Ребенок попадает
в плохую компанию, из-за:

Буклет предназначен для социальных работников,
для родителей и для всех, кто помогает детям.

Под понятие «плохая компания» обычно попадают
группы подростков, которые склоняют своих сверстников
к асоциальному поведению, к употреблению табака,
алкоголя и других не безопасных для здоровья веществ.
 В семье, где есть безДети из каких семей попадают
различное отношение
в плохие компании?
к детям, где безнадзорность детей;
 Где потакание и гиперопека, ребенок не различает, где плохое,
а где хорошее;
 Где практикуется физическое и психологическое насилие;
 Где в семье отсутствует любовь, забота и понимание;
 В семье, где родители заняты карьерой, все время уходит на работу - на детей времени не остается;
 В семье, где происходят постоянные ссоры между взрослыми,
взрослыми и детьми, без объяснения причин.

o Равнодушное отношение к окружающим;
o Жестокое отношение к более слабым и
к животным;
o Всегда обвиняет во всех своих проблемах кого-то другого;
o Такие дети выпрашивают обманом у родителей или воруют деньги;
o Могут спокойно пообещать взрослым вести себя хорошо и далее заниматься своими прошлыми делами;
o Такие дети часто прогуливают школу;
o Прогуливая школу, они отстают от программы обучения, как следствие плохая
успеваемость;
o Такие дети могут хулиганить, вести себя
развязно, не слушаться взрослых.
Портрет ребенка из
плохой компании:


Отсутствия доверительных
отношений с родителями и близ-

кими;
 Отсутствие у ребенка другого занятия, кроме прогулок во
дворе;
 Отсутствие у ребенка собственного мировоззрения и своего мнения;
 Что бы повысить свою самооценку (если родители постоянно сравнивают его с другими);
 Что бы привлечь внимание родителей своим плохим поведением;
 Плохая компания зачастую легкодоступна (во дворе);
 Что бы быть хоть кому-то нужным (в плохую компанию детей примут всегда);
 Из чувства протеста.

· Необходимо, что бы у ребенка был широкий круг интересов (спорт, творчество, музыка…);
· Научите своего ребенка с малых лет принимать самостоятельные решения;
· Необходимо сохранять в семье доверительные отношения;
· Не имейте привычки критиковать друзей ребенка, обдумывайте
каждое слово;
· Держите двери дома открытыми.
Сделайте свой дом местом, где приятно провести время вашим детям и
их друзьям;
· Записывайте своих детей в секции, в
школы творчества, заведите совместное хобби.
Что делать?

Если же в вашей
семье нет доверия,
то запреты могут
сыграть обратную роль – толкнуть ребенка к тому,
кому он доверяет больше, чем родителям. Поэтому
лучшее средство, с помощью которого можно уберечь
ребенка от нежелательного общения и плохих друзей, –
доверительные и дружеские отношения в семье.
В идеале, такие отношения должны быть нормой для
малыша, начиная с рождения. Но если вы опоздали –
никогда не поздно исправиться. Можно подружиться
с сыном или дочкой даже тогда, когда они уже стали
взрослыми – конечно, это будет уже другая дружба,
но все же лучше поздно, чем никогда.
Семья – основа всех основ
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Надо помнить, что у ребенка есть права,
которые защищаются законом.
Любой ребенок может обратиться
в полицию, рассказать о проблемах
родителям, друзьям, хорошим знакомым,
соседям, учителям. Или позвонить

по телефону доверия: 8-800-2000-122
Приходите в библиотеку по адресу:
ул. Ленина, д. 4
Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295
E-mail: biblioskolch@rambler.ru
Сайт: http://libkolch.ru
Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800
Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной – воскресенье
Санитарный день – последний день месяца

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Кольчугино, 2019

12+

