
Почему я чужой в классе? 

Класс, это прежде, всего группа живущая по своим правилам и законам, группа, которая 

может как принять, так и оттолкнуть. Для того чтобы понять, как и почему одних принимают, а 

других отвергают, надо понять что такое группа, групповые нормы, статус. 

 Группа – это общность  людей, объединенная общими интересами, деятельностью и т.д. и 

регулирующая свои внутренние процессы через групповые нормы и санкции: что можно, что 

нельзя и что за это будет. Вот именно это и называют групповыми нормами. Как они 

формируются? При создании группы. Они достаточно устойчивы и замена нескольких членов 

группы, даже если это лидер, не изменят их сразу, лишь со временем при воздействии нескольких 

факторов, групповые нормы и санкции могут измениться, и соответственно изменить 

взаимоотношения в группе. 

 Еще одна важная характеристика группы – это статусы ее членов. Структуру группы 

психологи рисуют похожей на мишень. В центре – лидеры, или как их называют «звезды», 

обычно в классе их не более2-3 человек. Следующий круг – «предпочитаемые»,  это обычно не 

более 1/3 группы, которые близки к лидерам, также пользуются уважением многих 

одноклассников. И последний круг «принимаемые», куда входят оставшиеся дети. Вне этой 

«мишени», или как ее называют психологи и социологи - «социограммы», остаются те, кого по 

какой-либо причине группа отвергает, их называют «изгои», или кто сам не желает входить в 

состав группы, принимать ее нормы  – «аутсайдеры». Порой их путают, но разница между ними 

есть. Аутсайдера одноклассники не принимают, но и не трогают. Изгоя же, дразнят, обижают, зло 

шутят над ним. взрослому помочь такому ребенку очень сложно, пока он рядом, ребенка-изгоя 

трогать не будут, но стоит взрослому отойти, как все будет по-прежнему. А вот причин, по 

которым такие дети не попали в группу, может быть много. Разберем некоторые из них. 

Если ребенок перешел в новый класс, то ему предстоит не только принять новую группу и 

ее правила, что достаточно сложно, но и самому завоевать уважение одноклассников, тем самым 

определив свой статус. Ребенку следует объяснить, что человек не может быть один, помочь 

принять группу, отметив достоинства его новых одноклассников. Родителям можно посоветовать 

принять самим участие в классных делах и привлечь к ним своего ребенка, это значительно 

поднимет и упрочит его статус в группе. 

Изгои чаще всего выделяются в классе в первые недели его формирования. Причины по 

которым, одноклассники выделяют изгоя предусмотреть сложно. Порой кажется, что дети 

отталкивают ребенка изгоя по внешним признакам, например, самый толстый, самый маленький, 

самый бедный, или самый глупый, самый богатый. На самом деле, причина во внутренних 

качествах ребенка, его обижают потому, что он позволил это в первые дни обучения. Дети остро 

чувствуют неуверенность друг друга. Если ребенок сам не любит и не уважает себя, то и другие 

будут к нему относиться также. Помощь такому ребенку должна идти по двум направлениям: во-

первых, работа с самим ребенком, формирование позитивного самоотношения, самоуважения, а 

во-вторых, работа с классом. Если с ребенком могут поработать родители, то в работе с классом 

требуется помощь специалиста, то есть психолога или социального педагога. Они проведут 

специальные занятия, направленные на сплочение класса, введение ребенка-изгоя в класс. В 

любом случае, если Ваш ребенок жалуется на плохое отношение одноклассников, или Вы это 

видите сами, обратитесь к школьному психологу. Выяснить статус Вашего ребенка, провести 

необходимые мероприятия, дать рекомендации учителю сможет только он.  

И в заключении можно сказать, что сам человек выбирает свое место в группе. Если он не 

уверен в себе, старается не выделяться, не принимает участия в жизни класса, то и место его 

будет далеко от центра. Уверенный же в себе, в своих силах и возможностях будет сам 



стремиться быть в центре жизни своего класса, общаться и взаимодействовать с 

одноклассниками. Тогда и статус его будет достаточно высок. 

Изгоям и аутсайдерам можно дать один совет: дразнят того, кого интересно дразнить, кто 

забавно реагирует на шутки и подколки. Но стоит только перестать обращать внимание, быть 

выше этого и к вам потеряют интерес. 

 

 

 

 


