
Как помочь ребенку 
в общении со 
сверстниками 

(рекомендации родителям) 

Как помочь ребенку стать увереннее: 
не стремитесь все сделать за ребенка, но 

и не бросайте его одного; 
родительская любовь очень важна для 

ребенка; если родители никак не 
проявляют своих теплых чувств, то 
ребенок может решить, что его не 
любят. Это сформирует 
неуверенности в себе; 

преодолеть это чувство помогает 
телесный контакт. Можно просто 
погладить ребенка по голове, 
обнять; 

это не означает, что ребенка не следует 
критиковать. Но, порицая его, 
следует дать понять, что вы 
критикуете конкретный поступок 
ребенка, а ваше отношение к нему 
не меняется. Можно сказать 
ребенку: "Мы любим тебя всегда, 
что бы ты ни сделал, но иногда нам 
бывает трудно не сердиться 
(обижаться) на тебя!" 

Самая главная формула успеха — 
знание, как обращаться с людьми.
Теодор Рузвельт 

Общероссийский 
Телефон 
Доверия 

8-800-2000-122 
Спокойные, уверенные в себе 
родители, не ждущие от ребенка 
моментальных сверх достижений, с 
пониманием относящиеся к его 
успехам и неудачам. Вот залог 
развития у ребенка уверенности в 
своих силах, адекватной самооценки и 
умения общаться со сверстниками. 



Как помочь ребенку наладить 
взаимоотношения в классе 
предупредите учителя о проблемах 

своего ребенка; 
обеспечьте ребенка всем, что позволит 

ему соответствовать общим 
школьным требованиям; 

Посоветуйте ребенку изменить тактику 
поведения. Например, можно 
предложить ребенку вместо того, 
чтобы начинать плакать или лупить 
всех подряд, посмотреть в глаза 
обидчикам и спокойно спросить: 
"Ну и что?" - или начать смеяться 
вместе с ними. В общем, сделать то, 
чего от него совсем не ожидают. 

Постарайтесь обеспечить ребенку 
общение с одноклассниками вне 
школы. 

Не следует приходить в школу лично 
разбираться с обидчиками своего 
ребенка, лучше поставить в 
известность классного руководителя 
и психолога. Иногда ребенку 
полезно пережить все стадии 
конфликта - это поможет ему 
научиться самостоятельно решать 
многие проблемы. 

Внимание! Если ситуация зашла 
слишком далеко, например, ребенка 
постоянно унижают или избивают - 
немедленно реагируйте. 

Что делать, если ребенка отвергают 
сверстники
Не все дети рассказывают родителям о 
своих проблемах. Стоит проявлять 
интерес к делам своего ребенка, но 
делать это

ненавязчиво. Нужно сходить в 
школу, поговорить с учителями об 
отношениях ребенка с 
одноклассниками. Посмотреть, как себя 
ведет ребенок в школе, на праздниках: 
проявляет ли инициативу в общении, с 
кем общается он, кто общается

с ним. 

 Симптомы, свидетельствующие о 
том, что ребенку плохо в классе, его 
отвергают: 

неохотно идет в школу; 

возвращается из школы подавленным; 

часто плачет без причины; 

никогда не упоминает никого из 
одноклассников; 

очень мало говорит о своей школьной

жизни; 

не знает, кому можно позвонить, чтобы 
узнать

уроки;  

одинок: его никто не приглашает в 
гости, на дни рождения, и он 
никого не хочет позвать к себе. 

Всякое общение, которое не 
возвышает, тянет вниз, и наоборот... 

Если ребенка в классе не любят и 
отвергают, его родителям необходимо: 
быть готовыми к сотрудничеству с 

учителями и психологом; 
проявлять по отношению к обидчикам 

терпимость и сдержанность; 
оказывать поддержку своему ребенку; 
развивать у ребенка чувство уверенности 

в себе; 
Не быть слишком критичными и 

нетерпимым к особенностям своего 
ребенка. 

Не давать оценку поступкам и словам 
своих детей. Приклеивая ярлыки, 
мы убеждаем ребенка - он именно 
такой: неуверенный, неусидчивый, 
глупый. 

Принимать своего ребенка таким, какой 
он есть... 
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