваши пожелания при организации деятельности вашего 

коллектива. Постарайтесь быть искренними в ответах. Исследователи 

гарантируют тайну индивидуальных ответов».  

Необходимо постараться установить атмосферу доверия в отношениях 

с группой. Отсутствие доверия к экспериментатору, подозрения в том, что 

результаты опроса могут быть использованы во вред испытуемому, приводят 

к отказу выполнять задание в целом либо к отказу осуществить негативный 

выбор. После этого приступаем непосредственно к опросу. Ему 
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подвергаются все члены группы. Респонденты должны записать фамилии 

членов группы, выбранных ими по тому или иному критерию, в опросный 

лист и указать свою фамилию. В процессе опроса исследователь должен 

следить за тем, чтобы опрашиваемые не общались между собой, постоянно 

подчеркивать и напоминать об обязательности ответов на все вопросы. Не 

следует торопиться, подгонять испытуемых с ответами. В то же время, если 

испытуемые не имеют списка членов группы, не следует препятствовать 

визуальным контактам. Фамилии отсутствующих желательно написать на 

доске.  

Возможны три основных способа выбора:  

1) Количество выборов ограничивается 3 - 5;  

2) разрешается полная свобода выбора (каждый может записать 

столько решений, сколько пожелает); 

3) испытуемый ранжирует всех членов группы в зависимости от 

предложенного критерия.  

С точки зрения простоты и удобства обработки результатов 

предпочтительнее первый способ. С точки зрения надежности и 

достоверности полученных результатов - третий. Кроме того, методом 

ранжирования удается снять опасение за отрицательный выбор. Ниже 

приведен пример обследования группы при помощи первого способа выбора, 

то есть каждый респондент имеет право выбрать только трех человек. 

Вопросы в прямой форме составлены по позитивному критерию. 

 

Бланк социометрического опроса 

 

Ф. И. О. 

Курс (группа, класс, отдел) 

Ответьте на поставленные вопросы, записав под каждым из них три 

фамилии членов вашей группы (курса, отдела, класса и т.д.) с учетом 

отсутствующих. 

1. Если вашу группу будут расформировывать, с кем бы ты хотел 

продолжить совместно учиться (работать) в новом коллективе? 

а) 

б) 

в) 

2. Кого бы ты из группы пригласил на свой день рождения? 

а) 

б) 

в) 

3. С кем из своей группы ты пошел бы в многодневный туристический 

поход? 

а) 

б) 

в) 

Обработка данных и интерпретация результатов 
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На основании полученных результатов составляется матрица (таблица 

4). Матрица состоит:  

по вертикали - из списка фамилий группы, расположенных в 

алфавитном порядке и сгруппированных по половому признаку; 

по горизонтали - их номера, под которыми испытуемые обозначены в 

списке. 

 

                                                                              Таблица 4 (критерий выбора: 1)  

Матрица социометрических положительных выборов 

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Александров Паша   1 2     3         

2 Иванов Сергей     1 2   3         

3 Петров Дима   2   3         1   

4 Сарченко Сергей   2 1             3 

5 Алферова Ира             1 3 2   

6 Володина Галя   3         2   1   

7 Ладзина Наташа         1 2     3   

8 Ловшина Нина         1 3 2       

9 Покровская Алла         2 1 3       

10 Самойлова Таня           2 1 3     

Кол-во выборов (M) 0 4 3 2 3 6 5 2 4 1 

Кол-во взаимных выборов 0 3 2 2 3 3 3 1 3 0 

 

Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся данные о сделанных 

им выборах. Например, если Александров П. отдал свой первый выбор в 

эксперименте по первому критерию Иванову С., то цифра 1 ставится на 

пересечении первой строки и второго столбца. Второй выбор Александров 

отдал Петрову Д., поэтому цифра 2 записывается в квадрате на пересечении 

первой строки и третьего столбца. Если испытуемые сделали взаимные выборы, 

то соответствующие цифры этих выборов обводятся кружочками (у нас в 

таблице они выделены зеленым цветом). Внизу матрицы подсчитывается 

количество выборов, полученных каждым испытуемым (по вертикали сверху 

вниз), в том числе и взаимных выборов.  

Далее можно вычислить социометрический статус каждого учащегося, 

который определяется по формуле: 

C = 
  M   

n - 1 
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где С - социометрический статус учащегося; М - общее число полученных 

испытуемых положительных выборов (если учитывать отрицательные выборы, 

то их сумма вычитается от суммы положительных); n - число испытуемых.  

В зависимости от количества полученных социометрических 

положительных выборов можно классифицировать испытуемых на пять 

статусных групп (см. таблицу 5). 

Таблица 5 

Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента 

Статусная группа Количество полученных выборов 

«Звезды» 
В два раза больше, чем среднее число полученных выборов одним 

испытуемым 

«Предпочитаемые» 
В полтора раза больше, чем среднее число полученных выборов 

одним испытуемым 

«Принятые»  Среднее число полученных выборов 

«Непринятые» 
В полтора раза меньше, чем среднее число полученных выборов 

одним испытуемым 

«Отвергнутые» 
Равно нулю или в два раза меньше, чем число полученных выборов 

одним испытуемым 

  

 Среднее число полученных выборов одним испытуемым (К) вычисляется 

по формуле: 

 К= 
  Общее число сделанных выборов   

Общее количество испытуемых 

 Для нашего примера К = 30 : 10 = 3.  

 Одним из показателей благополучия складывающихся отношений 

является коэффициент взаимности выборов. Он показывает, насколько 

взаимны симпатии в общности. Коэффициент взаимности (KB) вычисляется 

по формуле: 

KB = 
  Количество взаимных выборов   

Общее число выборов 

В нашем случае KB = (20 : 30) х 100% = 66,7%. Данный показатель 

свидетельствует о достаточно большом количестве взаимных выборов.  

 На основе заполненной социометрической матрицы строится 

социограмма. Она позволяет визуализировать результаты, наглядно увидеть 

картину сложившихся взаимоотношений в группе. Можно строить 

индивидуальные и групповые социограммы. На практике индивидуальные 

социограммы используются редко (ее есть смысл построить разве что для 

сравнения руководителей разных групп одного уровня), так как групповая 

социограмма полностью отображает всю картину групповых 

взаимоотношений.  

 Наиболее распространенный вид социограммы - «мишень». Она 

представляет собой набор концентрических окружностей, число которых 
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соответствует наибольшему количеству выборов для одного члена группы.  

 Многолетняя практика применения социометрического метода 

позволяет утверждать, что построение социограммы вида «мишень» не 

вызывает особых сложностей (даже в группе из 15 человек максимальное 

количество выборов редко превышает 10). Если группа состоит из 15-20 

человек, то для ее построения нужно использовать лист ватмана 

подходящего формата - А3 (420x297), так как на социограмме будет много 

линий. Мужчин и женщин желательно отображать с помощью разных 

значков (например, квадрат и круг). Внутри такого значка указывается номер 

участника, соответствующий его порядковому номеру в матрице. Наносить 

данные на социограмму рекомендуется в том порядке, в каком они записаны 

в матрице, а не в зависимости от количества полученных выборов (в таком 

случае меньше вероятность ошибки). 

Выборы членов группы отображаются красными стрелками, 

отклонения - синими. Возможны варианты взаимных выборов и отклонений, 

такие случаи отображаются двухсторонними стрелками. Для того чтобы они 

выделялись на общем фоне, целесообразно использовать более толстые 

линии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  

Проективная методика для диагностики школьной тревожности 

 

Проективная методика для диагностики школьной тревожности была 

разработана А.М. Прихожан на основании методики Е.W. Amen, N. Renison 

(1954).  

В силу неструктурированности стимульного материала, методика 

позволяет получить информацию, не зависящую от уровня развития рефлексии 

испытуемого, то есть от его способности замечать те или иные состояния, в том 

числе состояние тревоги. Кроме того, проективный характер метода позволяет 

обойти «фильтр значимости школьной жизни», который зачастую не позволяет 

ребенку рефлексировать негативные эмоции, связанные со школой. 

Цель методики. С помощью данной методики можно выявить общий 

уровень школьной тревожности обучающихся начальной школы. 

Возрастные ограничения. Методика предназначена для работы с учащимися 

начальной школы. Возраст испытуемых - 6-9 лет. 

Процедура диагностики. Диагностика может проводиться только в 

индивидуальной форме, желательно в начале учебного дня, в отсутствии 

учителей и классного руководителя, в условиях позитивного контакта 

психолога с ребенком. 

Необходимые материалы. Для проведения диагностики требуются два 

набора по 12 рисунков размером 18 х 13 каждый. Набор А предназначен для 

девочек, набор Б - для мальчиков. Картинки пронумерованы на обратной 

стороне листа. Кроме того, необходимы средства регистрации ответов ребенка. 

Возможно использование диктофона. 

Инструкция. «Сейчас ты будешь придумывать небольшие рассказы по 

картинкам. Посмотри, все - и взрослые, и дети - нарисованы без лиц 

(предъявляется картинка 1). Это сделано специально, для того чтобы интереснее 

было придумывать рассказ. Я буду показывать тебе картинки, их всего двенадцать, 

а ты должен придумать, какое у мальчика (девочки) на каждой картинке настроение 

и почему у него такое настроение. Ты знаешь, что настроение отражается у нас на 

лице. Когда у нас хорошее настроение, лицо у нас веселое, радостное, счастливое, 

а когда плохое - грустное, печальное. Я покажу тебе картинку, а ты мне расскажешь, 

какое у мальчика (девочки) лицо - веселое, грустное или какое-нибудь еще, и 

объяснишь, почему у него или нее такое лицо». 

Выполнение задания по картинке 1 рассматривается как тренировочное. 

В ходе первого задания можно повторять инструкцию, добиваясь того, чтобы 

ребенок ее усвоил. 

Затем последовательно предъявляются картинки 2-12. Перед 

предъявлением каждой картинки повторяются вопросы: «Какое у девочки 

(мальчика) лицо? Почему у нее (него) такое лицо?» Перед предъявлением 

картинок 2,3,5,6,10 ребенку предварительно предлагается выбрать одного 

персонажа и рассказать о нем. Все ответы детей фиксируются. 
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Обработка результатов. Оцениваются ответы на вопросы 2-11. Картинка 1 

является тренировочной, на ее основе проверяется, усвоил ли ребенок 

инструкцию. Картинка 12 выполняет «буферную» функцию и предназначена для 

того, чтобы ребенок закончил выполнение задания положительным ответом. 

Подсчитывается количество «неблагополучных» ответов (максимальное 

количество - 10). Примеры «благополучных» и «неблагополучных» ответов детей 

приведены в табл. 

Интерпретация результатов. Общий уровень тревожность вычисляется по 

количеству «неблагополучных» ответов ребенка, характеризующих настроение 

персонажа изображенного на картинке. 

Диагностика может проводиться только в индивидуальной форме, 

желательно в начале учебного дня, в отсутствии учителей и классного 

руководителя, в условиях позитивного контакта психолога с ребенком. 

Наиболее типичные «благополучные» и «неблагополучные» ответы 

детей по картинкам проективной методики для диагностики школьной 

тревожности А.М. Прихожан представлены в таблице 6 

                                                                                                                    Таблица 6 

Наиболее типичные ответы детей по картинкам проективной методики для 

диагностики школьной тревожности 
№ 

картинки 

«Благополучные ответы» 

 

«Неблагополучные ответы» 

2 Девочка говорит другой: «Не грусти, 

ты скоро вырастешь и тоже будешь 

ходить в школу» 

Девочка болеет дома, а те, которые идут 

в школу, ей завидуют 

3 Мальчики играют в футбол. 

Мальчику (с мячом) весело. 

Остальным тоже 

Мальчик (с мячом) разозлился на 

остальных и лупит мячом в стену 

4 Мальчику весело. Он рассказывает 

анекдот про попугая маме 

Мама ругает девочку. Девочка говорит: 

«Я не виновата!». Плачет 

5 Учительница на перемене играет со 

всеми. Интересно. Девочка (которая 

стоит ближе всех к взрослой 

женщине) сейчас будет водить 

Кто-то разбил цветок. Учительница 

ругается. Мальчик (который стоит ближе 

всех к взрослой женщине) злится. Это не 

он разбил. А ругают его. Остальные 

заступаются 

6 Это математика. Девочка (на первой 

парте) решает задачу. У нее все 

решилось. Она ждет, что ее сейчас 

похвалят. Ей приятно 

Задача трудная. Девочка (на первой 

парте) решила. Только не знает, 

правильно или не правильно. Не хочет, 

чтобы ее вызвали решать к доске. Боится 

7 Учительница говорит отметки за 

урок. Все хорошие 

Учительница читает рассказ. Все 

случают, а девочка наказана (в углу). Ей 

грустно 

8 Мальчик дома делает математику. Он 

любит математику 

Мальчика заставляют сперва сделать 

домашку, а только потом смотреть телек. 

Ему не нравится 

9 Играют в прятки. Мальчик (слева) 

спорит с другим, куда прятаться. Им 

радостно 

С девочкой (справа) поссорились и не 

разговаривают. Она говорит: «Вы дуры». 

Злится 
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Продолжение таблицы 6 
10 Девочку вызвали к доске. Она выучила 

про существительное. Ей учительница 

поставит «пять». Она довольна    

Мальчик решил задачу, а 

учительница говорит: «Тройка!» 

Он обиделся и спорит с ней. Она 

всегда так 

11 Играет в конструктор. Это интересно. Я 

тоже люблю 

Девочка сказала, что заболела, и 

осталась дома. Это хорошо, 

потому что сегодня контрольная. 

Теперь она не боится получить 

«двойку» 

 

Интерпретация рисунка лица как грустное, печальное, сердитое, скучное, 

испуганное. Тревожным можно считать ребенка, давшего 7 и более подобных 

ответов из 10. 

  Особое внимание заслуживают случаи, в которых ребёнок даёт 

отрицательный ответ на картинку 12. такие случаи  требуют 

дополнительного исследования и углубленного анализа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Тест «Дерево» (Д. ЛАМПЕН, в адаптации Л.П. ПОНОМАРЕНКО) 

 

Методика «Дерево» Л.П. Пономаренко может использоваться для 

оценки успешности адаптации ребенка в начале школьного обучения и при 

переходе в среднее звено. Методика позволяет достаточно быстро 

определить особенности протекания адаптационного процесса, выявить 

возможные проблемы ребенка. Дети, погружаясь в рисуночную 

деятельность, с удовольствием выполняют предложенные задания, легко 

отождествляют себя с тем или иным человечком. 

Содержание методики: 

Ученикам предлагаются листы с готовым изображением сюжета: 

дерево и располагающиеся на нем и под ним человечки. Каждый 

обучающийся получает лист с изображением дерева и расположенных на нем 

человечков (фиугры должны быть без нумерации). 

Не рекомендуется предлагать обучающимся сразу подписывать на 

листе свою фамилию, так как это может повлиять на их выбор (когда берешь 

у ребёнка лист с выполненным заданием, скажи ему: «подпиши»). По этой же 

причине (может повлиять на выбор ребенка) не рекомендуется давать 

стимульный материал (лист с изображением дерева и расположенных на нем 

человечков) с подписанными номерами фигур. 

Инструкция: 

«Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом с ним множество 

человечков. У каждого из них разное настроение, и они занимают различное 

положение. Возьмите красный фломастер и разукрасьте того человечка, 

который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение в школе и 

ваше положение. Возможно, чем выше на дереве находится человечек, тем 

выше его достижения, тем более он успешен в школе. Теперь возьмите 

зеленый фломастер и разукрасьте того человечка, которым вы хотели бы 

быть и на чьем месте вы хотели бы находиться». 

Бывает так, что некоторые дети просят разрешения обозначить позиции 

двух человечков или самостоятельно обозначают одним цветом две позиции.  

В этом случае не следует ограничивать их выбор. 

Если вы заметили такое во время проведения методики (или когда 

ребёнок сдавал вам свой лист с деревом), попросите ответить кого первого, а 

кого второго из двух/трех (и такое бывает!) человечков ребенок закрасил.  

Соотношение этих выборов может быть достаточно информативным. 

Интерпретация результатов: 

Интерпретация результатов выполнения проективной методики 

«Дерево» проводится исходя из того, какие позиции выбирает данный 

ученик, с положением какого человечка отождествляет свое реальное и 

идеальное положение, есть ли между ними различия. 
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Интерпретация разработана с учетом опыта практического применения 

методики и сравнения ее результатов с наблюдениями за поведением 

учеников, данных, полученных от учителей и родителей, из беседы с 

ребенком. 

Для удобства объяснения каждой фигурке присвоен свой номер. 

Следует заметить, что позицию № 16 обучающиеся не всегда 

понимают как позицию «человечка, который несет на себе человечка № 17», 

а склонны видеть в ней человека, поддерживаемого и обнимаемого другим.  

 
Рис. 4. Человечки с подписями 

 

1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление препятствий 

2, 11, 12, 18, 19 общительность, дружескую поддержку 

4 устойчивость положения (желание добиваться успехов, не 

преодолевая трудности) 

5 утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость 

9 мотивация на развлечения 

13, 21 отстраненность, замкнутость, тревожность 

8 отстраненность от учебного процесса, уход в себя 

10, 15  комфортное состояние, нормальная адаптация 

14 кризисное состояние, «падение в пропасть» 

20 часто выбирают как перспективу обучающиеся с завышенной 

самооценкой и установкой на лидерство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица 7 

 Результаты социометрии в классе 
№ Имя Кого выбирают Социометрически

й статус 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Алена * + +  +         +  +  +   2,7 

2 Даша + * + + +    +            2,7 

3 Диана   * + +  +  + +     +     + 3,5 

4 Захар   + *       + +  +  + +    3,1 

5 Лада + +  + *      +        +  2,4 

6 Наташа   +  + *    +     +    + + 1,8 

7 Полина   +    *  +   +    +  + +  2,4 

8 Сережа    +    *   + +  +     +  2,0 

9 Оксана  + +  +    *  +    +    +  2,3 

10 Таня   +    +   *  + +   + +  +  2,4 

11 Арина + +  +     +  * +  +       3,0 

12 Ирина +   +   +   +  * +      +  3,1 

13 Саша   +        + + *  +    +  1,9 

14 Петя  +    +  +    +  *  + +  +  2,2 

15 Егор +  + +    + + +     *      2,3 

16 Илья +   +       + + +   *     2,4 

17 Света  +  +  + +    +   +   *    2,3 

18 Иван   +     +   + +    + + * +  1,9 

19 Алисия +        + + +  +  +    *  3,3 

20 Степа  +  +   + +   +         * 1,9 

Количество выборов 

полученные/сделанные 

7/

6 

7/

5 

10

/7 

10

/6 

5/

5 

2/

6 

5/

6 

4/

5 

6/

6 

5/

7 

10

/6 

9/6 4/5 5/7 5/6 6/5 4/6 2/7 10/

6 

2/5  

Количество взаимных 

выборов 

3 3 5 3 1 0 1 1 1 1 3 2 1 2 0 1 0 0 5 0  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Тренинг становления межличностных взаимоотношений в группе 

 

1 этап. Ориентировочный этап - 1 занятие. 

Занятие 1. Мы знакомимся. 

1. Градусник настроения 

Ведущий показывает настоящий градусник и рассказывает о его 

действии. Детям предлагается показать свое настроение (как градусник 

показывает температуру) только руками: плохое настроение - ладони 

касаются друг друга, хорошее - руки разведены в стороны. 

2. «Снежный ком» 

Каждый ребенок по очереди называет свое имя и любимую игрушку. 

3. «Что я люблю делать» 

Ведущий. Я хотела бы, чтобы мы лучше узнали друг друга. Для этого 

предлагаю вам следующую игру. Один из вас выберет что-то, что он очень 

любит делать, и начнет без слов показывать нам. Все остальные внимательно 

смотрят, что делает выступающий, и пытаются угадать, что он хочет сказать 

нам, но сами пока ничего не говорят. Как только выступающий завершит 

свою пантомиму (словарная работа), мы можем начать высказывать наши 

догадки. После того как все желающие выскажутся, мы сможем спросить 

выступающего, есть ли среди нас те, кто понял его правильно. После 

обсуждения будет выступать следующий. Давайте я начну игру. 

4. «Река» 

Участники становятся в одну колонну. Ведущий объявляет, что все они 

- большая река, которая в одном месте «разливается» на два рукава: две 

маленькие речки. В начале колонны необходимо поставить двух лидеров и, 

показывая, как «разливается» река, развести их в разные стороны. Остальные 

дети по очереди расходятся в разные стороны. Учитывается желание 

каждого. 

5. Игра «Ученый» 

Ведущий взбирается на стул и объявляет себя ученым, а всех детей 

капельками. Он просит детей рассредоточиться по всей комнате. Ученому 

нужно составить очень важное вещество и отправить в космос. В колбу, 

которую он держит, он будет капать 3 разных жидкости: желтую, зеленую и 

красную. После каждого «вливания» цвета капельки (а это дети в группе) 

начинают двигаться и сливаться (браться за руки), пока ученый не скажет: 

«Стоп!» И так 3 раза. Капельки во время эксперимента сливаются по 2-3-6 и 

т.д. 

6. «Паровозик» 

Ребята разбегаются по разным углам комнаты и выбирают себе место – 

это их «станция». Один из участников – «паровозик». Его здание – обойдя 

всех, собрать пассажиров под музыку. 
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2 этап. Этап командообразования, поиск баланса ролей и интересов 

между обучающимися класса - 2 занятия. 

Занятие 2. Командообразование. 

1.«Градусник настроения» (см. занятие 1) 

2. «Поменяйтесь местами те, кто ... ». Время: 5 мин. 

Процедура проведения: Все садятся по кругу. Ведущий (без стула, по 

центру круга), например, говорит: Поменяйтесь местами те, кто: 

 любит болтать по телефону; 

 кто предпочитает красный цвет;  

 кто любит мороженое; 

 у кого есть дома собака (кошка); 

 кто любит ходить в кино. 

 кто любит петь; 

 кто любит танцевать; 

 кому какое количество лет; 

 кто впервые принимает участие в тренинге; 

 любит ли читать фэнтези; 

 любит ли смотреть телесериалы; 

 любимый вид спорта (волейбол, баскетбол). 

3. «Видение других». Время: 10 мин. 

Процедура проведения: 1 участники садятся спиной друг к другу. Один 

должен подробно описать кого-то из находящихся там - составные части 

костюмчика, причёски, обуви и т.д.  

Анализ: трудно ли вам было описывать человека, которого вам 

предложили? 

4. «Я хочу пригласить» Время: 10 мин. 

Процедура проведения: Участников просят рассчитаться на раз-два-три 

- четыре, и разделится на пары так, чтоб 1-ые были с четвёртыми, а 2-ые с 

третьими. Далее водящим раздаются листочки, в которых будет указана та 

либо другая обстановка, в которой 1 из пары без слов должен пригласить 

другого. Варианты: кино, ресторан, музей, театр, каток, цирк, комната смеха 

с кривыми зеркалами, комната ужаса, тренажёрный зал, кругосветное 

путешествие и т.д. 

Анализ: сложно ли было угадать куда вас приглашают? 

5. «Строим автомобиль» Время: 10 мин  

Процедура проведения: Группа делиться на 2-3 команды по 

считалочке: мудрые - трогательные - привлекательные. Выбираются 

листочки с заданиями, в соответствии с которым командам предстоит 

выстроить машину, где любой составной частью оказывается кто-нибудь из  

участников группы. Примеры: скорая помощь, пожарная машина и т.д. 

Анализ: понравилось ли вам это упражнение и с какими трудностями 

при исполнении столкнулись? 

6. «Встреча через 10 лет» Время: 10 мин 
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Процедура проведения: Членам группы предлагается предположить 

себе обстановку, когда «вы встретились через 10 лет. Как это будет 

происходить? Какое личностное становление за данный период у вас 

произошло?». Для обсуждения даётся 5 мин. Далее, проигрывание 

установленной ситуации.  Анализ: тяжело ли вам было представить себя 

через 10 лет? 

Занятие 3. Сплочение команды. 

1.«Градусник настроения» (см. занятие 1) 

2. Упражнение «Найди и коснись» 

Ведущий предлагает передвигаться по комнате и касаться руками 

разных предметов и вещей. Например, найдите и коснитесь чего - либо, 

холодного, шершавого, вещи, длина которой примерно 10 см, того, что весит 

полкилограмма, портфеля. 

3. «Пазлы» 

Группа делится произвольно на команды по5 человек и каждому члену 

команды выдается по пазлу. (Ведущий заранее разрезает лист бумаги, с 

какой-нибудь яркой крупной картинкой на части и таким образом 

получаются пазлы для этого упражнения). Задача команды - собрать 

картинку, как можно быстрее. 

Обсуждение. Обсуждение в общем кругу. Каждая команда 

рассказывает, что помогало или, наоборот, мешало выполнению задания. 

4. «Болото» 

Каждому участнику выдается листок бумаги А4. Все собираются в 

одном конце комнаты, и ведущий поясняет, что впереди - болото, листы - это 

кочки, все участники - лягушки, а ведущие - крокодилы. Задача группы - не 

потеряв ни одной лягушки, добраться до противоположного конца комнаты. 

Наступать можно только на кочки. Крокодилы могут топить (забирать) 

оставленные без присмотра кочки. Наступать можно только на кочки. Если 

лягушка оступилась, или не все лягушки смогли перебраться на другой берег, 

потому что не осталось кочек, то выиграли крокодилы, и игра начинается 

сначала. 

Обсуждение. Обсуждение в общем кругу. Участники рассказывают, 

что помогало или, наоборот, мешало выполнению задания. Что чувствовали 

те лягушки, которые шли первыми, а что чувствовали те, кто замыкали 

цепочку. 

5. «Шарики» 

Участники, объединившиеся в тройки, получают задание: сначала как 

можно быстрее надуть 3 воздушных шарика, а потом добиться, чтобы они 

лопнули, зажав их между своими телами. При этом нельзя наступать на них, 

использовать какие-либо острые предметы, ногти, детали одежды. 

Обсуждение. Достаточно короткого обмена впечатлениями. 

3 этап. Конструктивно-формирующий этап - 4 занятия. 

Занятие 4. Повышение эмоционального благополучия участников. 

1. «Градусник настроения» (см. занятие 1) 
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2. «Ласковое имя» 

Ведущий предлагает каждому ребенку назвать ласково соседа, 

сидящего справа, который непременно должен поблагодарить говорящего, 

сказав «Спасибо». 

3. «Ласковые руки - добрый взгляд - приятная улыбка» 

Предлагается положить свои руки сверху на руки соседа, сидящего 

слева, посмотреть ему в глаза и улыбнуться. И так по кругу. 

4. «Уходи!» 

Ведущий предлагает «отыграть» свое плохое настроение. Ведущий. 

Дети, покажите свое плохое настроение в игре «Уходи!». Для этого 

встречайтесь парами и, соединив ладошки и нахмурив брови, сердито 

скажите друг другу: «Уходи!». Затем идите к другому мальчику или девочке. 

5. «Тух-тиби-дух!» 

Ведущий. Я сообщу вам сейчас особое слово. Это волшебное 

заклинание против плохого настроения. Начинайте ходить по помещению, ни 

с кем не разговаривая. Как только вам захочется поговорить, остановитесь 

напротив одного из детей и три раза сердито-сердито произнесите волшебное 

слово «тух-тиби-дух!». 

Второй ребенок должен стоять тихо и слушать, как вы произносите 

волшебное слово. Но если он захочет, он может ответить вам тем же: три 

раза сердито произнести: «Тух-тиби-дух!» Время от времени 

останавливайтесь перед кем-нибудь и снова сердито-сердито произносите это 

волшебное слово. 

6. «Иди ко мне!» 

Ведущий: А теперь ходите по комнате и время от времени, встречаясь с 

кем-нибудь, говорите: «Иди ко мне!» При этом вы можете улыбаться своему 

товарищу и звать его, показывая руками. Подойдя друг к другу, обнимитесь и 

постойте так. 

7. «Змея» 

Группа встает в круг. Ведущий ходит по кругу и говорит слова: «Я 

змея, змея, змея. Я ползу, ползу, ползу. Хочешь быть моим хвостом?». Тот, к 

кому подойдет ведущий, должен пролезть у него под ногами и взять его за 

талию, т.е. стать «хвостом». Теперь они вместе ходят и удлиняют «хвост». 

Когда дойдут до последнего играющего «голова» замыкает «хвост». 

8. «Доброе тепло» 

Ведущий. Это упражнение называется «Доброе тепло». Встаньте в круг 

и нежно возьмитесь за руки. От меня вправо пойдет «тепло», то есть я 

легонько пожму своему соседу справа руку, он - следующему, и так по кругу. 

Давайте попробуем. А теперь то же самое, но с закрытыми глазами. 

Посмотрим, как группа дружно сработает. 

Занятие 5. Распознавание и регуляция своего состояния. Снижение 

тревожности. 

1. «Градусник настроения» (см. занятие 1) 

2. «Странный город» 
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Инструкция к упражнению: «Все мы - жители странного города, в 

котором люди все время гуляют по главной улице города и все время 

здороваются друг с другом. Когда городские часы на башне бьют час - они 

здороваются тыльными сторонами ладоней, когда два - правой рукой 

дотрагиваются до левого уха встречного, три - здороваются спинами, четыре 

- коленями. Итак, давайте гулять и здороваться». 

Ведущий хлопками имитирует удары часов. После игры у всех, как 

правило, хорошее настроение и группа готова к работе. 

3. «Сорви яблоки» 

Ведущий. Представь, что перед тобой растет большая яблоня с 

чудесными большими яблоками. Яблоки висят прямо над головой, но без 

труда достать их не удается. Посмотри на меня, я покажу, каким образом ты 

можешь их срывать. Видишь, вверху справа висит большое яблоко. Потянись 

правой рукой как можно выше, поднимись на цыпочки и сделай резкий вдох. 

Теперь срывай яблоко. Нагнись и положи его на траву. Теперь медленно 

выдохни. То же делаем другой рукой. 

4. «Царевна Несмеяна» 

В центр ставится стул. На него садится ребенок. Чтобы развеселить 

царевну Несмеяну, надо сказать ей добрые слова о том, какая она хорошая. 

Дети по очереди говорят царевне о ее хороших качествах. 

5. «Гроза» 

Ведущий. Ребята, кто боится грозы? Хотите уменьшить свой страх? 

Один ребенок ложится на пол. Далее ведущий молча, показав только рукой, 

предлагает детям занять места вокруг лежащего. Он произносит слова и 

делает определенные движения руками, создавая шум. То же повторяют за 

ним и дети. 

Зашуршала трава, закапал мелкий дождик. 

Дождь стал усиливаться. 

Загремел гром. Посыпался град. Полил проливной дождь. 

Пошел мелкий дождик. 

Подул легкий ветерок. 

И наконец, выглянули первые лучики солнца. Просыпайся, малыш. Как 

ты себя чувствуешь? 

6. «Доброе животное» 

Дети встают в круг и берутся за руки. Ведущий. Поиграем в игру, 

которая называется «Доброе животное». Мы - одно большое, доброе 

животное. Давайте послушаем, как оно дышит. А теперь подышим вместе. 

Вдох - все делают шаг вперед. Выдох - шаг назад. Наше животное дышит 

очень ровно и спокойно. А теперь давайте изобразим и послушаем, как 

бьется его большое сердце. Стук - шаг вперед, стук - шаг назад. 

7. «Гиппопотам» 

Все встают в круг и берутся за руки. Произносят строчку «А меня 

укусил гиппопотам» и идут в правую сторону, затем идут в левую сторону и 

произносят «Я от страха на дерево залез». «И теперь я здесь» - правую ногу 
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вперед, «А нога моя - там» - правую назад, «А меня укусил гиппопотам» - 

покрутились вокруг себя. 

Следующий текст произносят и делают движение как будто танцуют 

«твист»: 

«Баб Дусь, баб Дусь, баб Дусь! 

Дядь Сань, дядь Сань, дядь Сань! 

Теть Люсь, теть Люсь, теть Люсь! 

А я гиппопотама не боюсь!» - вокруг себя. 

Сначала, набирая темп. 

Занятие 6. Внимание к партнеру. Стабилизация самооценки. 

1. «Здравствуй, друг!» 

Здравствуй, друг! 

Где ты был? 

Я так рад, что ты здесь! 

Хорошо! 

2. «Березка» 

Ведущий. Встаньте прямо, ноги вместе, руки опущены. Поднимите 

руки вверх, спина при этом прямая, подбородок приподнят. Ноги, как корни 

дерева, врастают в землю, стопы вместе и прижаты к полу. Тянитесь всем 

телом вверх, как будто вы сильное дерево, которому не страшна никакая 

буря. Ваше тело стройное, красивое, сильное. По истечении 10 секунд руки 

плавно опускаются. Сделайте 2-3 спокойных вдоха и выдоха и повторите 

упражнение. 

3.«Отверженный и принимаемый» 

(Желательно, чтобы каждый ребенок побывал, и в роли отверженного, 

и в роли принимаемого). 

Цель: научить детей диагностировать свой характер, видеть 

положительные и отрицательные стороны личности. Кроме того, игра – 

прекрасная возможность получить обратную связь и посмотреть на себя 

глазами других людей. 

С помощью жребия определяется «отверженный», который выходит за 

дверь. Все остальные по очереди выдвигают причины, по каким можно 

отвергнуть вышедшего за дверь. Все высказывания записываются. Когда их 

набирается 6 - 10, «отверженный» возвращается. Ему предлагается угадать не 

менее трех причин из списка. После того, как он их угадал, список 

уничтожается, и больше к нему не возвращаются. 

Подобным же образом происходит процедура с принимаемым, только 

здесь указываются положительные качества, за которые с этим человеком 

удобно общаться. 

Анализ упражнения: 

Легко ли было угадать мнение других людей о себе? 

Всегда ли оно соответствовало твоему собственному мнению? 

С чем ты согласен и с чем не согласен? 

Что для тебя интереснее, говорить о другом или узнавать о себе? 
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Это анонимный вариант игры. Можно сделать ее и более гласной. 

Тогда группа разбивается на две подгруппы, первая будет говорить человеку 

о его недостатках, а вторая - о достоинствах. После этого слово получает 

«разбираемый», и делиться своими переживаниями, с чем он согласен, а с 

чем - нет. 

4. «Эстафета хороших известий» 

Ведущий. Я хочу, чтобы каждый из вас рассказал о чем-нибудь 

приятном, что случилось с ним вчера (на этой неделе). Причем, пока вы 

говорите, теннисный мячик находится у вас в руках. Когда вы закончите 

рассказывать, передайте эстафету хороших известий, то есть передайте 

мячик соседу, и так по кругу. 

5. «Коровы, собаки, кошки» 

Ведущий. Пожалуйста, встаньте широким кругом. Я подойду к 

каждому из вас и шепотом скажу на ушко название какого-нибудь 

животного. Запомните его хорошенько, так как потом вам надо будет стать 

этим животным. Никому не проговоритесь о том, что я вам нашептала. По 

очереди шепчите детям на ухо: «Ты будешь коровой», «Ты будешь собакой», 

«Ты будешь кошкой». 

Теперь закройте глаза. Забудьте на время человеческий язык. Через 

минуту я попрошу вас «заговорить» так, как «говорит» ваше животное. Вам 

надо, не открывая глаз, объединиться в группы со всеми теми животными, 

которые «говорят» так же, как вы. Вы можете ходить по комнате и, услышав 

свое животное, двигаться ему навстречу. Затем, взявшись за руки, вы идете 

уже вдвоем и вместе издаете звук этого животного, чтобы найти других 

детей, «говорящих» на вашем языке. Готовы? Все закрыли глаза? Навострите 

ушки и слушайте звуки, издаваемые коровой, собакой и кошкой… Начали! 

6. «Три лица» 

Ведущий. Я покажу вам три выражения лица. При этом я хочу, чтобы 

вы отгадали, какое выражение лица я показываю. Показываю первый раз. 

Какое выражение лица я пыталась вам показать? Верно, свирепое лицо. 

Давайте все сведем брови, оскалим зубы и сожмем кулаки - покажем 

свирепое лицо. Показываю второй раз. А теперь? (Ответы.) А теперь пусть 

каждый из вас сделает печальное лицо. Какие жесты нам лучше всего делать 

руками, чтобы выразить печаль. Показываю третье лицо. Какое? Третье лицо 

- счастливое. Для этого давайте все широко улыбнемся и прижмем руки к 

сердцу… Давайте попробуем еще раз: печальное, свирепое, счастливое. 

Теперь разделитесь на пары и встаньте со своими товарищами спина к спине. 

Выберите одно из трех лиц, которое мы показывали. Когда я досчитаю до 

трех, вам надо будет быстро повернуться друг к другу и показать выбранное 

вами выражение лица. Задача состоит в том, чтобы, не сговариваясь заранее, 

показать то же самое лицо, что и ваш партнер. Готовы? Раз, два, три… 

7. «Путаница» 

Все участники встают в круг и вытягивают вперед руки, затем по 

команде ведущего соединяют их с руками других людей, желательно не 



89 
 

своих соседей. Ведущий легким пожатием руки человека, стоящего справа, 

запускает импульс, который должен пройти через весь круг и вернуться к 

ведущему от соседа слева. Затем группе предлагается распутаться таким 

образом, чтобы все оказались в одном круге. Задание может повторяться 

несколько раз до тех пор, пока не будет выполнена инструкция. 

Занятие 7. Стабилизация самооценки. Умение слышать другого. 

1. «Градусник настроения» (см. занятие 1) 

2. «Узнай, кого нет» 

Все участники закрывают глаза, а ведущий в это время трогает кого-

нибудь за плечо. Тот, кого он тронул, бесшумно уходит. По сигналу 

ведущего все открывают глаза и смотрят, кого нет. Кто первым назовет 

отсутствующего игрока, тот выигрывает. 

3. «Иван да Данила» 

Все встают в один большой круг. Два игрока выходят в центр круга. 

Один будет Иваном, а другой - Данилой. Иван закрывает глаза и пытается 

поймать Данилу, крича ему: «Где ты, Данила?». Данила должен отвечать ему: 

«Тут я, Иванушка!», при этом Данила играет с открытыми глазами и 

пытается ускользнуть от Ивана. Естественно, и Иван, и Данила должны все 

время оставаться в пределах круга. Остальным детям надо смотреть, чтобы 

Иван не заблудился. У Ивана есть ровно одна минута на то, чтобы поймать 

Данилу. После этого играет следующая пара. 

4. «Сиамские близнецы» 

Цель игры: отработка умения координировать свои движения с 

движениями партнера; выработка чувства единения и доверия друг к другу. 

Выберите себе партнера, встаньте с ним спина к спине так, чтобы вы 

служили друг другу надежной опорой. А теперь начните, не отрываясь и без 

остановки скользить вниз, пока не сядете на пол. Помните, что опираться вы 

можете только на спину партнера, за пол задевать нельзя. Упражнение на 

этом не кончается, после этого вам нужно будет вместе встать. Выполняя 

упражнение, вы должны будете четко координировать свои действия и 

действия вашего партнера. 

5. «Слепой и поводырь» 

Участники разбиваются на пары и распределяют между собой, кто у 

них будет партнер А и партнер Б. Партнер А становиться слепым, а партнер 

Б поводырем. Задача партнера Б - показать слепому помещение, в котором 

они находятся так, чтобы он имел об этом хорошее представление, давая ему 

потрогать различные вещи - большие. Маленькие, гладкие, шероховатые, 

колючие, холодные. Можно также подвести «слепого» к месту, где предметы 

издают запахи, только ничего нельзя говорить при этом. Через некоторое 

время они меняются местами. 

6. «Массажик» 

Участники встают в круг друг за другом так, чтобы руки лежали на 

плечах впередистоящего человека. Сначала они растирают спину 

впередистоящего, спускаясь вниз по позвоночнику, затем ставят ладошки на 
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ребро и легонько постукивают по плечам со звуком «А-а-а». Через 2-3 

минуты круг разворачивается в обратную сторону, процедура повторяется. 

4 этап. Обобщающе-закрепляющий этап - 3 занятия. 

Занятие 8. Самоуправление (Саморегуляция). 

1. «Скажи, что хочешь» 

Каждый может все, что хочет, чтобы знали все. Игра идет по кругу. 

2. «Коробка переживаний» 

Ведущий. Я принесла сегодня небольшую коробку. Предлагаю 

отправить ее по кругу, чтобы собрать наши неприятные переживания и 

заботы. Вы можете сказать об этом шепотом, но обязательно в эту коробку. 

Потом я ее заклею и унесу, а вместе с ней пусть исчезнут ваши неприятные 

переживания. 

3. «Волшебная подушка» 

Я принесла волшебную подушку. Каждый по очереди может на нее 

сесть и рассказать нам о каком-нибудь свои желании. Тот, кто сидит на 

подушке, будет всегда начинать рассказ словами: «Я хочу…». Все остальные 

будут внимательно его слушать. 

4. «Разбуди дух» 

Встаньте широким кругом и, не сгибая коленей, дотянитесь руками до 

кончиков пальцев ног. Потом я начну считать от одного до десяти. На 

каждый счет вы будете поднимать руки как бы на ступеньку выше. Таким 

образом, на счет «десять» ваши руки будут подняты верх, к небу. Сначала, 

стоя с опущенными вниз руками, дотрагиваясь до ступней, вы можете 

чувствовать усталость. Но чем выше будут подниматься ваши руки, тем 

бодрее будет становиться ваш дух. Готовы? Начали! 

Ведущий выполняет это упражнение вместе с детьми, считая при этом 

громко и медленно от 1 до 10. 

5. «Землетрясение» 

Группа разбивается на тройки. 2 человека берутся за руки и образуют 

«домик». Оставшийся - «житель». Он встает в «домик». По команде 

ведущего «домики», все жители остаются на своих местах, а домики ищут 

новых жителей. По команде «жители» - наоборот. Если ведущий говорит 

«землетрясение», то все разбегаются и создают новые домики с новыми 

жителями. 

6. «Скучно-скучно» 

Дети садятся на стульчики вдоль стены. Как только ведущий 

произносит стишок: 

Скучно, скучно так сидеть, 

Друг на друга все глядеть. 

Не пора ли пробежаться 

И местами поменяться, - 

Надо добежать до противоположной стены, дотронуться до нее рукой 

и, вернувшись, сесть на любой стульчик. Ведущий в это время убирает один 

стульчик. Ту игру можно проиграть до конца, пока не останется один, самый 
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ловкий ребенок. Выбывшие дети могут играть роль судей, смотреть за 

соблюдением правил игры. 

7. «Монолит» 

Все играющие стоят в кругу очень близко друг к другу, смотрят друг 

другу в затылок. Затем медленно опускаются и садятся друг другу на колени. 

По команде ведущего все делают несколько шагов, находясь в таком 

положении. Если все сделано правильно, то никто из участников группы не 

упадет и не останется «раздавленным». 

8. «Спасибо за приятный день» 

пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить вам 

поучаствовать в небольшой церемонии, которая поможет вам выразить 

дружеские чувства и благодарность друг другу. Игра проходит следующим 

образом: один из вас становится в центр, другой подходить к нему, пожимает 

руку и произносит: «Спасибо за приятный день!». Оба становятся в центре, 

по-прежнему держась за руки. Затем подходит третий ребенок, берет за 

свободную руку либо первого, либо второго, пожимает его и говорит: 

«Спасибо за приятный день!». 

Таким образом, группа в центре круга постоянно увеличивается. Все 

держат друг друга за руки. Когда к вашей группе присоединится последний 

человек, замкните круг и завершите церемонию безмолвным троекратным 

крепким пожатием рук. Этим игра и завершается. 

Занятие 9. Закрепление умения взаимодействовать. Стабилизация 

уровня эмоционального благополучия участников. 

1. «Градусник настроения» (см. занятие 1) 

2. «Подарок» 

Друг уезжает в далекое путешествие. Он уже сел в поезд. Вам хочется 

на прощание сделать ему подарок, но в вагон уже не пускают. Подарок надо 

преподнести перед окном с помощью мимики и жестов. 

3. «Зеркала» 

Один участник становится водящим. Все должны представить, что он 

пришел в магазин, где много зеркал. Он становится в центр, а другие дети, 

«зеркала», встают полукругом вокруг него. Водящий будет показывать 

разные движения, а «зеркала» тот час же должны повторять эти движения. 

4. «Маски» 

На игрока надевают маску животного, но он не знает, какого 

животного, и никто ему не говорит. Чтобы догадаться, чья на нем маска, он 

может предложить кому-нибудь из детей изобразить это животное. Если 

животное будет угадано, оводящим будет тот ребенок, который так умело, 

изображал это животное. 

5. «Слушаем тишину» 

Ведущий предлагает детям закрыть глаза и послушать тишину. Затем 

выясняется, кто и что услышал. Игру можно повторить несколько раз. Для 

разнообразия можно издать какие-либо шумы. 

6. «Зоопарк» 
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Игроки делятся на две группы. Первая группа - дети, изображающая 

животных в зоопарке, вторая группа - дети, гуляющие по зоопарку и 

отгадывающие, какое животное пред ними. После того, как все животные 

будут отгаданы, дети меняются ролями. 

7. «Иностранец» 

Вы попали в другую страну, не знаете языка, вас не понимают. 

Спросите дорогу в зоопарк (бассейн или на пляж, на площадь, где стоит 

памятник, в кинотеатр, на почту и т.п.). 

8. «Мы охотимся на льва» 

Дети, выразительно повторяют за ведущим стишок «Мы охотимся на 

льва», и делают соответствующие движения. 

Мы охотимся на льва. 

Не боимся мы его. 

У нас огромное ружье 

И очень острый меч, УХ! 

Ой, что это? Ой, что это? Ой, что это? 

Поле! 

Над ним не пролететь, под ним не проползти, 

Дорога напрямик! Топ-топ-топ! 

Болото! Чав-чав-чав! 

Море! Буль-буль-буль! 

Пустыня! Шур-шур-шур! 

Вышли на полянку. 

Кто это здесь лежит? Давайте его потрогаем! 

(Дети трогают воображаемого льва) 

«Да это же лев! Ой, мамочки!» - испугались мы его и побежали домой 

 по пустыне Шур-шур-шур! 

по морю Буль-буль-буль! 

по болоту Чав-чав-чав! 

по полю Топ-топ-топ! 

Прибежали домой, дверь закрыли. 

Ух! Устали. 

Заключительное занятие 10. Рефлексия. 

«Путешествие на необитаемый остров» 

Учитель предлагает послушать песню, тогда дети поймут, о чем пойдет 

разговор(звучит песня «Настоящий друг»). 

 Учитель: А у вас есть настоящие друзья? Как вы думаете, что значит 

выражение «настоящий друг»? 

Д: Так говорят о человеке, который всегда поможет в трудную минуту 

что-то сделать или что-то понять, к которому ты всегда можешь обратиться. 

Учитель: А вот можно ли сказать про вас, что вы все хорошие друзья, 

мы и проверим сегодня. В дружбе обязательно все помогают друг другу 

(участникам предлагается закрыть глаза, представить, что все оказались на 

необитаемом острове. Звучит шум морских волн). 
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 Упражнение «Волны» 

Море спокойное, небольшие волны ласково плещутся о берег. 

- Давайте и мы с вами превратимся в морские волны (музыка). 

Попробуем улыбнуться, как волны, когда они искрятся на ярком солнце. 

Попробуем двигаться, как волны, прошуршать , как волны, когда они 

накатываются на камушки на берегу. Я вам предлагаю «Искупаться в море». 

(Дети по очереди становятся «купальщиками».  «Волны» говорят 

«купальщику» ласковые слова). 

Учитель: что вы чувствовали, когда были «волнами» и 

«купальщиками» (ответы детей). 

Учитель: добрые слова помогают поддержать друг друга  в любой 

ситуации. А сейчас посмотрим, как дружно мы можем преодолеть 

препятствия. 

Упражнение «Договорись взглядом» 

Учитель: Вам необходимо найти себе пару при помощи одного взгляда 

без слов. Старайтесь, чтобы никто без пары не остался (Дети выполняют 

задание.) 

Упражнение «Не намочи ноги» 

Условно разделим нашу комнату на две части: сушу и ручей. Через 

ручей можно перейти по этим дощечкам,  но только в паре. Каждой паре 

необходимо по этим дощечкам-мостикам перейти на другой берег. Один 

ребенок должен встать спереди, другой пойдет  следом. Второй каждый раз 

передает дощечку вперед, а первый кладет ее и осторожно переступает на нее 

и т. д. (Дети выполняют задание.) 

 Учитель: дружба помогает быстро преодолеть препятствия и 

выдержать любые трудности. Вот, посмотрите, набежала большая серая туча. 

Начался дождь - необыкновенный, клеевой. Капли этого клеевого дождя 

попали и на нас. Дождь кончился, а наши руки приклеились к плечам друг 

друга. В таком положении нам надо будет перейти на другую сторону этой 

поляны: перешагнуть через поваленное дерево, проползти под низкими 

ветками, обогнуть камни. (Дети выполняют задание.) 

Учитель: сколько трудных препятствий мы преодолели благодаря 

дружным, слаженным действиям. А теперь нам нужно вернуться домой. 

Упражнение «Воздушный шар» 

Встаньте в круг и возьмитесь за руки. Мы один большой шар. Вдох - 

шаг назад - шар раздувается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Рекомендации по развитию межличностных отношений 

 

Необходимые направления работы по сплочению детского коллектива: 

1. Организация совместной деятельности обучающихся. 

2. Постановка общественно значимой и привлекательной для 

обучающихся цели. 

3. Создание органа внутри коллективного самоуправления. 

4. Поддержание, стимулирование и незаметная корректировка 

отношений в классе. 

5. Планомерная смена поручений обучающихся в самоуправлении. 

6. Установка традиций класса. 

7. Поощрение сотрудничества обучающихся при выполнении 

общих дел, стимулирование добровольной взаимопомощи в учении. 

8. Предупреждение и пресечение конфликтных ситуаций, сплетен, 

нездоровых группировок. 

Рекомендации: 

1. Создать в классе единую систему традиций и ценностей. 

Для этого можно предложить детям ответить на вопросы анкеты: 

 Каким, по твоему мнению должен быть дружный класс? 

 Как сделать так, чтобы класс стал дружным? 

 Какие традиции есть в нашем классе? 

 Назови твои «можно» и «нельзя» в классе. 

 Какие мероприятия в классе, по твоему мнению, должны стать 

традиционными? 

2. Ввести традицию обратной связи. 

В конце каждой четверти и в конце года дети пишут записки, где могут 

задать вопрос, написать что-то наболевшее, о чем не могут сказать вслух. На 

основе этого учитель планирует воспитательную работу. 

3.Создать «ящик пожеланий». 

4. Проводить как можно больше традиционных внеклассных 

мероприятий (праздники, КТД) 

Традиция обучающихся класса под названием «Я пришел в этот день в 

этот мир». 

Традиция быть всем классом всегда рядом с тем, у кого в жизни 

наступили трудные дни. 

5. Особую работу следует вести с «отвергнутыми» детьми. 

Попытаться привлечь их к совместной деятельности класса. 

Найти для них поручения, где они раскрывали бы свои лучшие 

способности. 

Чаще хвалить и поощрять их в присутствии класса, но делать это за 

конкретно выполненное ими действие или поступок. 

6.Работа в группах. 
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На уроках можно организовать работу по подгруппам, причем в 

каждой должны быть как «сильные», так и «слабые» ученики. Группа должна 

придерживаться принципа взаимопомощи и поддержки, должна быть 

мотивация на достижение, а между группами необходим момент 

соперничества. 

7. Распределение между обучающимися поручений. 

От педагога требуется лишь умелое руководство деятельностью 

обучающихся, предоставление им свободы и самостоятельности. Классный 

руководитель должен уметь поддерживать инициативу детей. Самое главное 

- педагог должен видеть маленький и большой успех каждого ученика в 

порученном ему деле и умело поощрять его. 

8.Использование на классных часах психологических игр на сплочение 

коллектива для детей. 

9. Обсуждение ситуаций, анализ, разыгрывание проблемных ситуаций 

с поиском возможных путей решения. 

10. Привлечение родителей к участию в воспитательном процессе в 

общеобразовательном учреждении, что способствует созданию 

благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального 

комфорта ребенка в школе и за ее пределами. 
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