
Взаимоотношения

в классном

коллективе



Межличностные отношения-

• - это сугубо личные отношения и связи 

между отдельными членами группы, 

независимо от условий и характера их 

совместной деятельности. 

• В основе таких отношений лежат 

эмоциональные переживания, которые 

один член группы, как определенная 

личность вызывает у другого 



Взаимопонимание, взаимовлияние, 

взаимные действия, 

взаимоотношения, общение

• Различают два вида чувств, возникающих 

у членов группы по отношению друг к 

другу и придающих особый характер их 

межличностным отношениям:

1) Чувства, способствующие сближению 

личностей.

2) Чувства, отталкивающие одну личность 

от другой.



• статус подростка в 

системе личных 

взаимоотношений 

является 

серьезной 

предпосылкой 

формирования его 

личности

Изолированные дети

Различные группировки

Неформальные лидеры



Цель – исследование 

взаимоотношений в классных 

коллективах Леушинской СОШ

• изучить различные формы взаимодействия в 

подростковом возрасте с помощью 

социометрического исследования;

• выявить лидеров и изгоев в классах;

• провести сравнительную оценку 

преобладающей атмосферы в классах 

• вести мониторинг развития классных 

коллективов.



Для решения поставленных задач, в 

исследовании нами были использованы 

следующие методики:

• 1.Социометрический метод.

• 2. Анкета «Атмосфера в классе».

• 3. Беседа по результатам диагностики и 

наблюдению.



Социометрический метод (от лат. 

«общество» и греч. «измеряю») 
- это метод психологического исследования межличностных 

отношений в группе, коллективе с целью определения структуры 

взаимоотношений и психологической совместимости. 

• Данные социометрии позволяют 

- выявлять благополучные или конфликтные 
участки внутригрупповых отношений, 

- выяснять причины возможных проблем  для 
дальнейшей разработки эффективных 
мероприятий по их устранению; 

- комплектовать совместимые рабочие группы, а 
кроме того, 

- распознавать неформальных лидеров («звезд») 
и делать их своими союзниками.



Практические рекомендации по коррекции 

межличностных взаимодействий 

подростков в классном коллективе

• Всю работу по данному вопросу можно 

условно разделить на три направления: 

1.Индивидуальная работа с учащимися

2. Работа с семьей.

3. Совместная работа с классными 

руководителями



1.Индивидуальная работа с учащимися: 

проведение бесед, тренингов и др. с целью повышения 

самооценки подростка, его самоутверждения в классе, 

укрепления чувства «мы».

• При проведении индивидуальной работы 
необходимо учитывать требования:

· Безопасный диалог возможен только в атмосфере 
взаимного доверия: если ребенок не доверяет 
взрослому, он не придет к нему за помощью и не 
примет ее даже в самой трудной ситуации; 

· Взаимное доверие предполагает наличие у педагога 
установки на оказание индивидуальной помощи, а у 
воспитанника готовности ее принять, пойти на 
добровольный контакт со взрослым, стремление найти 
у него понимание и поддержку.

· Необходимо вселить в ребенка оптимизм и 
готовность преодолевать трудности с верой в себя. 

· Особое значение в диалоге с подростком имеет 
чувство юмора взрослого.



2. Работа с семьей:

· Беседы с родителями, семейное 
консультирование

· Выявление проблем между подростками и 
родителями через различные виды тестов, 
анкеты и т.д.

· Проведение совместных мероприятий 
(спортивных, интеллектуальных, 
развлекательных) с целью обогащения 
коммуникативного пространства класса и 
укрепления благоприятного микроклимата в 
семьях.

· Трудотерапия (выполнение общественных 
поручений на дому совместно с родителями)

· Организация работы в «родительских» 
группах.



3.Совместная работа с классным руководителем

Использовать возможности детей для 
повышения статуса в классе.

Наладить контакт с ребенком, провести 
диагностическую беседу о трудностях, которые 
возникают у ребенка в связи с посещением 
школы 

Обратиться к специалистам СППС школы, 
для более глубокого изучения социально-
педагогической ситуации ребенка в школьном 
коллективе 

Выработать алгоритм оказания всесторонней 
социально-педагогической поддержки 
дезадаптированному ребенку с упором на ту 
область, в которой ребенок испытывает 
небольшие затруднения.


