
Как уберечь ребенка от плохой компании 
 

 
Каждый малыш, приходя в этот прекрасный 

мир,  не несет плохое намерение. Но, почему же, 

у вашего ребенка в восемь, десять, тринадцать, 

пятнадцать лет, неожиданно появляются новые 

друзья, о которых взрослые никогда не слышали? 

Почему эти новые друзья мгновенно малышу 

становятся ближе и нужнее, чем родители? 

Почему ребенок при каждом случае питается 

сбежать из дома к этим Денисам, Маринам, 
Петям? 

  

 

 

Педагоги говорят, что не редко подросток старается подружиться с тем 

ребенком, которому принадлежат несвойственные ему черты характера. Другими 

словами, застенчивая, зажатая и неуверенная в себе доченька, ходит по пятам за той, 

которая в свои 14 лет прошла воду и огонь. А боязливый малыш начинает дружить 

с отчаянным и храбрым, молчаливый – с болтуном, послушный и тихий с забиякой. 

Естественно, взрослые, узнав о такой дружбе, начинают беспокоиться: не будут ли 

их малышом манипулировать, использовать в собственных целях? Не превратится 

ли он с тихони в трудноуправляемого подростка? 

  

Способы разрешения проблемы - как уберечь ребенка от плохой компании 

  

Жаль, но многие родители в таких ситуациях делают одну и ту же ошибку: 

строго запрещают подростку дружить и играть с конкретными детьми. Как вы 

считаете, таким образом можно добиться результатов? Может быть, в некоторых 

ситуациях можно – если ваш авторитет у ребенка выше, чем авторитет школьного 

или дворового неформального лидера. Но, не редко дети начинают делать все назло, 

особенно в подростковом возрасте. Их противоречия правят ими. Часто малыш 

просто перестает говорить вам. Где о был. Что делал. Вы становитесь мало 

информированными, нужно ли это вам? «Тайная», «теневая» дружба – это очень 

сильно подозрительно, здесь попахивает интересными приключениями. А какой 

ребенок откажется от веселых приключений и от возможности вести теневую 

жизнь? Отвлечь подростка, оторвать от дружков в такой ситуации бывает очень 

трудно.  

Более простой и эффективный способ – разрешить ребенку дружить со всеми 

друзьями. Сделайте это от чистого сердца, как бы тяжело это ни было. Нельзя к 

новым друзьям относится предвзято: а вдруг, он только на первое время такой 
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конфликтный, неуправляемый, ершистый, а на самом деле – замечательный человек, 

черты характера которого действительно дополняют черты характера вашего 

подростка? Посмотрите на этих друзей другими глазами и попытайтесь в них найти 

что-то хорошее и привлекательное, ведь ваш подросток что-то в них увидел. А если 

и в самом деле в гости пришли подростки-уголовники – не волнуйтесь и не 

выгоняйте их, если вы уже их впустили. Объясните вашему подростку правильное 

решение. Есть один важный момент, который может вас успокоить: не редко, 

детская дружба скоротечна. После зимних или летних каникул дети находят себе 

других друзей, а о старых, могут уже даже не вспоминать. Подождите какое-то время 

– может быть, ситуация сама «рассосется». 

  

«Переключение интересов» 

  

Может быть, вашему подростку не хватает увлечений в жизни, а там, в 

компании, ему предлагают – взаимовыручки, «дружба до гроба», рискованные 

приключения. Некоторые дети стараются ездить в автобусах «зайцами», заезжая 

далеко от дома. Разумеется, это интересно! Некоторым нравится петь под гитару, 

запекать картошку, сидеть на пустыре перед костром. Другим ездить на мотоциклах, 

хотя и страшно – нельзя же быть слабаком! Возможностей получить острые 

ощущение и самоутвердится – масса. 

Попытайтесь найти для подростка занятие, которое полностью могло 

удовлетворить тягу к интересным приключениям. Ведь у вас возможностей так же 

много, как и в других! Есть спортивные секции – не только волейбол и футбол, но 

ещё картинги, каратэ, бокс. Пусть лучше ребенок будет лазить по скалам под 

наблюдением инструктора, и прыгать с парашюта, чем пропадать неизвестно где и с 

кем. Существуют ещё и различные туристические увлекательные кружки. 

Романтика? Риск? Да, это есть – но это, организованный приключения! 

Другим словом, пораскиньте собственным умом, узнайте, какие кружки и 

секции существуют в вашем городе – и вперед! Не волнуйтесь, если не получится с 

первого раза. Ведь, может вашему ребенку не нравится лазить по горам, а больше 

привлекает соревнования в бассейне или подводное плавание. Не редко он и сам не 

знает, чего действительно хочет – в такой ситуации помогите ему выбрать вид 

развлечения. 

  

Что делать, если подросток уже в плохой компании? 

 

Плохо, если ребенка затянула в свои сети дурная компания. Много ситуаций, 

когда групповое преступление совершают дети с благополучных семей, причем им 

трудно объяснить, почему они так поступили. «Эффект толпы», «стадный инстинкт» 

-- такие понятия этому феномену придумали опытные психологи. Это – сильнейшая 

сила, которой трудно сопротивляться. Если подобная ситуация случилась, задача 

взрослых – найти причину. Не редко в такой компании оказывается подросток, 

чувствующим себя изгоем, отверженным – в классе презирают, дома не понимают… 



Что ещё ему остается делать? Только подружится назло всем с разными хулиганами: 

удивляйтесь и завидуйте! 

Попытайтесь прощупать почву: действительно ли подростку комфортно с 

такими друзьями, или он делает это назло всем. Вероятно, он уже и сам не сильно 

рад ситуации, в которой он оказался? А попросить у вас помощи боится. В такой 

ситуации нужно дать ему понять, что вы не будете его наказывать и ругать – что бы 

ни случилось. Ребенок должен быть уверен, что родители его поймут и примут 

любого.  

Если в вашем доме нет родительского доверия, то запреты взрослых могут 

сыграть неблагоприятную роль – толкнуть подростка к тому, кому он может 

доверять больше. Поэтому лучший способ уберечь подростка от плохих друзей и 

нежелательного общения – дружеские и доверительные отношения в семье. Такие 

отношения должны начинать с рождения малыша. Но, а если вы опоздали – никогда 

еще не было поздно исправить ситуацию, поставить ваши отношения на верный 

путь. Можно подружиться с ребенком даже тогда, когда они взрослые – разумеется, 

это будет уже не такая дружба. 
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