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От того, как сложатся отношения ребенка с первой в его жизни обществен-

ной формацией – группой детского сада – во многом зависит последующий путь 

его личностного и социального развития, его дальнейшая судьба. Если все бла-

гополучно, ребенок тянется к сверстникам и умеет общаться, никого не обижая 

и не обижаясь, то можно надеяться, что в дальнейшем он будет нормально чув-

ствовать себя среди окружающих людей.  

В средней, старшей группе детского сада существуют достаточно устойчи-

вые избирательные отношения. Дети занимают разное положение среди сверст-

ников: одни становятся более предпочитаемыми, другие – менее. С одними хотят 

играть, других в игру не принимают. Здесь уже можно выделить социальные ста-

тусы детей: лидеры, предпочитаемые, пренебрегаемые, отверженные. Психологи 
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считают, что в детском саду не очень уместен термин «лидер». Поэтому мы бу-

дем говорить о таких типах: предпочитаемые, принятые, непринятые, изолиро-

ванные.  

Дети-звезды (особенно авторитетные) – эти дети находятся в группе в ат-

мосфере любви и поклонения. Их ценят за красоту, обаяние, быстрое реагирова-

ние в разных ситуациях и лояльность, за уверенность, способность не колеблясь 

брать на себя ответственность, не бояться риска. Однако такие дети могут стра-

дать звездной болезнью.  

Предпочитаемые – они особенно не выделяются, у них добрая душа, им до-

веряют, с ними советуются, хотят играть, хотя воспитатель иногда не видит в них 

ничего примечательного.  

Пренебрегаемые – часто чувствуют равнодушие или неприязнь сверстни-

ков. Непринятые дети чаще всего драчуны, задиры, с ними не хотят играть 

именно из-за этого.  

Изолированные – обычно тихони, их не видно, не слышно, они не участвуют 

в общих делах и играх, отказываются от всего, что им предлагают, если такой 

ребенок не пришел в детский сад, его отсутствия могут не заметить.  

Отношение к ребенку в группе обычно выясняются социометрическими ме-

тодами, адаптированными для дошкольного возраста. В различных воображае-

мых ситуациях дети выбирают предпочитаемых и непредпочитаемых членов 

своей группы.  

Несколько примеров таких методик.  

«Два дома». Ребенку предлагают рисунки: один домик красивый, большой, 

светлый, а другой – маленький, черный и невзрачный. Просят представить, что 

красивый дом принадлежит ему и туда можно приглашать всех, кого захочешь: 

«Подумай, кого из ребят группы ты бы пригласил к себе пожить, а кого бы посе-

лил подальше, в черный дом».  

«Капитан корабля»: «Если ты капитан корабля, кого из группы возьмешь в 

помощники, отправляясь в дальнее путешествие? Кого ты не возьмешь с собой в 

плавание, оставишь на берегу?»  
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«Три открытки»: «Подари эти три картинки кому хочешь. Если бы у тебя 

было много картинок, ты бы раздал всем детям в группе, но троим не хватило 

бы. Кому бы ты не дал?»  

«Выбор партнеров для общения»: «С кем бы ты хотел рисовать (играть, чи-

тать)?» 

Дети, которые получают наибольшее число отрицательных голосов, 

должны стать объектом пристального внимания и практической работы педа-

гога.  

Анализ полученных дает представление о социометрической структуре 

группы, которая заключается в распределении членов группы по четырем ста-

тусным категориям: «звезды» (более 5 выборов), «предпочитаемые» (от 3 до 

5 выборов), «пренебрегаемые» (1–2 выбора), «изолированные» (не имеют ни од-

ного выбора). 

Первые две категории считаются благоприятными, две последние – небла-

гоприятными. Соотношение суммарных величин благоприятных и неблагопри-

ятных статусных категорий дает представление об уровне благополучия взаимо-

отношений. Если большинство детей группы оказывается в благоприятных ста-

тусных категориях уровень благополучия взаимоотношений определяется как 

высокий; при одинаковом взаимоотношении – как средний; при преобладании в 

группе членов с неблагоприятным статусом – как низкий. 

Низкий уровень благополучия взаимоотношений является сигналом тре-

воги, означающим эмоциональное неблагополучие большинства детей в системе 

взаимоотношений со сверстниками в группе. 

Как взрослому помочь ребёнку завоевать расположение сверстников 

Сложность решения этой задачи заключается в том, что традиционные пе-

дагогические методы: объяснение, демонстрация положительных примеров, ин-

терпретация художественных произведений, а тем более поощрение и наказания 

здесь бессильны. Такая проблема может решаться в реальной практике детских 

взаимоотношений, в общении с конкретными детьми. Для решения этой задачи 
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была разработана специальная программа коррекционных игр и занятий, вклю-

чающая ряд этапов. Коротко остановимся на её описании. Задачей первого этапа 

является преодоление отчуждённой позиции по отношению к сверстникам, раз-

рушение защитных барьеров, отгораживающих ребёнка от других. Страх, что 

тебя недооценивают, отвергают, порождает стремление утвердиться любым спо-

собом через агрессивную демонстрацию своей силы, либо уход в себя и полное 

игнорирование окружающих. Подчёркнутое внимание и доброжелательность 

сверстников могут победить этот страх. Для этого устраивают игры, в которых 

дети должны говорить друг другу что-либо положительное, давать ласковые 

имена, подчёркивать в другом только хорошие качества, стараться сделать что-

нибудь приятное для друзей. Например, глядя в глаза соседу нужно сказать ему 

несколько добрых слов, за что-то похвалить, пообещать или пожелать что-ни-

будь хорошее, выбрать подарок и вручить его. Можно предложить ребенку, одев 

«розовые очки» постараться увидеть в сверстнике как можно больше достоинств. 

Особенно приятно будет, когда эти совершенства потом кто-то увидит и в нем. 

Главная задача подобных игр – показать «трудным» детям, что все остальные к 

ним хорошо относятся и готовы сказать и сделать для них что-то приятное. Од-

нако, далеко не все агрессивные или замкнутые малыши готовы хвалить других, 

говорить им приятные слова или делать подарки. Ни в коем случае нельзя застав-

лять их делать это или ругать за несоблюдение правил! Пускай они сначала 

наблюдают со стороны, шутят или просто молчат. Опыт показывает, что когда 

непопулярные дети слышат хвалебные слова в свой адрес, получают подарки, 

они перестают баловаться и игнорировать окружающих и получают нескрывае-

мое удовольствие от подобных проявлений дружелюбия. Такое внимание и при-

знание ровесников рано или поздно вызывает ответную реакцию. Следующий 

этап работы направлен на то, чтобы научить детей правильно воспринимать 

сверстников – их движения, действия, высказывания. Как ни странно, дошколь-

ники их часто не замечают. Если ребёнок сосредоточен на себе, он обращает вни-

мание на других детей только тогда, когда они мешают или угрожают ему, или 

когда в их руках он видит интересные игрушки. Задача взрослого в этих случаях 
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состоит в том, чтобы привлечь внимание ребёнка к другим детям, научить при-

слушиваться и присматриваться к ним. Наилучшим способом для этого – вос-

произведение чужих слов или действий. Способность к такому «уподоблению» 

– важный шаг к становлению чувства общности и причастности к другому. На 

формирование этой способности направлены многие детские игры. Например, 

«Испорченный телефон», «Эхо», «Зеркало», «Где мы были мы не скажем, а что 

делали покажем» и др. Далее коррекционная работа заключается в том, чтобы 

дать непопулярному, обособленному ребёнку возможность самому выразить 

поддержку другим, помочь им в затруднительных игровых обстоятельствах. Та-

кая поддержка и помощь ровесникам, даже если она стимулируется всего лишь 

правилами игры, позволяет малышу получить удовлетворение от собственного 

доброго поступка. Взаимная забота и участие в нуждах своих партнёров объеди-

няет детей и создаёт чувство причастности друг другу. Эта поддержка не требует 

от ребёнка особых жертв, поскольку заключается в несложных игровых дей-

ствиях: спасти от «салочки», помочь в игре беспомощной «кукле», или «старень-

кой бабушке», уступить кому-то дорогу на узком мостике. Но все эти действия 

дети совершают сами, без инструкций и призывов взрослого.  

Совместная деятельность детей 

На последнем этапе коррекционной работы можно организовать совмест-

ную деятельность детей, когда им нужно согласовывать свои действия и догова-

риваться с друг с другом. Нередко формирование межличностных отношений 

ребят предлагается начинать с их совместной деятельности. Однако, при враж-

дебном, отчуждённом отношении к другому, когда ребёнок «не видит сверст-

ника», пытается продемонстрировать свои преимущества, не хочет учитывать 

его интересы, деятельность малышей не станет по-настоящему совместной и не 

сможет объединить их. Как показывает опыт, общие занятия возможны только 

при сложившихся межличностных отношениях. Дети с трудностями в общении, 

сосредоточенные на себе (как агрессивные, так и замкнутые) не готовы к объеди-

нению. Приведённые ниже игры способствуют налаживанию нормальных отно-

шений со сверстниками и готовят «трудных» детей к сотрудничеству, в котором 
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решаются общие задачи. Совместную деятельность сначала лучше организовы-

вать в парах, где двое ребят создают своё произведение самостоятельно, «по сек-

рету» от остальных. Это способствует объединению, побуждает малышей дого-

вариваться и согласовывать свои усилия. Причём такие задания должны быть не 

соревновательного, а продуктивного характера. Приведём несколько примеров 

возможных занятий.  

«Мозаика» 

Пара детей получает мозаику, детали которой делятся между ними поровну. 

Чтобы сложить общую картину нужно задумать сюжет, распределить усилия, 

учитывать и продолжать действия партнёра. По завершении работы «произведе-

ние» показывают всем остальным, и малыши пытаются догадаться, что изобра-

зили авторы.  

«Рукавички» 

Для этого занятия потребуются вырезанные из бумаги рукавички с незакра-

шенным узором. Двое ребят должны как можно быстрее и (главное!) одинаково 

раскрасить рукавички. Каждой паре выдаётся только 3 карандаша разного цвета.  

«Рисуем домики» 

Двое детей должны нарисовать на одном листе бумаги общий домик, и рас-

сказать, кто в нём живет.  

Это лишь некоторые сюжеты детских игр, стимулирующих взаимопомощь 

и заботу о другом. Их могут использовать не только воспитатели и психологи, 

но и родители. Везде, где ваш ребёнок встречается со сверстниками – в гостях, 

на детской площадке, за домашним столом – можно попробовать направить его 

внимание на другого. Эти занятия не требуют специальных условий или обору-

дования. Естественно, каждая игра может быть дополнена или изменена в зави-

симости от вашей фантазии и конкретных условий. Важно только сохранить 

главную цель – побуждать к заботливому и внимательному отношению к сверст-

никам. Стимулировать не призывами и нотациями, а примером конкретных жи-

тейских или игровых ситуации, в которых внимание к партнеру является необ-

ходимым и естественным условием совместной игры. Также очень важно, чтобы 
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данные игры исключали любое сравнение детей, их конкуренцию. Пусть каждый 

делает по-своему, как считает нужным. Эту стратегию можно применять не 

только в специальных играх, но и в повседневной семейной жизни. Нельзя слиш-

ком хвалить одного и ставить его в пример другим. Такая оценка и сравнение с 

положительным ребенком, разделение на «хороших» и «плохих» могут только 

разъединить детей и вызвать отчуждение. Нельзя фиксировать внимание ребёнка 

на самом себе – на его недостатках или достоинствах. Гораздо важнее, чтобы он 

задумывался о результате своей деятельности (будь то игра, рисунок или по-

стройка из кубиков). Тогда малыш гораздо легче будет делать что-то вместе с 

ровесниками и завоюет их симпатию. Главный способ воспитания нравственных 

качеств и преодоления трудностей в общении заключается не в поощрении и по-

рицании взрослого, а в формировании чувства общности с другими, внутренней 

причастности к ним. 
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