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.
1. Родители понимают, что у ребенка есть
проблемы в общении, но не знают, как ему
помочь (иногда убеждены, что сделать это
невозможно). Признаются, что в детстве
также испытывали трудности в общении со
сверстниками.Необщительные, замкнутые
родители не могут научить ребенка
эффективному взаимодействию с
окружающими. Ведь наиболее важным
является тот пример, который, общаясь с
другими людьми, подают детям родители.
2. Родители считают, что у ребенка все в
порядке, а если и есть какие-то проблемы,
то в них виноваты окружающие. Кстати,
иногда именно позиция родителей и
становится причиной неприятия их ребенка

в школьном коллективе. Ребенок привыкает
считать виноватыми в своих проблемах
окружающих, не умеет признавать свои
ошибки, относится к сверстникам с чувством
превосходства, не желает считаться с их
интересами и мнением.
В ситуации, когда есть конкретный
обидчик (учитель или одноклассник),
родители часто стремятся сами
«разобраться» с ним. Они идут жаловаться
администрации на несправедливое
отношение к их ребенку со стороны учителя.
Если же ребенка травят одноклассники, то
родители, придя в школу, отчитывают
обидчика, угрожают ему или делают
выговор его родителям. К сожалению, такие
поступки не помогают, а вредят ребенку.
Иногда приходится наблюдать очень
некрасивые сцены, когда родители
обидчика и жертвы кричат, оскорбляя друг
друга на глазах у ребят. Естественно, такой
пример «разрешения» конфликтов не
является полезным для детей. Кроме того,
подобным заступничеством родители
оказывают своему ребенку медвежью
услугу.

Родители, обратившиеся за помощью,
осознают, что ребенку плохо в классе в силу
особенностей его личности.
Они готовы сотрудничать с
психологом и классным руководителем и
помогать ребенку. Такой тип реакции
встречается чаще всего.Проблема
отвергаемых детей - это палка о двух концах.
Никому из родителей не хочется, чтобы их
ребенок стал жертвой, подвергался
нападкам и травле со стороны окружающих.
И в то же время вряд ли кто-нибудь захочет,
чтобы его ребенок был инициатором травли
другого.
Не каждый родитель может признать,
что его ласковый, добрый ребенок может
получать удовольствие, унижая сверстника.
Родителей расстраивает, что их ребенок
поддается всеобщему настроению и
совершает неблаговидные поступки. В этом
случае им следует постараться объяснить
ему, как его поведение выглядит со стороны,
заставить его задуматься о чувствах жертвы,
что недопустимо обзывать других, смеяться
над ними - пусть поставит себя на их место.

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 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.

Школьное время
прекрасно,
Школьное время мечта,
Годы пройдут
не напрасно,
Если учеба дана.
Если ты учишь уроки,
Если стремишься
к мечте,
Будет в судьбе твоей
счастье,
Нужный достаток
в семье!

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