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Памятка для родителей
Признаки, по которым можно определить, что ваш ребенок находится под
влиянием криминальных субкультур:
Появились признаки в поведении: пониженное настроение, резкие перепады
настроения, повышенная эмоциональная чувствительность, раздражительность,
плаксивость, потеря аппетита, тревожность, снижение внимания, апатия, бессонница
или повышенная сонливость и т.д.
Ребенок старается что-то скрыть.
Появление на кожных покровах странных рисунков, надписей преступной
направленности.
Появление в лексиконе несовершеннолетнего соответствующего жаргона.
Появление интереса к фильмам, сериалам, музыке данной направленности.
Изменение предпочтения в одежде, появление в одежде символики экстремистских
организаций и т.п.
Изменения в характере: повышение уровня агрессии, нежелание посещать учебное
заведение, изменение круга общения и т.д.
Что делать?
Интересуйтесь жизнью ребенка, кругом общения, его увлечениями; контролируйте
социальные сети ребенка.
Если заметили, что ваш ребенок зарегистрирован в запрещенных группах или
сообществах, необходимо сразу подать заявку в Роскомнадзор (http://56.rkn.gov.ru/)
для блокирования данных групп.
При необходимости обращайтесь за помощью к мастеру производственного
обучения, педагогу-психологу или социальному педагогу колледжа.
Чтобы подросток не попал в криминальную субкультуру, нужно воспитывать в нем
правосознание. Только воспитав в нем уважение к требованиям и нормам общества,
в котором он живет, можно избежать проявления антиобщественного, асоциального
поведения. Вопрос правосознания – вопрос серьезный и глубокий, важно, чтобы у
молодого человека был пример для подражания, который обладает необходимыми
моральными качествами, но при этом ведет законопослушный образ жизни.
Если вы замечаете, что ваш подросток стал проводить время с друзьями, которые
кажутся вам не вполне законопослушными, поговорите об этом с ребенком, узнайте,
что его привлекает в этой компании, какие смыслы он там видит, какие ценности
считывает. Получив ответ, вы сможете придумать альтернативу, которая
поспособствует формированию нужного уровня правосознания у подростка, а также
его нравственных качеств.
С подростком нужно разговаривать много и честно. Искренне интересоваться его
успехами и неудачами, избегать оценочных суждений, особенно в негативной
окраске. Если подросток будет чувствовать поддержку со стороны родителей, если
он будет знать, что семья – это та самая подушка безопасности между ним и
взрослым, тревожным миром, если найдет свой смысл в той среде, которая его
окружает изначально, то криминальная субкультура его не заинтересует. Просто не
будет необходимости самоутверждения в опасной среде, и криминальные ценности
не займут прочного места в мировоззрении ребенка.
Любите своих детей, уважайте их, будьте к ним внимательны — именно ваша
любовь сможет уберечь подростка от совершения противоправных действий и
вступления в криминальную субкультуру.

