О НЕПОДХОДЯЩИХ ДРУЗЬЯХ
Тревога родителей по поводу привязанностей их детей (попадание в «плохую
компанию») принимает две формы. С одной стороны, это друг, которого явно не
назовешь положительным: он может ругаться, иметь негативные намерения и
показывать дурные примеры вашему ребенку. С другой стороны, друг может быть
законопослушным, но вам не дает покоя постоянно присутствующее чувство
неловкости. Многие родители признаются с сожалением, что подобные чувства они
испытывают к другу, имеющему отличное от их ребенка происхождение (социальное,
интеллектуальное, этническое).
Сначала рассмотрим проблему с другом, которого вы не приемлете:
неподобающий

общественный

и

моральный

облик,

отрицательно

влияющее

окружение и т. п. Обстоятельства жизни, по сравнению с вашим ребенком, сложились
явно не в его пользу, и его едва ли можно обвинять за упущения в воспитании и
пороки в характере. Наличие такого друга, как ваш сын или дочь, и вхожесть в ваш
дом могут оказать на него благотворное воздействие. С другой стороны, ваше
беспокойство и заинтересованность в собственном ребенке вполне понятны и
естественны. У вас возникают тревожные мысли, что у него разовьются плохие
привычки, а это не доведет до добра. Конечно, вы не можете ждать, что ваш ребенок
«переделает» своего друга.
Приглашайте друга в дом, но не разрешайте им быть вместе за его пределами.
Начните с того, что поговорите с другом по-доброму, но твердо, и
предупредите его, что пока он находится в вашем доме, вы не потерпите

сквернословия и никаких проделок. Если он пообещает, это значит, ваш разговор
возымел на него действие. Отправляясь на экскурсию или прогулку со своим
ребенком, берите его друга с собой, открывая перед ним возможности, которых он
наверняка не имеет дома, и присматривайтесь, как он и ваш ребенок ладят друг с
другом. Но не разрешайте отлучаться им вдвоем и не отпускайте своего ребенка домой
к другу, когда не знаете, что там творится. Если ваш ребенок запротестует, объясните,
что ему разрешают приводить друга к себе домой, а посещать его дом – нет. Если
ребенок не пойдет на это, тогда запретите ему видеться с другом вообще. Вы
оказываете любезность, привечая друга у себя в гостях, тогда и ваш ребенок без
лишних вопросов любезно согласится с вашим решением.
Если дружба не настоящая, то другу вашего ребенка скоро наскучат все эти
запреты, и он исчезнет из поля зрения. Если, с другой стороны, он сильно привязался к
вашему ребенку, он исправится. Но попытайся он склонить вашего ребенка к
нарушению ваших правил или откажись признать запрет на негатив или вызывающее
поведение, тогда вы должны твердо заявить своему ребенку, что не разрешаете
приводить товарища домой. После первых попыток сопротивления вашему ребенку
ничего не останется, как признать справедливость вашего решения. В любом случае
шансы таковы, что дурным манерам его друга теперь положен конец.

