Быть родителем или приятелем?
Пока ребенок еще маленький, родители
не задумываются над тем, кем они хотели бы
быть

для

своего

малыша:

строгими

родителями или добрыми друзьями. Но
ребенок растет, и родители все чаще
задумываются о том, как воспитать ребенка
правильно

и

не

разрушить

добрые

отношения с ним, как найти золотую
середину

между

приятельскими

отношениями с детьми и ролью родителей?
Важно

придерживаться

принципов

разумной свободы и взаимопонимания в
вопросах воспитания, не нужно забывать, что
приносит вред, а что пользу.
Когда родители выбирают для общения
со своими детьми приятельский уровень, их
авторитет может упасть в глазах детей. В
семьях, где маму или папу называют по
имени или прозвищем, существует опасность
появления панибратских отношений детей с
родителями. Зачастую ребенок в такой семье
неадекватно реагирует на авторитет отца и
матери. Ребенку, который не привык с

детства к авторитетному мнению родителей,

контролирующей и направляющей роли. А

в будущем может быть сложно налаживать

дружба подразумевает равноправие. Говоря

отношения с начальством на работе.

о дружбе, родитель в ней видит себя как

Дружеские отношения сводят на нет и

старшего товарища: «Я тебя научу, как

систему наказаний ребенка. Малышу трудно

правильно». И если ребенок почему-то

понять, почему родитель, как друг, хочет его

отказывается

наказать. А он в свою очередь такого права в

стратегию поведения, редкий родитель не

отношении родителя не имеет.

прибегнет к давлению. И делает он это из

Многие

психологи

предложенную

что

лучших побуждений, считая, что взрослые

родители, стремящиеся играть роль приятеля

старше, их жизненный опыт богаче, а

в отношениях с детьми, забывают о том, что

ребенок многого не понимает в силу

самой природой им предназначено быть

возраста.

опорой своему ребенку.

считают,

принимать

Ведь понятие

Родителям стоит изначально правильно

«родитель» уже обязывает поддерживать

обозначить

этот статус. Но вовсе не значит в таком

ориентированную на взаимное доверие и

случае, что родители вместе с детьми не

участие в жизни друг друга. Но при этом

могут ходить в походы, заниматься спортом,

необходимо дать понять детям – у родителя

кататься

по

и ребенка разные роли. Родитель – сторона,

магазинам. Просто маме и папе стоит всегда

отвечающая за ребенка. К родителю можно

помнить о границах в поведении между

прийти

родителями и детьми даже тогда, когда они

радостью,

проводят время вместе.

порадоваться

на

велосипедах,

гулять

с

свою

проблемой
он

позицию,

или

сможет

за

что-то.

поделиться

помочь
Но

от

или
этих

Настоящая дружба между родителями

отношений вряд ли стоит ждать полной

и ребенком трудно реализуема, потому что

открытости друг другу, как это бывает между

родители не могут отказаться полностью от

лучшими друзьями.

Родители

никогда

не

будут

равнодушными

наблюдателями

судьбы

своих

Родители

детей.

глубже

всех

переживают успехи и неудачи детей. А вот
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друзьям можно чем-то похвалиться, о чем-то
умолчать. Друзья критически смотрят на
недостатки,
приятелей,

промахи,
в

то

поражения

же

время

Быть родителем или приятелем?

своих

родители

сочувствуют, они являются прибежищем в
самые

тяжелые

минуты.

Только

они

способны все простить своим детям. Даже с
лучшими друзьями дороги по жизни иногда
расходятся, а истинная привязанность детей
и родителей будет объединять их всегда.
Итак, дружим с нашими детьми?
Конечно. Но не забываем об одном: друзей и
приятелей у ребенка может быть много, а
родители – единственные!
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