Если у ребенка нет друзей
Каждому человеку нужны друзья. Друзья для маленького ребенка — это
возможность вместе познавать окружающий мир — мир предметов, игр и
человеческих отношений на доступном языке.
Отношения могут не складываться из-за стеснительности, неуверенности.
Иногда дети не знают, что может быть интересно и привлекательно для
других.
Как предотвратить проблему
Помогите ребенку почувствовать себя уверенным: говорите ему о том, что
у него получается хорошо, какие его качества привлекательны для
окружающих.
Расскажите, как вы приобретали друзей в детстве, в какие игры играли
вместе с другими.
Подскажите, какими словами можно привлечь внимание другого ребенка,
как реагировать на отказ.
Во время прогулок во дворе или сквере побуждайте ребенка подходить к
играющим детям, заводить знакомых и друзей.
Приглашайте сверстников ребенка в гости, обязательно придумывая
какое-либо занимательное дело, например, совместную настольную игру.
Как справиться с проблемой, если она уже есть
Не утешайте себя мыслью, что ваш ребенок более развит, более серьезен,
чем его сверстники, и ему просто неинтересно и не нужно общение с
ними. Не думайте, что общение с вами, даже очень занимательное,
способно полностью заменить детское общество.
Оглядитесь вокруг, подумайте, кого из детей ваших соседей, друзей и
знакомых могут заинтересовать те знания и умения, которыми располагает
ваш ребенок, кому могут показаться привлекательными ваши домашние
игры. Договоритесь с родителями этих детей о визите к вам. Помогите
ребятам познакомиться, начать разговор или игру.
Примите участие в игре, постарайтесь быть естественными и
непринужденными. Если чувствуете, что контакт между детьми
установлен, оставьте их.
Возможно, ребенок, долгое время изолированный от общества
сверстников, поведет себя несколько необычным образом. Постарайтесь
быть понимающими и снисходительными. Обязательно поговорите с
ребенком о его чувствах после визита гостей.
Если вы хотите вырастить успешного ребенка

Можно, конечно, считать, что всем правит судьба — одному она дает
все, другому чуть-чуть, а третьего и вовсе обходит. Но попробуйте
присмотреться к тем людям, которых считаете успешными. Вполне
возможно вы увидите, что они обладают такими качествами личности,
которые им помогают достичь успеха. Чаще всего это —
целеустремленность и инициативность, высокий уровень самоконтроля и
умение не пасовать перед трудностями, умение общаться с другими
людьми и убеждать их. Вы думаете, это врожденные черты? Скорее, они
результат воспитания, то есть плоды того, как с этими людьми
обращались в детстве.
Что обязательно нужно делать
Везде и всегда, где и когда это возможно, предоставляйте ребенку право
самостоятельно выбирать: с чего начинать есть и какую рубашку (из
двух предложенных вами) надеть, чем и в какой последовательности
заниматься («Ты можешь поиграть один, или мы вместе посмотрим
книжку») и т. п.
Чем больше у ребенка практика принятия самостоятельных решений, тем
больше уверенность в своих возможностях.
Обязательно внушайте ребенку оптимизм: «У тебя обязательно
получится», «Ты сможешь это сделать», «Я верю в твои способности».
В случае, если малыш принял решение, но переоценил свои
возможности, не меняйте своих установок: «Ну все, больше я тебе этого
не позволю», — просто помогите ему получить положительный
результат: «Давай вместе. Если бы сделал вот так, у тебя бы все
получилось. Я верю, что в следующий раз все получится».
Поговорите с воспитателями или другими людьми, с которыми
находится ребенок, пока вы на работе, о том, что вы доверяете своему
малышу делать самому, и договоритесь с ними о взаимной поддержке.
Чего делать нельзя
Не говорите ребенку: «Не сейчас», «В следующий раз обязательно, а
сейчас я спешу», «Нет. Ты все испортишь. Я знаю, какой ты неумеха» и
прочих грустных слов.
Не ставьте ему условий и не создавайте барьеров: «Если не сделаешь, не
получишь, не пойдешь». Дело из-под палки, за подарок — уже не дело, а
повинность.
Не сравнивайте его решения и его результаты с другими детьми.

