А если ребенок уже попал
в плохую компанию?
 Иногда родители очень резки в своих оценках
и требованиях. И некоторые свои приказания
они не считают нужным аргументировать. В таких ситуациях дети начинают себя чувствовать
ущемленными в правах и действуют родителям
назло.
 Прежде чем принимать какие-то решения и делать выводы, вы должны сначала разобраться
в ситуации, выслушать ребенка.
 Если вам активно не нравятся друзья вашего
ребенка, не пользуйтесь прямыми запретами
(как правило, это только поднимает ценность
такой дружбы в глазах ребенка и ведет к тайным встречам, лжи и т. п.)
 Свое недовольство лучше выражать сразу и
спокойно. Не держите в себе все, что хотели ребенку сказать. В противном случае неожиданное «извержение вулкана» он воспримет как ваше вечное скрываемое недовольство им.
 Поговорите со своим сыном или дочерью. Постарайтесь понять, что привлекательного они
находят в своих друзьях.
 Открыто и спокойно объясните, что вам не нравится и почему.
 Попытайтесь прийти к совместному решению,
к альтернативе.
 Если вы чувствуете, что не справляетесь самостоятельно, нужно обратиться за помощью к
психологу .

Родителям на заметку

П

осредственный родитель – излагает, хороший – объясняет, выдающийся – показывает, великий – воодушевляет.
Если хочешь увести ребенка с неверного пути,
иди с ним, и ты найдешь момент, когда можно будет свернуть на верную дорогу.
Для человека больше пользы, когда его изображают в выгодном для него свете, чем без конца попрекают его недостатками. Каждый человек
естественно стремится походить на свой лучший
образ.
Ребенок, растущий в семье с гармоничными отношениями, с любящими друг друга родителями,
никогда не попадет в плохую компанию. Он психологически здоров и притягивать к себе будет таких же.

МУ «Центр социально-психологической
помощи детям и молодежи “Форпост”»

Администрация г. Екатеринбурга
Муниципальное учреждение
«Центр социально-психологической помощи
детям и молодежи “Форпост”»

Если
ребенок попал
в плохую
компанию

Адрес: г. Екатеринбург,
ул. Уральских рабочих, 50/б
тел./факс: (343) 307-75-42
e-mail: info@forpost.yek.ru
Телефон доверия для детей,
подростков и их родителей
(343) 307-72-32
Экстренная психологическая
помощь по телефону
(круглосуточно, анонимно, бесплатно)
В нашем Центре работают:
 психологи,
 специалисты по социальной работе,
 юрист.

Екатеринбург
2010

Лучший способ
сделать детей хорошими –
это сделать их счастливыми.
Оскар Уайльд

Для кого предназначен этот буклет?

Э

тот буклет предназначен для родителей, которые заботятся о благополучии своих детей
и хотят, чтобы их дети не попадали под влияние
плохих компаний.

Что значит «плохая компания»?

П

од «плохой компанией» обычно понимается
группа подростков, склоняющая сверстников
к асоциальному поведению, к употреблению наркотических веществ, алкоголя, табака.

Портрет ребенка, который попал
или может попасть в плохую компанию

Р

ебенок, который попал в плохую компанию или
у которого для этого есть все предпосылки, отличается равнодушным отношением к окружающим, жестокостью к животным и более слабым
детям. Он никогда не чувствует себя виноватым,
всегда обвиняет во всех своих проблемах кого-то
другого. Такие дети вытягивают или даже воруют
деньги у родителей или из дома друзей. Они всегда спокойно переносят мольбы взрослых больше
этого не делать, клятвенно обещают исправиться,
но через некоторое время все повторяется. Такие
дети часто прогуливают школу, дерутся, хулиганят, не слушаются взрослых.

Дети из каких семей
попадают в плохие компании?
 Когда в семье присутствует безразличное отношение родителей, как следствие, возникает
безнадзорность детей.
 Потакание в семье, гиперопека, а отсюда неспособность ребенка идентифицировать свое
поведение как хорошее или плохое.
 Жестокое отношение в семье, физическое и
психологическое насилие.
 Отсутствие в семье любви и понимания, когда
никого не волнует, как прошел у ребенка день,
сделал ли он уроки или нет.
 Семьи, где родители постоянно заняты на работе и на детей времени не остается.
 Семьи, где происходят частые ссоры между родителями. Ребенка мучает то, что его родители
ссорятся. Он хочет понять, почему это происходит. Родители ему этого не разъясняют, поэтому он ищет похожие контакты вне дома, тянется к детям-разрушителям. В конце концов,
он просто не умеет общаться иначе!

Что делать, чтобы ребенок
не попал в плохую компанию?
 Позвольте детям самостоятельно выбирать себе друзей. Будьте приветливы с друзьями своего ребенка, если действительно хотите знать, какие они на самом деле и почему им
интересно вместе.
 Не беспокойтесь о том, есть ли достаточное количество друзей у вашего сына. Не-

которые предпочитают одного, но верного друга, другие любят большие компании.
 Держите двери дома открытыми. Помогите
детям, которые трудно сходятся с людьми. Запишите их в секции, чаще приглашайте в дом
гостей, заведите собаку. Сделайте свой дом местом, куда любят приходить дети, наполните
его радостью, музыкой и весельем.
 Не критикуйте друзей ребенка, не спешите
с разоблачениями, и хорошенько обдумывайте каждое слово о его друге.
 Причина вашего недовольства друзьями
ребенка может скрываться в самой обычной родительской ревности. Разберитесь со
своими чувствами и примите тот факт, что вы
не всегда будете главным человеком в жизни
ребенка.
 Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка был
широкий круг интересов, чтобы ему хотелось как можно больше узнать, понять, сделать.
 Научите своего ребенка с самых первых
шагов принимать самостоятельные решения и справляться с ситуациями, когда ему навязываются чужие мнения.
 Дети иногда выбирают друга, основываясь
на том, как вы относитесь к своим друзьям.
Поступаете ли вы так, как бы вы хотели, чтобы
поступали ваши дети?

