
Как научить ребенка дружить с другими детьми 

 и защищать себя? 

 

 Для начала присмотритесь к собственному ребенку. Подвижные и активные 

детки сами всегда стремятся завести знакомство, любят быть в центре внимания 

и участвовать в коллективных играх. Дети, которые обладают флегматичным 

типом темперамента, вполне комфортно чувствуют себя в одиночестве. Другое 

дело, когда Вы видите, что ребенок хочет поиграть с другими детками, но по 

каким-то причинам сделать этого не может. Задача родителей научить его 

знакомиться, общаться и играть вместе с ними. Простые беседы о дружбе тут 

вряд ли помогут, гораздо эффективнее петь вместе песни о дружбе, смотреть 

мультики, читать и обсуждать книги, рассказывать ребенку о собственных 

друзьях. Личный пример – это, пожалуй, самый эффективный способ из всех, 

чтобы показать и объяснить ребенку, как лучше себя вести в той или иной 

ситуации. Задайте себе вопросы о том много ли у Вашей семьи друзей, часто ли 

Вы ходите в гости и приглашаете кого-то к себе. Ребенок чаще всего наследует 

ту модель поведения, которая свойственна в семье. 

 Самый первый шаг к дружбе – это знакомство. Для того, чтобы помочь ребенку 

познакомиться с другими детьми, помогите ему: расскажите, как можно 

обращаться к мальчику или девочке. Можно прорепетировать дома с игрушками. 

Родители также могут сами организовать совместную игру, а потом оставить 

детей играть самостоятельно. Любые коллективные игры помогут снять 

ребенку напряжение и найти новых друзей: прятки, догонялки, игры с песком и 

т.д. Чем шире у ребенка круг общения, тем больше возможностей завести 

друзей. Секции, кружки, школы раннего развития, соседи по лестничной клетке, 

дети Ваших друзей. Приглашайте к себе в гости других детей, готовьтесь к их 

приходу. Подберите подходящие игры, подготовьте сладкий стол, можно 

приготовить небольшие подарочки. Заодно и научите своих детей этикету и 

правилам приема гостей. Так же и в тех случаях, когда Вы идете в гости к кому-

то можно прихватить небольшой сюрприз для друга: нарисовать картинку, 

сделать поделку, испечь печенье и т.д. Сами интересуйтесь тем, как дела у 

друзей Вашего ребенка, вместе переживайте, или радуйтесь за успехи друзей 

своего малыша. Учите ребенка, что присоединяться к группе уже играющих 

ребят нужно, дождавшись паузы, а затем, обратившись к кому-нибудь за 

разрешением присоединиться. Помимо того, что ребенка нужно научить 

дружить, просто необходимо научить его без обид реагировать на отказы. 

Отказы – это не повод для расстройства, а повод для того, чтобы найти более 

интересную и подходящую компанию детей. Обязательно похвалите ребенка за 

его старания и попытки познакомиться с кем-то или включиться в игру, не 

зависимо от результата. 

Не секрет, что даже у самых закадычных друзей, порой возникают конфликты. 

Здесь тоже нужно объяснять ребенку, что обида и огорчения проходят, а дружба 

остается. Бывает и так, что детки просто не подходят друг другу по 

темпераменту, и если игры чаще всего заканчиваются слезами и дракой, то и 

поощрять такие отношения не нужно. 



Теперь поговорим о втором вопросе. Как научить ребенка защищаться? Этот 

вопрос волнует и мам и пап, но пап, особенно мальчиков, больше. Опять же 

вернемся к личному примеру. Это фраза уже наверняка набила оскомину, но, все 

же, она очень действенна. С рождения любимого чада, мы стараемся дать 

ребенку все самое лучшее, научить его всему самому необходимому, в том 

числе и искусству общения. Если Ваш ребенок еще мал и не может выстраивать 

полноценные фразы, и Вы видите, что ему нужна помощь, то эту помощь 

должны оказывать ВЫ. Отняли игрушку – не беда. Можно попросить ее 

обратно, поменявшись на другую. Толкнули/ударили – утешьте своего ребенка, 

отведите подальше от драчуна. Вообще не стоит раздувать из мухи слона. Чаще 

всего на обидах своего ребенка «застревают» именно взрослые. Прежде, чем 

научить ребенка яро отстаивать свои интересы, задайте себе несколько 

вопросов: «Как ребенок относится к данной ситуации?», «Действительно ли он 

чувствует себя обиженным, униженным и несчастным?», «Как к этой ситуации 

отношусь я?», «Может это мои амбиции или давние обиды, которые 

вспомнились сейчас?». В большинстве случаев ребенок быстро забывает или 

вообще не замечает несправедливого отношения, на котором заострил внимание 

его родитель. Толкнули, не приняли в игру, подразнили. Ничего страшного. 

Через пару минут ребенок сам уже найдет новую компанию, и примет самое 

активное участие в уже новой игре. Детские обиды неустойчивы и быстро 

забываются. Конечно, ребенка нужно учить и защищаться. Опять же во всем 

нужна мера. Не нужно быть склочниками, которые по любому поводу начинают 

качать права. Также как и нельзя называть своего ребенка трусом и хлюпиком. 

Объясните ребенку, что СВОИМИ игрушками он может распоряжаться 

САМОСТОЯТЕЛЬНО. Он САМ может решать, готов ли он поделиться с кем-то, 

примет ли в свою игру, хочет ли поменяться и т.д. И если у него отбирают 

какие-то вещи, то он вправе показать другому человеку, что его такое 

положение дел не устраивает. Для начала, нужно выразить свое недовольство 

словами: «Мне не нравится, когда мои игрушки берут без разрешения. Если ты 

хочешь поиграть ими, нужно спросить меня, можно их взять или нет» или «Я не 

разрешаю брать мои игрушки без спроса». Если слова не помогают, то можно 

научить ребенка, прибегать к методу «изоляции». Например, организовать игру 

нескольких детей, а обидчика не брать в круг. Навряд ли кому-то понравится 

быть изгоем. 

Хочется сказать, чтобы родители были мудрыми и не торопили своих детей 

взрослеть. Будьте рядом с ними и защищайте их, когда они еще ходят в детский 

сад и нуждаются в Вас, и отпустите своих детей, предоставляя возможность 

самим разобраться в конфликтах, когда они уже более самостоятельные. 

 
 


