
Общение со сверстниками 
Проблема с общением возникает не только у детей, но и у 

взрослых. Чаще всего причины похожи, но когда ребёнок не 
общается со сверстниками, ему легче помочь. Успешная 
социализация необходима для дальнейшего развития, 

личностного роста и успешной взрослой жизни. 

Когда начинать учить общению? 
Родителям не стоит беспокоиться, если в 2-3 года малыш 

не дружит с другими детьми: ему достаточно семьи и 
родных. Задуматься о помощи следует, когда в 4-5 лет он 
избегает общения со сверстниками, предпочитает играть в 
одиночестве. К 6-7 годам у ребёнка обязательно должен 
быть друг или подруга, круг знакомых, с которыми бы он 

хотел проводить время. 

Ребёнок, который не хочет общаться со сверстниками – не 
социопат, хотя со стороны окружающим это кажется 

странным. Просто у детей разный уровень доверия, личные 
качества и другие причины, требующие работы со стороны 

родителей. 

Что мешает ребёнку общаться со сверстниками 
Сложно не заметить момент, когда у малыша в глазах 

загорается искорка и видно, что он хочет подойти к 
сверстникам, присоединится к игре или разговору, но будто 
вспоминает что-то и угасает. Именно в этом моменте нужно 

искать причину и понять, что помешало ребёнку начать 
общение: 

1. Комплексы. Иногда ребёнок не общается со сверстниками, 
потому что ему кажется, что он им неинтересен. Такое 

бывает, если родители много работают и у них нет 
возможности быть с ребёнком. Малыш много времени 

проводит за самостоятельными играми, ему становится 
достаточно самого себя, а новое знакомство является 

стрессом: он боится, что его не примут или неправильно 
поймут. 

 
 



2. Неуверенность в себе бывает природной 
стеснительностью, требующей преодоления, а может быть 
следствием неприятного инцидента. Дети быстро забывают 
плохое, но отдельные обидные слова способны поселиться 

глубоко в подсознании и не позволять доверять людям.  
3. Отличие в темпераментах. Некоторые предпочитают 

играть шумно, а другие вдумчиво и тихо, создавая 
собственный мир. Первым детям проще найти друзей, а 
вторым необходимы «единомышленники», с которыми 
можно часами лепить «куличики» или строить из веток 

домик. 
4. Не созданы условия для общения. Частые переезды, 

мало или постоянно разные дети во дворе, частая смена 
секций, занятий, постоянная занятость. Чтобы научиться 
общаться, нужно постоянство и комфортная обстановка 

вокруг. 
5. Жизненная позиция родителей, бабушек, дедушек. Когда 

мама негативно отзывается о соседях или их детях, а 
бабушка внушает, что верить никому нельзя, потому что 
вокруг плохие люди, то ребёнок начинает бояться. Дети 

доверяют родителям, поэтому постараются держаться на 
расстоянии от новых знакомых. 

7 советов, которые помогут социализации 
Малыш не играет со сверстниками, но это не значит, что он 
не хочет этого. Важно создать условия, которые подтолкнут 

к проявлению инициативы, обеспечат комфортную 
обстановку и спровоцируют начать разговор или совместную 
игру. Родители могут не замечать, что ребёнку просто не с 
кем общаться или он не понимает преимущества наличия 

друзей. 

1. Обеспечиваем стабильность 

Ребёнку нужен социум, который будет постоянным 
несколько месяцев или даже год: зависит от конкретной 

личности. Это может быть группа во дворе или детский сад: 
важно найти первого друга, а потом придёт осознание того, 

как здорово дружить. Некоторым нужно получше узнать 
нового знакомого, прежде чем открыться и довериться, 
поэтому, когда коллектив постоянно меняется, они не 

успевают начать общение. 



Другая схожая ситуация, когда ребёнок слишком занят и его 
приоритеты – художественная гимнастика, хоккей или 

идеальный английский и школа с золотой медалью. Нужно 
обязательно делать «паузы» или оставлять личное время не 

только для ума, но и для души. 

2.  Личный пример 

«А у тебя есть друзья?», «А друзья хорошие – это те, кто 
помогают и с кем весело?» – дети любят задавать вопросы в 
раннем возрасте. Если они видят, что мама и папа дружески 
общаются с другими людьми, дружат семьями, ходят в гости, 

то это укрепляет их веру в дружбу. Также маленьких детей 
нужно вовлекать в игру со сверстниками, быть участником и 
другом: вместе играть, задавать вопросы, показывая модель 

поведения. 

В обратной ситуации, когда подруги мамы уехали в другой 
город, а у папы не остаётся времени на встречи с друзьями, 
дети не понимают ценность дружеских отношений. Для них 
становится нормальным, что круг общения ограничивается 

родственниками: ведь не просто так родители дружат только 
с ними. 

3. Повышение самооценки 

Ребёнку важно знать, что он – интересная личность, с 
которой весело играть и интересно разговаривать. Выражать 

мнение малыш тренируется на родителях. Важно, чтобы 
мама и папа умели слушать ребёнка, поддерживали беседу 

и искренне интересовались успехами. 

Самооценка чувствительна к критике, недостатку 
родительского внимания. Можно быть другом и всегда 

хвалить детей, но достаточно пары недель напряжённой 
обстановке в семье, школе, детском лагере, чтобы ребёнок 

разочаровался и замкнулся. 

4. Разговоры по душам 

С детьми лучше всего говорить перед сном, лёжа в кровати: 
они максимально открыты и не будут избегать диалога. 

Важно понять причину того, почему ребёнок не хочет 
общаться с другими.  Частая формулировка «Она ко мне не 
подошла и не стала играть» или «Я подошёл, спросил про 



машинку, но он не ответил». Нужно объяснить, что 
сверстники – такие же дети, как и он, которые бояться, 
стесняются и не умеют общаться, поэтому именно ему 

нужно проявить инициативу. 

Дети привыкают, что взрослые легко идут на контакт, 
поэтому неумение другого ребёнка общаться 

воспринимается как нежелание. Нужно разбирать каждое 
недоразумение и обиду малыша, чтобы не позволить ей 

стать препятствием в общении. 

5. Чужой среди своих 

Дети любят разные игры, поэтому не нужно заставлять 
играть с компанией активистов в догонялки, если малыш 

хочет вместе с тихим мальчиком наблюдать, как в коробке 
ползает червяк или муравей. Нужно принимать его интересы 

и характер, не навязывая игру «вон с тем хорошим 
мальчиком из соседской семьи», вместо «странной 

девочки». 

 

3 задания для ребёнка, которому трудно общаться со 
сверстниками 

Психология и педагогика подробно изучают проблему 
социализации, предлагая массу способов стать 

общительнее. Вот несколько из них: 

1. «Задай вопрос». В детях очень сильно любопытство. Стоит 
озвучить какую-то мысль о сверстнике, как ему захочется 
узнать, если ли у него брат, котёнок или какая любимая 

игрушка. Важно не соглашаться на уговоры малыша задать 
вопрос за него. 

2. «Подари или угости». Можно угостить детей во дворе 
леденцами или подарить маленькую игрушку в школе тому, 

кто нравится. 
3. «Или то, или это». Возможность решать подкупает, но 

альтернатива должна быть такова, чтобы общение со 
сверстниками было выигрышнее второго варианта. 

 


