
Справка по результатам проведенного психологического исследования 

межличностных отношений (социометрии) в 4-5 классах.  

  

Цель исследования: диагностика социометрического статуса каждого ученика 

в классе и изучение эмоциональной атмосферы в несколько этапов для 

определения динамики изменений взаимоотношений среди участников групп. 

Дата проведения: май 2022 и октябрь 2022  

Объект психологического анализа: обучающиеся пятых-шестых классов.  

 Исследование проходило в два этапа одних и тех же трех параллелей групп, 

для определения динамики изменений межличностных взаимоотношений:  

- первый этап – май 2021/2022 уч. год; 

- второй этап – октябрь 2022/2023 уч. год. 

В исследовании приняло участие: 

4а – 30ч. / 5а – 31ч. 

4б – 32ч. / 5б – 33ч. 

4в-30ч. / 5в – 31ч. 

Предметом психологического анализа являются  некоторые  психологические 

особенности взаимоотношений в системе "ученик-ученик", складывающиеся в 

связи с учебной работой, и личные взаимоотношения, возникающие  под 

влиянием симпатий и антипатий учащихся друг к другу.  

Диагностические методики: социометрические исследования.  

Материал: бланк социометрического опроса, список членов группы.  

Результаты исследования показали:  



I.    4а (2021/2022уч.г)                                      5а (2022/2023уч.г) 
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7 % (2ч.) 4 % (1ч.)  

«Предпочитаемые» 50 % (15ч.) 48 % 

(15ч.) 

 

«Оттесненные» 30% (9ч.) 48 % 

(15ч.) 

 

«Изолированные» 13 % (4ч.) 
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II.    4б (2021/2022уч.г)                                      5б (2022/2023уч.г) 
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«Популярные» 

(«звезды») 
6 % (2ч.) 3% (1ч.)  

«Предпочитаемые» 38% (12ч.) 42 %(14ч.)  

«Оттесненные» 47% (15ч.) 52 %(17ч.)  

«Изолированные» 9 % (3ч.) 3 % (1ч.)  

 

 

 

III.    4в (2021/2022уч.г)                                      5в (2022/2023уч.г) 
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 4в 

(2021-

2022уч.г) 

5в 

(2022-

2023) 

 

«Популярные» 

(«звезды») 
3% (1ч.) 6% (2ч.)  

«Предпочитаемые» 50% (15ч.) 40 %(12ч.)  

«Оттесненные» 34% (10ч.) 48 %(15ч.)  

«Изолированные» 13% (4ч.) 6 % (2ч.)  

 

Заключение: Наблюдается позитивная динамика взаимоотношении в детских 

коллективах. Так, в 4-5А можно увидеть, что не стало категории 

«изолированных», в 4-5Б уменьшилось количество «изолированных» более, чем 

в два раза. Среди 4-5В уменьшилось количество «отверженных» в два раза. 

 

Рекомендации для классных руководителей: 

 Продолжать вовлечение изолированных учеников в интересную 

деятельность.  

 Помочь достигнуть успеха в той деятельности, от которой, прежде всего, 

зависит положение ребенка (преодоление неуспеваемости и т.д.)  

 Постараться преодолеть аффективность (вспыльчивость, драчливость, 

обидчивость), которая часто является причиной и, конечно, следствием 

психологической изоляции.  

 У некоторых детей рекомендуется выработать уверенность в себе, 

отсутствие которой делает их слишком застенчивыми.  

 Хорошие результаты можно получить косвенными мерами: иногда 

полезно, чтобы робкого, одинокого ребенка поддержали авторитетные 

сверстники.  



 Избегайте неумеренного захваливания или противопоставления учащихся 

друг другу.  

 Часто самое важное – наладить контакт ученика с педагогом. Дети должны 

увидеть, что педагог внимателен к ребенку и хорошо к нему относится.  

 Очень важно создать в классе атмосферу дружелюбия и искреннего 

стремления помочь товарищу.  

  


