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Человек ежедневно взаимодействует с разными людьми и социальными группами. 

Редко бывает, когда он полностью взаимодействует только с членами одной группы, 

например семьи, но он в то же время может быть и членом классного коллектива, 

творческого объединения (если мы говорим о ребенке) трудового коллектива, 

общественных организаций (если имеем ввиду взрослого). 

 Входя одновременно во многие социальные группы, он занимает в каждой из них 

соответствующее положение, обусловленное взаимоотношениями с другими членами 

группы. Для анализа степени включения индивида в различные группы, а также 

положений, которые он занимает в каждой из них, используются понятия социального 

статуса и социальной роли. 

Каждый ученический коллектив детей имеет свою социальную структуру, которая 

обеспечивает целостность данному социальному образованию. Класс относится к малой 

группе, которая состоит, в свою очередь, из контактных групп. В контактную группу 

может входить от 2 до 7 человек. 

Система социальных ролей в малой группе, к которой относится и ученический 

класс, значительно отличается от других групп людей большей численности. Отношения в 

малых группах строятся на неформальных принципах, тогда как в больших группах 

отношения формализованы и в силу этого в классе стимулируют распределение учеников 

по системе социальных ролей под влиянием психофизиологических возможностей 

учеников, то есть распределение учеников происходит под воздействием эмоциональной 

сферы ученического класса. 

Предугадать распределение учеников по системе социальных ролей невозможно. 

Однако понимание и знание как работать с социальными ролями – это механизм 

упорядочивания поступков и поведения обучающихся одного ученического коллектива. 

 

Методы определения распределения социальных ролей в коллективе: 

1. Социометрия.  Социометрическая техника, разработанная Дж. Морено, 

применяется для диагностики межличностных и межгрупповых отношений в целях 

их изменения, улучшения и совершенствования. С помощью социометрии можно 

изучать типологию социального поведения людей в условиях групповой 

деятельности, судить о социально-психологической совместимости членов 

конкретных групп.Подробные рекомендации по проведению социометрии 

приведены в Приложение №1.  

2. Второй метод, но не такой информативный – это наблюдение за коллективом.  

 

Виды социальных ролей. 

Лидер – в любом коллективе необходимая фигура. Данный ребенок олицетворяет 

собой ожидания одноклассников. Если ожидания лидером не удовлетворяются, то его 

низвергают с лидерской позиции. 

Интерпретатор – это своего рода «серый кардинал». Этот тот человек, который 

провозглашает идеи класса, свои идеи, но не лично, а через лидера. Поэтому очень часто 

педагог только после смены лидера узнает, кто же был интерпретатором. Поэтому работа 

с ним строится чаще всего на заочной основе – нужно внимательно анализировать идеи, 

культивируемые в ученической среде (в том числе через высказывания ребят). Через 



анализ этих идей и внедрение  выгодных для педагогического процесса можно грамотно и 

долговременно строить содержание педагогического воздействия на детское объединение. 

Нужно помнить, что педагог, вмешивающийся в систему социальных норм, 

вызывает жесткое противодействие интерпретатора. Но так как ребенок не имеет 

достаточного социального опыта, чтобы противодействовать педагогу. Нужно перетянуть 

его на свою сторону – чтобы идеи педагога стали идеями класса, интерпретатора. 

Исполнители – также находятся рядом с лидерской позицией, но, в отличие от 

интерпретатора, не блещут высотой интеллекта. Исполнитель выполняет просьбы, 

указания, а иногда и приказы лидера. Часто на это место попадают дети, которые 

физически развиты, но при этом инфантильны. Исполнители преданы лидеру, чем и 

пользуются связка «лидер-интерпретатор». 

«Болото» – эта часть ученического коллектива объединена равнодушием друг к 

другу. Эта социальная роль необходима для социального пространства коллектива. 

Представители «болота»,сами того не осознавая, задают ряд этических норм, определяя 

содержание системы социальных ценностей. И именно эта часть коллектива, способная 

сформировать новое лидерское место. 

Изгои – это место в социальном пространстве класса, которое концентрирует 

негативные эмоции этой группы. Каждый человек, ребенок, подросток имеет не только 

положительные эмоции, но и негативные, которые могут нести разрушительные 

последствия для данной личности. Учитывая, что личность находится в социальном 

окружении, следует предположить, что личность будет сбрасывать свои негативные 

эмоции на людей, постоянно находящихся рядом. Постепенно негативные эмоции 

концентрируются на одной или нескольких персонах, так появляется изгой группы. 

 

Методика работа с лидером. 

Статус лидера весьма привлекателен для большинства детей, а особенно 

подростков. На его обретение могут повлиять разные факторы; например, более быстрое, 

чем у сверстников, половое созревание подростка сильно повышает его статус в группе. 

Несомненно, личные качества лидера играют решающую роль в достижении и удержании 

этого статуса. Разумеется, лидер должен пользоваться авторитетом и популярностью. 

Совершенно необходимы также уверенность в себе, неподверженность стрессам и, 

особенно, «социальное чутье» - способность разбираться во взаимоотношениях между 

членами группы. Многие качества лидера определяются направленностью группы. 

Человек, который может быть выдвинут группой на роль лидера, должен быть в 

определенной степени олицетворением предпочитаемых группой целей и ценностей, их 

носителем, выразителем, активным проводником в жизнь. 

● В итоге лидером становится тот член группы, чьи ценностные установки и 

целевые ориентиры, реализуемые в конкретном поведении, являются для большинства 

членов группы референтными.  

● Поведение, реализуемое лидером в значимых групповых ситуациях, служит 

источником его влияния на других членов группы, которые ориентированы на него как на 

образец, а высказываемые им оценки являются эталоном для построения самооценки. 

 

Выстраивая работу с лидером любой группы, а особенно подростковой, педагог 

должен помнить ряд правил: 

 Эффективно можно работать с лидером, если встать с ним в равные условия, не 

ущемляя его прав. 

 Воззрения лидера могут значительно отличаться от воззрения педагога; 

 Лидер олицетворяет социально значимые перспективы данной группы. 

Работая с лидером, педагог на некотором этапе начинает вступать с ним в 

отношения конкуренции. Как правило, педагог совершает ошибку, если начинает 



воспринимать свои отношения с лидером как сугубо личные, тем самым педагог 

подчеркивает  низкий уровень своего профессионализма. 

При работе с лидером следует помнить: 

 Любой лидер является временной фигурой, поэтому необходимо владеть 

методикой смены лидеров в коллективе в интересах педагога. 

 Лидерское место сформировано с самого начала, но заполняется по принципу 

перебора претендентов. 

 Педагог может быть лидером короткое время, только для того, чтобы вызвать 

коррекцию социально значимой перспективы. 

 Психологи считают, что постоянное «хождение» в «звездах» или «любимчиках» 

может сделать учащегося социально уязвимым, а изменения в его положении часто 

приводят к столкновениям с одноклассниками. 

 

Лидеры могут быть как положительные, так и отрицательные. Чтобы вызвать 

смену лидера, необходимо сделать несколько действий. 

1. Снять позитивный настрой одноклассников на лидера (например, показать как 

«страдает» весь класс от поступков отрицательного лидера, дать невыполнимое для 

него поручение и одновременно с ним поручить его тому, кто точно с ним 

справится и.т.д.). 

2. Далее необходимо найти другую социально значимую перспективу для этой 

группы и начать ее формировать. При этом педагог должен учитывать, чтобы один 

из обучающихся мог стать олицетворением данной перспективы, проще говоря, 

должен найтись лидер для данной цели. 

3. Абсолютное большинство ребят стремящихся на роль лидера думают, что таким 

образом они уменьшат свою ответственность. Педагогу же надо обращать 

внимание, что власть (лидерство) – это ответственность за всех членов группы. 

 

Следует помнить, что наиболее эффективно действует группа, где несколько 

лидеров, то есть там, где педагог предлагает несколько видов деятельности. 

Противодействуя друг другу, лидеры сдерживают рост своих амбиций. Соревнование 

лидерских позиций позволяет сохранять эмоциональное равновесие в группе. В группе из 

12 - 15 человек, чтобы имелась социальная справедливость, необходимо создавать 3 – 4 

лидерские позиции. 

Алгоритм работы в нестандартной ситуации 

Шаг 1. Стабилизация психологического состояния 

В первую очередь, до принятия каких-либо действий, педагогу, который 

столкнулся со сложной, неоднозначной педагогической ситуацией, необходимо 

нормализовать свое эмоциональное состояние, сформировать философское отношение к 

возникшей проблеме. Здесь помогут широко известные психотерапевтические приемы 

(сделать 10 вдохов – 10 выдохов, досчитать до 10 и т.п.). 

Также можно волевым усилием развернуть свои чувства на 180 – и вместо 

давящего чувства досады, неподконтрольности ситуации попробовать ощутить радость от 

того, что с вашими подопечными ничего не случилось: все дети живы и здоровы. Еще 

одно полезное чувство, которое можно вызвать и культивировать в себе, – чувство 

благодарности: подумайте, ведь именно благодаря вашим озорникам вы получили 

хорошую возможность укрепить философское отношение к жизни, а также 

попрактиковаться в выработке позитивного подхода к создавшейся проблеме (найти 

плюсы в любой, самой патовой ситуации – великое искусство!..).  

После того как вы нормализовали свое эмоциональное состояние, можно 

переходить к следующей операции алгоритма. 



Шаг 2 Педагогический анализ 

Не спешите сразу выяснять истинную причину произошедшего инцидента – у вас 

есть хорошая возможность потренировать свою педагогическую интуицию, развить 

навыки эмпатии, способности к сопереживанию. Поставьте себя на место своих 

подопечных, проиграйте ситуацию с их позиции. Сыграйте роли формального или 

неформального лидера (лидеров): подражайте манере речи, поведения, проиграйте 

возможные размышления, представьте семейную ситуацию того или иного ребенка. 

Попробуйте догадаться, почему произошла проблемная ситуация. 

Самый-самый непростой вариант, если протест направлен против вас как 

профессионала и/или как личности, против ваших действий… Прислушайтесь к своей 

интуиции, попробуйте догадаться! 

Параллельно с этим (но не ранее) можно подключить педагогическое мышление и 

проанализировать детали произошедшей ситуации, а также наметить стратегию, 

выработать примерный (жизнь обязательно внесет коррективы) план дальнейших 

действий. 

 

Шаг 3 Выяснение истинной причины 
В случае если вы не уверены в правильности своих догадок, можно побеседовать 

со всем классом или с его лидерами, чтобы прояснить ситуацию. Во время разговора 

важно действовать открыто, прямо, с позиции мы – равные субъекты образовательного 

процесса и в полной мере несем ответственность за результаты своего выбора. Проводить 

беседу лучше в нетрадиционной обстановке – либо в непривычной для ребят аудитории 

(например, в кабинете психологической разгрузки), либо в привычном кабинете с иначе 

выстроенным интерьером (столы, расположенные полукругом или кругом; другое 

освещение и т.д.). Это нужно для того, чтобы создать особый психологический климат, 

способствующий откровенности и большему раскрепощению ваших 

обучающихся.Этовозможно, если решение ситуации не требует немедленного 

вмешательства. 

Иному педагогу достаточно перекинуться на бегу парой фраз с неформальным 

лидером класса, и он сразу поймет, в чем дело. 

 

Шаг 4 Нормализация ситуации 

Ваши действия на данном этапе будут вытекать из понимания истинных причин 

произошедшей ситуации.  

1) Сомнение.Это прием внесения сомнений относительно ситуации.  

2) Проблематизация.Этот прием состоит в требовании объяснения, обоснования, 

доказательства высказанных утверждений.  

3) Альтернатива.Ведущий выдвигает и обосновывает тезис, утверждение, 

противоположное высказанному участниками проблемной ситуации, акцентируя 

внимание на возможности иной точки зрения, противоположного подхода, иного взгляда. 

Этот прием тренирует умение разностороннего анализа проблемы. 

4) Доведение до абсурда. Используя этот прием, ведущий соглашается с 

высказанным утверждением, а затем делает из него абсурдные выводы. Например, если 

ребенок сбежал с занятий «А что, если учителя начнут «сбегать» с урока? Представьте 

себе, что все учителя школы покинули разом занятия ради своих, более интересных 

личных дел». 

 

  



Приложение №1 

 

Социометрия: исследование межличностных отношений в группе. 

 

Социометрическая техника, разработанная Дж. Морено, применяется для 

диагностики межличностных и межгрупповых отношений в целях их изменения, 

улучшения и совершенствования. С помощью социометрии можно изучать типологию 

социального поведения людей в условиях групповой деятельности, судить о социально-

психологической совместимости членов конкретных групп. 

Инструкция участникам социометрического опроса 

Примерный состав вопросов, который может варьироваться в зависимости от 

требований избранной методики, предназначен для инструктирования респондентов. 

Кто проводит социометрический опрос? 

Цели исследования. 

Научная и практическая значимость результатов опроса. Что могут дать 

результаты опроса для всей группы, для каждого участника? 

Чем определяется выбор группы для проведения опроса? 

Полный и точный состав обследуемой группы. 

Как поддерживать связь с организатором? 

Когда и как члены группы будут ознакомлены с обобщенными результатами 

опроса? 

 

Особенности процедуры социометрического опроса: 

 возможность его проведения при участии всех или почти всех членов группы; 

 особое значение откровенности и искренности ответов; 

 учет при ответах всех членов группы, в том числе отсутствующих; (указать, что 

отсутствующие будут опрошены дополнительно); 

 самостоятельность заполнения карточек (фамилии вписываются в порядке 

предпочтения и т. п.); 

 точность ответа, его соответствие конкретному вопросу-заданию, смыслу критерия 

выбора; 

 конкретность ответа: недопустимы ответы "любого", "всех". Можно указать всех, 

но в порядке предпочтения, можно никого не указывать; 

 ответственность за участие в опросе; 

 необходимость указания фамилии заполнившего анкету. 

 

Инструкция организатору социометрического опроса. 

Помимо общих положений инструкции интервьюеру инструкция организатору 

социометрического опроса содержит следующие указания и рекомендации: 

 стремиться к созданию доверительной обстановки. Избегать официальности, 

которая может создать впечатление административной проверки; 

 разъяснить причины выбора группы для опроса, особенно в тех случаях, когда 

выбор не обусловлен решением изучить взаимоотношения именно в данной 

группе; 

 расположить респондентов так, чтобы они имели возможность отвечать на вопросы 

самостоятельно, не советуясь друг с другом; 

 желательно, чтобы испытуемые могли свободно обозревать группу во время 

опроса. Необходимо удостовериться в правильности своего выбора, зрительно 

проверить, не упущен ли кто-нибудь из товарищей. Вместе с тем респонденты не 

должны переговариваться друг с другом; 

 рекомендуется крупно написать на доске или бумаге состав всей группы, особенно 

выделить отсутствующих. Обратить внимание на то, что отсутствующих тоже 



следует учитывать при выборе. Указать, что отсутствующие будут опрошены 

позже; 

 напомнить о том, сколько выборов может сделать респондент, о необходимости 

записи выбранных в порядке предпочтения (или отвержения). Респондент может не 

указывать никого при ответе на отдельные (или не все) вопросы; 

 у респондента должно быть достаточно времени на обдумывание ответов. При 

зачитывании вопросов каждый раз следует убедиться, что все ответили на 

предыдущий вопрос; 

 при опросе недопустимо присутствие официального лица, кроме членов 

опрашиваемой группы; 

 проконтролировать, чтобы на бланках ответа была указана фамилия ответившего, 

разъяснить, что без этого полученные данные нельзя обработать. Возможно 

использование предварительного кодирования (скрытой нумерации) бланков 

опроса. В этом случае респонденты могут не указывать фамилию; 

 при получении заполненных бланков внимательно проверить правильность их 

заполнения по каждому вопросу; 

 необходимо принять строгие меры сохранения тайны ответов респондентов, а 

также бережного отношения к заполненным документам. 

 

Ошибки, трудности, проблемы применениясоциометрического метода 

 

1. Социометрический опрос проводится без специально разработанной программы. Не 

сформулированы цели, задачи; нет четкого представления о том, как будут 

использованы его результаты. 

2. Социометрическая карточка проектируется без предварительного знакомства с 

объектом исследования. В качестве критериев выбраны общие ситуации общения. 

3. Исследователь не сумел завоевать доверие группы. 

4. Респондентам непонятны формулировки вопросов, а предложенные ситуации мало 

связаны с повседневной деятельностью группы. 

5. При подготовке методик опроса не учитывался возраст респондентов. 

6. Часть членов группы отказывается принимать участие в опросе, мотивируя свой отказ 

тем, что такой опрос лишь ухудшит взаимоотношения в группе. 

7. Исследователи столкнулись с проблемой интерпретации данных. Получены большие 

расхождения в выборах по разным социометрическим критериям. 

8. Результаты опроса не совпадают с данными наблюдения за реальным поведением 

членов группы. 

9. После проведения социометрического опроса респонденты ожидали изменений в своей 

группе; отсутствие практических мер вызвало у них разочарование в проведенном 

исследовании. 

10.Без использования других данных, лишь на основе показателей социометрического 

опроса исследователем сделаны поспешные выводы и даны заказчику опрометчивые 

рекомендации (выводы о состоянии сплоченности в группе, рекомендации о 

назначении  на руководящие должности). 

 

Социометрическая процедура может иметь целью: 

A. измерение степенисплоченности-разобщенности в группе; 

B. выявление «социометрических позиций», т. е. соотносительного авторитета членов 

группы по признакам симпатии-антипатии, где на крайних полюсах оказываются 

«лидер» группы и «отвергнутый»; 

C. обнаружение внутригрупповых подсистем, сплоченных образований, во главе 

которых могут быть свои неформальные лидеры. 

Использование социометрии позволяет проводить измерение авторитета 



формального и неформального лидеров для перегруппировки людей в командах так, 

чтобы снизить напряженность в коллективе, возникающую из-за взаимной неприязни 

некоторых членов группы. Социометрическая методика проводится групповым методом, 

ее проведение не требует больших временных затрат (до 15 мин.). Она весьма полезна в 

прикладных исследованиях, особенно в работах по совершенствованию отношений в 

коллективе. Но она не является радикальным способом разрешения внутригрупповых 

проблем, причины которых следует искать не в симпатиях и антипатиях членов группы, а 

в более глубоких источниках. 

Надежность процедуры зависит прежде всего от правильного отбора критериев 

социометрии, что диктуется программой исследования и предварительным знакомством 

со спецификой группы. 

Социометрическая процедура. 

Общая схема действий при социометрическом исследовании заключается в 

следующем. После постановки задач исследования и выбора объектов измерений 

формулируются основные гипотезы и положения, касающиеся возможных критериев 

опроса членов групп. Здесь не может быть полной анонимности, иначе социометрия 

окажется малоэффективной. Требование экспериментатора раскрыть свои симпатии и 

антипатии нередко вызывает внутренние затруднения у опрашиваемых и проявляется у 

некоторых людей в нежелании участвовать в опросе. Когда вопросы или критерии 

социометрии выбраны, они заносятся на специальную карточку или предлагаются в 

устном виде по типу интервью. Каждый член группы обязан отвечать на них, выбирая тех 

или иных членов группы в зависимости от большей или меньшей склонности, 

предпочтительности их по сравнению с другими, симпатий или, наоборот, антипатий, 

доверия или недоверия и т. д. 

Членам группы предлагается ответить на вопросы, которые дают возможность 

обнаружить их симпатии и антипатии один до одного, к лидерам, членов группы, которых 

группа не принимает. Исследователь зачитывает два вопроса: а) и б) и дает подопытным 

такую инструкцию: «Напишите на бумажках под цифрой 1 фамилию члена группы, 

которого Вы выбрали бы в первую очередь, под цифрой 2 — кого бы Вы выбрали, если бы 

не было первого, под цифрой 3 — кого бы Вы выбрали, если бы не было первого и 

второй». Потом исследователь зачитывает вопрос о личных отношениях и так же 

проводит инструктаж. 

С целью подтверждения достоверности ответов исследование может проводиться в 

группе несколько раз. Для повторного исследования берутся другие вопросы. 

 

Примеры вопросов для изучения деловых отношений 

1. а) кого с своих товарищей из группы Вы попросили бы в случае необходимости 

предоставить помощь в подготовке к занятиям (в первую, вторую, третью очередь)? 

б) кого из своих товарищей из группы Вы не хотели бы просить в случае необходимости 

предоставлять Вам помощь в подготовке к занятиям? 

 

2. а) с кем Вы поехали бы в продолжительную служебную командировку? 

б) Кого из членов своей группы Вы не взяли бы в служебную командировку? 

 

3. а) кто из членов группы лучше исполнит функции лидера (старосты, профорга и т.д.)? 

б) кому из членов группы тяжело будет исполнять обязанности лидера? 

 

Примеры вопросов для изучения личных отношений 

1. а) К кому в своей группе Вы обратились бы за советом в трудной жизненной ситуации? 

б) с кем из группы Вам не хотелось бы ни о чем советоваться? 

2. а) если бы все члены Вашей группы жили в общежитии, с кем из них Вам хотелось бы 

поселиться в одной комнате? 



б) если бы всю Вашу группу переформировали, кого из ее членов Вы не хотели бы 

оставить в своей группе? 

3. а) кого из группы Вы пригласили бы на день рождения? 

б) кого из группы Вы не хотели бы видеть на своем дне рождения? 

 

Величины ограничения социометрических выборов 

Число членов групп Социометрическое ограничение  Вероятность случайного выбора  

5-7 1 0,20-0,14 

8-11 2 0,25-0,18 

12-16 3 0,23-0,19 

17-21 4 0,22-0,19 

22-26 5 0,22-0,19 

27-31 6 0,22-0,19 

31-36 7 0,21-0,19 

 

Обработка и интерпретация результатов 
Когда социометрические карточки заполнены и собраны, начинается этап их 

математической обработки. Простейшими способами количественной обработки являются 

табличный, графический. 

 

1.   Составление социоматрицы. 

Социоматрица - это таблица, в которую вносятся результаты опроса. По 

результатам опроса могут быть построены суммарные социоматрицы, дающие картину 

выборов по нескольким критериям, и единичные - по одному критерию. Анализ 

социоматрицы по каждому критерию дает достаточно наглядную картину 

взаимоотношений в группе. 

 

Взаимные выборы обводятся кружком (о). Или полукругом (Г\), если взаимность 

неполная. 



Основное достоинство социоматрицы - возможность представить выборы в 

числовом виде, что, в свою очередь, позволяет проранжировать членов группы по числу 

полученных и отданных выборов, установить порядок влияний в той или иной конкретной 

группе. 

Количество полученных выборов (79)-социометрический статус группы, который 

сравнивается с теоретически возможным числом выборов (11 (число членов группы) х 9 

(число возможных выборов) = 99). 

 

 Существует и такой социометрический параметр, как «индекс групповой 

сплоченности»: 

 
Показатель хорошей групповой сплоченности лежит в диапазоне 0,6-0,7. 

 

2. На основе социоматрицы возможно построение социограммы, которая делает 

возможным наглядное представление социометрии в виде схемы-«мишени», что является 

существенным дополнением к табличному подходу. 

Каждая окружность в социограмме имеет свое значение. 

I. Внутренний круг - это так называемая «зона звезд», в которую попадают лидеры, 

набравшие максимальное количество выборов. 

II. Второй круг-зона предпочитаемых, в которую входятлица, набравшие выборов в 

количестве ниже среднего показателя. 

III. Третий круг - зона пренебрегаемых, в которую вошлилица, набравшие выборов в 

количестве ниже среднего показателя. 

IV. Четвертый круг - зона изолированных - это те, которые не получили ни одного 

очка. 

 

Социограмма наглядно представляет наличие группировок в коллективе и 

взаимоотношения между ними (симпатии, контакты). Группировки составляются из 

взаимосвязанных лиц, стремящихся выбирать друг друга. Наиболее часто в 

социометрических измерениях встречаются положительные группировки из 2-3 членов, 

реже из 4 и более членов. 
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Методы работы с «особенными детьми»- изгои, агрессивные 

Егорова Т.В., педагог-психолог МБУДО «ЦРТДиЮ» 

 

Работа с изгоями 

В каждом детском коллективе есть популярные дети и не очень. Есть дети 

активные, общительные, а есть тихие, одиночки. Одних устраивает второстепенная роль, 

другие страдают от такого положения, но не знают и не умеют его изменить. Некоторые 

дети так стремятся оказаться в центре внимания сверстников, занять лидерскую позицию, 

не умея при этом вести себя в соответствии со своими притязаниями, выбирая 

неадекватные способы поведения, что добиваются внимания "со знаком минус" - 

становятся объектом насмешек и презрения. И вот эти активно отвергаемые сверстниками 

ребята - явление, к сожалению, частое и трудноисправимое. 

 

В психологии существует  три психотипаизгоев:  это так называемые  «белые 

вороны», «клоуны» и антагонисты. Как же с ними работать?  Прежде всего, педагогу 

необходимо помнить, что изгой - это "изнаночная" сторона эмоциональной жизни любого 

коллектива.  

Проблема отвержения одних детей другими может решиться только при 

комплексном подходе, при совместной деятельности педагога, родителей и конечно 

самого ребенка.  

Итак разберем первый психотип- это «клоун». 

Такие дети, хоть это и удивительно, самостоятельно подставляют себя под 

насмешки сверстников. Они попросту отгораживаются от детского коллектива, так как не 

желают жить по правилам, принятым в данном коллективе. Изгой-клоун играет со своим 

социальным окружением на грани «фола».Ученик-клоун может ставить в затруднительное 

положение не только одноклассников, но и педагогов, работающих в классе.  Попытка 

педагога дать действиям "клоуна" негативно эмоциональную оценку только лишь 

укрепляет его тип поведения. Следовательно, педагогу педагогическое воздействие на 

клоуна необходимо строить по принципу "клин клином вышибают", ставя этого ученика в 

нестандартную для него ситуацию. 

 

Пример: 
Сема - легковозбудимый, вспыльчивый и очень неуверенный в себе мальчик. Часто 

дрался с одноклассниками, потому что очень навязчиво и эмоционально стремился 

включиться в их игры. Отчаявшись привлечь к себе внимание, выбрал тактику классного 

шута. На уроках он выкрикивал разные шутки, ребята смеялись, это его подбадривало, и, 

невзирая на замечания учителей, Сема и дальше старался всех рассмешить. Постепенно 

любое его слово стало вызывать смех в классе. Однажды он нацепил себе на свитер 

плакатик "Я - идиот" и расхаживал так по классу, веселя одноклассников. Однако его все 

так же избегали, не принимали в игры. Он стал чем-то вроде козла отпущения: его 

обвиняли во всех неудачах класса, сваливали на него все проделки. Новому учителю ребята 

говорили: "Это же Сема, он всегда так делает". 

Вывод: ребенок, избравший подобную тактику поведения, как бы предупреждает 

нападки со стороны окружающих. Его перестают воспринимать всерьез и поэтому особо 
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не обижают. А он, слыша смехсверстников, не чувствует себя в изоляции. Самое опасное 

в выбранной тактике то, что изжить однажды сложившуюся репутацию "шута" 

практически невозможно. 

 

Второй психотип - «белая ворона». 

В отличие от уже знакомых нам «клоунов», такие дети не в состоянии управлять 

ситуацией, ведь существуют какие-либо внешние факторы или причины, делающие их 

совершенно непохожими на других. Давайте перечислим их: 

1. «Не такой» по какому-то формальному признаку: цвет кожи; национальность; не 

так одевается, потому что родители бедные; слишком полный; слишком высокий и худой; 

говорит на другом языке; переехал из деревни в город… 

2. Психологические причины. Ребенок в дошкольном возрасте не привык общаться 

с детьми: не ходил в садик, сидел дома с бабушкой или мамой, часто болел. Он хорошо 

понимает язык взрослых, может отлично учиться, но не понимает язык детей, детских 

шуток и шалостей. Почему они смеются, когда совсем не смешно? Как можно просто так 

подойти и толкнуть другого человека? 

3. Слишком «яркая индивидуальность». Ребенок полностью поглощен каким-то 

своим увлечением, не проявляет интереса к товарищам по классу, к общим делам, 

уклоняется от общения. 

 

Пример 

Митя был домашним ребенком, единственным в семье. До поступления в школу он 

не имел опыта общения в коллективе и не умел общаться со сверстниками. В классе он 

старался привлечь к себе внимание детей, хватая их вещи или обнимая объект симпатии, 

не давая им пошевелиться и причиняя боль. Естественно, ребята стали его избегать, 

часто случались потасовки: более активные и независимые пытались отнять у Мити 

свои вещи, бросались защищать тех, с кем он неумело пытался подружиться. Митя стал 

очень одинок в классе: с ним никто не хотел сидеть за одной партой, его избегали, не 

брали в команду, отталкивали, над ним смеялись. Здороваясь, Митя всегда стремился 

попасть в поле зрения собеседника, заглядывал в глаза, касался руки, ему было не важно, 

заняты вы или нет, - ответ требовался немедленно. 

Вывод:подобная назойливость является результатом чувства незащищенности 

ребенка. Такие дети буквально виснут на людях, захватывая их физически, чтобы 

почувствовать себя в большей безопасности. Естественно, что окружающие, особенно 

дети, начинают избегать их. А на новые попытки сблизиться таким образом отвечают 

агрессией. Ребенок же не умеет общаться иным способом и часто рад даже агрессивному 

вниманию со стороны окружающих. 

 

Самый тяжелыйтретийпсихотип- это антагонист. 

Антагонистами становятся те мальчики и девочки , которые из-за ситуации в семье 

или воспитания ведут себя в высшей степени эгоистично, считают себя умнее всех и 

лучше всех в коллективе . Обычно поведение таких детей надменное, они регулярно 

настраивают сверстников против себя ,поскольку постоянно подчеркивают свою 

уникальность и превосходство. Такие дети могут унижать и оскорблять всех подрят, и 

сверстников и взрослых. 

Пример №1: 

Филипп испытывал трудности в обучении с первого класса. Ему быстро стало 

скучно на уроках, он часто отвлекался, пытаясь поболтать с соседями, поиграть с ними 

во что-нибудь. Однако его одноклассники больше интересовались происходящим на уроке, 

чем разговорами с Филиппом. Тогда, чтобы привлечь к себе внимание окружающих, 

Филипп начал стучать, шуршать, скрипеть всем, что попадалось под руку. Учителя 

были вынуждены постоянно делать ему замечания, так как он мешал окружающим. 



Одноклассники отказывались сидеть с ним. Они сердились на Филиппа, делали ему 

замечания, не хотели иметь с ним никаких дел. 

Пример№2 

Урок литературы, подростки внимательно слушают.Коля в образовавшуюся паузу 

учительницы громко подает реплику: «Нина Ивановна, а правда, что поэт С.Есенин был 

хулиганом?». Учительница растерянно смотрит на него.Она недоумевает, но вопрос в 

какой-то мере закономерен. «А почему ты так решил?»- спросила она. «Я читал его 

стихотворение «Исповедь хулигана»,-выпалил Коля. Учительница спокойно рассказала 

всему классу об определенном периоде творчества С.Есенина. 

Вывод: Причинами антагонистического изгойства, как мы уже говорили, служат 

изъяны семейного воспитания, которые давно уже известны. Осознавая  неприятие со 

стороны сверстников, изгой-антагонист не находит ничего более лучшего, как платить той 

же монетой, обосновывая свои действия недостатками, наблюдаемые в коллективе. Изгой-

антагонист выстраивает свое поведение по принципу- в чужом глазу соринку увижу, в 

своем бревно не замечу…. 

 

Однако неважно к какому типу относится ребенок-изгой. В любом случае 

существует общая черта характера, которая оъединяет всех таких деток-это неспособность 

конструктивно мыслить. Дети-изгои не понимают, по какой причине они стали изгоями, 

не планируют никак исправить сложившуюся ситуацию. В основном в своих бедах они 

обвиняют сверстников, а о своем поведении даже не думают. 

 

Итак, что же делать педагогу , если в его коллективе появился ребенок -изгой? 

1. Для начала стоит поговорить с ребенком наедине, узнать его мнение, что же все -

таки происходит у него с ребятами. 

2. Нельзя занимать ничью сторону. Такой подход приводит к усугублению 

конфликтной ситуации, так как педагог становится орудием своих союзников и 

ставит под удар свои профессиональные качества. 

3. Кроме того, можно поговорить с родителями ребенка (иногда это является стилем 

семейного воспитания) 

4. Не нужно обещать ребенку, что вы непременно накажите его обидчиков, это 

провоцирует ябедничество. 

5. Дайте ребенку возможность самостоятельно справиться с проблемой (если это не 

получается, обратитесь к психологу). 

 

Важно помнить, что та причина, по которой ребенок стал изгоем в коллективе, 

кроется в нем самом. Детский коллектив- это просто индикатор, который позволил 

рассмотреть проблему. Нужно постараться создать ребенку такие условия, которые 

помогут ему избавиться от комплексов.  

 

Работа с агрессивными детьми 

В заключении я хочу поговорить оситуативной агрессивности, как средстве 

защиты, и агрессивности,как черте характера(акцентуации характера). 

Прежде всего нужно помнить,что агрессия- это отражение внутреннего 

дискомфорта ребенка. 

 

Агрессивность, как черта характера. Ребенок почти всегда испытывает 

трудности в общении с семьей и другими детьми. Он изначально отличается от других 

детей большей вспыльчивостью, непокорностью, непредсказуемостью, дерзостью, 

мстительностью. Ему свойственны самоуверенность, недостаток внимания к чувствам 

окружающих. Агрессивными часто бывают дети, наделенные лидерскими чертами, 

имеющие демонстративную акцентуацию характера, бунтующие против стремления 



взрослых всецело подчинить их своей воле. 

Эмоциональная неудовлетворенность (проблемы в семье, неудачи в учебе) 

заставляет детей искать «утешение» в причинении боли другим - они мучают животных, 

издеваются над детьми, оскорбляют их словесно и действием. И тем самым обретают 

внутреннее равновесие. Жертвами таких детей часто становятся те из сверстников, кто 

явно слабее их, не умеет за себя постоять. Иногда встретив серьезный отпор со стороны 

намеченной жертвы, агрессор может отступить. Однако у агрессивных детей часто 

находятся последователи-подпевалы, которые таким образом стремятся оградить себя от 

их агрессии или пытаются избавиться от одиночества. 

( свои примеры в группе) 

 

Ситуативная агрессивность. Ребенок не умеет отстаивать интересы в споре, не 

способен найти адекватные аргументы, поэтому кричит, ругается, требует, хитрит, плачет, 

отнимает спорную вещь. Он не умеет проигрывать, злится, обижается, отказывается от 

игры, неудачи надолго выбивают его "из колеи". Эти дети бывают очень обидчивы, 

бурную реакцию протеста у них может спровоцировать любое замечание или шутливое 

прозвище. 

Ребенок, испытывающий напряженность, стресс, неуверенность в себе, тоже может 

быть агрессивен. Агрессия в данном случае становится средством защиты от чувства 

тревоги. Ребенок ожидает от всех подвоха и бросается защищать себя, как только 

почувствует, что кто-то ему угрожает. Он атакует, не дожидаясь нападения, при этом 

бьется отчаянно, изо всех сил. Такой ребенок попадает в ловушку собственной 

мнительности. Интерпретируя действия других детей как враждебные, он своими 

агрессивными реакциями вызывает агрессию со стороны окружающих. 

(свои примеры в группе) 

Так что же делать, если у вас в объединении появился агрессивный ребенок? 

Прежде всего, важно помнить, что с агрессией детей необходимо бороться, 

направляя их энергию в мирное русло.  

Замечательный чешский психолог ЗденекМатейчек сказал: «Если у мальчика нет 

возможности пинать мячик, он будет пинать других детей». Детям необходимо 

предоставлять как можно больше возможностей для разрядки накопившейся энергии - 

пусть играют как хотят, отдыхают в движении. 

Очень активным и склонным к агрессии детям следует создавать условия, 

позволяющие им удовлетворить потребность в движении, а также заняться интересующим 

их делом. Например, можно предложить им занятия в спортивных секциях, участие в 

спортивных соревнованиях или в постановке спектаклей, организовывать разные игры 

или длительные прогулки. 

 

В психологии есть  три заповеди, как бороться с агрессивностью - терпение, 

объяснение, поощрение!!! 
1. Помогите ребёнку выразить негативные эмоциональные состояния не гневом и 

враждебностью, а другими эмоциями и поведением. 

2. Научите выплёскивать гнев в приемлемой форме. 

3. Научите агрессивного ребёнка говорить словами о том, что ему нравится или не 

нравится. 

4. Научите ребёнка выражать агрессию словами, а не физической агрессией. 

5. Стремитесь использовать чувство юмора, объяснять ребёнку, склонному к 

агрессии, следующее: «Если кто-то на тебя лает, то не надо лаять (реагировать) в 

ответ». 

 

Памятка по преодолению агрессивного поведения ребенка  пошагово) 

1 шаг – стимуляция гуманных чувств: 



 стимулируйте у агрессивных детей умение признавать собственные ошибки, 

переживание чувства неловкости, вины за агрессивное поведение; 

 учите его не сваливать свою вину на других; 

 развивайте у ребенка чувство эмпатии, сочувствия к другим, сверстникам, 

взрослым и живому миру. 

Например: 

- «Миша, неужели тебе не жалко других детей?». 

- «Если ты других жалеть не будешь, то и тебя никто не пожалеет». 

- Спросите у ребенка, почему плачет обиженный ребенок. 

- Предложите помириться с обиженным ребенком («Мирись, мирись и 

больше не дерись…»). 

 

2 шаг– ориентация на эмоциональное состояние другого. 

Стремитесь обратить, привлечь внимание к состоянию другого, не выражая 

оценочного отношения к случившемуся. 

Например: 

- «Ты сейчас чувствуешь себя победителем?», «Кому сейчас плохо, как ты 

думаешь?». 

- Если агрессивный ребенок стал свидетелем того, как обидели Лену, то 

взрослый предлагает ему: «Давай пожалеем Лену!». 

- «Как ты думаешь, сейчас только тебе плохо или еще кому-то?», «Тебе 

сейчас грустно?», «Ты злишься?», «Ты чувствуешь усталость и ни с кем не 

хочешь разговаривать?». 

 

3 шаг – осознание агрессивного и неуверенного поведения или состояния: 

 помогите агрессивному ребёнку адекватно оценивать эмоциональное состояние 

ребёнка-жертвы, а не только собственное; 

 постарайтесь понять характер агрессивности – защитный или более похожий на 

жестокость без сочувствия к обиженным; 

 стимулируйте осознание особенностей вспыльчивого и неуверенного поведения 

детьми; 

 стремитесь поставить агрессивного ребёнка на место ребёнка-жертвы; 

 чаще разговаривайте с агрессивным ребёнком о палитре его собственных 

эмоциональных состояний; 

 чаще спрашивайте у него о вариантах выхода из конфликтной ситуации; 

 объясняйте, какими другими неагрессивными способами он может 

самоутвердиться; 

 расскажите, что такое вспышка гнева и что означает «контролировать» 

собственную агрессию, и зачем это необходимо делать. 

 спрашивайте у ребенка, в каких случаях он чаще всего становится сердитым, 

теряет над собой контроль; 

 объясните ребенку, зачем необходимо и что означает «контролировать» 

собственную агрессию. 

Например: 

- «Ты стукнул Веру потому, что …, а ещё почему?». 

- Взрослый говорит: «Сейчас возьму листок и злое лицо изображу. Это волк! 

Дима, возьми резинку и злое лицо у волка (или незлое) изобрази! Как ты 

думаешь, почему у волка злое лицо?». 

- Эти вопросы можно адресовать и ребёнку-жертве притеснения. «Как ты 

думаешь, почему Игорь тебя обидел? А ещё почему?». 
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Методика работы с гиперактивными детьми 

Корсакова Л.Н., педагог-психолог МБУДО «ЦРТДиЮ» 

 

У детей данной категории наиболее ярко проявляются симптомы проявления в 

детском саду, примерно в пятилетнем возрасте, и сохраняются приблизительно до 12 лет. 

Детям дошкольного возраста диагноз синдром дефицита внимания с гиперактивностью 

при первом обращении специалисты обычно не ставят, а наблюдают за ребёнком 

несколько месяцев, в течение которых симптомы должны сохраняться. Это позволяет 

избежать диагностических ошибок. Второй «всплеск» симптомов относят к 14 годам, что 

совпадает с периодом полового созревания. 

Основные проявления гиперактивности можно разделить на три блока: дефицит 

активного внимания, двигательная расторможенность, импульсивность. 

Импульсивность – это особенность поведения человека (или – в устойчивых 

формах – черта характера), заключающаяся в склонности действовать по первому 

побуждению под влиянием внешних эмоций. Импульсивный человек не обдумывает свои 

поступки, не взвешивает все «за» и «против», он быстро и непосредственно реагирует и 

нередко столь же быстро раскаивается в своих действиях. 

Особенности проявления: 

дефицит активного внимания -  

 наблюдается постоянная потребность в сенсорных раздражителях, удовлетворить 

которую весьма трудно, 

 необходимость в тактильном контакте, 

 проявление драматичности при коммуникациях, 

 использование не только слов при общении, но и символов (сигнал таймера 

например), 

 невнимательность и неаккуратность; 

 двигательная расторможенность - 

 простота разных видов деятельности (это необходимо, потому что по развитию 

мелкой моторики гиперактивные дети отстают от сверстников), 

 необходим постоянный контроль со стороны взрослых (т к психические процессы 

возбуждение у таких детей преобладает над торможением), 

 необходимо планирование любой деятельности; 

 импульсивность -  

 повышенная агрессивность, склонность к демонстративному поведению, а в 

конечном счёте асоциальные проявления, следствием чего становится неприятие со 



стороны окружающих, а следовательно, проблемы эмоционального плана: дети 

испытывают страх, подавленность, их беспокоят проявления антипатии, причины 

которой им непонятны, 

 потребность в ярком признании (он должен иметь возможность показать свои 

достижения как можно большему количеству зрителей), 

 потребность в постоянной похвале, 

 возможна только мягкая форма замечаний и запретов  и предложение альтернативы 

(например: «Нельзя разрисовывать обои, но, если ты хочешь рисовать на стене, 

давай прикрепим на неё лист бумаги»), 

 потребность в дополнительной физической деятельности, 

 гиперактивному ребёнку легче работать в начале дня, чем вечером, а также в 

начале занятия, а не в конце. 

 

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ 

1. Работа с гиперактивным ребёнком целесообразней в первую половину дня, а не 

вечером или в первую половину занятия. 

2. Уменьшать нагрузку ребёнка следует по времени, но не облегчать её. 

3. Делить работу на более короткие, но более частые периоды. Использовать 

физкультминутки 

4. Быть артистичным, экспрессивным педагогом. 

5. Снизить требования к аккуратности в начале работы, чтобы сформировать чувство 

успеха. 

6. Посадить ребёнка во время занятий рядом с взрослым. 

7. Использовать тактильный контакт (элементы массажа, прикосновения, 

поглаживания). 

8. Договариваться с ребёнком о тех или иных действиях заранее. 

9. Давать короткие, чёткие и конкретные инструкции. 

10. Использовать гибкую систему поощрений и наказаний. 

11. Поощрять ребёнка сразу же, не откладывая на будущее. 

12. Предоставлять ребёнку возможность выбора. 

13. Не замечать» мелкие шалости, сдерживать раздражение и не кричать на ребёнка, 

так как от шума возбуждение усиливается. 

14. Давать возможность в середине занятия подвигаться (попросить что-нибудь 

поднять, принести, предложить протереть доску и т.п.). 

15. Рекомендуется сажать за первую парту, чтобы уменьшить отвлекающие моменты 

во время занятий. 

16. Хвалить за каждое проявление сдержанности, самоконтроля, открыто проявлять 

свой восторг, если ребёнок довёл какое-то дело до конца. 

17. Оставаться спокойным. Нет хладнокровия – нет преимущества! 

 

 


