
 

 

                                Консультация для родителей:  

    «Десять законов семьи или как стать другом своему ребенку» 

 

 

   Стать другом своему ребенку мечтают все родители. И это не так 

уж сложно. Нужно всего лишь научиться выстраивать 

доверительные отношения, уважать мнение своих детей и общаться 

с ними как с самостоятельной личностью. Не зря психологи 

утверждают, что дети, у которых хорошие и дружеские отношения с 

родителями, ощущают себя более счастливыми и добиваются 

больших успехов во взрослой жизни. 

   Часто бывает так, что дети с плохим поведением, которые много 

балуются и делают все наперекор, просто обделены родительским 

вниманием и общением. Ведь каждому человеку важно, чтобы его 

выслушивали, поддерживали и сочувствовали его переживаниям. А 

дети особенно нуждаются в этом, так как они только начинают свой 

жизненный путь, а кто как ни мама с папой смогут им помочь 

обрести уверенность в себе. 

   Как не потерять доверие в глазах своего ребенка и не упустить 

момент, когда ему нужна будет ваша помощь или совет? Ответ 

прост: станьте лучшим другом своему ребенку!  

Быть другом гораздо сложнее, чем просто родителем. Просто 

родитель может сказать: "Погоди, мне некогда", или "Разве ты не 



 

 

видишь, как я устала?", или "Извини, мне пока не до тебя..." Друг же 

так никогда не скажет. 

   Дружите со своим ребёнком. И тогда вы первые узнаете, что он 

уже кого-то полюбил... Или стесняется... Или боится... Или с ним 

что-то случилось... Он поделится с вами любой радостью и любой 

бедой. И любовь — не иссякнет. И крылья ваши — освободятся. А 

его — вырастут. Ведь именно для этого вы и встретились. И 

благодарность переполнит вашу душу за эту встречу... 

  

   

 

   Роли друга и родителя во многом похожи. И дружеское, и 

родительское отношение подразумевает взаимное уважение и 

доверие. Друзья всегда готовы выслушать, предложить пути 

решения сложившихся проблем и дать советы. Но в то же время 

друг не несет ответственности за наше здоровье и безопасность, 

поскольку эта роль априори отводится мамам и папам. Родители 

никогда не предложат ребенку пуститься в рискованное 

приключение или впервые попробовать алкоголь на вечеринке, в 

отличие от друзей, которые оказываются способными на это, не 



 

 

осознавая возможный риск. Как же можно совместить в процессе 

воспитания обе роли, не бросаясь при этом в крайности и не 

потеряв родительский авторитет? Давайте разберемся. 

1.Уважайте своего ребенка: давайте ему право на выбор и будьте с 

ним честны! 

Для развития дружеских отношений между детьми и родителями 

необходимо, чтобы они строились по принципу взаимоуважения и 

принятия. Каждый имеет свои недостатки, может ошибаться и быть 

в чем-то непонятным другому. Принятие друг друга такими, какие 

есть, является главным условием дружбы. Чувствуя себя любимым 

и ценным, ребенок будет испытывать к вам нежные чувства и 

обязательно ответит взаимностью. 

 

 
 

 

   Придерживаясь этих принципов в своем отношении к ребенку, вы 

можете рассчитывать, что ребенок будет считать вас другом. Это 



 

 

укрепляет родительские чувства, дает ощущение гармоничных и 

теплых семейных отношений. 

И главное, не забывайте, что на примере дружбы с вами, ребенок 

учится дружить и с другими. Эти навыки обязательно пригодятся 

ему в жизни. Своим примером вы показываете, какими могут быть 

отношения между близкими людьми. Поэтому старайтесь просто 

радоваться друг другу, проводить больше времени вместе, 

открывать новое, делиться впечатлениями и чувствами. 

Взаимное уважение — это первый ключ к тому, чтобы стать другом 

своему ребенку. Уважать — значит, давать ребенку право на 

собственное мнение. "Ребенок — не ваша собственность, он — гость 

в вашем доме," - так гласит древняя индийская мудрость. Не 

ущемляйте своего ребенка в свободе выбора, он такой же человек, 

как и вы только немного меньше и неопытней в жизни. Чрезмерная 

опека и контроль могут отрицательно повлиять на ваши 

взаимоотношения.  

 

 

   Старайтесь доверять своему ребенку, если он в чем-то не прав, 

объясните ему тактично и без лишних эмоций, что его выбор может 

оказаться неправильным. Уважайте ребенка, как взрослого. Давайте 



 

 

своему ребенку участвовать в принятии семейных решений, куда 

переставим шкаф или куда отправимся на выходные. Он должен 

ощущать себя в семье равноправным ее членом. Прислушивайтесь к 

мнению ребенка. Если поступили неправильно по отношению к 

нему, обязательно извинитесь, как бы сделали и со взрослым 

человеком. Чтобы, окончательно завоевать доверие и уважение 

своего дитя, очень важно показать, как его мнение важно для вас. 

Спрашивая совет даже по незначительным вопросам, вы даете 

ребенку уверенность в своей значимости. Он понимает, что к нему 

прислушиваются и считаются с его мнением. Например, 

посоветуйтесь, что приготовить на ужин или как бы он хотел 

провести ближайшие выходные. 

   Запомните, что из вашего маленького сокровища в дальнейшем 

должен вырасти социально адаптированный к жизни человек, со 

своей точкой зрения, авторитетом и целью в жизни.  

2.Проводите с ребенком больше времени. 

 

   Ничто так не сближает родителей и детей, как совместное 

времяпрепровождение. Мама или папа, проводящие все вечера за 

компьютером и оставляющие ребенка заниматься своими делами в 

одиночестве, никогда не смогут стать для него настоящими 

друзьями, ведь дружба — это, помимо взаимного уважения, еще и 

время, которое друзья проводят вместе. Речь здесь идет не только 

об играх, но и о других видах семейного досуга: совместных 



 

 

прогулках в парке, выездах за город на пикники, посещении 

интересных выставок и театральных представлений, прогулках на 

велосипедах, роликах или коньках, просмотре хороших фильмов, 

приготовлении праздничного ужина и многих других. Все это 

способно сблизить вас и сделать ваши отношения более дружными 

и доверительными.  Основу дружбы во многом составляют общие 

интересы. Если обратиться к наблюдениям, то для ребенка с самого 

раннего возраста является естественным разделять интересы 

родителей. Дети стремятся участвовать в том, что делают их 

родители, — ходят с папами на рыбалку, помогают маме печь 

пирог, а папе — чинить автомобиль; с удовольствием вместе с 

мамой занимаются рукоделием. 

А вот для родителей подобное разделение интересов ребенка 

может быть не таким простым. Однако это — необходимое условие 

для дружбы. Старайтесь проявлять заинтересованность в важных для 

ребенка занятиях — играйте вместе, смотрите его любимые 

мультфильмы, обязательно участвуйте в его спортивной и 

творческой жизни. Тогда он будет знать, что вы, как настоящий друг, 

всегда в курсе его дел, знаете, что он любит, а что нет; у вас всегда 

будут темы для разговора. 

Попробуйте найти какую-то совместную деятельность, которая 

будет приносить удовольствие вам обоим: катайтесь на 

велосипедах, собирайте модели, рисуйте картины, украшайте дом 

самодельным декором, танцуйте. 

 



 

 

 

   Совместные игры с ребенком - еще один способ наладить контакт. 

Уже не одним исследованием доказано, насколько важны 

регулярные игры для ребенка: именно игры дают детям основы 

жизненного опыта, который потом находит применение в 

повседневной жизни. Дети учатся действовать сообща и полагаться 

друг на друга; генерировать новые идеи и развивать творческое 

мышление; расслабляться, а также действовать в условиях 

напряжения; концентрироваться; переживать как победы, так и 

поражения; разрабатывать и придерживаться определенных правил. 

Если ваш ребенок совсем маленький, то подойдут игры по возрасту, 

ну а если подросток, то с ним можно весело поиграть в более 

сложные интеллектуальные игры. Учитесь возвращаться назад в 

детство и снова становиться ребенком, ведь резвится со своим 

чадом очень весело и приятно. Совместные дела укрепляют 

семейные отношения. Занимайтесь со своим ребенком общими 

делами, пусть это будет творчество или планы и мечты о 

предстоящем отдыхе, подумайте вместе над тем, что подарить 

папе на 23 февраля или маме на 8 марта. Главное, чтобы ребенок с 

удовольствием делал порученное ему дело, если же ребенок 

отказывается помогать, не настаивайте на этом. Может сегодня он 

не в настроении для этой работы, а завтра сам предложит вам свою 

помощь. Что любят делать лучшие друзья? Да все что угодно, лишь 

бы вместе! Если вы ограничены во времени и у вас нет лишнего 

часа, чтобы поиграть с ребенком или придумывать развивающие 



 

 

занятия, просто пусть он делает, то же что и вы. Например, идя на 

кухню готовить обед (ужин), возьмите его с собой. Потом за столом 

расскажите всем членам семьи, что (обед)ужин помогал(а) готовить 

вам сын (дочь).  Так у вас появится дополнительное время для 

общения, а малыш сможет научиться чему-то новому. Даже 

банальный просмотр мультиков или кино вместе с родителями, для 

детей приносит неимоверную радость и счастье. Не отказывайтесь 

от общения с ребёнком, стройте с ним домик, калякайте кисточкой, 

укладывайте спать куклу — ведь это его жизнь, ведь это важно, ведь 

это и есть на данном этапе смысл вашей жизни. Посмотрите в глаза 

своего сына(дочери) в год, два, три... Чистые, ясные, ни грамма 

фальши, святая искренность. Он ещё не умеет притворяться, лгать, 

ускользать. Он абсолютно честен, открыт, непосредствен. Они, 

дети, все такие. 

 

 

3.Слушайте ребенка, старайтесь понять его и поддержать в любой 

ситуации 



 

 

   В чем еще проявляется дружба? Согласитесь, что друг для нас, 

взрослых, — это в первую очередь человек, который способен 

выслушать нас в трудную минуту, оказать поддержку, дать дельный 

совет. Точно так же нужно относиться и к трудным ситуациям в 

жизни собственного ребенка, если вы хотите стать для него другом. 

Как ни странно, но уметь выслушивать детей и просто слышать – 

это два разных понятия. Вы можете часами сидеть рядом со своим 

чадом и слушать, что он вам говорит, но так и не понять, о чем шла 

речь. Старайтесь интересоваться и вслушиваться в рассказ своего 

ребенка, задавать вопросы. Так ребенок будет понимать, что к нему 

прислушиваются, им интересуются, и будет более уверенным в 

себе. Даже если у вас не очень много времени старайтесь 

выслушать своего ребенка до конца. Возможно, он хочет поделиться 

какой-то важной информацией с вами. Особенно важной для него, 

потому что время, которое вы уделите ребенку для него очень 

ценно. Даже если его проблемы кажутся вам незначительными, не 

стоит от них «отмахиваться» или говорить «разбирайся сам».  

 



 

 

 

 

   Выслушивайте ребенка, когда он хочет вам что-то рассказать, 

вникайте в его переживания, поддерживайте и помогайте 

разобраться в ситуации. Только тогда он начнет доверять вам. 

Умение слушать по-настоящему - одно из главных способов 

взаимопонимания между родителями и детьми. Вспомните, когда 

вы последний раз вслушивались в то, о чем вам рассказывает ваш 

ребенок? Будь то какая-то бытовая проблема или ссора с подружкой 

из-за игрушки, которую не удалось поделить, когда вы мысленно 

вникали в его мелкие проблемы? Часто, когда времени 

катастрофически не хватает из-за домашних дел, детские разговоры 

пропускают «мимо ушей», и это не признак того, что вы плохой 

родитель, это простые реалии жизни. Старайтесь отбрасывать все 

дела, когда ребенок приходит к вам поговорить или рассказать что-

то, если совсем нет возможности в данную минуту его внимательно 

выслушать, объясните ему, что через пару минут сами придете к 

нему поговорить. Ни в коем случае не оставляйте разговоры 



 

 

ребенка без внимания: сейчас он рассказывает вам о своих мелких 

проблемах, а в дальнейшем сможет рассказать и попросить помощи 

или совета в более значимых жизненных вещах.  

Когда наши друзья выглядят расстроенными или озабоченными, мы 

всегда обращаем на это внимание и спрашиваем, что произошло. 

Поэтому если ребенок выглядит обиженным или сердитым, 

интересуйтесь, что послужило причиной его недовольства, 

начинайте разговор сами — не ждите, когда он придет и все 

расскажет вам. Так стоит поступать и когда дети чему-то сильно 

радуются: спрашивайте, что рассмешило ребенка или подняло ему 

настроение. Пусть он привыкает делиться с вами не только 

проблемами, но и позитивными эмоциями. Только при таких 

условиях возможна настоящая душевная близость. 

4.Помогите ребенку побороть его страх.  

   Первое и самое важное — в какой атмосфере взрослеет человек, 

какие нормы отношений приняты в семье, какие методы воспитания 

используют родители. Бесконечные скандалы и выяснения 

отношений ведут к формированию тревожно-мнительного 

характера, при котором любой внешний раздражитель способен 

перерасти в глубокий страх на всю жизнь. Слова «если не будешь 

слушаться, отдам тебя дяде» произносятся, конечно же, в шутку, но 

зато какими эффективными оказываются такие, казалось бы, 

невинные запугивания. Ребенок безропотно подчиняется, но вместе 

с тем растет в постоянном страхе сделать что-то не так, с 

ощущением того, что родители готовы в любой момент отречься от 

него. И еще вариант, когда родители проецируют свои страхи и 

тревоги на ребенка. Благодаря родителям малыш узнает, что 

хорошо, а что плохо, чего стоит опасаться, а что не навредит. Так 

вот, осознавайте свои заморочки, страх насекомых должен 

оставаться вашим личным «тараканом», чтобы не отбить у сына или 

дочки тягу к естественным наукам и познанию нового. 

 



 

 

 

 

 Другой важный фактор формирования избыточных страхов — это 

невнимание родителей к окружению ребенка. Родителям кажется, 

что ребенок еще не способен осознать тревоги взрослого мира, 

понять реальный смысл обсуждения при нем криминальных сводок 

или новостных сообщений. А между тем ребенок улавливает все 

тревожные интонации и настроения любой информации, которая 

проходит через его органы восприятия. Она копится, откладывается 

в его подсознании и рано или поздно «выстреливает» 

неожиданными страхами, типа «наш дом взорвется» или «я не сяду 

в машину, вдруг мы попадем в аварию». Поэтому необходимо 

строго контролировать все средства массовой информации, с 

которыми сталкиваются ваши дети. Благо, эта задача посильна — 



 

 

современные телевизоры и гаджеты имеют возможность 

ограничения по выбору каналов и времени пребывания в Сети. А 

ограничить круг общения малыша позитивно мыслящими, 

спокойными и оптимистичными людьми — задача родителей. 

  Вспомните, чего вы боялись в детстве? Может темноты, 

приведений или злых ведьм? Есть ли у вашего ребенка подобные 

страхи? Единственный способ узнать об этом, поговорить с ним. 

Именно вы лучше кого-либо сможете помочь своему чаду 

истребить всех злых ведьм, домовых и гномов, которые прячутся 

под его кроваткой. Если вашему ребенку 4-6 лет, то для избавления 

от его страха можно вместе придумать какой-то ритуал. Допустим, 

положить волшебного мишку или куклу вместе с ним в кроватку на 

ночь, который будет охранять его сон. Очень важно, чтобы ваш 

ребенок мог открыто рассказать вам о том, чего боится. Если же 

ребенок старше и страхи совеем другие, вы должны научить его 

контролировать свои эмоции и анализировать, то, что его 

беспокоит. 

4.Всегда сдерживайте обещания. 

Ответственность. На вашем примере ребенок учится быть 

ответственным. Если он видит логическую цепочку "пообещал-

выполнил", то он будет понимать, что за свои слова и поступки 

нужно отвечать, так как это делают мама и папа. Честность. Трудно 

себе представить родителей, которые хотели бы услышать в свой 

адрес от ребенка, что они ему соврали. Но именно так и 

характеризирует вас ребенок, когда вы не выполняете обещания. 

Выполение обещания - это честность. Если хотите, чтобы ребенок 

был с вами честен - показывайте пример.  Ценность данных 

обещаний. Если ребенок воспитывается в семье, в которой 

обещания не выполняют, у него складывается не верная картинка 

правильного поведения. Ребенок вырастет, и точно также будет 

раскидываться обещаниями, не думая о том, что их нужно 

выполнять. А вот видя правильный пример перед глазами, он 

вырастет и будет ценить свои обещания. Уважение. Если вы будете 



 

 

сдерживать свои обещания ребенок будет вас уважать. Ведь 

выполненное обещание показывает, что вы уважаете ребенка, 

цените его личность, и он ответит вам тем же. Родители - первые 

учителя для ребенка, и все что вы делаете откладывается в памяти 

ребенка. Обещания учат многим вещам, а родители должны быть 

лучшими учителями для своих детей. Дисциплина. Выполнять 

обещания нужно не только в случае подарков, покупок или еще 

каких-то хороших и интересных детям вещей. Это касается и 

наказаний. Если вы пообещали наказать, но не выполнили 

обещание, ребенок придет к выводу, что можно делать все, что ему 

захочется, ведь не последовало никакого наказания. В итоге 

поведение становится не управляемым, и исправить ситуацию 

будет намного сложнее. Надежность. Выполняя свои обещания, 

которые родитель дал ребенку, он учит его надежности. Независимо 

от того, было это обещание наказать за плохое поведение или 

съездить в зоопарк за хорошее. Пример для подражания. 

Дети подражают своим родителям. Поэтому воспитание по 

принципу "не смотри как я делаю, а делай, как я говорю" не 

приведет ни к чему хорошему. Вы можете добиться послушания 

маленьких детей, но становясь старше дети начнут сопротивляться. 

Поэтому, если вы хотите, чтобы дети выполняли обещания, 

которые дают вам - выполняйте свои. И лучше не давать обещание, 

которое на ваш взгляд трудновыполнимо. Ведь горечь и обида от 

того, что вы не сдержали обещание, даже по веской причине, 

запомнится ребенку очень надолго, и он перестанет доверять вашим 

словам. 

  



 

 

5. Понимание и поддержка. 

 

  

   В чем еще проявляется дружба? Согласитесь, что друг для нас, 

взрослых, — это в первую очередь человек, который способен 

выслушать нас в трудную минуту, оказать поддержку, дать дельный 

совет. Точно так же нужно относиться и к трудным ситуациям в 

жизни собственного ребенка, если вы хотите стать для него другом. 

Даже если его проблемы кажутся вам незначительными, не стоит 

от них «отмахиваться» или говорить «разбирайся сам». 

Выслушивайте ребенка, когда он хочет вам что-то рассказать, 

вникайте в его переживания, поддерживайте и помогайте 

разобраться в ситуации. Только тогда он начнет доверять вам. 

   Когда наши друзья выглядят расстроенными или озабоченными, 

мы всегда обращаем на это внимание и спрашиваем, что 

произошло. Поэтому если ребенок выглядит обиженным или 

сердитым, интересуйтесь, что послужило причиной его 

недовольства, начинайте разговор сами — не ждите, когда он 

придет и все расскажет вам. Так стоит поступать и когда дети чему-

то сильно радуются: спрашивайте, что рассмешило ребенка или 



 

 

подняло ему настроение. Пусть он привыкает делиться с вами не 

только проблемами, но и позитивными эмоциями. Только при 

таких условиях возможна настоящая душевная близость. 

  Повторим, чтобы стать другом своему ребёнку, научитесь его 

выслушивать, понимать и поддерживать.  Особенно это относится к 

ребенку-подростку. Перестаньте относиться к подростку, как к 

маленькому: это оскорбляет его чувство взрослости. Подумайте, как 

на подобную ситуацию отреагировали бы вы в подростковом 

возрасте. Категорические родительские запреты только усугубят 

конфликт, ведь подросший ребёнок решит, что вы не доверяете ему. 

Не смейтесь над его проблемами, даже если они кажутся вам 

надуманными. Ощутив поддержку и понимание, он не постесняется 

обратиться к вам в более серьёзной ситуации. Смените 

повелительный тон на дружеский. Например, если подросток 

пришёл домой поздно, не стоит переходить на крик и назначать 

домашний арест. Расскажите ему, что вы очень волновались, и 

поинтересуйтесь, что его так задержало. Договоритесь, в каком часу 

ему желательно быть дома, в каких случаях можно немного 

задержаться и что лучше предупредить об опоздании по телефону. 

6. Объясняйте все запреты. 

   Наконец, мы подошли к еще одному важному правилу. Помните о 

том, что вы несете ответственность за жизнь, здоровье и будущий 

характер своего ребенка, а значит, определенные запреты все равно 

имеют место быть. Родитель-друг — это не тот человек, который 

разрешает своему ребенку поздно вечером возвращаться без 

сопровождения из гостей или позволяет «смести» с полок все 

игрушки в магазине. Родитель-друг — это тот, кто объяснит, почему 

этого делать не стоит. Ключевое слово здесь — объяснит. Когда вы 

просто говорите категоричное «нет» или «нельзя», ребенок 

считает, что вы пытаетесь таким образом показать свой 

родительский авторитет или поступаете так просто «из вредности». 

Поэтому запреты всегда нужно обосновывать. Если вы просто 

одернули руку ребенка от горячей кастрюли — объясните ему, 

почему вы это сделали. И так стоит поступать с каждым запретом, 



 

 

даже если пускаться в длительные объяснения вам вовсе не 

хочется. Только тогда ребенок с первых лет жизни поймет, что 

определенный запрет — это не ваша личная прихоть, а способ 

обеспечения его безопасности или результат сложившихся 

жизненных обстоятельств. 

 

 

7. Будьте надежной опорой для своего ребенка.  

Бывает такое, что нам совсем не понятны поступки наших детей. 

Например, ваш ребенок ударил другого ребенка в детском саду или 

порезал ножницами рубашку папы. Не спешите его сразу ругать и 

наказывать, сначала разберитесь, почему он так поступил. Может 

ему просто не хватает вашего внимания, и, порезав рубашку папы, 

он хочет привлечь его к себе, странным способом, но все же. Или 

ударив ребенка в саду, он просто защитил себя или дал сдачу. 



 

 

Слушайте своего ребенка и верьте его словам, главное, чтобы он 

знал, что вы ему верите, и тогда он не будет вас обманывать. На 

этапе взросления, когда дети еще не могут адекватно оценивать 

различные ситуации и поступки, им нужна ваша поддержка и точка 

зрения.  Например, если вашу дочку или сына кто-то толкнул, не 

надо отмахиваться словами: «Ты сам виноват» или «Ты сама 

виновата». Разберитесь в ситуации и объясните, что другой ребенок 

поступил неправильно, возможно он не знает хороших манер и не 

умеет себя вести. В следующий раз, вспомнив ваши слова, ребенок 

не будет обижаться на такие мелочи. Если ваш малыш сам виноват в 

ситуации, к примеру, гуляя по парку, он случайно залез в клумбу и 

вытоптал цветы, не ругайте строго.  Скорее всего, он сам не понял 

еще, что поступил плохо и это не очень красиво выглядит в глазах 

окружающих. Расскажите ему о том, как расстроятся сотрудники 

парка.  Ведь они каждый день стараются поддерживать красоту для 

нас и тратят очень много сил и времени, высаживая цветы и 

ухаживая за ними. Малыш запомнит это и не будет больше так 

делать. Так же не стоит сильно ругать сына, если он, например, 

упал и громко плачет на глазах у прохожих. Он конечно будущий 

мужчина, но прежде всего он ребенок. Лучше поддержите его 

смешной историей из своего детства о ваших неудачных падениях 

и расскажите, что в этом нет ничего страшного. 

8. "Взрослые произошли от детей. Если поскрести любого 

взрослого, там у него внутри ребенок," - известный детский 

писатель Григорий Остер. Делитесь со своим ребенком 

воспоминаниями о своем детстве. Расскажите, с какими игрушками 

вы игрались в детстве, какую из них больше всего любили и 

почему. Вашему ребенку нужно осознать тот факт, что мама и папа 

тоже когда-то были такими, как он сейчас, испытывали похожие 

чувства, сталкивались с теми же проблемами, для ребенка совсем 

не просто. Знание помогает пониманию, понимание помогает 

прощению. 



 

 

 

9. Рассказы детям о своей работе смогут повлиять на выбор его 

профессии. 

   Во-первых, будет способствовать подготовке ребенка к будущему 

выбору и вообще — к реальной жизни. Во-вторых, родители тем 

самым приоткроют для детей еще одну грань своей личности. 

Пусть знают, что мы не просто мамы и папы, но еще и начальники, 

подчиненные, сотрудники по работе. Пусть узнают, как их 

родители делают разные полезные вещи, как зарабатывают деньги. 

Ну и наконец, такого рода откровенность со стороны родителей 

будет способствовать ответной откровенности со стороны детей, 

что особенно важно, когда дети приближаются к подростковому 

возрасту. 

10. И самый главный совет - любите свое чадо, каким бы оно порой 

вредным и непослушным ни было. Любовь - это самая большая 

потребность для всех детей без исключения. Именно родительская 

любовь и вера формирует у ребенка уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства. 
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