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acceptance of guardianship, dominance. They have weakly expressed motivation for 

cognition, the manifestation of guardianship. 
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Введение  

За последние двадцать лет темп жизни на планете значительно вырос и 

ускорился. В обыденную жизнедеятельность влился интернет, гаджеты и тому 

подобное, всё это влияет на подрастающее поколение. По мнению 

исследователей, многие дети в наше время не умеют координировать действия с 

партнером по общению, сопереживать и радоваться, выражать сочувствие, 

симпатию, тем самым нарушается коммуникация, которая так важна именно на 

этапе младшего школьного возраста [2]. 

Этот этап имеет особое значение для развития и становления личности 

человека, формирования отношения к себе и окружающим. Это жизненно 

важный период в развитии ребенка – формируются основы физического, 

психического здоровья, закладываются особенности эмоционального, 

социального и культурного поведения [3]. 

Процесс включения младшего школьника в систему коллективных 

межличностных отношений сложный, неоднозначный, зачастую 

противоречивый и носит сугубо индивидуальный характер. Межличностные 

отношения — субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, 

объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, 

оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и 

общения [1].  
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Под социально-психологической компетентностью младшего школьника 

понимается знание правил взаимодействия в обществе, умение действовать 

согласно этим правилам и желание вступать в коммуникацию с другими людьми 

[1].  

Цель исследования – описать особенности межличностных отношений 

детей в классе в зависимости от уровня их социально-психологической 

компетентности. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе МАОУ Вехнедубровская СОШ, 

выборку составили учащиеся 1 класса. Общее количество – 20 человек (100%), 

среди них мальчиков 8 человек (40%), девочек 12 человек (60%). Использовались 

методики «Социометрия Дж. Морено» [4] и «Программа наблюдения за 

культурой поведения ребенка А.М. Щетинина» [5].  

Результаты исследования и их обсуждение 

По результатам диагностики межличностных отношений в группе с 

помощью методики – «Социометрия» Дж. Морено выявлено, что низкие 

значения (до 5 выборов) наблюдаются у 10 человек (50%), средние значения – 

(до 12 выборов) у 5 человек (25%) и высоким значениям (до 17 выборов) у 5 

человек (25%). Таким образом, в данной выборке детей младшего школьного 

возраста наиболее низкие значения выборов преобладают над оставшимися 

высокими и средними. Это может говорить о том, что в младших классах школы 

наши респонденты еще не смогли найти общий язык со своими 

одноклассниками. Межличностные отношения в группе ещё не сформированы в 

достаточной степени.  

По результатам диагностики социально-психологической компетентности 

в группе с помощью методики – «Программа наблюдения за культурой 

поведения ребенка» А.М. Щетининой выявлено, что низкий уровень социально-

психологической компетентности имеют 4 человека (20%), средний уровень – 11 

человек (55%), и высокий уровень – 5 человек (25%). Таким образом, в данной 

выборке ярко выраженным является средний уровень социально-

психологической компетентности. Это выражается в том, что многие дети, 

приходя в первый класс, уже умеют достаточно хорошо здороваться и 

прощаться, умеют выражать свою благодарность, умеют оказывать и принимать 

помощь, либо от учителя, либо от своих одноклассников.  

Результаты сопоставления межличностных отношений в группе с уровнем 

социально-психологической компетентности представлены в таблице. 

Таблица  

Результаты сопоставления уровня межличностных отношений в группе с 

уровнем социально-психологической компетентности, % 

Социометрический 

статус 

Уровень социально-психологической компетентности 

Высокий Средний Низкий 

Высокий 25 (5 чел.) 0 0 

Средний 0 25 (5 чел.) 0 
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Низкий 0 35 (7 чел.) 15 (3 чел.) 

Сопоставление уровней межличностных отношений и социально-

психологической компетентности в группе показали, дети (25%), которые умеют 

прощаться и здороваться, чьи особенности и характер обращений, выражение 

благодарности и культура диалога, умение оказывать и принимать помощь 

достигли высокого уровня, также имеют большое количество связей внутри 

группы. 

Дети (25%), которые имеют средний уровень социально-психологической 

компетентности, также имеют средние количество связей в классе. Но более того 

35% детей имея также средний уровень социально-психологической 

компетентности, имеют низкий уровень межличностных отношений. Это 

говорит о том, что, обычно, дети младшего школьного возраста ещё не раскрыли 

в полной мере свои навыки общения со сверстниками, они могут стеснятся и 

боятся начать общение первым, хотя та же культура их диалога является 

удовлетворительной. И наконец 15% детей, которые имеют низкий уровень 

общения, обращения, культуры диалога не только с одноклассниками, но и с 

учителем, имеют низкий уровень связей в классе.  

Результаты описательной статистики показали, что среднее значение и 

стандартное отклонение для количества выборов в социометрии соответственно 

6,35 и 5,38; для социально-психологической компетентности 14,35 и 4,79. 

Проверка на нормальность распределения полученных данных с помощь 

критерия Шапиро-Уилка показала, что выборка имеет нормальное 

распределение по обеим шкалам. В связи с этим при определении статистически 

значимых связей между переменными использовался коэффициент корреляции 

Пирсона, для выявления различий были применены критерий Краскала-Уоллеса 

и критерий Манна-Уитни, поскольку для дисперсионного анализа не 

удовлетворялось требование гомогенности дисперсий в градациях.  

Корреляционный анализ выявил статистически значимую связь между 

уровнем межличностных отношений и уровнем социально-психологической 

компетентности (r = 0,93 (p ≤ 0,05)). При сравнении по критерию Краскала-

Уоллеса уровня выраженности социометрического статуса между группами, 

выделенными на основании уровня социально-психологической 

компетентности, были выявлены статистически достоверные различия (Н = 

15,64, р = 0,01). Попарное сравнение по критерию Манна-Уитни показало 

значимость различий между всеми тремя уровнями. Чем выше уровень 

социально-психологической компетентности, тем выше социометрический 

статус младшего школьника. 

Таким образом, гипотеза о наличии связи между особенностями 

межличностных отношений детей младшего школьного возраста и уровнем их 

социально-психологической компетентности подтвердилась.  

Выводы 

Во-первых, рассмотрение социально-психологический характеристики 

детей младшего школьного возраста позволило выявить, что на данном этапе 
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развития происходит достаточно заметное формирование личности. Происходит 

формирование правил взаимодействия в обществе, умения действовать согласно 

этим правилам и желание вступать в коммуникацию с другими людьми.  

Во-вторых, у младших школьников формируются новые отношения со 

взрослыми и со сверстниками. Дети включаются в новый вид деятельности ̵ 

учебную. Всё это сказывается на формировании отношений с людьми, 

формирует характер, способности учащихся.  

В ходе исследования было показано, что существует связь между 

особенностями межличностных отношений детей младшего школьного возраста 

и уровнем их социально-психологической компетентности.  

Выявленные результаты в дальнейшем могут способствовать развитию 

исследований в данном направлении. А также помогут способствовать наиболее 

эффективной работе в рамках психологического сопровождения детей младшего 

школьного возраста.  
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