
 

Бывает, к сожалению, так, что все Ваши уси-
лия по противодействию дурному влиянию 
бесполезны. В таком случае имеет смысл сме-
нить место жительство – подальше от преды-
дущего. Часто расстояние бывает довольно 
ощутимым препятствием для общения, и оно 
постепенно сходит на нет. Помните: квартир 
может быть несколько, они могут меняться, а 
ребенок у Вас один на всю жизнь.  

 

 

 

 

Если ребенок попал в плохую компанию, 
родители не должны относиться  к нему 

излишне строго и критично.  

Их задача – наставить его на верный путь, 
сделать так, чтобы ребенок сам понял, что 
ему скучно в таком окружении, и самостоя-

тельно вышел из дурной компании. 

Наш адрес: 

627070, Тюменская область,  

с. Омутинское, ул.  Юбилейная д. 3. 

 

Режим работы: 

Понедельник - пятница  

с 8:00 до 16:12 ч. 

 

Оказание квалифицированной,   

анонимной, бесплатной 

психологической, педагогической,               

юридической помощи 

Телефон «Доверия» 

8(34544) 2-76-97 

Наш сайт: 

http://centromut.ru 

ВКонтакте: 

https://vk.com/srcn.omut 

Одноклассники: 

http://ok.ru/profile/551886397937 

Инстаграм: 

https://www.instagram.com/

ausontosrtsns.omutinskoe/ 

          E-mail: omut-poddergka@bk.ru 

Автономное учреждение социального 

обслуживания населения Тюменской 

области «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних                  

с. Омутинское» 

«Если ребёнок попал в 

плохую компанию»  

(памятка для родителей) 

с. Омутинское 
 



При выборе внеклассных занятий обязательно 

учитывайте интересы ребенка, только в таком слу-

чае будет отдача. И почаще хвалите его за помощь 

по дому. Говорите, что без него Вам никак не 

справиться. Это мотивирует.  

4. Иногда о попадании ребенка в дурную компа-

нию даже любящие родители узнают далеко не 

сразу. Следите за изменением поведения: подав-

ленность, резкие смены настроения, реакции, ко-

торых раньше не наблюдалось – повод к началу 

немедленных действий. Сначала просто доброже-

лательно поговорите – без раздражения, упреков. 

Скажите, что очень любите его, но беспокоитесь. 

Если будете внимательно слушать и слышать, что 

говорит Вам Ваше чадо, очень многое для себя 

проясните. И тогда примите решение: или это про-

сто Ваши страхи, или ребенка необходимо срочно 

показать психологу для индивидуальной консуль-

тации.  

5. Тренируйте у Вашего ребенка умение отказы-

вать. Это должно быть у него на уровне рефлек-

сов. Часто первый шаг в дурную компанию начи-

нается с неумения дать отпор фразе: «а слабо»? 

Научите его дежурным, но исчерпывающим фра-

зам, против которых нечего возразить. Например, 

на предложение попробовать водку, можно отве-

тить: «Я уже пробовал, она невкусная. Мне не по-

нравилось». Моя родственница, на предложение 

проколоть бровь, ответила: «Я не буду чувство-

вать себя счастливой с дыркой в брови». Больше к 

ней с подобными предложением не обращались. А 

что возразишь? Счастье – понятие субъективное.  

6. Как ни банально звучит, но Вы должны 

быть знакомы с его друзьями. Тогда Вы сможете 

полнее контролировать ситуацию и вовремя пре-

дупреждать негативное влияние. Зовите друзей-

подруг Вашего ребенка к себе домой, в совмест-

ные походы. Общайтесь с ними, но без навязчиво-

сти.  

Хвалите, но не сравнивайте (не дай Бог сказать: 

«Вон, как хорошо Света умеет готовить, не то, 

что ты». Просто скажите: «Света, как здорово ты 

умеешь печь пирожки»!) И когда друзья Вашего 

ребенка будут говорить ему: «У тебя классные 

родители» – Вы получите дополнительные аргу-

менты, почему к Вашему мнению следует при-

слушаться. 

7. Ребенку необходимо признание его талантов, 

умений, способностей. Если он их не находит в 

семье, он найдет их на стороне. И, велика вероят-

ность, обретет их в той самой «плохой компа-

нии». Отсюда очень простой вывод – чаще при-

знавайте достоинства Ваших детей. Аргументы, 

что он «зазнается», «вырастет эгоистом» не вы-

держивают никакой критики. Он зазнается толь-

ко в том случае, если Вы будете хвалить его чрез-

мерно и без повода. Или повод будет скорее для 

осуждения поступка, а не для одобрения. Но если 

Ваш ребенок закончил полугодие с одной четвер-

кой, упорно занимаясь, почему бы не похвалить 

его за это? 

 

Что делать, если ребенок попал в плохую  

компанию. 

Родителям  важно отслеживать детский круг обще-
ния, который может быть как шагом вверх на сту-
пенях развития личности, так и вниз.  

 

1. Для начала имеет смысл убедиться, что компа-
ния действительно негативно влияет на Вашего 
ребенка, что Вы не находитесь, как говорила геро-
иня фильма «Покровские ворота» «…в шорах сво-
ей предубежденности». Для этого чаще спраши-
вайте ребенка о его времяпровождении: что дела-
ли, о чем говорили, какие  планы на будущее. Раз-
говор не должен напоминать допрос в гестапо, 
должен быть диалог. Часто картина проясняется 
после первых же слов — Вам становится понятно, 
напрасно Вы волновались, или нет.  

 

2. Следует помнить, что прямыми запретами Вам 
ничего не добиться. Гораздо эффективнее пока-
зать альтернативу дурному общению. Правда, для 
этого придется постараться. Почаще ходите с ре-
бенком на разные мероприятия, в походы, путеше-
ствуйте вместе. Общение с более увлекательными 
собеседниками постепенно вытеснит людей с 
ограниченными, примитивными интересами.  

 

3. У Вашего ребенка не должно быть слишком 
много свободного времени. Спорт, музыка, еже-
дневные домашние обязанности – загрузите его по
-полной!  


