
Если вам не нравятся друзья ребенка 
          

Прежде чем начать действовать, попробуйте сказать самому себе, что 

вам не нравится. Возможно, дело не в личных качествах этих детей, а в 

вашем предубеждении против их родителей, окружения и т.п. 

Если проблема не в этом, понаблюдайте, в какие игры играют вместе 

дети, как складываются между ними отношения. Попробуйте понять, что 

привлекает вашего ребенка в его приятелях. Вполне возможно, он находит в 

них компенсацию своим трудностям. Например, вы слишком сильно 

опекаете и регламентируете жизнь вашего ребенка, он чувствует свою 

несвободу, а его приятель, наоборот, демонстрирует полную 

самостоятельность и самоинициативность. 

В этом случае проблема не в друзьях ребенка, а в вашем стиле 

отношений со своим малышом. 

 

Как предотвратить проблемы 

 

 Постарайтесь своевременно рассказать своему ребенку, какие черты 

личности людей, какие игры вы считаете достойными. 

 Не забывайте говорить ему о лучших сторонах его друзей. 

 Приглашайте в гости детей еще до того, как ребенок будет иметь 

возможность знакомиться и заводить друзей самостоятельно. 

 Пожалуйста, сдерживайте свои эмоции, если ваше отношение к друзьям 

ребенка определено какими-то взрослыми мотивами. 

 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 

 

Даже если вы твердо уверены, что все дело в «невоспитанности» друзей, 

не устанавливайте жестких запретов на эту дружбу, – она может «уйти в 

подполье». Будет лучше, если вы неназойливо и спокойно обратите внимание 

своего ребенка на хорошие качества этих ребят, а вслед за этим, выскажите 

свое твердое мнение об отрицательных. Здесь нельзя обойтись без примеров, 

именно поэтому следует сначала понаблюдать за детьми, тогда ваши 

высказывания будут иметь обоснованный вид. 

 

      Совсем маленькие дети закатывают истерики потому, что им часто не 

хватает слов, чтобы выразить свои нужды. Неудовлетворенность от 

непонимания накапливается и выливается в слезах и криках. Ребенок 

дошкольного возраста, который регулярно закатывает истерики, и который 

не страдает задержками языкового и умственного развития, возможно, 

находится в стрессовом состоянии. Причин этому может быть множество – 

слишком высокие или слишком низкие требования взрослых, пренебрежение 

к его потребностям или жестокие наказания, раздор в семье, физическое 



недомогание, связанное с сильными болями, чрезмерная избалованность или 

нехватка социальных навыков. 

 

Как предотвратить проблемы 

 

 Подумайте, как предоставить детям достаточно возможностей для выхода 

чувств и эмоций. 

 Эмоциональных срывов будет меньше, если вы дадите ребенку 

возможность действовать по собственному плану и разумению (с вашей 

поддержкой и присмотром), т.е. не будете подавлять его инициативу и 

самостоятельность 

 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 

 

 Старайтесь не обращать внимания на истерики, только следите, чтобы 

проблема осталась в пределах безопасности. Помните, что цель такого 

поведения – добиться желаемого или «выпустить пар». В любом случае, 

если вы обращаете на истерику внимание (неважно, позитивное или 

негативное), вы способствуете тому, чтобы такие вещи происходили чаще. 

 Если своей истерикой ребенок приводит в замешательство окружающих, 

то быстро отведите его в сторону подальше от «зрителей». Спокойно 

скажите ему: «Бывает так, что человек очень сильно сердится, и это 

нормально. Но совсем НЕ нормально, когда этот человек начинает мешать 

всем остальным». Подумайте, как предоставить детям достаточно 

возможностей для выхода чувств и эмоций. 

 Эмоциональных срывов будет меньше, если вы дадите ребенку 

возможность действовать по собственному плану и разумению (с вашей 

поддержкой и присмотром), т.е. не будете подавлять его инициативу и 

самостоятельность. 
 


