
Могут ли

  
 Что бы ни натворил ваш ребёнок, не покидайте его, будьте с 
ним, даже если все от него отвернутся.
  Не подрывайте авторитет ребёнка в глазах окружающих. Не 
ругайте его при свидетелях, но и не защищайте вслепую. Прежде,
чем сделать выводы, разб
  Когда  вам жалуются на ребёнка, стойте рядом с ним, 
положите руку ему на плечо, чтобы он почувствовал вашу 
поддержку. Отругать за проступок вы можете его и дома, но без 
крика и оскорблений. Ребёнок оценит ваше уважительное 
отношение к нему. 
  Учите ребёнка хорошим манерам и дипломатии ещё с детства. 
Не разрешайте неуважительно отзываться
они не правы. Давайте наказ всегда оставаться прилежным, 
вежливым и дисциплинированным.
  Не рассказывайте о конфликте
захочет, он сделает это сам;
  Если ваш ребёнок совершил что
всей семьёй. Кто-то один должен быть «обвинителем», а кто
«адвокатом». Но эти роли должны меняться. Недопустимо, чтобы 
мама всегда была «добрая», а папа «злой» или наоборот.
  Не стесняйтесь просить у ребёнка прощения, если были 
неправы. 

ли быть друзьями родители и
 

Могут и обязательно должны быть! Но 
только эта дружба имеет свои 
особенности. Мы играем с детьми в 
детские игры, прыгаем зайчиками, 
изображаем самолёты, объедаемся 
мороженым. Всё это приятные 
моменты, необходимые дружбе между 
детьми и родителями, но не сам
главные. Часто проверкой на то, 
является ли мама ребёнку только 
мамой или ещё и другом, является 
какой-то конфликт или трудная 
ситуация вне дома. 
  
Если вы действительно
друзьями своих детей,
несколько правил поведения
конфликтной ситуации

Что бы ни натворил ваш ребёнок, не покидайте его, будьте с 
ним, даже если все от него отвернутся. 

Не подрывайте авторитет ребёнка в глазах окружающих. Не 
ругайте его при свидетелях, но и не защищайте вслепую. Прежде,
чем сделать выводы, разберитесь в ситуации  наедине.

вам жалуются на ребёнка, стойте рядом с ним, 
положите руку ему на плечо, чтобы он почувствовал вашу 
поддержку. Отругать за проступок вы можете его и дома, но без 
крика и оскорблений. Ребёнок оценит ваше уважительное 

 
Учите ребёнка хорошим манерам и дипломатии ещё с детства. 

Не разрешайте неуважительно отзываться  о взрослых, даже если 
они не правы. Давайте наказ всегда оставаться прилежным, 
вежливым и дисциплинированным. 

Не рассказывайте о конфликте другим взрослым. Если ребёнок 
захочет, он сделает это сам; 

Если ваш ребёнок совершил что-то серьёзное, не ругайте его 
то один должен быть «обвинителем», а кто

«адвокатом». Но эти роли должны меняться. Недопустимо, чтобы 
а была «добрая», а папа «злой» или наоборот.

Не стесняйтесь просить у ребёнка прощения, если были 

и дети? 

Могут и обязательно должны быть! Но 
только эта дружба имеет свои 
особенности. Мы играем с детьми в 
детские игры, прыгаем зайчиками, 
изображаем самолёты, объедаемся 
мороженым. Всё это приятные 
моменты, необходимые дружбе между 
детьми и родителями, но не самые 
главные. Часто проверкой на то, 
является ли мама ребёнку только 
мамой или ещё и другом, является 

то конфликт или трудная 
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Не подрывайте авторитет ребёнка в глазах окружающих. Не 
ругайте его при свидетелях, но и не защищайте вслепую. Прежде,  
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Уважаемые родители,
дети не будут иметь
доверять вам, уважать
бесконечно любимыми
  
 В дружбе между детьми и родителями не может быть полного 
равноправия, как при дружбе со сверстниками. Дружба дружбой, а 
старшинство и подчинение сохраняются. Когда родители 
уважительно относят
такую авторитарную демократию.
родители  искажённо понимают дружбу: дети от дружеского 
равноправия могут легко перейти к панибратству, а родители 
подрастающим, но ещё не подросшим
«взрослыми друзьями», посвящая их в свои личные дела и 
проблемы. Это ничего общего с дружбой не имеет. Нельзя 
забывать: какими 
были, они в первую
родителей, поэтому
определённую дистанцию.
родителями. 

Настоящая дружба 
уважительное и доверительное

ваших детей, и вы
доверятся; верьте

 

родители, если вы будете соблюдать эти
иметь  от вас секретов, не будут вас

уважать и любить, чувствуя 
любимыми. 

В дружбе между детьми и родителями не может быть полного 
равноправия, как при дружбе со сверстниками. Дружба дружбой, а 
старшинство и подчинение сохраняются. Когда родители 
уважительно относятся к своим детям, дети без проблем принимают 
такую авторитарную демократию.  Случается, что как дети, так и 

искажённо понимают дружбу: дети от дружеского 
равноправия могут легко перейти к панибратству, а родители 
подрастающим, но ещё не подросшим детям часто предлагают быть 
«взрослыми друзьями», посвящая их в свои личные дела и 
проблемы. Это ничего общего с дружбой не имеет. Нельзя 

 бы хорошими друзьями вы 
первую очередь хотели бы

поэтому сохраняйте в дружбе с 
дистанцию. Будьте друзьями. 

  
 родителей с детьми означает, в
доверительное отношение  к ребёнку.

вы будете ими уважаемы; доверяйте
верьте в них, и вы станете для них лучшим

 

эти правила, ваши 
вас бояться, а будут 

 себя при этом 

В дружбе между детьми и родителями не может быть полного 
равноправия, как при дружбе со сверстниками. Дружба дружбой, а 
старшинство и подчинение сохраняются. Когда родители 

ся к своим детям, дети без проблем принимают 
Случается, что как дети, так и 

искажённо понимают дружбу: дети от дружеского 
равноправия могут легко перейти к панибратству, а родители 

детям часто предлагают быть 
«взрослыми друзьями», посвящая их в свои личные дела и 
проблемы. Это ничего общего с дружбой не имеет. Нельзя 

 своим детям не 
бы видеть в вас 

 вашими детьми 
 Но оставайтесь 

в первую очередь, 
ребёнку. Уважайте 

доверяйте им, и они вам 
лучшим другом. 
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