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Первая причина, по которой родителям обычно не нравится новый друг — он плохо влияет на вашего
ребенка. Ваш сын или дочь тоже стали включать рэп на полную громкость, строить из себя прожженных
циников и плевать хотели на успеваемость. Все ясно, проблема в новом друге. Что делать?

Не критикуйте поведение друга. Даже если он решил провести эксперимент с колой и ментосом
у вас на ковре. Не говорите «этот Витя дурак и тебя плохому учит!», говорите: «У нас в семье так
не принято, идите со своей химией во двор». Не настраивайте ребенка против друга, эффект
может получиться противоположным.
Не будьте так уверены, что все «гадости» инициирует другой ребенок. Зачинщиком может быть
и ваш малыш, каким бы ангелом бы он вам не казался. Разбирайтесь в каждой ситуации
отдельно.
Не запрещайте общаться, ребенок должен иметь свою голову на плечах, вечно выбирать ему
друзей вы не можете. Просто объясняйте, почему поведение нового друга неприемлемо, или
расскажите, какие именно вещи вас расстраивают. «Ты можешь пригласить домой Юлю, но если
вы снова будете красить моей косметикой кукол, я обижусь».
Воспитывайте в ребенке умение разбираться в людях и чувствовать манипуляцию.
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Вторая причина нелюбви к окружению ребенка, это дети другой социальной группы. И действует
это в обе стороны. Может быть вы не хотите, чтобы ваша дочь общалась с девочкой, которая «ложит»
и «звОнит», а может хотите запретить сыну играть с мальчиком, который каждый год меняет айфоны.
Что делать?

Разберитесь: так ли это плохо? Если ваш ребенок подружился с кем-то, значит, что-то он в нем
нашел. Может дети научат друг друга новому. И вдруг ваш сын начнет разбираться в дойке
коров, Юля же из деревни. Или ваша дочь начнет стремиться в МГИМО, ведь подруга точно
пойдет туда, с таким-то папой. Если вы не видите следов плохого влияния — не вмешивайтесь.
Ребенку полезно общаться с людьми разного социального класса, разных национальностей,
верований и т. д. Ведь он столкнется с ними во взрослой жизни.
Друг не может полностью изменить мировоззрение вашего ребенка, воспитание гораздо важнее,
так что не придавайте этому такого большого значения.
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Третья причина: друг — агрессор и эксплуататор. Новая подруга самоутверждается в компании
за счет вашей дочки, или новый друг только и просит, что списать домашку у вашего сына, а играть
с ним не хочет. Вы видите несправедливость, а ваш ребенок — нет. Вмешиваться ли?

Ваш ребенок должен совершать ошибки. Конечно, вам хочется этого избежать, но не стоит. Такая
дружба будет болезненным, но важным опытом.
Не вмешивайтесь, но, если ребенок просит совета, расскажите о своем опыте, ведь что-то
подобное было в жизни у каждого. Пусть услышит историю о вашем уже бывшем лучшем друге
Васе и о том, как в итоге вы решили, что не хотите таскать его портфель в обмен на импортную
жвчачку.
Повышайте самооценку ребенка, он должен знать, что значит уважение, уметь поставить себя
в обществе. Если он будет уважать себя, то и сам не позволит плохо с собой обращаться.
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Четвертая причина: друг — «изгой». Родителям хочется, чтобы ребенок занял нужное положение
в классе, а потом и в обществе, а этому всегда помогает соответствующее окружение. И тут ваш ребенок
начинает дружить с самым забитым мальчишкой в классе. Это плохо?

Достижения в учебе или спорте не делают ребенка хорошим человеком. Возможно, что этот
малыш близок вашему ребенку по духу. Кроме того, никогда не знаешь, кто кем станет
в будущем. Бывает, что отличницы начинают идти по наклонной и распевать «Водил меня
Серега…» уже в старших классах, а «изгои», закаленные в боях портфелями, становятся
генеральными директорами, так как умеют выживать в любых ситуациях.
Тихий и забитый ребенок может обладать интересным мышлением, у него могут быть неявные
для вас качества, которые разглядел ваш ребенок. Например, умение отличать колу от пепси.
Не фантазируйте с кем надо, а с кем не надо дружить вашему ребенку, дайте ему выбирать
людей, с которыми ему комфортно.
Подведем итог. В основном в процесс дружбы детей вмешиваться не стоит. Но есть несколько случаев,
когда родителю надо вмешаться в общение ребенка с новым другом. Это нужно сделать, если:

Новый друг значительно старше.
Вы твердо уверены, что новый друг употребляет что-то совсем недетское.
Вы видите примеры реального психологического давления или насилия по отношению к вашему
ребенку.
В остальном, оставляйте детям возможность личного выбора и совершения своих собственных ошибок.
Не критикуйте напрямую, просто наводите на размышления. И учитесь быть терпимее с теми, кто вам
не нравится.
Помните, в людях могут ошибаться все, даже вы. А найти настоящего друга в детстве —
это настоящее чудо.
Источник: Tlum.ru
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