
РЕБЕНОК СРЕДИ СВЕРСТНИКОВ 

                                                    
Цель: привлечь внимание родителей к проблеме общения детей. 

          Задачи: 

 показать значимость общения со сверстником для развития ребёнка; 
 обратить внимание на проблемы общения детей; 
 формировать родительские установки на оказание эмоциональной и 

когнитивной (обучение социальным навыкам) помощи детям; 
 дать рекомендации, цель которых – способствовать формированию 

правильных отношений подростка и сверстников. 
Форма проведения: беседа 

План 

1. Детский коллектив и его значение в развитии личности школьника. 

2. Потребности ребёнка в признании и самореализации. Проблемы 

лидерства. 

3. Развитие способности к сотрудничеству как предпосылка успешности в 

жизни. Как помочь ребёнку в налаживании отношений со 

сверстниками. 

Ход беседы 

I. Детский коллектив и его значение в развитии личности 

школьника. 

Сегодня мы поговорим о наших с вами детях. Родители – самые 

близкие люди для ребёнка. И хотят видеть своего ребёнка счастливым. Тема 

нашего разговора – общение. Умение общаться – это залог положительного 

эмоционального состояния человека. Неумение строить отношения 

ограничивает круг друзей, вызывает ощущение отверженности, может 

провоцировать личностные и поведенческие нарушения. 

Упражнение «Круг общения» 

Давайте на листе ватмана запишем, с кем общается ваш ребёнок.  

Возможные варианты: родители и прародители, учитель, другие 

педагоги, знакомые и  незнакомые взрослые, дети в группе и во дворе, 

сестры, братья. 

У ребенка довольно большой круг общения, который постоянно растет. 

В  младшем школьном возрасте взаимодействие  со взрослыми играет  

важную роль в развитии ребенка. Ребенок общается с окружающими так, как 

общаются с ним взрослые, в первую очередь  родители. Помните, что 

ребенок воспроизводит  модель поведения, усвоенную в семье. Он копирует 

жесты, интонации и отношение к людям. Если отношения в семье 

доверительные, то ребёнок не будет испытывать трудностей в общении с 

другими людьми. 

       Если ребёнок легко находит общий язык со сверстниками, то 

испытывает  психологический комфорт.  Кроме того, школьный возраст – это 

время, когда закладывается фундамент будущей жизни в обществе. От того 



насколько дети успешно научатся выстраивать отношения, зависит их 

удовлетворенность профессиональной и личной жизнью в будущем. 

Общение детей со сверстниками имеет ряд особенностей  

- разнообразие коммуникативных действий. В общении со сверстником 

дети производят много действий и обращений, которые редко встречаются в 

контактах со взрослыми: спорят, навязывают свою волю, приказывают, 

обманывают, жалеют. 

- эмоциональная насыщенность. Дети проявляют в 9 - 10 раз больше 

экспрессивно - мимических проявлений. Дети чаще одобряют ровесника и 

чаще вступают с ним в конфликтные отношения, чем при взаимодействии со 

взрослым. При этом развиваются коммуникативные умения: вести диалог, 

спор; слышать и слушать; вставать на точку зрения другого; работать сообща 

для достижения общей цели. 

-нерегламентированность. Со взрослым дети соблюдают 

общепринятые нормы поведения, а со сверстником используют раскованные 

действия: прыгают, кривляются, передразнивают, придумывают новые слова. 

Так ребёнок проявляет себя. 

Человек становится личностью только в процессе социализации, т.е. 

общения, взаимодействия с другими людьми. Влияние коллектива на 

развитие ребенка велико. 

Почему важно, чтобы ребенок формировался внутри дружного, 

сплоченного коллектива? 

- Мнение родителей и учителей: ребенок ходит в школу учиться. 

Мнение ученика: ребенок ходит в школу общаться. Важно, каким будет 

это общение! Ребенку должно быть комфортно, спокойно и надежно среди 

сверстников. 

- Благополучный психологический климат способствует повышению 

успеваемости. 

- В сильном, сплоченном коллективе могут наиболее полно раскрыться 

таланты и скрытые возможности ребенка. 

- Доброжелательное общение с ровесниками способствует 

установлению положительных качеств характера. 

- Школьные друзья – поддержка и в дальнейшей жизни. Дружба – 

спасение от всех невзгод. 

Итог: ребенок хочет идти в школу! 

II. Потребности ребёнка в признании и самореализации. Проблемы 

лидерства. 

Рассмотрим более подробно, какое влияние оказывает классный 

коллектив на воспитание личности школьника. Среди малых контактных 

групп, членом которых является школьник, обычно наибольшее влияние на 

его развитие оказывает школьный класс. В данный период жизни учебная 

деятельность является для ребенка ведущей, контакты с классом имеют 

регулярный и продолжительный характер, успешность обучения в школе 

обычно рассматривается как главный критерий его интеллектуального 

уровня, социализации и общего развития.  



Класс оказывает на формирование и развитие школьника очень 

большое влияние. Это связано, прежде всего, с возможностями, 

предоставляемыми классом для удовлетворения школьником базовых 

социальных потребностей: в общении, в самоактуализации, в общественном 

признании. Их реализация влияет на принятие ребенком класса, на 

идентификацию с ним, на осознание себя как члена данной группы, на 

эмоциональное самочувствие, что так или иначе влияет на мировосприятие, 

самооценку, на отношение к ценностям, носителем которых является класс. 

Под влиянием внутригруппового статуса формируются мотивы поведения 

школьника, его отношение к учебе и другим жизненным ценностям.  

Благополучная внутригрупповая позиция школьника ведет к 

расширенным контактам, развивая коммуникативные качества, формируя 

уверенность в себе, своих силах. Принимая ценности класса, в которые 

обычно включается значимость учебной деятельности, ребенок старается 

лучше учиться, что ведет к ускоренному когнитивному, интеллектуальному 

развитию. Однако с «благополучными» в этом отношении детьми дело не 

всегда обстоит хорошо. В частности, если класс принимает неприемлемые 

социальные ценности, для ребенка с высоким статусом и ярко выраженной 

реакцией группирования со сверстниками значимость взаимоотношений с 

одноклассниками может оказаться выше отношений со взрослыми, учебной 

деятельности и прочих социально приемлемых ценностей. 

Вместе с тем намного больше психологических проблем возникает с 

детьми, чье положение в классе можно расценить как неблагополучное. 

Низкий внутригрупповой статус создает достаточно серьезные проблемы для 

социальной адаптации ребенка и формирования социально желательных 

качеств. Ребенок, лишенный общения со сверстниками или испытывающий 

коммуникативную деривацию, растет замкнутым, зачастую угрюмым. 

Сильно страдает его коммуникативная сфера, гаснет потребность в общении, 

тормозится развитие коммуникативных навыков. Переживания по поводу 

своего статуса влияют на эмоционально-мотивационные качества личности 

школьника. Не находя эмоционального сочувствия среди одноклассников, 

защищая себя, ребенок может пойти на отвергание не принимающих его 

людей, значимой для них деятельности и принимаемых ими ценностей. 

Устойчивые отрицательные переживания могут привести к формированию 

депрессивных эмоциональных состояний, акцентуаций характера и т.п. 

Серьезные изменения могут происходить в мотивационной сфере: 

низкий внутригрупповой статус часто ведет к низкой самооценке и падению 

уровня притязаний. При сниженной идентификации себя с группой 

школьник может сформировать свою специфическую систему ценностей, 

терминальные ценности при этом могут не совпадать с групповыми, а 

инструментальные будут ориентированы на индивидуальное решение 

проблем.  

Класс оказывает на формирование и развитие личности школьника 

достаточно большое влияние. В зависимости от статуса, занимаемого 



ребенком в группе, у него может формироваться тот или иной комплекс 

психологических особенностей. 

III. Развитие способности к сотрудничеству как предпосылка 

успешности в жизни. Как помочь ребёнку в налаживании отношений со 

сверстниками. 

Необходимо обеспечить ребенку все, что позволит ему соответствовать 

общим школьным требованиям. Если для уроков физкультуры нужны черные 

шорты, то не следует предлагать ребенку розовые, считая, что это не важно. 

Для учителя может быть и не важно, а одноклассники станут дразнить 

ребенка. Это не значит, что надо идти у ребенка на поводу и покупать ему 

шапку "как у Ленки из 5 "Б".  

Посоветуйте ребенку изменить тактику поведения. Ведь если стереотип 

сложился, то любой поступок является предсказуемым. Ребенок ведет себя 

по заданной окружающими схеме. Но если на стандартные обстоятельства он 

отреагирует неожиданным образом, то, возможно, он сумеет не только 

озадачить своих преследователей, но и сделать шаг к преодолению 

сложившейся ситуации. Например, можно предложить ребенку вместо того,  

чтобы начинать плакать или бить всех подряд, посмотреть в глаза обидчикам 

и спокойно спросить: "Ну и что?" - или начать смеяться вместе с ними. В 

общем, сделать то, чего от него совсем не ожидают.  

Постарайтесь обеспечить ребенку общение с одноклассниками вне 

школы. Приглашайте их в гости, устраивайте праздники, поощряйте общение 

ребенка с ними. Необходимо всячески способствовать участию ребенка в 

классных мероприятиях, поездках. Не стоит сразу после уроков забирать 

ребенка из школы даже ради занятий английским или музыкой. Иначе все 

ребята сдружатся между собой, а ваш ребенок так и будет чужим в классе.  

Не следует приходить в школу лично разбираться с обидчиками своего 

ребенка, лучше поставить в известность классного руководителя и 

психолога. Не спешите бросаться защищать ребенка в любой конфликтной 

ситуации с одноклассниками. Иногда ребенку полезно пережить все стадии 

конфликта - это поможет ему научиться самостоятельно решать многие 

проблемы. Но, приучая ребенка к самостоятельности, важно не 

переусердствовать и не пропустить ситуацию, с которой ребенок не в 

состоянии справиться без вмешательства взрослых. Такой ситуацией, 

безусловно, являются систематические издевательства и травля ребенка со 

стороны сверстников.  

Внимание!  

Если ситуация зашла слишком далеко, например, ребенка постоянно 

унижают или избивают - немедленно реагируйте. В первую очередь оградите 

ребенка от общения с обидчиками - не отправляйте его в школу. Разбираться 

с обидчиками - не самое главное (хотя и оставлять их безнаказанными не 

стоит - они изберут себе новую жертву).   

Важно помочь ребенку пережить полученную психическую травму, 

поэтому, скорее всего его придется перевести в другой класс. Ребенку нужно 

будет научиться не бояться сверстников и доверять им.  



Что делать, если ребенка отвергают  

По моим наблюдениям, отвергаемые дети сами многое делают для 

того, чтобы стать жертвами нападок. Как уже отмечалось, они легко 

поддаются на провокации одноклассников, выдают ожидаемые, часто 

неадекватные, реакции. Естественно, интересно обижать того, кто обижается, 

кто бросается с кулаками на окружающих после любого невинного 

замечания в свой адрес, кто начинает рыдать, если его немного подразнить и 

т. д.  

Как помочь ребенку в выборе друзей  

Необходимо знать всех друзей своего ребенка, особенно если вы 

опасаетесь негативного влияния с их стороны. Надо помочь организовать 

общение ребенку, создать соответствующее окружение. Мало просто отдать 

его в подходящий коллектив, приглашайте детей домой, по возможности 

познакомьтесь с их родителями. Самое главное, ненавязчиво создайте 

ребенку приемлемый круг общения. Это могут быть дети ваших друзей,  

одноклассники, какой-либо клуб, кружок, секция, словом, любое общество,  

объединяющее людей со схожими интересами и доброжелательно 

относящихся друг к другу.  

Ребенок-изгой в классе (советы учителям и родителям)  

Самое главное - помнить: положение ребенка в классе вплоть до 

подросткового возраста на 90% зависит от того, как к нему относится 

учитель. А у первоклашек - на все 100%. Поэтому, если у ребенка не 

складываются отношения с одноклассниками, решить проблему может 

учитель, подав ребятам знак, что ребенок ей нравится, что у него что-то  

(неважно что, хоть с доски вытирать) получается лучше всех, что он важен и 

нужен в классе. 
 


