
      

«Ребенок в кругу сверстников». 
 

     Вы, наверное, не раз замечали, что в группе многие преображаются: стремятся любым способом обратить на себя 

внимание, иногда даже наговаривают на себя, хвалятся мнимыми «подвигами». В группе может возникнуть идея 

совершить асоциальный (противоречащий нормам морали) поступок и даже преступление, хотя большинство из 

членов группы не склонны к этому. Есть и другие стороны воздействия группы на личность. Наше мнение о себе, 

самооценка, самоуважение во многом зависят от того, как нас оценивают другие члены группы. Каждый член группы 

опирается на ту информации и на те ценности, которые в ходу в данной группе вне зависимости от их истинности. А 

ведь иногда группа принимает заведомо ложную информацию, искаженные моральные ценности. 

 

    Наконец, в группе может происходить снижение личной ответственности человека. Каждый надеется, что кто-

нибудь другой проявит инициативу, возьмет на себя ответственность за противоправные действия или остановит их. 

Если группа объединилась во имя асоциальной деятельности (например, группа преступников), то ее сплоченность 

становится отрицательным фактором как для каждого ее члена, так и для лиц, которым эта группа наносит вред. 

 

    На человека влияет только та группа, которую он ценит, признает своей, члены которой для него значимы и 

авторитетны. Таких лиц обычно называют «значимые другие». Когда «значимые другие» нам помогают, одобряют 

или осуждают наше поведение, это существенно влияет на нас, побуждает нас уважать самих себя или страдать из-за 

своих недостатков. 

 

    Особенно подвержены влиянию подростки с повышенной возбудимостью, своим поведением напоминающие 

«живое серебро» - ртуть. Они неугомонны, неспособны долго усидеть на одном месте или сосредоточиться на 

определенном занятии. Всерьез и глубоко они ничем не интересуются. Они ищут приключений и сильных новых 

впечатлений, не склонны обдумывать и планировать свои действия и поступки, живут «одним днем». Они стремятся 

казаться независимыми, игнорируют общепринятые нормы поведения. Такие подростки чаще всего курят, 

употребляют спиртные напитки. Они спокойно могут начать употреблять наркотики. 

 

    Каждый человек стремиться к общению с другими людьми. Философ Сократ говорил: «Никакое общение с 

другими людьми невозможно без дружбы» А дружба возникает, если у людей есть общее дело. 

 

    Русский педагог В.А. Сухомлинский писал: «Умей чувствовать рядом с собой человека, умей понимать его душу, 

видеть в его глазах сложный духовный мир - радость, горе, беду, несчастье. Думай и чувствуй, как твои поступки 

могут отразиться на душевном состоянии другого человека. Не причиняй своими поступками, своим поведением 

боли, оскорбления, беспокойства, тяжелых переживаний другим людям, умей поддержать, помочь, подбодрить 

человека, у которого горе. Помни, что такое же горе может прийти и к тебе. Не будь равнодушным. Равнодушие - 

одеревенение и окостенение сердца. Равнодушный - это душевно слепой человек». 

 

    А понимание горя своего ближнего или друга развивает нравственную зоркость, благородство, человечность. 

Знайте, что горя в жизни будет вообще значительно меньше, если все мы будем видеть его в глазах, в тончайших, 

незаметных с первого взгляда движениях рук, в том, как человек идет, как дышит, как смотрит на мир. 

 

   Школьная дружба – замечательное испытание юной души на искренность, честность, верность, самоотверженность, 

терпимость, т.е. на самые важные для хорошего человека свойства. Дружба между школьниками формирует характер, 

чувства, она - «генеральная репетиция любви». 

 

   Практически в каждом классе встречается пара приятелей, один из которых - защита и опора слабому, а тот - 

верный соратник своему покровителю. Отношения между ними можно определить как дружба-служба. Сильный в 

этой паре как бы позволяет слабому с собой дружить, не снисходя до настоящего содружества. Но нельзя 

окончательно решить, кто из них кому нужен больше. 

 

  Если сходятся натуры равносильные, то их постоянно тянет друг к другу, в особенности, если круг увлечений и 

занятий у них схож. Но их отношения - это дружба-соперничество; очень неустойчивы отношения - то друг без друга 

не могут, начинают вместе какое-то дело, то споры, жажда лидерства, безоговорочного подчинения разводят их в 

разные стороны. 

 

   Дружба – соперничество приведет к тому, что может возникнуть вокруг них соперничающие группы, и интересные 

друг другу ребята оказываются в окружении неинтересных им приятелей. 

 

   Иногда дружат компанией, когда объединяет общее увлечение, общее занятие. Вне этих занятий - каждый сам по 

себе, но вот сошлись - в спортивном зале, на технической станции, на собачьей площадке - нет ближе товарищей: 

налицо дружба-компанейство. Такая разновидность школьной дружбы в последние годы наиболее распространена, 

зачастую несет в себе определенную опасность. Собираясь в «толпу», ребята чувствуют себя безопаснее, подбор в 

толпу по общему пристрастию к одинаковым удовольствиям и развлечениям, но наряду с чувством безопасности 



присутствует опасность ответить не только за собственные промахи, но и за проступки тех, кто рядом в «толпе». 

Нередко вырабатывается свой кодекс правил, и «толпа» беспощадна к «нарушителям», войти в «толпу» бывает легко, 

а выйти - практически невозможно. 

 

    Еще много веков назад было замечено, что один подросток не ввяжется в рисковое дело, что непременно тут нужны 

соумышленники, которые друг друга словно подталкивают, накручивают, заводят свое собственное и сообщников 

настроение. Общие грешки, сомнительные дела и забавы тоже могут свести людей накрепко, хотя эти связи - из 

самых уязвимых. 

 

    Эта проблема может появиться в любом коллективе. И проблема, к сожалению, не нова.  

 

    Дружба между мальчиками и девочками есть всего лишь стадия, переходный этап между товариществом, 

приятельскими отношениями и любовью. Очень хрупкое это состояние из-за неопределенности, беззащитности; 

требует особо бережного внимания и со стороны сверстников, и тем более со стороны взрослых. Очень осторожными 

должны быть действия и слова взрослых, на глазах которого это происходит. Важно суметь найти правильный тон в 

разговоре с детьми. Очень часто родители воспринимают друзей своих детей негативно, запрещая дружить, считая 

неподходящими товарищей своих детей. Как часто родители спешат с самыми крайними выводами о приятелях сына 

или дочери, почти ничего не зная, ни в чем не разобравшись. Рассуждения при этом бывают однозначные: товарищ 

сына плохо учится - этой дружбе пора положить конец, подружки дочери ведут себя слишком «вольно» - нужно дочь 

изолировать от них... Но есть и другой путь: вникнуть в непростой внутренний мир, постараться понять своего 

ребенка, посмотреть его глазами на его друзей. Помочь в этом – наша задача. 

Часто и взрослым, и детям приходится сталкиваться с унижением человеческого достоинства, с нетерпимым 

отношением к лицам другой национальности или вероисповедания. 

 

    Современные дети растут в атмосфере жестокости, каждый день испытывая на себе влияние музыки, фильмов, 

передач и сайтов агрессивного содержания, многие ребята из так называемых неблагополучных семей видят насилие 

наяву. Задача классного руководителя, как и любого учителя, - воспитать, развить, сформировать в детях основу 

основ взаимоотношений - уважение к себе и, как следствие, уважение к другому человеку. Ведь сегодняшние дети - 

это наше общество через 10-15 лет, и мы несет ответственность за будущее нашей страны. 

 

    Очень важно именно в подростковом возрасте, в период ранней юности показать молодому человеку возможность 

осознанного выбора между агрессивностью и толерантностью, между законами стаи и правовыми отношениями. 

 

   Нынешние подростки испытывают необходимость выйти в жизнь без родительских указаний: помощь родителей 

часто рассматривается ими как попытка вмешаться, поэтому советы родителей воспринимаются как команда. 

 

   Есть важные правила, которые становятся простыми, если входят в привычку: 

1) разговаривайте друг с другом; 

2) выслушивайте друг друга; 

3) рассказывайте им о себе; 

4) умейте поставить себя на их место; 

5) будьте рядом; 

6) старайтесь все делать вместе; 

7) дружите с его друзьями; 

8) помните, что каждый ребенок особенный; 

9) показывайте пример; 

10) избегайте крайностей, неправильно давать полную свободу, так же неверно и «закручивать гайки». 

 

   Если мы взрослые будем терпимее, будем показывать достойный пример своим детям, то и дети станут добрее и 

отзывчивее. 

 


