
Ребёнок среди сверстников. Детский коллектив. Как помочь ребёнку в 

налаживании отношений со сверстниками 

Ребенок общается с окружающими так, как общаются с ним 
взрослые, в первую очередь родители. Он воспроизводит модель 
поведения, усвоенную в семье, копирует жесты, интонации и 
отношение к людям. Если отношения в семье доверительные, то 
ребёнок не будет испытывать трудностей в общении с другими 
людьми. 

Общение со взрослыми важно для детей, но с возрастом дети 
начинают предпочитать сверстника. С друзьями ребенок учится 
взаимному доверию, общению на равных, тому, чему взрослые не 
могут его научить. 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. 

Эмоциональная напряжённость в детских отношениях 
значительно выше. Взрослые иногда не подозревают о сильных 
переживаниях и не придают особого значения детским ссорам и 
обидам. Однако состояние конфликта - тяжелое испытание для 
ребёнка. И взрослые должны помочь ему справиться с трудной 
ситуацией.  

 В дружбе есть хорошие и плохие периоды. Умение справиться с 
конфликтом - навык, которому должен научиться ребенок. Вы 
можете поддерживать ребенка, но ребенок должен научиться 
разрешать проблему сам. Помогите ему в этом. 

Старайтесь по возможности не вмешиваться в детские конфликты. 
Даже если ребенок пришел домой с синяком, который поставил 
ему во дворе соседский сын, не бегите тут же читать нотации 
хулигану. Вы добьетесь обратного эффекта — сверстники вашего 
ребенка будут издеваться над ним еще больше, ведь в их глазах 
он станет ябедой. Лучше всего разберитесь, в чем причина, почему 
произошла драка. Если дворовые мальчишки специально напали 
на вашего сына, то только в этом случае стоит аккуратно 
поговорить с их родителями, но без присутствия детей. 

Очень часто дети сами провоцируют конфликты, стараясь 
оказаться в центре внимания. Расскажите ребенку, что есть 
множество других способов заинтересовать сверстников. 



Например, быть лучшим учеником в классе. Тогда одноклассники 
будут обращаться за помощью, когда нужно выполнить трудное 
задание и вашего ребенка сразу будут ценить. Или начать 
заниматься в спортивной секции. В этом случае мальчики не будут 
задираться к вашему ребенку, потому что будут знать, что он 
может дать отпор, а девочки потянутся к спортивному 
однокласснику, так как почувствуют в нем силу и надежность. 

Делайте все возможное, чтобы ребенок чаще участвовал во 
внеклассных мероприятиях: праздниках, поездках, экскурсиях. 
Ничто так не сближает детей как общение за пределами школы. 
Если ваш ребенок в этой внешкольной жизни участвовать не 
будет, то все ребята успеют сдружиться между собой, а он так и 
останется в классе чужаком. 

  

Как помочь ребёнку наладить отношения с одноклассниками 

  

1. Приучайте ребёнка к самостоятельности. 
o Не следует лично приходить в школу разбираться 

с обидчиками своего ребёнка, лучше поставить 
в известность классного руководителя. 

o Не спешите бросаться защищать ребёнка в любой 
конфликтной ситуации с одноклассниками. Иногда 
ребёнку полезно пережить все стадии конфликта — это 
поможет ему научиться самостоятельно решать многие 
проблемы. 

o Но, приучая ребёнка к самостоятельности, важно 
не переусердствовать и не пропустить ситуацию, 
с которой ребёнок не в состоянии справиться без 
вмешательства взрослых. 

2. Разберитесь в причинах, подчёркивая достоинства 
ситуации. 

o Необходима эмоциональная доброжелательная 
поддержка чуткого взрослого. Сначала разберитесь 
в причинах непопулярности ребёнка и попытайтесь 
их устранить. Может, он выглядит не слишком 
современно? Займитесь его гардеробом и внешностью. 
Слишком слаб физически? Заинтересуйте его каким-
нибудь видом спорта. Подчёркивайте его достоинства 
при каждом удобном случае. Не скупитесь на похвалу, 



восхищайтесь своим чадом и не забывайте, что ребёнок 
смотрит на себя глазами близкого взрослого. 

o Необходимо обеспечить ребёнку всё, что позволит ему 
соответствовать общим школьным требованиям. Если 
для уроков физкультуры нужны чёрные шорты, то не 
следует предлагать ребёнку розовые, считая, что это 
не важно. Для учителя может быть и не важно, 
а одноклассники станут дразнить ребёнка. 

3. Интересуйтесь делами и жизнью ребёнка. 
o Стоит проявлять интерес к делам своего ребёнка, 

но делать это ненавязчиво. 
o Если он ничего сам не рассказывает, понаблюдайте 

за ним. Заметив в поведении отклонения, надо сходить 
в школу, поговорить с учителями об отношениях своего 
ребёнка с одноклассниками, посмотреть, как себя ведёт 
ребёнок в классе после уроков или на перемене: 
проявляет ли инициативу в общении, с кем общается 
он, кто общается с ним и т.д. 

4. Привлекайте к проблеме учителя. 
o Помните: положение ребёнка в классе на 90% зависит 

от того, как к нему относится учитель. Поэтому, если 
у ребёнка не складываются отношения 
с одноклассниками, решить проблему поможет только 
учитель, подав ребятам знак, что ребёнок ей нравится, 
что у него что-то получается лучше всех, что он важен 
и нужен в классе. 

o Обязательно предупредите учителя о проблемах своего 
ребёнка (заикание, необходимость принимать лекарства 
по часам и т.д.). Всё это может стать причиной 
насмешек со стороны сверстников. 

o Учите своего ребёнка полезным навыкам 
взаимоотношений с другими людьми: большей 
активности, дружелюбию, умению постоять за себя, 
а когда нужно — сдержаться и уступить. И помните: чем 
увереннее чувствует себя ребёнок, тем легче даются 
ему эти навыки. Нелишним будет попросить классного 
руководителя поддержать сына или дочь, быть может, 
задействовать в каком-то важном деле, что повысит его 
престиж в глазах остальных. Но нельзя исключать 
и того, что в детском коллективе на самом деле 
сложилась слишком нездоровая обстановка, и тогда 
лучше будет перевести ребёнка в другую школу. 



5. Научите ребёнка заводить знакомства. 
o Надо учить ребёнка считаться с мнением окружающих, 

находить компромиссы, учиться терпимости 
и уживчивости. Согласно исследованиям психологов, 
хотя бы одна взаимная привязанность в классе делает 
ребёнка более уверенным в себе и обеспечивает ему 
более комфортное существование в коллективе 
по сравнению с ребёнком, которого выбирают многие, 
но не те, кого выбирает он. 

o Наличие друзей — весьма важная составляющая 
эмоционального благополучия ребёнка. Независимо 
от возраста друг для ребёнка — это тот, с кем 
интересно, кто поддержит, с кем можно вместе что-то 
делать, это чувство, что ты не один и кому-то интересен. 

6. Разрушайте стереотипы. 
o Посоветуйте ребёнку изменить тактику поведения. Ведь 

если стереотип сложился, то любой поступок является 
предсказуемым. Ребёнок ведёт себя по заданной 
окружающими схеме. Но если на стандартные 
обстоятельства он отреагирует неожиданным образом, 
то, возможно, сумеет не только озадачить своих 
преследователей, но и сделать шаг к преодолению 
сложившейся ситуации. В общем, сделать то, чего 
от него совсем не ожидают. 

o Внимание! Если ситуация зашла слишком далеко, 
например, ребёнка постоянно унижают или избивают — 
немедленно реагируйте. В первую очередь, оградите 
ребёнка 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 ребёнку пережить полученную психическую 
травму. Ему нужно будет научиться не бояться 
сверстников и доверять им. 

7. Говорите слова любви, придающие уверенность.  
o Я тебя люблю. Я тебе доверяю. Я на твоей стороне. 
o Как бы ты сам поступил? Как ты сам можешь изменить 

ситуацию? 
o У тебя всё получится совершенным наилучшим 

безопасным для тебя образом. 
o Ты сильный, ты умный, ты способный, не сдавайся. 
o У тебя всё получится. Я горжусь тобой. 



o Как прошёл твой день? 
o Чем могу помочь? 
o Спасибо, что ты помогаешь мне. 

8. Создайте ребёнку круг общения. 
o Надо помочь организовать общение ребёнку, создать 

соответствующее окружение. Мало просто отдать его 
в подходящий коллектив, приглашайте детей домой, 
по возможности познакомьтесь с их родителями. Самое 
главное, ненавязчиво создайте ребёнку 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. 

9. Научите говорить "нет". 
o Не надо пытаться полностью оградить ребёнка 

от отрицательных переживаний. В повседневной жизни 
избежать гнева, обид или столкновения с жестокостью 
невозможно. Важно научить детей противостоять 
агрессорам, не уподобляясь им. 

o Ребёнок должен уметь сказать "нет", не поддаваться 
на провокации товарищей, с юмором относиться 
к неудачам, знать, что в свои проблемы иногда 
правильнее посвятить взрослых, чем разбираться 
самостоятельно, и быть уверенным, что родные 
не отмахнутся от него, а помогут и поддержат в трудную 
минуту. 
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