
Ребенок в коллективе 

Как помочь малышу гармонично вписаться в коллектив 
детского сада 

Представьте, что вы вдруг попали в совершенно неизвестное вам 
племя, где люди, хоть и говорят на понятном вам языке, но живут 
совершенно по другим законам и соблюдают традиции, которые 
кажутся вам, мягко говоря, ужасными. Что вы испытаете, поняв, что 
теперь вынуждены большую часть времени проводить в этом 
племени и жить по его законам? Шок? Растерянность? Ужас? 
Панику? То же самое испытывает ребенок, попадая в детский сад. 
Ведь детский коллектив - это самостоятельное государство, в котором 
существуют свои неписаные законы и правила. И чтобы существовать 
в этом государстве, ребенку необходимо понимать и соблюдать эти 
законы.  

В каждом возрасте существуют свои трудности общения. У 
одних детей сильнее выделены одни проблемы, а у других - другие. 
Все зависит от характера и темперамента ребенка. И если первый год 
в ясельной группе вы миновали без особых сложностей, это 
совершенно не означает, что теперь ребенок будет с удовольствием 
ходить в садик и у него не возникнет никаких проблем. 
Перечисленные ниже трудности не проходят по мере взросления. 
Если в 5-6 лет ребенок впервые приходит в детский сад, он 
сталкивается с целым рядом трудностей, которые его сверстники 
переживали в предыдущих группах. Чтобы миновать возрастные 
трудности общения, их надо пережить.  

Возрастные трудности общения. Основная проблема ясельного 
возраста - эмоциональный и физический разрыв с мамой. До 3-х лет 
ребенку бывает сложно понять, почему мама, которая всегда была 
рядом, вдруг отдает его чужой тете, а сама, быстро поцеловав и 
помахав ручкой, исчезает на целый день. Ребенок воспринимает 
других детей как абсолютно неравноценную замену маме. И если 
малыш сильно переживает разлуку, то детишки, которые уже успели 
адаптироваться, его только раздражают. Малыш не понимает, почему 
все бегают, смеются или спокойно играют, когда уходит мама. Именно 
с этим непониманием связанна агрессивность, когда, заливаясь 
слезами, малыш пытается ударить сверстников. 

Но даже после того, как ребенок привыкнет к утренним 
расставаниям, окружающие дети интересуют его гораздо меньше, чем 



новые игрушки. До 3-х лет ребенок воспринимает других детей как 
неодушевленные предметы. Все его общение со сверстниками 
основано на принципе "действие-результат". Именно поэтому, дергая 
других детей за волосы, они не понимают, что поступают плохо. 
Ребенку интересно увидеть результат своего действия (в данном 
случае - визг, плач). В этом возрасте детского коллектива как такового 
еще не существует. Каждый ребенок живет собственной жизнью и 
прислушивается только к мнению взрослых. Часто можно наблюдать, 
как малыши в ясельной группе играют каждый со своей игрушкой. 
Они еще не умеют играть со сверстниками. И задача родителей и 
воспитателей - помочь ребенку сформировать правильную систему 
взаимоотношений с другими детьми. 

После 2-2,5 лет ребенок понимает, что вокруг такие же дети, а не 
большие кричащие куклы. Он начинает сравнивать себя со 
сверстниками и делать собственные выводы. Ребенку важно 
выделиться, получить одобрение сверстников и похвалу воспитателя, 
если что он что-то умеет делать лучше других. Если у крохи не 
получается соответствовать сверстникам, он может либо замкнуться в 
себе, либо проявлять излишнюю агрессивность. Замкнутость и 
агрессивность в этом возрасте - следствие того, что ребенок, 
чувствует, что он в чем-либо не соответствует сверстникам. 

Как их преодолеть. Основная задача родителей - подготовить 
ребенка к детскому саду, чтобы он не чувствовал себя отстающим. 
Чем раньше вы начнете готовить ребенка к яслям, тем лучше. 
Неплохо, если ребенок освоит такие навыки, как использование 
столовых приборов, "высадку" на горшок и одевание. Чем лучше ваш 
малыш будет проделывать все эти манипуляции, тем увереннее он 
будет себя чувствовать. Ребенку важно чувствовать, что он не хуже 
сверстников, а во многом даже лучше. Кроме того, детишек, которые 
умеют самостоятельно кушать и одеваться, воспитатели часто ставят 
в пример другим детям, что также положительно влияет на 
формирование самоуверенности. 

Конечно, избежать кризиса разлуки с мамой практически 
невозможно, но в ваших силах сделать так, чтобы эта разлука прошла 
менее болезненно для крохи. Для этого почаще оставляйте малыша на 
попечение бабушек или няни. Конечно, когда вокруг близкие люди 
ребенок переживает разлуку с родителями более спокойно. Основная 
цель таких тренировочных расставаний - сформировать у ребенка 
уверенность, что мама, даже если уходит, обязательно возвращается. 
За несколько месяцев до детского сада рассказывайте малышу о 



предстоящих переменах. Самое главное - говорить правду, какой бы 
горькой она вам ни казалась. Не обманывайте ребенка отговорками, 
что "ты чуть-чуть поиграешь, и я приду". Лучше честно сказать "я 
приду, когда ты пообедаешь" или "я приду за тобой, когда ты 
поспишь". Если ребенок будет точно знать, когда за ним придут, он 
быстрее расслабится и успокоится, а не будет каждую минуту ждать 
маминого прихода. Объясните ребенку, что другие детишки тоже 
скучают без своих мам. Поняв, что вокруг такие же "товарищи по 
несчастью", а не враги которые радуются его горю, ребенку будет 
проще наладить контакт со сверстниками. 

Не наказывайте ребенка, если он отличается излишней 
драчливость. Малыш не понимает, за что вы его ругаете: почему 
куклу можно таскать за волосы, а Аню нет. Для него Аня - тоже 
своего рода кукла, только большая, и ему интересно, как она будет 
реагировать на его действия. Пройдет время и ребенок научится 
понимать разницу между одушевленными и неодушевленными 
предметами. Задача родителей - объяснить ребенку, что другие люди, 
независимо от возраста, тоже могут испытывать боль, страх, обиду, и 
т.д. Для этого, играя с ребенком, не терпите, если он делает вам 
больно, объясняйте ребенку свои чувства и чувства окружающих. 

 


