Как помочь своему ребенку наладить взаимоотношения в
классе.
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 кому-то
интересен.
Если ребенка в классе у ребенка возникают проблемы с общением (с ним не
дружат, отвергают), его родителям необходимо:
- быть готовыми к сотрудничеству с учителем
- проявлять по отношению к одноклассникам ребенка терпимость и
сдержанность;
- и самое главное - оказать поддержку своему ребенку.
Умение ребенка общаться закладывается в семье,его родителями.
Родителям необходимо научить ребенка не бояться сверстников и доверять им.
Важно учить ребенка правилам доброжелательного общения и взаимодействия,
терпимости и уживчивости. В разговорах с ребенком или в его присутствии не следует
давать оценки другим родителям, детям, учителям. 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 «недругов», но и сделать шаг к преодолению
сложившейся ситуации. Например, можно предложить ребенку вместо того, чтобы
начинать обижаться 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. Важно научить ребенка 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. 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. 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.
Родителям главное -уметь принимать своего ребенка (может быть, более
застенчивого,непопулярного или излишне эмоционального по сравнению с другими)
таким, какой он есть. Спокойные, уверенные в себе родители, не ждущие от ребенка
моментальных сверхдостижений, с пониманием относящиеся к его успехам и
неудачам, - вот залог развития у ребенка уверенности в своих силах и адекватной
самооценки.

