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Психология

Экология

Школа – это важный этап 
взросления. Новые обязан-
ности, новые задачи, новый 
коллектив, новые друзья. 
Как будет строиться обще-
ние в классе, примут ли 
ребёнка сверстники, зави-
сит в первую очередь от его 
личностных особенностей. 

Учиться дружбе и обще-
нию малыши начинают 
ещё в детском саду. 
Психологи, прово-
дившие исследо-
вания, выяснили, 
что коммуника-
тивные пробле-
мы, как прави-
ло, возникают у 
детей, имеющих 
психологические 
трудности и комплек-
сы. Если их постоянно 
сравнивали с другими, не давали 
безусловной любви, им может 
быть сложно взаимодействовать в 
коллективе.

Таких детей отличает неуверен-
ность в себе, зависимость от 
мнения окружающих, рани-
мость, или, наоборот, стрем-
ление показать своё превос-
ходство, отношение к сверстникам 
как к соперникам. И в том, и в дру-
гом случае малыши не проявляют 
искреннего интереса к другим, 
а замкнуты на себе, на защите, 
утверждении и признании своего 
«Я». Вместо дружеского участия 
они или относятся к окружающим 
отчуждённо, избегают общения, 
не принимают участия в массо-
вых играх, боятся проявить себя, 
или постоянно сравнивают себя 
со сверстниками, пытаются быть 
лучше других. У них повышенная 
тревожность и потребность нравит-
ся людям. При переходе из детского 
сада в школу таким детям может 
быть сложно найти друзей, они 
будут чувствовать себя одинокими, 
отвергнутыми коллективом. 

Общению нужно учиться

– Переход от дошкольного дет-
ства к школьному воспринимается 
как переход во взрослую жизнь, – от-
мечает психолог центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Ольга Белоно-
гова. – В садике взаимоотношения 
детей строятся по-другому, всегда 
рядом находится воспитатель. 
От того, как ребёнок вольётся в 
новый коллектив, как сложатся 
отношения с одноклассниками, с пе-
дагогами, зависит его дальнейшая 
школьная жизнь. Во многом на это 
могут повлиять родители. Прежде 
всего, у них должна быть уверен-

ность в своём ребёнке. 
Если они сомневаются 
в нём, думают, что он 
не справится, у него 
не получится, ребёнок 
вбирает в себя негатив-
ные установки и потом по 
жизни их транслирует. Родители 
дают ребёнку крылья. И важно, 
чтобы крылья помогали «летать» 
по жизни, преодолевая трудности, 
переживая успехи, обретая друзей. 
Первое – вера в ребёнка. Второе – 
необходимо разговаривать и объ-
яснять детям, как выстраиваются 
коммуникации. 

Психолог отмечает, что неуве-
ренным, тревожным детям слож-
но первыми подойти и начать 

общение. Им можно 
рассказать, что нет 

ничего страшно-
го в том, чтобы 
сказать «При -
вет», улыбнуть-
ся, показать своё 
расположение. 

Чтобы переклю-
чить внимание ре-

бёнка с внутренних 
переживаний на по-

зитивное общение, 
стоит обсуждать с 
ним чувства окру-
жающих, объяс-
нять, как можно 
помогать другим 
детям, поддержи-

вать их, говорить 
комплименты или 
хорошие слова. И, 
конечно, родители 
должны своим при-
мером показывать, 
как строится друже-
ское общение. Тогда 
детям будет легче в 
новом коллективе 
всё это применять и 
располагать к себе 
сверстников.

Когда между деть-
ми складывается 
неформальное об-
щение во дворе, на 
площадке, взрос-
лым важно пом-

нить: не стоит 
вмешивать-

ся в детские 
игры, дет-

ские диало-
ги. Дайте им возмож-

ность самим налаживать контакты, 
«разруливать» ситуации. Когда 
родители при малейшем конфлик-
те бегут защищать ребёнка, это 
формирует в детях инфантилизм. А 
ведь детские коллективы, по сути, 
самые жестокие. Человеку, не при-
выкшему себя защищать, может 
быть очень сложно отстаивать свои 
позиции.

– Родителям стоит обратить 
внимание, если ребёнок боится пу-
бличных выступлений, стесняется 

сделать первый шаг в общении не 
потому, что не хочет, а потому что 
ему трудно перешагнуть барьер, 
подойти, заговорить, спросить 
что-то, – объясняет Ольга Белоно-
гова. – Для решения этих проблем 
может понадобиться обращение к 
психологу. Стоит потренироваться 
дома, поиграть в театр, предста-
вить, что ребёнок выступает на 
сцене. Нельзя относиться равно-
душно к повышенной детской 
тревожности. Чтобы справиться с 
ней, необходима помощь взрослого. 
Часто тревожность сопровождается 
страхами, особенно если она связа-
на с ситуацией неуспеха. Отвечал у 
доски – засмеялись ребята в классе. 
Если ребёнок ранимый, впечатли-
тельный, страх может закрепиться. 
Взрослым важно объяснить: каж-
дый имеет право на ошибку, но это 
не значит, что ты плохой. Просто 
нужно «подтянуть» материал, и в 
следующий раз всё получится.

Также специалисты советуют: 
хорошо, когда общение ребёнка со 
сверстниками не сводится только к 
школе. Если дети посещают допол-
нительные секции, кружки по инте-
ресам, там они тоже будут учиться 
общению и находить друзей.

Травля – общая болезнь 
Психологи отмечают: если ребё-

нок стал изгоем, жертвой травли, 
буллинга, его категорически не-
допустимо в этом обвинять. Он не 
виноват, что так сложилось. Никто 
не имеет права обижать, унижать 
другого человека. По-сути, жерт-
вой может стать любой, особенно в 
подростковых коллективах. Иногда 
даже просто за то, что группе не по-
нравилось, как он одевается.

– Если в классе началась травля, 
молчать нельзя ни в коем случае, 
– подчёркивает Ольга Белоногова. 
– На самом деле это болезнь всего 
класса. Значит, в коллективе нездо-
ровая атмосфера. Работать в этот 
момент только с пострадавшим – 
бессмысленно. Нужно «лечить» весь 
класс: и тех, кто выступает в роли 
агрессора, и детей, которые явля-
ются наблюдателями, ведь они, по 
сути, тоже участвуют в этой травле. 
Проговаривать классному руково-
дителю, проговаривать на уровне 
администрации, чтобы ситуация 
решалась в масштабах всей школы. 
Должна работать команда родите-
лей, педагогов – всех, кто вовлечён 
в образовательный процесс.

Распространённая позиция ро-
дителей, если они узнают, что их 
ребёнок стал изгоем: бывает всякое, 
сам разберись, ничего страшного 
нет, всегда кого-то дразнят. Взрос-
лые не придают серьёзности про-
исходящему, а ребёнок не получает 
нужную помощь. Ещё один важный 

момент: при этом обесцениваются 
его чувства, теряется связь с роди-
телями. В следующий раз он просто 
не расскажет о своих проблемах. 
Нужно говорить ребёнку: «Ты не 
должен об этом молчать, мы вме-
сте, я тебя всегда поддержу. Будем 
действовать, поговорим с классным 
руководителем, с психологом, с 
директором, но эту травлю обяза-
тельно нужно пресечь». 

Зато родители могут объяснить 
ребёнку, как можно постоять за 
себя. И речь не идёт о том, чтобы 
дать сдачи обидчику. Тот, кто тра-
вит, всегда рассчитывает на ответ-
ную реакцию. Если тебя, к примеру, 
обзывают, можно просто улыбнуть-
ся, ответить шуткой, дать вежли-
вый отпор. Показать обидчику, что 
его желание унизить кого-то – его 
личная проблема, которая тебя не 
касается. Пусть говорит, что хочет, 
ты от этого хуже не становишься, в 
отличие от агрессора.

Если проблема не решается, сто-
ит подумать о смене школы. Это 
может быть эффективным, не обя-
зательно, что в новом коллективе 
сценарий повторится. Переживая 
негативный опыт, ребёнок в новом 
коллективе, скорее всего, будет 
вести себя по-другому. В более здо-
ровой среде он сможет раскрыться 
и найти друзей.

Главное – безусловная любовь
Далеко не всегда ребёнок, ока-

завшийся изгоем в коллективе, 
готов рассказывать о своей беде 
родителям. И это тревожный сиг-
нал – значит, нарушены семейные 
связи, родителям не доверяют, не 
чувствуют их поддержки.

– Связь «родитель–ребёнок» важ-
но не потерять до 8 лет, – говорит 
Ольга Белоногова. – В младшем 
возрасте дети очень нуждаются в 
помощи взрослых, готовы делиться 
переживаниями, если видят, что 
родители их принимают, слушают, 
задают вопросы не о том, какую 
оценку они получили, а как про-
шёл день. Ведь оценки могут быть 
разными, и если общение зависит 
только от того, двойка или пятёрка 
у ребёнка в дневнике, он считы-
вает, что его любят только когда 
он правильный и хороший. Тогда 
дети начинают скрывать проблемы, 
чтобы избежать критики. Не рас-
сказывают о своих переживаниях, 
замыкаются в себе. Всё это может 
приводить к невротизации, сниже-
нию самооценки. В подростковом 
возрасте проблемы будут только 
усугубляться. Поэтому так важно 
сохранить доверительные отноше-
ния, принимать ребёнка с любыми 
оценками, дарить ему тепло и под-
держку – это самое главное.

 Мария Митлина

Дружба
    начинается 

     с любви

Переход 
из детского 
сада в школу 
кардинально 
меняет жизнь 
ребёнка

Ви
кт

ор
 Р

ам
их

Воспитанники магнитогор-
ского технопарка разрабо-
тали интерактивную эколо-
гическую карту. 

Теперь специалисты ЖКХ смогут 
узнавать о несанкционированных 
свалках и переполненных мусорных 
контейнерах онлайн, оперативно 
посылая бригады на ликвидацию 
беспорядков, сообщили в пресс-
службе министерства образования 
региона.

– Одним из ведущих направлений 
работы сети детских технопарков 
«Кванториум» считается проект-
ная деятельность, – отметил руко-
водитель регионального центра 
технического творчества, куратора 
сети детских технопарков Челябин-
ской области Владислав Халамов. 
– На занятиях школьники решают 
задачи реального производства 
предприятий-партнёров. Порой 
такие разработки вырастают в не-
что больше, чем школьный проект, 
в действующие умные устройства 
и приложения, которыми смогут 
пользоваться люди.

Именно так произошло с проек-
том команды из Магнитогорска. В 
конце 2019 года детский технопарк 
«Кванториум» совместно с город-
ской администрацией и кафедрой 
бизнес-информатики и ИТ МГТУ 
имени Г. И. Носова запустили про-
ект, целью которого было улучше-
ние экологической обстановки в 
городе. Авторами его выступили 

воспитанник технопарка Никита 
Уткин и студенты кафедры БИиИТ 
Анастасия Кухаренко и Максим 
Малов. Под началом руководителя 
ДТ «Кванториум» Дениса Полушки-
на ребята разработали интерактив-
ную экологическую карту в виде 
меток на сайте sadiurala.ru.

На карте размещены все пункты 
приёма и переработки вторсырья, 

отмечены пункты приёма одежды, 
стеклотары и алюминия, пластика, 
макулатуры, металлолома, бытовой 
техники, аккумуляторов, батареек и 
ртутных ламп. Кроме того, сервис 
позволяет отображать экологи-
ческие и социальные проекты, 
участие в которых может принять 
любой житель Магнитогорска. А 
главное – на портале жители могут 
отметить загрязнённые участки, 
переполненные мусорные кон-
тейнеры, добавить фото и видео 
мест, где нужно провести уборку 
территории. Информацию отсле-
живают специалисты жилищно-
коммунального хозяйства и опера-
тивно ликвидируют беспорядки. 
За свой проект ребята получили 
федеральный грант в конкурсе 
«УМНИК-Сбербанк».

– Конкурс проходит в рамках на-
циональной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» 
и направлен на поддержку проектов 

в области сквозных технологий 
цифровой экономики, способству-
ющих созданию глобальной IT-
экосистемы, – рассказал куратор 
проекта Денис Полушкин. – Сту-
денты МГТУ отлично выступили 
в Москве на презентации своей 
разработки. Ребята продемонстри-
ровали этапы разработки инфор-
мационной системы, её внедрения 
в информационное пространство 
города. Идея была продумана и про-
писана во всех аспектах, начиная 
от технической составляющей и 
финансирования, заканчивая идеей 
взаимосвязи с разными представи-
тельствами и СМИ города.

После победы в конкурсе с юны-
ми исследователями встретились 
представители управления охраны 
окружающей среды и экологическо-
го контроля администрации города. 
Ребята продемонстрировали свои 
разработки и наметили вектор 
развития продукта. В планах – до-
бавить регистрацию пользователей 
и систему поощрений самых актив-
ных жителей.

«Кванториум» против мусора


