
Советы психолога: 

Вашего ребенка не принимают в классном коллективе. Что делать? 

1.  

        Очень часто к психологу или классному руководителю обращаются родители с 

проблемой неприятия их ребенка в классном коллективе. Попытаемся разобраться в 

причинах данного явления и поговорим о способах родительской помощи детям в 

подобных ситуациях. 

 

       Можно выделить несколько видов 

отвержения ребенка детским коллективом, 

и все они в большей или меньшей степени 

делают школьную жизнь отвергаемого 

ребенка непереносимой. 

- Травля ( не дают проходу, обзывают, 

бьют, преследуя какую-то цель: месть, 

развлекаются и т.п.). 

- Активное неприятие (возникает в ответ на 

инициативу, исходящую от жертвы, дают 

понять, что он никто, что его мнение ничего 

не значит, делают его козлом отпущения). 

- Пассивное неприятие, возникающее только в определенных ситуациях (когда надо 

выбрать кого-то в команду, принять в игру, сесть за парту, дети отказываются: «С ним не 

буду!»). 

- Игнорирование (просто не обращают внимание, не обращаются, не замечают, забывают, 

ничего против не имеют, но и не интересуются). 

 

Во всех случаях отвержения проблемы кроются не только в коллективе, но и в 

особенностях личности и поведения самого отвергаемого ребенка. Чаще всего 

подвергается нападкам и насмешкам ребенок: 

 

1.с необычной внешностью (заметные шрамы, хромота, косоглазие и т.д.); 

2.тихий и слабый, не умеющий за себя постоять; 

3.неопрятно одетый; 

4.часто пропускающий занятия; 

5.неуспешный в учебе; 

6.слишком опекаемый родителями; 

7.не умеющий общаться. 

 

Не любят также «выскочек» - тех, кто все время стремится перехватить инициативу, 

покомандовать. Не жалуют и отличников, которые не дают списать, или детей, идущих 

против класса, например, отказывающихся сбежать с урока. 

 

Что же делать родителям, если они заметили, что их 

ребенку некомфортно в классе, что у него плохие отношения 

с одноклассниками, как помочь своему ребенку? 

 

Конечно, в таких ситуациях без помощи классного 

руководителя, а зачастую и психолога не обойтись, поэтому, 

прежде всего, сходите в школу и поговорите с ними, выясните 

причину неприятия детьми вашего ребенка и , не обвиняя 

окружающих, постарайтесь сделать все зависящее от вас, чтобы 

помочь решению проблемы. 



 

Причиной насмешек со стороны сверстников могут стать медицинские проблемы у 

ребенка – заикания, тики, энурез, кожные заболевания, хронический насмарк, поэтому их 

необходимо отслеживать и по возможности лечить. 

 

Постарайтесь обеспечить ребенку все, что позволит ему соответствовать общим 

школьным требованиям и резко не отличаться от товарищей по классу – школьная 

одежда, форма для занятий физкультурой, канцелярские принадлежности. 

 

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 лупить 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. Всячески 

способствуйте участию ребенка в классных мероприятиях, поездках. 

 

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. 

 

Если ваш ребенок робкий и застенчивый, помогите ему организовать общение, 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 (позаботиться об этом 

следует, пока ребенок еще маленький). 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. 

 

Задача родителей – не только поддержать ребенка, попавшего в непростую ситуацию, но и 

научить его взаимодействовать с окружающими. Не надо пытаться полностью оградить 

ребенка от отрицательных переживаний. В повседневной жизни избежать гнева, обид или 

столкновения с жестокостью невозможно. Важно научить детей противостоять 

агрессорам, не уподобляясь им. Ребенок 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. 

 

 


