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Консультация для родителей 
«Как помочь ребенку стать 

общительным» 
 Навыки общения у детей неодинаковы: некоторым из них легко 

завязать разговор со 
взрослыми или

 сверстниками, 
познакомиться, влиться в 
компанию - а другие 
испытывают во всем 
этом определенные 
трудности. Застенчивому 
или замкнутому ребенку 
всегда сложнее 
высказать свои желания 
или потребности, найти 
друзей и вписаться в 

коллектив. К тому же, у таких деток часто бывает плохой аппетит и низкая 
успеваемость в школе. Во взрослой жизни коммуникабельному человеку 
также намного легче заводить отношения и строить успешную карьеру. 
Многие перерастают детскую замкнутость сами по себе, но в разный срок 
и в различной степени. Помочь ребенку стать более общительным можно 
уже сейчас, и чем раньше мы это сделаем, тем эффективнее будет для него 
наша поддержка. 

Что мешает детям быть общительными? 

• Во-первых, это чрезмерная опека. Когда родители из лучших 
побуждений контролируют каждый шаг ребенка, не пускают играть во 
двор, не разрешают самостоятельно принимать решения и выбирать 
себе друзей - ребенок большую часть времени проводит в безопасности, 
но в одиночестве. И эта отдаленность от других становится привычкой. 

• Во-вторых, это неуверенность ребенка в себе. Дети с низкой 
самооценкой часто страшатся присоединяться к новым компаниям, 
боясь быть не принятыми или отвергнутыми. Им кажется, что они не 
достаточно хороши, умны, умелы, и что над ними будут смеяться. 

• В-третьих, причиной необщительности может быть неблагополучная 
обстановка в семье. Ссоры между родителями, постоянные конфликты 
и крики заставляют детей замыкаться и вести себя отстраненно. 

• Также, какая-либо болезнь или физический недостаток способны 
помешать общению ребенка со сверстниками из-за боязни насмешек. 

• Ребенок может замкнуться, если не чувствует внимания родителей, не 



считает себя нужным и важным в своей семье. 
• Нестабильное психологическое состояние мамы также таит в себе 

опасность для ребенка. Если она постоянно нервничает и малыш не 
знает, какой реакции от нее ожидать в ответ на просьбы или 
высказывания, он замыкается и отстраняется от неопределенности. 

Как развить самостоятельность в общении, 
коммуникабельность у ребёнка и почему это важно? 

  Самостоятельность в общении так необходима детям, ведь ребёнок, 
который будет по каждому вопросу от сверстников, бегать к маме или папе 
— никогда не будет лидером в своём кругу общения и не будем иметь 
уважение со стороны одногодок. Доверяйте вашему ребёнку, будь это 
воспитание сына или воспитание дочери, воспитывайте в малыше высокие 
принципы, вежливость и уважение к другим людям, однако не поучайте. 
Ведь доверие лучше всяких навязчивых способов влияния. Пусть ребёнок 
чувствует ответственность за свои слова.  Конечно, нужно начать с 
того, чтобы устранить те причины, которые мешают ребенку быть 
общительным. А также придерживаться некоторых рекомендаций: 

• Когда выходите гулять с ребенком, дайте ему игрушки и позвольте 
играть с другими детьми самостоятельно. Не нужно стоять рядом и 
отслеживать все, что происходит, отойдите и наблюдайте издали. Если 
малыш поначалу стесняется, другие дети обязательно втянут его в свои 
игры и разговоры. 

• Поменьше ругайте и больше хвалите ребенка, помогайте ему повысить 
свою самооценку. Когда он будет уверен в себе и своих силах, ему 
будет легче даваться общение со сверстниками. 

• Позвольте ребенку вести «светскую жизнь». Почаще посещайте с ним 
цирк, театр, парк, кино – любые мероприятия, где есть другие дети. 
Запишите его в какой-нибудь интересный кружок. 

• Позволяйте ребенку открыто выражать свое мнение по поводу всего, 
что происходит. Внимательно выслушивайте, давайте возможность 
самому принимать решения, а не только подчиняться вашей воле. 

• Приглашайте сверстников малыша в гости – на праздники или просто 
так – посмотреть мультики и поиграть в игры. 

• Выходя в общество или выезжая на природу, почаще берите ребенка с 
собой. Даже общение со взрослыми пригодится малышу, а уж если они 
возьмут с собой своих детей – будет и вовсе отлично. 

• Позволяйте ребенку проявлять самостоятельность и активность в 
бытовых ситуациях: ответит по телефону, купит билетик в транспорте. 

Никогда не критикуйте ребенка за необщительность, не 
сравнивайте с другими детьми и не заставляйте общаться 

насильно. Делайте все постепенно, и малыш сам преодолеет 
барьер в силу врожденного любопытства и 



любознательности. 

Не выбирайте друзей для ребёнка, пусть он сам сформирует 
свой круг общения. Выберет тех людей, с которыми ему 

интересно 

Каким навыкам общения стоит научить ребенка 
            Многие дети предпочитают стоять в сторонке просто потому, что не 
умеют знакомиться и не имеют положительного опыта в общении. Иногда 
достаточно подсказать малышу, с чего начать и какие фразы сказать, а 
потом – немного потренироваться. Психологи советуют помочь ребенку 
выработать следующие навыки общения: 

• Уметь знакомиться.  Дети часто не знают, как подойти к новому другу и 
что сказать. Научите ребенка представляться, к примеру «Привет! Меня 
зовут Дима, а тебя?». Подскажите, что собеседнику нужно смотреть в 
глаза, а с возрастом – протягивать руку. Потренируйте ситуацию дома в 
течении нескольких минут. 

•  Уметь присоединяться к новой группе детей. Дайте понять ребенку, 
что подойти к играющим детям - совсем несложно. Научите проявлять 
инициативу «А давайте сделаем так…», но и гибкость также «Хорошо, 
я в это тоже поиграю». Вы даже можете показать это на собственном 
примере. 

•  Уметь интересоваться другими детьми, задавать им вопросы. Ребенку, 
как и взрослому, очень важно уметь внимательно слушать собеседника, 
интересоваться его словами, уточнять их с помощью вопросов. Такие 
разговоры тоже можно потренировать дома. Научите ребенка задавать 
вопрос, а потом дополнять его уточняющими. 

•  Уметь похвалить собеседника по делу. Каждому нравится, когда его 
усилия и таланты положительно оценивают и хвалят. Если у друга что-
то получилось или даже он просто очень старался, нужно высказать 
свое одобрение, похвалить его: «Здорово!», «Классно у тебя 
получилось», «Ты – молодец». Похвала обязательно вызовет ответную 
доброжелательность и желание общаться. 

Всегда хвалите ребенка за проявления смелости и разумный 
риск. Помогайте ему пробовать, преодолевать барьеры, 
выходить из зоны комфорта. Ваша поддержка должна 

давать ему силы справиться с задачей. 
 


