Как помочь ребенку наладить взаимоотношения с одноклассниками?

Именно семья обеспечивает ребенку определенный уровень интеллектуального развития и
прививает навыки общения. Конечно, родители не могут прямо воздействовать на ситуацию,
сложившуюся в коллективе. Но часто они раньше учителей замечают, что их ребенку
некомфортно в классе, что у него плохие отношения с одноклассниками. В таком случае
необходимо немедленно принимать меры - лучше пойти и поговорить о тревожащих симптомах с
классным руководителем, чтобы рассеять сомнения, чем позволить ситуации выйти из-под
контроля. В подобной ситуации родители обращаются за помощью и к школьному психологу.
Что делать, если ребенка отвергают
Не все дети могут и хотят рассказывать родителям о своих проблемах, и чем старше
ребенок, тем меньше вероятность, что он пожалуется родителям на происходящее. Стоит
проявлять интерес к делам своего ребенка, но делать это ненавязчиво. Если он ничего сам не
рассказывает, следует понаблюдать за ним.
В первую очередь надо сходить в школу, поговорить с учителями об отношениях своего
ребенка с одноклассниками, посмотреть, как себя ведет ребенок в классе после уроков или на
перемене, на праздниках: проявляет ли инициативу в общении, с кем общается он, кто общается с
ним и т.д. Можно обратиться за помощью к школьному психологу, ему легче осуществлять
наблюдение за детьми.
Следующие симптомы могут свидетельствовать о том, что ребенку плохо в классе, его
отвергают.
Ребенок:
- неохотно идет в школу и очень рад любой возможности не ходить туда;
- возвращается из школы подавленным;
- часто плачет без очевидной причины;
- никогда не упоминает никого из одноклассников;
- очень мало говорит о своей школьной жизни;
- не знает, кому можно позвонить, чтобы узнать уроки, или вообще отказывается звонить комулибо;
- ни с того ни с сего (как кажется) отказывается идти в школу;
- одинок: его никто не приглашает в гости, на дни рождения, и он никого не хочет позвать к себе.
Как помочь своему ребенку наладить взаимоотношения в классе
Обязательно предупредите учителя о проблемах своего ребенка (заикание, необходимость
принимать лекарства по часам и т.д.). Заикания, тики, энурез, энкопрез, кожные заболевания
необходимо отслеживать и по возможности лечить. Все это может стать причиной насмешек со
стороны сверстников.
Необходимо обеспечить ребенку все, что позволит ему соответствовать общим школьным
требованиям. Если для уроков физкультуры нужны черные шорты, то не следует предлагать
ребенку розовые, считая, что это не важно. Для учителя может быть и не важно, а одноклассники
станут дразнить ребенка. Это не значит, что надо идти у ребенка на поводу и покупать ему шапку
"как у Ленки из 5 "Б"".
Посоветуйте ребенку изменить тактику поведения. Ведь если стереотип сложился, то
любой поступок является предсказуемым. Ребенок ведет себя по заданной окружающими схеме.
Но если на стандартные обстоятельства он отреагирует неожиданным образом, то, возможно, он
сумеет не только озадачить своих преследователей, но и сделать шаг к преодолению сложившейся
ситуации. 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. Приглашайте
их в гости, устраивайте праздники, поощряйте общение ребенка с ними. Необходимо всячески
способствовать участию ребенка в классных мероприятиях, поездках. Не стоит сразу после уроков

забирать ребенка из школы даже ради занятий английским или музыкой. Иначе все ребята
сдружатся между собой, а ваш ребенок так и будет чужим в классе.
Не следует приходить в школу лично разбираться с обидчиками своего ребенка, лучше
поставить в известность классного руководителя и психолога. Не спешите бросаться защищать
ребенка в любой конфликтной ситуации с одноклассниками. Иногда ребенку полезно пережить
все стадии конфликта - это поможет ему научиться самостоятельно решать многие проблемы. Но,
приучая ребенка к самостоятельности, важно не переусердствовать и не пропустить ситуацию, с
которой ребенок не в состоянии справиться без вмешательства взрослых. Такой ситуацией,
безусловно, являются систематические издевательства и травля ребенка со стороны сверстников.
Внимание! Если ситуация зашла слишком далеко, например, ребенка постоянно унижают
или избивают - немедленно реагируйте. В первую очередь оградите ребенка от общения с
обидчиками - не отправляйте его в школу. Разбираться с обидчиками - не самое главное (хотя и
оставлять их безнаказанными не стоит - они изберут себе новую жертву). Важно помочь ребенку
пережить полученную психическую травму, поэтому скорее всего его придется перевести в другой
класс. Ребенку нужно будет научиться не бояться сверстников и доверять им.
Если ребенка в классе не любят и отвергают, его родителям необходимо:
- быть готовыми к сотрудничеству с учителем и психологом;
- проявлять по отношению к обидчикам терпимость и сдержанность;
- и самое главное - оказать поддержку своему ребенку.
Друзья детей
Родителей часто волнует проблема дружеских отношений ребенка со сверстниками.
Обычно они переживают, что их ребенок либо ни с кем не дружит, либо дружит не с тем, с кем
надо.
Проблемы с друзьями обычно возникают у застенчивых детей. Действительно,
застенчивые и робкие дети чаще, чем агрессивные, страдают от изоляции. Поэтому очень
стеснительному и замкнутому ребенку нужна помощь взрослых, чтобы наладить общение. При
благоприятной обстановке в классе такой ребенок постепенно находит себе подходящего
товарища и чувствует себя вполне комфортно.
Иногда очень общительных родителей тревожит, что их ребенок не стремится активно
общаться со сверстниками, у него мало друзей. Но одним надо много друзей, чтобы чувствовать
себя счастливым, а другим достаточно одного друга. Согласно исследованиям психологов, хотя бы
одна взаимная привязанность в классе делает ребенка более уверенным в себе и обеспечивает ему
более комфортное существование в коллективе по сравнению с ребенком, которого выбирают
многие, но не те, кого выбирает он. Наличие друзей - весьма важная составляющая
эмоционального благополучия ребенка. Независимо от возраста друг для ребенка - это тот, с кем
интересно, кто поддержит, с кем можно вместе что-то делать, это чувство, что ты не один и комуто интересен. Взрослея, ребенок вкладывает в понятие дружбы более серьезные и глубокие
отношения.
Родители обычно расстраиваются, если те, кого их ребенок называет друзьями, обижают
его, пренебрегают им, не дорожат дружбой. Если родителям не нравятся друзья их ребенка, то не
стоит настаивать на прекращении отношений и постоянно критиковать друга или подругу. Имеет
смысл обратить внимание ребенка на отрицательные стороны сверстника и предоставить ему
самому решать, поддерживать ли эти отношения дальше. Иногда достаточно как бы между прочим
спросить: "И что же, Петя тебя не подождал?", "А Таня тебя чем-нибудь угостила?", чтобы
ребенок задумался о том, как друзья относятся к нему. Бывает, что ребенок сохраняет
унизительные для него отношения от безысходности. Например, на даче ему не с кем больше
общаться, и он рад любому компаньону. А другой ребенок понимает, что от него зависят, и
пользуется этим.
Как показывает практика, у активно отвергаемых одноклассниками детей обычно нет
устойчивых дружеских отношений и вне школы. Однако если непопулярный в классе ребенок
имеет возможность общаться со сверстниками помимо школы - во дворе или кружках, где его
принимают и ценят, - то отсутствие признания в школе его не травмирует.

Как помочь ребенку в выборе друзей
Необходимо знать всех друзей своего ребенка, особенно если вы опасаетесь негативного
влияния с их стороны. Надо помочь организовать общение ребенку, создать соответствующее
окружение. Мало просто отдать его в подходящий коллектив, приглашайте детей домой, по
возможности познакомьтесь с их родителями. Самое главное, ненавязчиво создайте ребенку
приемлемый круг общения (позаботиться об этом следует, пока ребенок еще маленький). Это
могут быть дети ваших друзей, одноклассники, какой-либо клуб, кружок, секция, словом, любое
общество, объединяющее людей со схожими интересами и доброжелательно относящихся друг к
другу.
Задача родителей - не только поддержать ребенка, попавшего в непростую ситуацию, но и
научить его взаимодействовать с окружающими. Не надо пытаться полностью оградить ребенка от
отрицательных переживаний. В повседневной жизни избежать гнева, обид или столкновения с
жестокостью невозможно. Важно научить детей противостоять агрессорам, не уподобляясь им.
Ребенок должен уметь сказать "нет", не поддаваться на провокации товарищей, с юмором
относиться к неудачам, знать, что в свои проблемы иногда правильнее посвятить взрослых, чем
разбираться самостоятельно, и быть уверенным, что родные не отмахнутся от него, а помогут и
поддержат в трудную минуту.

