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Уже в детском саду взрослые могут услы-
шать вопрос ребёнка: «А почему со мной 
не играют?» Это сигнал, что ребёнку труд-
но находить общий язык со сверстниками. 
Сложнее становится в школе детям, кото-
рые редко проводили время со сверстни-
ками в детских коллективах, находились 
на семейном воспитании, индивидуальном 
обучении. Недостаточное развитие соци-
ального интеллекта приводит к агрессивно-
сти, замкнутости. Попытки детей «наладить 
отношения» неудачны: часто эти дети не 
понимают неписаные правила коллектива, 
болезненно воспринимают шутки, не улав-

ливают контекст ситуации и т.д., что вызы-
вает раздражение, негативное отношение 
и, как следствие – отвержение сверстника-
ми.

Если другие дети жалуются на такого ре-
бёнка педагогу или родителям, то он поч-
ти всегда остаётся виноватым, получает 
замечания или бывает наказан. Нередко 
ребёнок попадает в «замкнутый круг» не-
гативных взаимоотношений с коллективом, 
крайним проявлением которых может стать 
буллинг. Он рискует оказаться жертвой по-
стоянных издевательств и совсем выпасть 
из группы, погрузиться в одиночество, пол-

Девчушки-шестилетки у окна делят-
ся друг с другом своими секретами. 
Катя пытается присоединиться к их 
разговору, но её игнорируют. Девочка 
настойчиво подходит и задаёт вопро-
сы подружкам, пока те её не отталкива-
ют. Новые попытки Кати встречают 
уже более сильный отпор. На вопрос 
воспитателя, почему они обижают 
Катю, девочки отвечают: «А чего она 
сама к нам пристаёт?»  

Семиклассник Дима неплохо учится, 
но у него не получается общаться с од-
ноклассниками. Когда ребята дразнят 
его, он бросается на обидчиков с ку-
лаками и часто оказывается крайним, 
когда в класс входит учитель…

В детских коллективах нередко встреча-
ются ребята, с которыми мало кто общается.
Они не вписываются в «волну», на которой 
находятся все остальные, зачастую име-
ют интересы, отличающиеся от интересов 
остальных, не умеют устанавливать и под-
держивать здоровые контакты с одноклас-
сниками. Почему этим ребятам трудно? 

В последние годы всё чаще говорят о не-
обходимости развития социального интел-
лекта, который может быть сформирован 
недостаточно, даже если ребёнок или под-
росток вполне развит умственно. Понятие 
«социальный интеллект» включает в себя 
способность понимать поведение другого 
человека, своё собственное поведение, а 
также способность действовать сообразно 
ситуации. Развитый социальный интеллект 
позволяет полноценно жить в социуме и об-
легчает взаимоотношения с окружающими 
людьми.



ное отчаяния и непонимания «за что?». 
Как педагог может помочь таким ребя-

там? Первый шаг при остановке буллин-
га – это внимание жертве издевательств и 
оказание поддержки. Но педагоги нередко 
говорят, что такие дети сами провоцируют 
издевательства, и любые попытки родите-
лей защитить его вызывают осуждение.Та-
кое отношение не только не препятствует 
буллингу, но может и усилить его. Привыч-
ное решение – перевод в другой класс или 
школу – далеко не всегда бывает эффектив-
ным. Ребёнок в новом коллективе часто на-
чинает вести себя по-прежнему (по-другому 
просто не умеет!), тем самым закрепляя 
мнение «сам виноват!» Но ни одна причи-
на не может оправдать насилие! Буллинг не 
учит общению, а только закрепляет страх 
перед вступлением в контакты, усиливает 
негативное отношение к сверстникам. Трав-
ля оставляет глубокий след в жизни жертв,  
отражается на эмоциональном и социаль-
ном развитии, на школьной адаптации, мо-
жет иметь тяжелые последствия, вплоть до 
суицида или агрессивных поступков в отно-
шении других людей. Вот и получается, что 
такие ребята виноваты без вины. Неумение 
общаться и строить отношения в коллекти-
ве – это беда, которую можно преодолеть, 
а лучше – предотвратить, уделяя внимание 
развитию социального интеллекта детей и 
подростков.

В современных ФГОС достаточно точно 
обозначены качества, связанные напрямую 
именно с развитием социального интеллек-
та у детей и подростков. И в учебном процес-
се, и во внеурочной деятельности педагогу 
важно обращать внимание на формирова-
ние личностных качеств и коммуникатив-
ных компетенций. Большое значение имеет 
профессиональная позиция педагога, осно-
ванная на личностно-ориентированном вза-
имодействии с детьми, она позволяет ему 
быть более эффективным. Есть множество 
возможностей способствовать развитию 
социального интеллекта посредством соб-
ственного общения педагога с ребятами, не 
только в специально организованной вос-
питательной работе. 

Основа социального интеллекта – эмпа-
тия. Даже подростки не всегда умеют  рас-

познавать эмоции человека, прогнозиро-
вать его наиболее вероятные реакции на 
то или иное событие, тем более младшие 
дети. Пониманию эмоциональных состоя-
ний помогает обозначение педагогом соб-
ственных чувств, пример контроля над сво-
ими эмоциями, называние чувств ребёнка. 

Индивидуальные разговоры, тематиче-
ские обсуждения в группе (например, на за-
нятиях по программе «Волшебный круг» в 
детском саду и начальной школе, классных 
часах) способствуют взаимопониманию и 
принятию детьми чувств друг друга, пони-
манию поступков в разных жизненных ситу-
ациях. Слушая ребёнка, искренне проявляя 
интерес к его личности, педагог помогает 
детям учиться слышать другого человека. 

Эффективным методом является игра. 
Существует множество игр на развитие 
общения и эмоционального мира, имеет 
значение обсуждение процесса игры: на-
строения играющих, способов и правил 
взаимодействия. 

Невозможно всю ответственность за 
формирование социального интеллекта 
переложить на семью. Образовательное 
учреждение является тем местом, где со-
циализация должна происходить целена-
правленно, где ребёнок учится общению 
со сверстниками, где созданы условия для 
развития и социального интелекта, и ко-
мандных навыков, и адаптивных ресурсов.
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