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      В случае, когда у ребенка уже были неприятные столк-

новения с одноклассниками, посоветуйте ему немного пе-

ременить тактику поведения. Например, предложите ему 

похохотать вместе с ребятами над обидной шуткой, вместо 

того чтобы размахивать руками и кричать. Если же ребе-

нок, напротив, слишком робкий, пусть он посмотрит 

в глаза нападающему сверстнику и покажет, что готов дать 

отпор. Поведение по непривычной схеме может выбить 

окружающих из колеи и прекратить конфликты.  

 

       Постарайтесь обеспечить ребенку общение 

с одноклассниками вне школы. Приглашайте их в гости, 

устраивайте праздники и поддерживайте участие 

во внеклассных мероприятиях. В расслабленной 

и не учебной обстановке ребятам гораздо проще сдру-

житься между собой.   

      

        И самое главное: развивайте у ребенка уверенность 

в себе. Именно родители лучше всех могут помочь преодо-

леть комплексы и фобии, в том числе страх общения.  

 

       Но если члены семьи слишком критичны или требова-

тельны к малышу, это будет только усугублять ситуацию.  

 

       

Спокойные родители, с пониманием относящиеся 

к детским неудачам и успехам — залог уравновешенного, 

счастливого и общительного ребенка. 
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         Дети в школе не всегда понимают, как наладить 

дружеское общение с одноклассниками. И родители в 

силах  помочь своему ребёнку улучшить 

коммуникативные навыки и объяснить, как можно 

избежать или решить конфликтные ситуации. 

Роль позиции родителей 

    Отношение родителей к окружающим зачастую 

становится определяющим в умении ребенка общаться 

с другими ребятами. Можно выделить две ситуации, 

которые повышают риск неприятия ребёнка 

сверстниками. Одна из них — это замкнутые, 

необщительные родители, не способные научить свое 

чадо эффективному взаимодействию с детьми 

и взрослыми. Когда дети видят, что мама и папа 

сторонятся людей и проводят большую часть времени 

в уединении, они неосознанно перенимают эту модель 

поведения. Ведь родительский пример авторитетен для 

любого ребенка. 

       Другая ситуация — это родительская агрессия 

по отношению к окружающим. Нередко можно встретить 

взрослых, которые винят в своих проблемах других 

и занимают довольно резкую позицию в общении. Дети 

таких родителей обычно ведут себя агрессивно 

и эгоистично в коллективе, из-за чего у них не получается 

по-настоящему сдружиться со сверстниками. Однако 

стоит признать, что чаще всего проблемы с общением 

возникают у робких, нежели эксцентричных детей. 

Поэтому стеснительный и замкнутый ребенок остро 

нуждается в помощи взрослых.  
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   Распространенные ошибки детей 

        По наблюдению психологов, многие дети, у которых 

не ладятся отношения в коллективе, совершают одну 

и ту же поведенческую ошибку: они проявляют 

излишнюю эмоциональность и обидчивость. Когда 

ребенок легко поддается на провокации одноклассников, 

рыдая или крича из-за мелкого замечания в свой адрес, 

сверстники это замечают и начинают пользоваться.  

       Разумеется, родители должны объяснить ребенку эти 

моменты, даже если у него никогда не было конфликтов 

с одноклассниками. Необходимо донести мысль о том, 

как важно управлять своими чувствами, сдерживать 

эмоции и вести себя спокойно, общаясь с людьми. 

Советы родителям 

         Чтобы вовремя помочь ребёнку наладить отношения 

с одноклассниками и не допустить конфликтов, мягко 

контролируйте ситуацию. Не все дети могут рассказывать 

родителям о своих проблемах. И чем старше ребенок, тем 

больше он замыкается в себе, отгораживая свою личную 

жизнь от членов семьи. Стоит регулярно проявлять 

интерес к делам своего малыша, но делать это очень 

ненавязчиво. 

      

          Если у ребенка есть определенные проблемы, 

будь то нервные тики или необходимость принимать 

лекарство по часам, обязательно предупредите об этом 

классного руководителя, чтобы он помог ребенку 

почувствовать себя комфортно в классе при этих 

обстоятельствах. 


