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Счастье очень во многом зависит от умения ладить с другими людьми. 

Поэтому одна из главных задач родителей ‒ помочь детям в развитии социальных 

навыков, научить ребенка общаться, т. е грамотно выстраивать отношения с 

окружающими. 

Социальный успех определяется рядом условий: 

Личная привлекательность. 
Важно объяснить ребенку как можно раньше, что человеческая 

привлекательность ‒ это гораздо больше, чем природная красота. Даже самые 

некрасивые люди могут стать более привлекательными с помощью простых 

средств: аккуратность и чистоплотность, хорошие манеры, овладение каким-либо 

умением. 

Навыки общения. 
Ребенок общается с окружающими так, как общаются с ним его родители, 

он повторяет жесты, мимику, интонации и отношение к людям. Если отношения в 

семье доверительные, открытые, ребенок впитывает культуру общения из 

повседневной жизни. 

Предложите ребенку следующие ситуации и обсудите с ним каждый из его 

ответов: 

‒ Твой друг, пробегая мимо, нарочно толкнул тебя, но споткнулся сам и 

упал. Ему оченьбольно, он плачет. Что ты сделаешь? 

‒ Друг без разрешения взял твою игрушку. Что ты сделаешь? 

‒ Один мальчик (девочка) постоянно дразнит тебя и смеется над тобой. Как 

ты поступишь? 

‒ Приятель нарочно толкнул тебя, причинив боль. Что ты будешь делать? 

‒ Друг или подруга доверили тебе тайну, а тебе очень хочется рассказать об 

этом маме, папеили еще кому-нибудь. Как ты поступишь? 

‒ К тебе в гости пришел друг. Вы с ним тихонечко играете в твоей комнате, 

тут приходитпапа и приносит твое любимое мороженое. Как ты поступишь? 

Ситуации для обсуждения могут быть самыми разными. Их необязательно 

придумывать, часто их подсказывает сама жизнь. Проанализируйте случаи, 

которые произошли с Вашимребенком или с кем-нибудь из его приятелей. 

Спросите у него, как при этом вел себя он и каквели себя другие дети; обсудите, 

кто поступил правильно, а кто нет, и как еще можно былопоступить. Задавая 

ребенку вопросы, старайтесь незаметно подвести его к правильномурешению 

проблемы, чтобы при этом он поверил, что принял это решение самостоятельно, 

ведь это так важно для формирования уверенного в себе человека. Это поможет 

ему обрестиуверенность в себе, и со временем он сможет самостоятельно и 



достойно справляться свозникающими в жизни сложными ситуациями. А вот 

независимость в суждениях, способность ответственно принимать решения 

приходит с годами, но эти качества можносформировать и раньше. Прежде всего, 

научите его критично оценивать собственныепоступки. В этом вам может помочь 

«Барометр доброты». Пусть каждый вечер Ваш ребенокотмечает какой поступок 

он совершил: хороший – «смайлик-улыбка», плохой – «смайлик-грусть».В конце 

недели подсчитайте, каких смайликов больше, попросите его рассказать,когда он 

поступил хорошо, а когда плохо и почему. Проводите такие беседы спокойно, 

неповышая голоса, если даже услышанное вам неприятно. Обязательно выясните, 

что заставилоего поступить именно так, а не иначе, и объясните, как нужно было 

повести себя в даннойситуации. Если ребенок не хочет рассказывать о плохих 

поступках, не настаивайте на этом. Тот факт, что он отказывается об этом 

говорить, уже свидетельствует, что он осознаетнеправильность своего поведения 

и в следующий раз не повторит подобного. Обязательно похвалите за хороший 

поступок, за правильное решение. 

Для полноценного общения необходимо с самого раннего детства развивать 

у детей чувствоюмора. Люди, умеющие со смехом, улыбкой, шуткой выйти из 

затруднительного положения,всегда в центре внимания. Они, как правило, живут 

в ладу с окружающими в любомколлективе ‒ детском, взрослом или 

разновозрастном. Умение смеяться над собой, самоирония – прививка от 

комплекса неполноценности. Быть жизнерадостным – все равно,что быть 

счастливым. Ведь с чувством юмора часто соседствуют лидерские качества 

инаходчивость, доброта и тактичность, популярность в коллективе и 

покладистость. 

Помогите ребенку стать хорошим другом. 
Ваш ребенок должен быть чутким, порядочным и отзывчивым, уметь 

дарить любовь и теплоту, быть надежным другом, уметь откликаться на чужую 

беду. Беседуя с ребенком о дружбе, можно обсудить детские пословицы: «Скажи 

мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», «Друга ищи, а нашел – береги», значение 

слов известной детской песенки «Без друзей меня чуть-чуть, с друзьями – много». 

Читая сказки находим массу примеров дружбы сказочных героев. Хороший ли 

друг Буратино, Карлсон, Незнайка, Чиполлино? Обязательно внимательно 

выслушайте ответ ребенка на этот вопрос. Аргументы помогут вам лучше понять 

представления Вашего ребенка о дружбе. Дружбе ведь тоже надо учить: выбирать 

друзей, беречь, ценить, понимать их, помогать им. Расскажите ребенку, кто такой 

друг, что дружат с кем-то не из-за какой-то выгоды, а просто так, расскажите, что 

с другом очень весело, друг может помочь в трудную минуту. 

Чтобы ребенку было понятнее, кто такой друг (или подруга, на собственном 

примере показывайте, что у вас тоже есть верные друзья. Рассказывайте истории 

из жизни, когда вам очень помогли друзья и как выручали друзей Вы. Расскажите 

ребенку, что жизнь без друзей скучна и однообразна, что без друзей трудно 

прожить в одиночку. Ребенок, как губка, впитывает модели родительских 

отношений. 



В детстве важнейшим состоянием ребенка является ощущение своей 

защищенности. Для этого родители должны помочь ему вырабатывать 

положительную самооценку. 

Формирование самооценки ребенка ‒ это тоже самое, что и строительство 

хорошего дома, где особое внимание нужно обратить на заложение добротного 

фундамента. По мере ежедневного общения с детьми Вы можете заметно 

повысить самооценку ребенка, либо, наоборот, круто ее изменить, причем далеко 

не в лучшую сторону. Итак, дети растут, учась на опыте родителей, перенимая 

многие вещи из Вашего поведения, манеры общения и в целом из всей жизни. В 

данном случае родители служат для детей образцами для подражания. 

Предлагаю Вашему вниманию некоторые методы повышения самооценки 

Вашего ребенка: 

‒ Думайте, что говорите. Дети очень чувствительны к словам родителей. К 

примеру, не забывайте хвалить ребенка не только за хорошо сделанную работу, 

но и за приложенные усилия. 

‒ Будьте хорошим образцом для подражания. Если Вы сами слишком 

требовательны к себе, частенько занимаетесь самобичеванием, впадаете в 

пессимистические настроения или считаете себя мечтателем, не способным на 

что-либо, то Ваш ребенок может, в конечном счете, полностью "скопировать" вас. 

Помните и о своей самооценке, не занижайте ее, и тогда Ваш ребенок будет иметь 

достойный образец для подражания. 

‒ Указывайте на неправильные суждения Вашего ребенка относительно 

чего-либо. Очень важно, чтобы родители замечали и заостряли внимание детей на 

том, что иногда они неправы. К примеру, вопрос об идеальности человека, о его 

привлекательности, способностях и др.: дети ставят слишком высокие планки и 

параметры красоты, привлекательности и всего остального и, как следствие, 

считают, что сами-то они не соответствуют этим стандартам, что и "выливается" в 

заниженную самооценку ребенка. Растолкуйте своему ребенку, что никто не в 

силах установить четкие стандарты чего бы то ни было, и что именно его 

неповторимость важна в деле повышения самооценки. 

‒ Будьте нежны и ласковы с ребенком. Ваша любовь как ничто другое будет 

способствовать повышению чувства достоинства Вашего ребенка. 

‒ Постарайтесь создать теплую домашнюю обстановку. Ребенок, который 

будучи в собственном доме не чувствует себя в безопасности или терпит 

постоянные замечания и оскорбления, рискует больше других сверстников 

получить низкую самооценку и чувство неполноценности. Ребенок, чьи родители 

не перестают спорить и ругаться, больше подвержен стрессам и нервным срывам. 

Помните: Вы должны уважать своего ребенка. 

‒ Сделайте свой дом своеобразным островком безопасности и счастья. 

Попробуйте проследить за тем, какие именно проблемы возникают у Вашего 

ребенка при общении со сверстниками в школе, понаблюдайте, над чем и почему 

посмеиваются дети при общении с Вашим ребенком, а также и за другими 

факторами, которые могут отрицательно сказаться на самооценке Вашего 

ребенка. Затем сделайте так, чтобы в доме ребенок чувствовал Вашу поддержку и 

понимание. Обсуждайте проблемы и ищите вместе выход из нее. 



‒ Помогите ребенку стать частью какой-то команды, будь то школьный 

кружок или спортивная секция. Сотрудничество и совместное 

времяпрепровождение, а не соревнование и борьба за первенство особенно 

полезны для формирования нормальной самооценки. 

Начните развивать ребенка как можно раньше, и тогда он будет готов к 

преодолению трудностей жизни, ее тернистых тропок и ухабов.  



Как правильно общаться с ребёнком. 

Рекомендации психолога для родителей. 

 

Не в каждой семье у родителей есть возможность оставаться с ребенком 

дома. Что же делать тем, кто вынужден оставлять ребенка без присмотра? Таким 

родителям психологи рекомендуют несколько правил поведения в семье. 

 

Правило 1. 

Не приходите домой голодными. 
Если Вы голодны, то становитесь раздражительным и нетерпеливым. У 

некоторых на этом фоне начинаются головные боли. Старайтесь перед приходом 

домой выпить хотя бы чашку чая или съесть йогурт. 

 

Правило 2. 

Не переутомляйтесь. 
Всем известно, что чрезмерная физическая и умственная нагрузка плохо 

влияет на самочувствие. Человек становится раздражительным. Старайтесь в 

течение рабочего дня делать маленькие перерывы для отдыха. Ребѐнок вовсе не 

виноват, что Вас загрузили на работе. Он просто не поймѐт, почему, когда Вы 

пришли домой, он вызвал у Вас раздражение. Переступая порог дома, оставляйте 

за дверью все «взрослые» проблемы. 

 

Правило 3. 

Правильно расставляйте приоритеты. 
Никогда не говорите о работе как о самом важном в Вашей жизни. Работа 

всего лишь средство для того, чтобы жизнь семьи сделать более обеспеченной. 

Если работа для Вас стала смыслом жизни, задумываться о рождении детей не 

стоит. Дети в таких семьях несчастливы. Они торопятся поскорее вырасти и 

покинуть дом. Это признак нездоровой семьи. В общении с ребѐнком всегда 

давайте понять, что самое главное – это он и Ваша семья. 

 

Правило 4. 

Общение с ребенком важнее всего. 

Если Вы заняты приготовлением ужина или взяли работу на дом, не 

отталкивайте ребѐнка. Уделите ему внимание, расспросите, как его дела, что 

интересного он сегодня узнал. Ребенок ‒ это человек, а ужин с работой могут и 

подождать. 

 

Правило 5. 

Ребенок должен быть помощником и равноправным членом семьи. 
Не дискриминируйте ребенка, поручая ему самую неприятную работу по 

дому. Можно ввести очередность по вопросу мытья полов или посуды. Все Вы‒ 

члены одной семьи. Не командуйте, а распределяйте обязанности поровну. 

 

 



Правило 6. 

Не самоутверждайтесь за счет ребенка. 
Вы ‒взрослый человек.И только по этой причине Вы больше знаете и 

умеете. Вы лучше моете посуду и играете в компьютерные игры. Но если Вы 

хотите, чтобы Ваш ребенок, в отличие от многих других современных детей, 

вырос уверенным в себе и в своих силах, общаясь с ним, постарайтесь вести себя 

так, чтобы он чувствовал себя умелым и сообразительным. 

 

Правило 7. 

Умейте слышать и видеть. 
Многим родителям кажется, что всѐ, что делает малыш,‒ рисует, 

размышляет, сочиняет стихи,‒ это пока неважно, т. к. несовершенно и 

незначительно. На самом деле все дела, слова и поступки ребенка точно так же 

важны, как и Ваши. И если Вы будете презрительно или насмешливо смотреть на 

интересы, занятия и дела ребенка, никакого доверия между Вами не будет. Не 

оценивайте поступки ребенка, а постарайтесь их понять. 

 

Правило 8. 

Советуйтесь с ребенком. 
Поверьте, ребенку интересно, чем Вы таким занимаетесь на своей работе. 

Расскажите ему о своих мыслях, переживаниях. Спросите у него совета, а еще 

лучше ‒ последуйте ему. Не думайте, что ребенок еще «не дорос» до «взрослых 

дел». Это не так. Он может многого не понимать, но очень хорошо чувствует 

эмоции. Именно потому вас могут так удивить детские советы. Ко всему прочему, 

советуясь, вы формируете у ребенка способность выражать собственную точку 

зрения, показываете, что между близкими людьми важны откровенность и 

доверие. 

 

Правило 9. 

Не попрекайте куском хлеба. 
Избегайте любых упоминаний о материальной зависимости ребенка от Вас. 

Это ранит ребенка и унижает его. У него может сложиться мнение, что он Вам в 

тягость, чтоВы содержите его из чувства долга, что в корне не верно. Все должно 

быть по - любви. К тому же, в старости, когда Вы окажетесь в положении 

зависимого, Вам не придется стыдиться того, что Вы говорили когда-то. 


