
Как уберечь подростка от дурной компаний?

      Родители, в которых ребенок всегда видел поддержку, все равно 

являются для него тем ориентиром в жизни, который указывает ему 

путь, куда «плыть дальше». Если в этот трудный период вы не 

протяните ему руку помощи, подросток найдет других старших 

товарищей или сверстников, которые не отвергнут его, а примут 

таким, какой он есть.

      Влияние сверстников может быть очень сильным, но оно не всегда 

положительное, скорее, наоборот. Поэтому вам нужно не отталкивать 

детей, а быть к ним ближе. Более того, надо научить их противостоять 

влиянию другого человека, высказывать свое мнение и уметь 

отказываться от предложения, которое неприемлемо для них. Важно 

заранее вооружить ребенка такими умениями. А главное — дать ему 

понять, что в любой ситуации лучше действовать честно и 

открыто. Внутренний кризис самооценки подросток, как правило, 

переживает в 13 лет. Этот кризис очень часто сравнивают с кризисом 

3-х лет, однако в подростковом возрасте он направлен не на 

предметные действия и освоение пространства, а на постижение 

человеческих взаимоотношений.

        Этот период в жизни ребенка иногда этапом «второй перерезки 

пуповины». Подросток все дальше и дальше отдаляется от родителей 

и с головой окунается в свой мир — мир сверстников. Особенно остро 

это чувствует родитель, воспитывающий сына или дочь в одиночку. 

Если попытаться вникнуть, в чем заключается кризис этого возраста, 

то можно понять, что 13-летний ребенок стремится получить статус 

взрослого человека, а заодно и возможности, который этот статус 

дает, но в то же время он не хочет взваливать на себя ту 

ответственность за поступки, которую несут на себе взрослые люди.



        Вы, вероятно, уже столкнулись с тем, что ваш сын или дочь не 

желает принимать ваш жизненный опыт, даже если осознает, что вы 

даете ему правильные советы. Ему хочется накопить свой 

собственный уникальный опыт, сделать свои ошибки и учиться именно 

на них. Не мешайте ему в этом, конечно, в разумных 

пределах. Сейчас ваш ребенок испытывает внутренний конфликт: с 

одной стороны он рад, что повзрослел, а с другой — жалеет о том 

времени, когда всю ответственность за его поступки брали на себя 

родители. Возникающие в его голове вопросы, которые он стесняется 

или боится задать родителю, иногда становятся для него 

неразрешимыми. Причем он свято верит в уникальность собственных 

переживаний и проблем, и это порождает у него 

чувство подавленности, а иногда и одиночества. Именно в 13 лет, 

пытаясь бороться с собственным одиночеством и непониманием в 

семье, подросток начинает искать себе подобных — таких же, как и он 

детей, которых никто не понимает и которые хотят доказать свою 

взрослость и самостоятельность. Так образуются так называемые 

плохие компании.

         Поэтому вам просто необходимо сделать все, чтобы ребенок 

обращался со своими проблемами и вопросами к вам, а не к 

сверстникам. Возможно, у вас просто не хватает времени и сил на 

задушевные беседы с сыном или дочерью, поскольку вы заняты на 

работе и по дому. Или, может, вы уже пытались побеседовать с 

ребенком, но наткнулись на непробиваемую стену, поняли, что время 

безнадежно упущено, и махнули на все рукой. Подумайте о том, чем 

может закончиться ваша «холодная война» — плохой компанией, 

наркоманией, преступлениями… Желаете ли вы своему ребенку 

этого? Конечно, нет. Именно поэтому вам обязательно надо сделать 

все, чтобы сломать стоящую между вами и подростком стену.



        Ведь в той дурной среде, в которую ребенок может попасть, у 

него в короткий срок сформируется «мы-концепция». С одной 

стороны, это общие цели, интересы, задачи, то есть именно то, что 

сплачивает коллектив. С другой стороны, мир вокруг такой компании 

распадается на «своих» и «чужих», причем взаимоотношения между 

этими группами порой враждебны. Подобная концепция становится 

мостиком к возникновению в жизни подростка референтной группы — 

коллектива, жизненные ценности которого играют для него важную 

роль, мнение которого является для него значимым. В этот момент не 

только школа, но и семья становится ему ненужной. Главное место в 

его жизни начинает занимать общение с компанией сверстников, 

которую он выбрал.

     Как научить ребенка противостоять дурному влиянию

        Попробуйте проиграть со своим ребенком возможные жизненные 

ситуации, в которых ему надо сделать выбор. Как отказаться от 

просьбы или предложения, возможно, от угрозы? Это можно сделать 

несколькими способами.

       Первый из них — сослаться на родителей. Однако при отсутствии 

папы это сделать проблематично, потому что в компании мальчишек 

матери не пользуются таким авторитетом, как отцы. Но для девочек 

этот вариант вполне приемлем. Например: «Я не могу взять чужие 

вещи, потому, что мама все равно узнает об этом, и меня 

накажет». Можно найти другой способ отказа. Например, назвав вещи 

своими именами, категорически отказаться: «Я не 

собираюсь участвовать в воровстве»



      Отказаться от нехорошего предложения можно с помощью 

союзника, которого надо найти в этой же компании. Однако сделать 

это нелегко, тем более, если все ребята хором поддразнивают: «Все 

могут, а ты не можешь…». Но среди этих всех наверняка найдется 

подросток, который не разделяет общего мнения, а просто боится 

противостоять коллективу. Вот на него и надо опираться. Вдвоем 

занимать противоположную позицию не так уж страшно.

       Обсудив с ребенком разные варианты выхода из создавшейся 

ситуации, вы непременно найдете самое правильное решение. Кроме 

того, дети очень изобретательны, и могут сами предложить свой 

вариант. Главное, что в процессе таких обсуждений подросток поймет, 

что выход всегда можно найти. Вместо того чтобы слепо подчиняться 

и делать то, что чуждо его натуре, он всегда может высказать свое 

мнение и остаться на своей позиции. Эта уверенность даст ему силы и 

не позволит идти на поводу у других людей и обстоятельств. Так все 

же — как защитить ребенка от дурного влияния? Ответ на это вопрос 

намного проще, чем вы думаете. Чтобы предотвратить общение 

подростка с плохой компании, вам нужно стать для него пусть даже не 

идеалом, но очень и очень хорошим и уважаемым другом.

      Вам трудно поверить, что все так просто? Тогда я постараюсь 

объяснить. Дело в том, что взросление ребенка осуществляется по 

внешнему механизму — механизму подражания. Другими словами, 

мальчик или девочка сначала просто хочет быть, как взрослый, 

копируя внешние качества, стиль, привычки, манеру поведения, то 

есть внешнюю атрибутику взрослых людей. Для него — это игра. Но 

во время нее особую значимость приобретает та личность, которая 

является для него идеалом. И это в большинстве случаев не один из 

родителей, а другой взрослый человек.



       Огромное влияние на выбор идеала влияют средства массовой 

информации. Подросток начинает подражать выбранному стереотипу, 

поэтому, например, среди девочек так популярна литература типа 

«Искусство соблазнения», «Дневники стервы», а также подобные 

телепередачи. Но не обязательно стереотип для подражания связан у 

девочек-подростков с образом роковой женщины. Это может быть и 

«бизнес-вумэн», супермодель или кто-то еще — все зависит от 

системы ценностей, сформировавшейся в семье. Идеалом мальчиков 

чаще всего становится супергерой, проповедующий культ силы, 

смелости, настоящей дружбы, то есть герой современного боевика, и 

не всегда положительный.

         Конечно, вы не можете запретить своему отпрыску читать 

интересующую его литературу, смотреть кинофильмы и разглядывать 

фотографии в модных журналах. Но вы в силах объяснить ему, 

что такое хорошо, а что такое плохо. Это банально, но именно это, 

как правило, помогает. Мягко подведите сына или дочь к 

стремлению подражать «правильному» идеалу, то есть герою, 

который обладает ценными, на ваш взгляд, качествами характера. 

Опишите ребенку того героя, на которого вы хотели походить в 

детстве. Возможно, это подстегнет воображение подростка, и он 

начнет копировать черты не какого-нибудь беглого каторжника из 

супербоевика, а человека, действительно заслуживающего уважения.


