
Как стать ребенку другом? 
“Мой ребенок совсем со 

мной не общается” — 

жалуется Лена своим подругам. 

Одна отвечает, что дети все такие 

— есть их личное пространство и 

не стоит туда вмешиваться. 

Другая предлагает не сдаваться и 

настаивать на общении 

всеми возможными путями. 

Третья советует больше общаться 

и показать, что Лена — не только 

мама, но еще и друг. Конечно, 

каждая по-своему права. 

С кем делиться ваш ребенок, кому рассказывает последние 

новости? Наверняка, друзьям. Так почему бы и нам не стать другом своим детям. 

Давайте разберемся, как завоевать дружеское доверие, но остаться при этом 

авторитетом своему ребенку, как родитель? 

 Дети ценят, когда уважают их мнение, считаются с их решениями. 

Взаимное уважение — это основа крепких семейных уз. Советуйтесь с ним, 

спрашивайте о том, что он думает по тому или иному поводу. 

 Друзья должны быть честны друг с другом. Если вы решили что-то 

утаить или даже солгать своему ребенку, поставьте себя на его место. Простили 

ли вы бы такой поступок? 

 Дети сами могут распоряжаться своей судьбой. Например, ребенок 

очень хочет заниматься боксом, а вы видите его в футболе. Но ведь это его 

жизнь, и он тоже хочет получать удовольствие от нее. 

 Друзья любят проводить время вместе. Прогулки, разговоры ни о чем и 

обо всем, пикники, катание на велосипедах, роликах, лыжах. Перечислять 

можно бесконечно. Уверены, вы обязательно найдете занятие, которые 

понравится всей вашей семье. 

 Друг всегда готов выслушать. Да, порой детские проблемы кажутся нам 

надуманными и преувеличенными, но для ребенка это может быть важнее 

всего на свете. Поддержите ребенка словом и делом — он обязательно оценит 

ваше искреннее участие. 

 С друзьями мы готовы делиться своими успехами и 

радостями. Искренняя радость достижениям ребенка — это ваш вклад в его 

здоровую самооценку. 

Хороший друг-родитель — это не тот, кто разрешит поздно вернуться домой, а 

тот, кто объяснит, почему этого делать не стоит. Именно расскажет, а не запретит. 

Только благодаря постоянному общению можно стать ближе со своим ребенком. 

https://stop-ugroza.ru/rules/kak-stat-rebenku-drugom/

