
Как помочь, если у ребёнка трудности в общении со сверстниками. 

Детский возраст подразумевает постоянное общение со 

сверстниками: совместные игры, обмен информацией. Но в каждом детском 

коллективе находятся дети, отстраненные от основной группы сверстников. В 

большинстве случаев для этих детей такое положение не является проблемой. 

Им комфортно в своем мире. Тревогу бьют взрослые, понимающие важность 

общения и настойчиво включающие ребенка во взаимодействие с другими 

детьми, выводя его из зоны комфорта. 

Давайте разберемся, почему у ребенка возникают проблемы с общением. 

Возьмем для обсуждения младший школьный возраст. 

Сейчас много говорится о том, что дети заменили живое общение на 

гаджеты. Хотелось бы заступиться за новое поколение: у них просто 

поменялась форма общения. 

Несомненно, есть категория детей, для которых гаджеты являются 

барьером между реальностью и их внутренним миром. Они замыкаются в 

играх и приложениях, строят свои виртуальные замки. 

В основном же дети активно взаимодействуют в соцсетях, участвуют в 

групповых онлайн-играх. Конечно, они не сидят на лавочках возле дома, не 

играют в «Казаки-разбойники», но у них есть масса конкретных направлений 

взаимодействия. Они совместно просматривают интересное видео, обсуждают 

модели смартфонов, фотографии знакомых, новинки моды. Для большинства 

детей смартфон и планшет – это способ коммуникации. Отключите детям 

интернет, и вы увидите, что сама «игрушка» им неинтересна. 

 

Проблемы общения 

И все-таки дети неспроста выбирают виртуальное общение: многие из 

них не обладают навыками взаимодействия друг с другом, сторонятся 

сверстников, избегают коллективных видов деятельности. Перед тем, как 

начинать работу по развитию коммуникативных навыков, нужно понять 

причины проблемы. 

Застенчивость 

Многих из нас воспитывались со знанием, что скромность украшает 

человека. Однако не следует путать скромность и застенчивость. 

Застенчивость – это особенность, характеризующая человека как робкого и 

стеснительного. Застенчивый ребенок – нерешительный, робкий, боязливый. 

Эта черта характера мешает ребенку нормально жить. Ребенок боится ответить 

у доски, даже если он выучил уроки, заговорить с другим человеком, войти в 

коллективную игру. Почему? Потому что он боится сделать что-то не так, из-

за чего над ним будут смеяться. Застенчивость сродни закомплексованности. 



Даже если ребенка похвалят, он будет крайне смущен и захочет спрятаться от 

общего внимания. Причина в глубокой неуверенности в себе. 

 

Интровертность 

Все знают, что в зависимости от психологических особенностей люди 

делятся на интровертов и экстравертов. Большинство людей являются 

экстравертами – они нуждаются в общении и взаимодействии. Интроверты, 

наоборот, некомфортно чувствуют себя среди других и старательно избегают 

любого взаимодействия. Их внутренний мир надежно скрыт от посторонних. 

С такими людьми не очень комфортно и неинтересно. Поэтому люди избегают 

интровертов. Однако самую большую сложность среди других людей 

испытывают сами интроверты: им страшно, неудобно, тревожно. Интроверту 

комфортно в одиночестве или в очень ограниченной компании людей. Они 

полностью уверены в себе и своих силах, но просто не нуждаются в других. 

 

Развиваем навыки общения у детей 

 

1. Демонстрируйте навыки социального взаимодействия. 

Дети копируют наше поведение. Будьте всегда вежливы, 

демонстрируйте заботу о других людях, разговаривайте с родными и 

знакомыми, показывайте свою любовь, контролируйте свои эмоции. 

2. Учите детей уважать других людей. 

Объясняйте детям правила взаимодействия, учите делиться игрушками, 

уважать окружающих, не говорить плохо о друзьях. Простые правила 

вежливости – уступать другим место в транспорте, пропускать вперед 

девочку, открывать дверь, обращаться на вы к старшим – должны 

формироваться в детстве. 

3. Расширяйте круг общения детей. 

Очень важно постоянно расширять круг общения своих детей. Сначала 

это семья, потом родственники, дети друзей, соседи. Знакомьте детей на 

детской площадке, отдайте ребенка заниматься в творческие студии. Важно, 

чтобы круг общения был разновозрастным, и дети легко общались как со 

сверстниками, так и со старшими по возрасту людьми. 

4. Учите детей решать конфликты. 

Учите детей решать спорные вопросы мирным путем. Хвалите ребенка 

за проявление дипломатичности. Не становитесь на сторону ребенка, не 

разобравшись в ситуации. Рассказывайте детям о своих переживаниях. 

Обсуждайте чувства ребенка и предполагаемые чувства других детей. 

5. Создавайте условия для развития и реализации способностей детей. 



Научите детей сознавать свои сильные и слабые стороны. Давайте 

ребенку возможность проявлять себя и свои способностей. Создавайте 

ситуации, в которых ребенок будет гордиться своими родными, близкими и 

друзьями. 

Общительность – это способность, которую нужно формировать с 

детства. Этот родительский труд обязательно даст свои плоды и не раз 

порадует вас не только успехами своих детей, но и их заботой о близких. 

 

Как помочь ребенку, не травмируя его еще больше 

1. Не торопитесь давать советы. 

Детям довольно сложно реализовать наши взрослые посылы. Работа 

родителей должна заключается в поиске своих ошибок в воспитании, в 

познании своего ребенка, в том числе с помощью специалиста. Есть 

психологические приемы, диагностика которых подскажет, в каком 

направлении работать. Например, многомерная оценка детской тревожности 

позволяет выявлять ее степень по 10 направлениям, в их числе и отношения со 

сверстниками, родителями и учителями. 

Постепенное изменение формата отношений в семье, работа с 

самооценкой ребенка, с развитием его личности будут оказывать прямое 

влияние на его способности коммуникации с людьми. Когда он будет 

интересен себе, уверен в своих силах, способностях, научится уважать себя и 

других у него обязательно появятся друзья. И главное — не забывайте слушать 

своего ребенка, внимательно слушать. Чтобы он чувствовал и понимал, что его 

проблемы и интересы — это не ерунда. 

 

2. Не стесняйтесь обращаться за поддержкой к педагогам 

Обсуждая с родителями и детьми ту или иную ситуацию в школе и 

решая проблемы ребенка в отношениях с одноклассниками, часто задают и 

тем, и другим вопрос: «Как помогает вам учитель, классный руководитель». В 

ответ обычно слышат: «Никак». К сожалению, это правда. Взаимодействие 

педагога и родителя со временем практически свелись на нет. Виноваты при 

этом обе стороны. Практика учителей и воспитателей по сплочению детского 

коллектива, обучению их навыкам дружбы, взаимовыручки, нормам 

поведения значительно ослабевает. При этом важно понимать, что даже самый 

хороший учитель не сможет отследить все трудности в отношениях, которые 

возникают у его подопечных.  

Что касается родителей, то многие из них либо слишком заняты своими 

делами, либо боятся своими расспросами и попытками повлиять на ситуацию 

испортить отношения с педагогом и навлечь на себя и своего ребенка «гнев и 

предвзятое отношение» педагога. В итоге всех этих действий и бездействий 
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страдает школьник. Ребенок или не находит поддержки и защиты, или просто 

не знает, как и у кого ее просить.  

Очень важно, чтобы у ребенка были доверительные отношения 

с воспитателями и учителями. Это поможет ему чувствовать себя 

в безопасности. Если вы видите, что ребенку трудно в школе, найдите время, 

договоритесь о личной встрече с педагогом. Важно действовать очень 

аккуратно. Поэтому, чтобы сохранить конфиденциальность предложите 

учителю конкретные решения проблемы. 

Также уделите внимание ребенку, объясните ему, что нет ничего 

ужасного в том, чтобы просить помощь тогда, когда она тебе нужна. И 

расскажите к кому можно обращаться за подмогой, когда вас нет рядом. Такое 

участие поможет вашему ребенку понять, что он не один, что он всегда может 

найти поддержку. Так ему будет легче справиться с трудностями не только 

в отношениях с ребятами, но и в учебных делах. Да и в дальнейшей жизни 

тоже.  

 

3. Свобода выбора 

Дружба и первая любовь являются обязательной частью взросления. 

Ребенок общается с тем, с кем ему интересно самому или с тем, кто разделяет 

его интересы. Поэтому важно, чтобы он чувствовал себя свободными в выборе 

друзей. Да, на этом пути могут встречаться разочарования и ошибки, но не 

нужно пытаться «подстелить солому» везде. Родителям стоит очень аккуратно 

подбирать слова, давая оценку ситуациям. Если вам не нравится компания 

друзей ребенка или, наоборот, вы хотите подружить его с кем-то конкретным, 

не нужно делать это, используя весь свой родительский авторитет. Не надо 

показывать сыну или дочери, что только вам решать, с кем им общаться. 

Не говорить такие фразы, как: «Не обращай внимания», «Да он такой 

сякой» и все в этом роде. Это не принесет пользы. Важно научить ребенка 

понимать других людей и не подталкивать к дружбе с теми, с кем он не хочет 

общаться. Родительское плечо понадобится, когда нужно будет объяснить, что 

неудачные дружеские отношения или влюбленность - это неизбежная часть 

жизни, что так бывает. Постарайтесь спокойно и с участием 

разобраться, почему дружба не сложилась. Если любящие родители 

с пониманием и терпением будут вместе со своим ребенком проживать 

неудачный опыт отношений, то этот опыт не станет для него травматичным. 

 

 

 

4. Интересы ребенка 



В младшем дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) дети чаще всего заводят 

себе друзей спонтанно — в группе детского сада или на детской площадке 

у дома. Такая дружба не всегда длится долго. В процессе взросления у ребенка 

появляются конкретные интересы и увлечения. Это может быть спортивная 

секция, театральный кружок, компьютерная сетевая игра, музыка и так далее. 

Чаще всего на почве общих интересов и складывается настоящая дружба. 

Поэтому отнеситесь с уважением к интересам своего ребенка, даже если 

они вам кажутся не серьезными или даже «вредными». Особенно это касается 

компьютерных игр. «Сетевые друзья» не менее важны, таковы реалии. 

Поддерживайте, старайтесь понять, вникнуть, а может, при необходимости 

грамотно их скорректировать, направить в конструктивное русло. Если 

ребенок пока не имеет интересов или не может определиться с хобби, 

помогите ему. Опирайтесь на его умения и возможности. 

 

5. Начните с себя 

Большинство жизненных ситуаций  может изменить ежедневный труд 

человека над самими собой. Если ребенок видит, как меняется и действует его 

родитель, он обязательно начнет вести себя также. Иными словами, 

своевременное решение трудностей в общении и обязательное участие в этом 

родителей — залог успешного будущего ребенка. 

Проблемы в коммуникации с людьми могут ограничить многие 

возможности развития и реализации ребенка в будущем. Подготовить, 

отпустить во взрослую жизнь гармонично развитого и счастливого человека 

— мечта практически каждого родителя. 
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