
Если вам не нравятся друзья вашего ребёнка 

 

         Что нужно делать и когда, если вам не нравятся друзья вашего уже 

подросшего ребѐнка? Если вас беспокоит дружба вашего ребѐнка, 

формируйте своѐ отношение к ней, исходя из ситуации. 

Четыре решения: 

1. Когда нужно промолчать… 

       Не делайте ничего, когда ваше неодобрение основывается 

исключительно в стереотипах, персональных вкусах, или мнениях о 

дружественных родителях. 

 Например:  

- друг вашего ребѐнка из неблагополучного или криминального района, 

другой национальности, религиозной конфессии; 

- вам не нравится причѐска друга, одежда, манера говорить; 

- вы не ладите с родителями друга. 

 

2. Когда необходим разговор с ребёнком… 
        Когда вы видите, что может случиться что-то неприятное, но в данный 

момент никакой проблемы нет. Наблюдайте за событиями и старайтесь 

обсуждать ваши сомнения с ребѐнком. 

Пример: 

- друг иногда вызывает у вас сомнения в своей порядочности, но не был ни 

разу замечен в каких-либо правонарушениях; 

- друг уже совершал серьѐзные проступки, но похоже, что исправился; 

- родители друга не особенно следят за ним или дают ему больше свободы, 

чем вы хотели бы давать своему ребѐнку. 

        Старайтесь объяснить ребѐнку свои сомнения, почему его дружба 

вызывает у вас беспокойство. 

 

3. Когда нужно действовать… 
         Ограничивайте отношения вашего ребѐнка с его другом, если друг 

постоянно попадает в неприятные истории или если у вашего ребѐнка с 

другом неприятности у обоих. 

Например: 

- друг попадался на магазинных кражах; 

- они вместе прогуливают занятия в школе. 

 

4. Когда отношения нужно категорически прекратить… 
Запретите им общаться в крайних случаях. 

Например: 

- когда известно, что друг принимает наркотики; 

- друг имеет прошлое юного преступника; 

- ваш ребѐнок и его друг кого-то обокрали и т.д. 

 

 



        Это непросто - вмешиваться в социальную жизнь вашего уже большого 

ребѐнка. Вы должны уравновешивать ваши подозрения, основанные на 

интуиции, реальными фактами. Вот непреложные правила для вас: 

 

- позволяйте своему ребѐнку самому завязывать дружбу с кем ему хочется. 

Давление в этой сфере обычно всегда заканчивается несчастьем. Не имея 

возможности выбирать друзей в открытую, ребѐнок завязывает скрытые от 

вас знакомства и вы просто не имеете возможность их контролировать; 

 

- терпимо относитесь к дружбе, которая кажется вам ошибкой (в пределах 

параметров, изложенных выше). Помните, что юность – период 

всевозможных экспериментов, в том числе и социальных, поэтому даже 

дружба с самым невообразимым, на ваш взгляд, человеком, может научить 

вашего ребѐнка многому; 

 

- ваш ребѐнок должен быть ответственным за своѐ поведение. Не думайте, 

что проступки вашего ребѐнка связаны только с плохим примером, который 

показал ему его друг. Перекладывая всю вину на дурное влияние со стороны, 

вы точно не научите ребѐнка ответственному отношению к тому, что он 

делает.  
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