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Ведущая рубрик

Детские проб

лемы.

Со мной никт

о

не дружит…
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зобраться в каждой
ситуации.
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Когда всё не так плохо
никто в группе или
Например, ребёнок рассказывает, что с ним
нает вникать в синачи
лый
в классе не хочет дружить. Но когда взрос
один или два одвсего
ат
друж
не
туацию, оказывается, что с ребёнком
ятся к нему
относ
та
ребя
ьные
остал
ноклассника/одногруппника. Все
играют
ием
льств
удово
с
Они
шо.
хоро
ь
если не прекрасно, то очен
с днём
яют
поздравл
с ним, не устраивают жестоких розыгрышей,
твах.
его качес
рождения и вообще прекрасно отзываются о

Почему?

Но почему же тогда ребёнок рассказывает о ситуации, используя такое
обобщающее слово, как «все»? «Со мной не дружит весь класс», «Они
все
со мной не хотят дружить» и т. д. Да потому, что он именно так всё
и воспринимает. Возможно, ему очень важны именно эти отношения, с
теми
двумя ребятами. Или ему трудно строить взаимоотношения с другим
и
детьми. А может, он просто преувеличивает проблему, чтобы привле
чь
к себе ваше внимание и заставить вас заниматься урегулированием
ситуации. В любом случае тут всё не так уж плохо. Ребёнок принимаем
окружающими, но он слишком зациклен на общении с одним-двумя сверстн
иками, и поэтому непросто переживает малейшие конфликты с ними.

«Ты не из нашей
песочницы»
Представьте себе другую
ситуацию. Новенький ребёнок пришёл в дет
ский сад или класс.
А там уже есть сложившаяся
команда, и дети совсем не хотят принимать к
себе кого-то ещё. Им
не слишком-то нужен нов
ичок, когда система
взаимоотношений уже давно
отлажена и все находятся на своих местах. Ино
гда дети просто игнорируют новенького, делают
вид, что он просто
«пустое место». Но если он
начинает предпринимать активные попытки под
ружиться и занять
своё место под солнцем, то
«старожилы» могут
тоже перейти к активным
действиям и начать
выживать новенького со сво
ей территории.

Почему?
Как правило, всё дело в борьбе за лидерство.
Ведь в группе/классе уже есть лидеры, и если они
видят в ребёнке конкурента, то могут опасаться, что он посягнёт на их позиции. Но так бывает
и со слабыми, застенчивыми детьми. В этой ситуации лидеры просто демонстрируют окружающим
свою власть.

Чем помочь?
В этой ситуации помочь ребёнку относительно просто.
 Старайтесь обязательно разговаривать с ним о тонкостях человеческих отношений. Расспрашивайте его о том, что
он чувствует, что думает о других ребятах.
 Учите разрешать возникающие конфликтные ситуации (как попросить извинения, как поговорить начистоту, как простить, как найти решение проблемы).
 Показывайте ребёнку всю широту
человеческих отношений, учите быть гибким и в то же время уверенным в себе человеком.
 Старайтесь воспитывать ребёнка разносторонне увлечённым, так как это обязательно поможет ему стать популярным
среди сверстников.
 Если ребёнок усугубляет ситуацию
для того, чтобы привлечь внимание взрослого, то стоит проанализировать свои действия. Возможно, малышу действительно не хватает вашего тепла и участия. А уж
дальше — действуйте!

Чем помочь?
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Чем помочь?

»
ы
м
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а
к
,
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а
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е
н
«Ты
ческий недостаток.
Ещё один эпизод из жизни. У ребёнка есть физи
ый, он носит очки
полн
ком
слиш
или
Например, он маленького роста
всегда по-доброму ведут
или хромает. Дети, особенно маленькие, не
или одногруппникам. Они
себя по отношению к таким одноклассникам
до слёз, постоянно нодразнят и обзывают ребёнка, часто доводя его
ию.
реакц
ровят зацепить, чтобы увидеть хоть какую-то

Почему?
Скорее всего так происходит потому, что детей никто не учил общению с теми, кто отличается от них. Дети очень тонко чувствуют переживания других людей. Но если их не направлять, они могут действовать
во вред окружающим. Это касается и отношения к инвалидам или людям с физическими недостатками. Если рядом не окажется разумного
авторитетного взрослого, который сможет поговорить с детьми, то они
будут продолжать смеяться и даже издеваться над тем, кто слабее их.
Если вы не научите своего ребёнка бороться, то в любом коллективе он
окажется тем самым угнетаемым и изгоняемым, на месте которого никто никогда не хотел бы оказаться.
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 Принимайте
своего ребёнк
кой он есть. Ве
а таким, кадь если даже
дома он не по
чает поддерж
луки, то можно
себе представ
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«От тебя плохо
пахнет»

Тема неприятная, но всё же поговорить об этом придётся. Есть
дети, родители которых не придают слишком много значения гигиене и аккуратности малыша. Они не задумываются о том, что
рваные брючки, оторванная «с мясом» пуговица, пятна на одежде, невымытая вовремя голова — всё это создаёт картинку далеко не самую приглядную. Дети — существа наблюдательные. Они
считывают информацию, обращая внимание и на одежду, и на
чистоплотность ребёнка. Кроме того, у маленьких детей нередко встречается энурез, или они могут заиграться и не успеть добежать до туалета. Неприятный запах отталкивает окружающих
детей, а прозвище «вонючка» может надолго закрепиться за маленьким бедолагой. Значит, неопрятность, неряшливый вид и неприятный запах мешают детям общаться с окружающими.

Почему?
Обратите внимание на то, какие дети попадают в лидеры. Конечно, те, кто умеет отлично общаться, отстаивать своё мнение
и добиваться того, чтобы другие дети действовали по их правилам. Но при этом они говорят лучше других малышей, а ещё выглядят «ладно», «аккуратно». Когда психологи попросили детей
из старшей группы детского сада описать их друзей, занимающих лидерские позиции, то главными словами в списке оказались «красивая», «с красивыми глазами», «в таком красивом платье с мишкой», «высокий и очень красивый», «у него никогда нет
дырок», «он умеет не заляпаться» и «девочка с красивым бантом». То есть дети ориентированы на внешние данные, хотя, конечно же, они обращают внимание и на всё остальное.

«Ты чучело!»
Откровенная травля ребёнка другими детьми встречается, на первый взгляд, довольно редко, но бывает немало таких ситуаций, когда ребёнок боится поделиться, рассказать взрослому о том, что его обижают
дети. Чаще всего учителя или воспитатели видят происходящее и принимают меры, наказывая обидчиков
и защищая того, кого угнетают. Но бывает и иначе. Травля длится довольно долго оттого, что ребёнок слишком
запуган, чтобы кому-то рассказать о своей беде.

Почему?
Дети всегда стараются испробовать «границы» дозволенного. Издеваться над кем-то слабым они начинают либо от безделья, либо из желания попробовать свои силы. Нередко детские
методы давления оказываются довольно изощрёнными. При этом агрессорами могут стать
дети из вполне благополучных семей.

Чем помочь?
Итак, малыш не принимается детьми из-за
своего неопрятного вида. Такому ребёнку срочно нужна помощь взрослого. Ведь пяти-, шестилетний малыш ещё не может сам содержать
в чистоте одежду, ему трудно самостоятельно тщательно помыться, а также оценить свой
я
внешний вид. «Если мама и папа считают, что
реет
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верю
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Чем помочь?
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в другую школу
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Почему?
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«Ты дерёшься.
Мы с тобой дружить
не будем»
Это ещё одна причина того, что дети не дружат с вашим ребёнком. Дети могут опасаться его, если он слишком часто размахивает кулаками и старается любую ситуацию разрешить с помощью силы. Агрессивных детей
сверстники иногда отправляют в изоляцию. Дети не хотят общаться с теми, от кого непонятно чего ожидать.

Почему?
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Чем помочь?
 Не форсируйте события. Первое время
стоит понаблюдать за тем, как ребёнок привыкает к новым условиям.
 Постепенно начинайте учить малыша
общению. Создавайте для него как можно
больше таких ситуаций, где он сможет пообщаться с детьми разного возраста (кружки,
летние лагеря, дни рождения и т. д.).
 Поощряйте, хвалите, если видите, что
ребёнок сам проявляет инициативу в общении — подходит знакомиться, предлагает
игру другим детям.
 Не критикуйте ребёнка, если у него
что-то не получается в общении. Это может
привести лишь к тому, что он снова замкнётся, и вам понадобится немало времени, чтобы вернуть всё назад.

Чем помочь?
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