
ПОЧЕМУ ДЕТИ УБЕГАЮТ ИЗ ДОМА? 
 

 
Причины ухода ребенка из дома: 

 

1.Прежде всего, это ошибки в воспитании, недостаточное внимание родителей к 

потребностям и интересам ребенка, его проблемам и переживаниям. 

2. Дети убегают из дома из-за невыносимой домашней обстановки: постоянного 

физического, сексуального или эмоционального насилия, совершаемого над ними. 

3. Стремление убежать из дома – это знак протеста, который чаще проявляется в 

среднем школьном возрасте (10 – 13 лет). В этот период психологический климат семьи 

имеет для ребенка очень большое значение. Дискомфорт в отношениях с родителями 

воспринимается очень остро. Ребенок отныне выступает перед лицом общества 

самостоятельно. 

Для подростков типично стремление противопоставлять свои суждения и вкусы 

жизненной позиции и взглядам взрослых. 

4. Побеги из внешне благополучных семей могут быть связаны с неправильной родительской 

позицией относительно трудностей в учебе: систематические упреки, ограничения, 

жестокие наказания в отношении ребенка, имеющего неуспеваемость. 

5. основным побудительным мотивом уходов ребенка становится потребность во 

множестве новых и ярких впечатлений. 

Ребенок, которому наскучило однообразие будней, вдруг может отправиться в далекие 

страны (чаще всего знакомые по ярким описаниям в приключенческой литературе). 

Подстегивают его и романтические примеры сверстников-бродяг, которыми изобилуют 

детские книжки и фильмы. 

 

Что делать? Куда идти? Кому звонить? 

 
 

 
 

Если ваш ребенок самовольно покинул дом, необходимо своевременно и грамотно 

организовать поиск ребенка: 

Шаг первый: 
Вспомните все, о чем говорил ваш ребенок в последнее время! 

Зачастую наши дети нам говорят нам почти все, другое дело слышим ли мы их! 
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Соберите родственников, с которыми ваш ребенок общался в последнее время, обзвоните 

друзей и знакомых подростка. 

Шаг второй: 
Собрав информацию, так же проверьте, не взял ли ребенок из дома деньги, ценности, теплые 

вещи, документы. 

Шаг третий: 
Если проверка собранных сведений не дала никаких результатов и ребенок не найден – 

обращайтесь в соответствующие органы! Прежде всего, в медицинские учреждения и 

милицию. Вам необходимо подать заявление на розыск в территориальное отделение 

милиции. Заявление у вас обязаны принять по первому требованию. Для этого при себе 

необходимо иметь: паспорт, фотографию ребенка, документ, удостоверяющий его личность. 

Заявление в милицию необходимо написать в двух экземплярах, зарегистрировать оба в 

канцелярии и после этого один из экземпляров 

подать в дежурную часть, получив отрывной талон. 

Шаг четвертый: 
Теперь необходимо посетить инспектора по делам несовершеннолетних и оставить ему 

фотографию ребенка, всю информацию, которую вы собрали по знакомым и родственникам, 

а так же телефоны, по которым с вами можно связаться. 

Шаг пятый: 
Необходимо обзвонить учреждения (больницы, приюты), где вы сможете получить 

информацию о том, не поступал ли ваш ребенок в данное учреждение. 

Периодически связывайтесь со знакомыми и друзьями сына (дочери). В большинстве 

случаев дети, сбежавшие из дома, пытаются найти приют в знакомой среде. 

Шаг шестой: 
Найдя своего ребенка, попытайтесь разобраться, почему подросток сбежал. 

 

Общие рекомендации для родителей по предупреждению уходов ребенка из дому: 

 

Говорите с ребенком! 

 

Начните с малого – спросите у ребенка, как прошел день, что было хорошего, какие 

проблемы; расскажите про свой день, свои успехи и трудности. 

 

 

Все, что для взрослых – полная бессмыслица, для ребенка очень важно! 
Подросток хочет, чтобы к нему относились серьезно, воспринимали его как взрослого и 

самостоятельного человека, уважали его личность, поэтому любое необдуманное слово или 

действие могут нанести тяжелую рану его душе. Впоследствии ребенок будет 

воспроизводить свои психологические проблемы во взрослой жизни. 

 

Попробуйте найти время, чтобы всей семьей сходить в кафе, кинотеатр или парк. 

 

Запишитесь вместе с сыном или дочкой в спортивный зал или бассейн. 

 

Ни в коем случае нельзя применять меры физического воздействия! 

 

Только усугубите ситуацию! А когда вы были в школе последний раз? Сами? 

 

(родительское собрание не в счет). Поинтересуйтесь, как учится в школе ваш ребенок? 

Что 

 

нового в школе? быть может, планируется проведение семейного праздника, на который 



 

ваш ребенок, боясь отказа, вас не пригласил? Согласитесь, ведь это не требует больших 

 

затрат. И вот такие маленькие шаги в сторону вашего дорогого и замечательного чада в 

 

конечном итоге приведут вас к тому, что вы обретете самого настоящего и преданного 

 

друга. 

 

Не забывайте, что в преодоление кризисных ситуаций, коснувшихся, вас и вашего ребенка 

вам всегда помогут, специалисты. Чем раньше вы обратитесь за помощью психолога или 

психиатра, тем больше шансов разрешить проблему 

 

ребенка и предотвратить его уход из дома. 

Хорошие родители – это те родители, которые способны построить отношение с 

ребенком, так чтобы избавить его от разочарований! 

 

Уходы ребенка из дома влекут за собой серьезные последствия: проживая без надзора, дети 

привыкают лгать, бездельничать, воровать. Ребенок легко попадает под опасное влияние и 

нередко втягивается в преступные 

 

и аморальные действия. Попрошайничество, пьянство, токсикомания, ранние и 

беспорядочные половые связи. В дальнейшем – серьезные правонарушения, асоциальный 

образ жизни. Кроме того, ребенок сам может стать жертвой насилия. 

 

Угроза сбежать из дома это тоже сигнал, который не должен быть проигнорирован! 

Когда 

 

дети уходят первый раз это еще не болезнь. Но потом желание бродяжничать станет 

уже 

 

необратимым – с ним ребенок не сможет справиться самостоятельно без вашего прямого 

 

вмешательства и участия в его жизни. 

 

ПОМНИТЕ! Ваш ребенок не сможет самостоятельно преодолеть трудности без вашей 

ЛЮБВИ и ПОНИМАНИЯ! 
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Профилактика уходов ребёнка из дома 
        Чаще всего поводом уйти из дома становится игнорирование потребностей ребѐнка, в 

основе которого лежит отсутствие взаимопонимания с родителями. В основном, уходят 

подростки 10-17 лет. 

        Традиционно подростковый возраст считается трудным периодом, когда подросток, 

несмотря на внешнюю браваду, грубость и агрессивность, на самом деле крайне раним и 

беззащитен. 

       Родители, не забывайте о потребностях своих детей, которые они не всегда могут или 

умеют удовлетворить конструктивным способом. (Приведенные ниже причины уходов из 

дома и рекомендации по их профилактике можно использовать для детей разных возрастов, с 

учѐтом специфики возрастного периода) 

 

ЛЮБОПЫТСТВО, СТРЕМЛЕНИЕ ПОЗНАТЬ И ИСПЫТАТЬ КАК МОЖНО 

БОЛЬШЕ 
 

        Одна из задач развития детского возраста — исследование, познание мира и себя. Это 

приводит к общему любопытству: все познать, все испытать, все попробовать, То, что 

необходимо для расширения кругозора, определения своих склонностей и интересов, выбора 

жизненного пути, может также приводить и к исследованию новых ощущений через любые 

формы отклоняющегося поведения. 

       Профилактические меры: 

        Организуйте свободное время ребѐнка, в котором ему представится возможность 

удовлетворять свое любопытство через исследование себя, разных сторон жизни, мира, 

природы и т. д. 

 

 

ПЕРЕЖИВАНИЕ «ДРАЙВА» 
 

        Дети любят рисковать. Они теоретически знают, что многие люди погибают, но и сама 

смерть представляется им чем-то фантомным, то есть тем, что может происходить «с кем-то, 

но не со мной». 

        Дети весьма отстраненно воспринимают аргументы о том, что «когда-то в будущем» 

они могут жестоко поплатиться своим здоровьем. 

        К этому можно добавить стремление переживать напряжение определенного страха. Им 

хочется переживать нечто подобное, радостно-ужасное по-настоящему. 

       Профилактические меры: 

        Стимулируйте ребѐнка участвовать в соревнованиях, походах, играх и т.д., где детям 

предоставляется возможность переживать радостное напряжение разумного риска (так 

называемого «драйва»), преодоления собственного страха. Конечно, переживание подобного 

полезного «драйва» легко найти в спорте. Кроме того, в спорте можно разрядить социально 

приемлемым способом накопившееся напряжение. 

 

 

СКУКА 
 

       Скука — это тяжелое эмоциональное состояние. И к подобному состоянию нужно 

относиться так же серьезно, как, например мы относимся к депрессии. Чем может быть 

вызвано такое состояние? Чаще всего скука это следствие какой-либо из описанных ниже 

причин: 

        1. Отсутствие смысла жизни: 

                -полученных в детстве психических травм, в том числе от пережитых трагедий, 

насилия, жестокого обращения; 



               -тяжелых разочарований (например, предательство близких людей); 

                -чрезмерного баловства, когда ребенок просто не успевает чего-то по-настоящему 

захотеть - у него всегда всего слишком много; 

                -чрезмерной критичности взрослых. 

        2. Хроническое неудовлетворение важных, базовых потребностей: в уважении, любви, 

принятии значимых людей. 

        3. Жизнь «пока»: все, что должно произойти в жизни важное, значительное, интересное, 

будет когда-то в будущем, причем сроки не определены и кажутся очень далекими; а пока 

нужно просто ждать, когда это произойдет, ожидание всегда томительно и скучно. 

        4. Неразвитость творческих способностей - творческий человек всегда наполнен идеями, 

поэтому и свое свободное время он заполняет с интересом и вдохновением; когда человек не 

привык мыслить творчески, ему трудно структурировать свое время так, чтобы в обычных 

обстоятельствах найти что-то интересное для себя. 

        Профилактические меры: 

        Создайте условия, при которых ребенок, имея все необходимое, все-таки должен 

добиваться осуществления некоторых желаний, совершать какую-то работу для получения 

вознаграждения. 

        Научите ребенка мечтать и пробовать свои силы, помогать в достижениях. Создайте 

ситуацию успеха. 

        Развивайте лидерские качества, уверенность ребѐнка в себе. 

        Развивайте в ребѐнке творческие способности. 

        Научите ставить большие и маленькие цели, определять задачи, которые нужно решить 

для их достижения, а эти задачи разделять на небольшие легко осуществимые шаги. 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ («Я КАК МОИ ДРУЗЬЯ») 
 

        Ребенок, в силу разных причин, часто не умеет сказать нет. Для него страх от 

последствий совершаемого не так силен, как страх потери расположения друзей. Чем менее 

уверен в себе подросток, чем хуже он относится сам к себе, тем более значима для него 

симпатия сверстников, и тем менее он способен мыслить и действовать вопреки их мнению. 

        Не чувствуя себя достаточно уверенно для того, чтобы спокойно выдержать напор, 

принуждения и даже издевательства, подросток предпочитает подчиниться требованиям 

неформального лидера группы. 

       Профилактические меры: 

        Развивайте в ребѐнке уверенность, положительное отношение к себе, принятие своих 

качеств, особенностей, отличительных черт. 

        Научите ребѐнка эффективным моделям противостояния негативному влиянию и 

независимому поведению в сложных социальных ситуациях. 

        Развивайте в ребѐнке физическую силу. 

        Развивайте в ребѐнке умение общаться 

 

 

ПРОТЕСТ ПРОТИВ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 



 
        Дети бунтуют против родителей, их правил, установок, но на самом деле их зависимость 

от семьи еще очень велика. 

        Возрастной протест может достигать интенсивности, близкой к отчаянию, если 

родители совсем не интересуются жизнью своего ребенка. Фактически, подросток чувствует, 

что он не нужен и даже в тягость своим родителям. Часто у таких детей формируется 

стремление к саморазрушению. 

       Профилактические меры: 

        Моделируйте условия, метафорически воссоздающие жизненные ситуации, обращайте 

внимание на неотвратимость ответственности за любое свое решение и каждый поступок. 

        Научите ребѐнка самоанализу своих желаний и выборов: «Для чего я это делаю?» 

        Научите подростка не агрессивному и в то же время уверенному отстаиванию своего 

мнения, умению сказать нет. 

 

СТРЕМЛЕНИЕ УЙТИ ОТ ОСОЗНАНИЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ МИРА, 

РАЗОЧАРОВАНИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ЛЮБВИ), ПЕРЕЖИВАНИЯ ТЯЖЕЛОЙ 

УТРАТЫ (СМЕРТИ ЛЮБИМЫХ ЛЮДЕЙ) 
 

        Подростку свойственен максимализм. Часто мир представляется ему в черно-белых 

тонах. Он либо восхищается, либо ненавидит. Подросток особенно чувствителен к любой 

несправедливости. А несправедливостью ему кажется все, что не соответствует его 

ожиданиям. Он может быть циничным, демонстрируя презрение к чужим бедам, либо 

замыкается в себе: не видеть, не слышать, не думать, часто ищет способ перестать 

чувствовать противоречия в душе. 

       Профилактические меры: 

        1. Научите подростка видеть неоднозначность жизни и социальных явлений - в любом 

негативном явлении содержится позитивное зерно (предпосылка к позитивным мнениям), а в 

любом позитивном явлении есть предпосылка негативу. 

        2. Поддержите подростка при переживании им горя, разочарования в любви. 

        3. Оставьте дома, на видном месте информацию о работе телефонов доверия и 

кабинетов психолога. Объясните ребѐнку: для чего люди ходят к психологу? Какие 

проблемы называют психологическими? как обратиться к психологу? 

 

 

Причины самовольного ухода подростков из дома 
        Вопреки общественному мнению, дети уходят не только из неблагополучных семей. 

Семья внешне может быть вполне благопристойной и даже обеспеченной. И тогда чаще 

всего поводом уйти из дома становится конфликт, в основе которого лежит отсутствие 

взаимопонимания с родителями. В основном, уходят подростки 10-17 лет. 

        Традиционно подростковый возраст считается трудным периодом, когда подросток, 

несмотря на внешнюю браваду, грубость и агрессивность, на самом деле крайне раним и 

беззащитен. 
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ЗАМКНУТЫЙ КРУГ 
 

        Непонимание причин изменений, происходящих с детьми, приводит к нашему 

стремлению сохранить жесткий контроль и власть над ними или «повернуть назад их 

развитие». 

        Мы начинаем отвергать новые качества подростка и желаем вернуть старые, детские: 

послушание, ласковость и т.д. И тогда уход из дома становится для них единственной 

возможностью выразить свой протест. 

        Довольно часто причиной нашей сильной тревоги при появлении резких изменений в 

поведении подростка является угроза разрушения представления о себе, как о хорошем 

родителе. А наличие удовлетворенности собой как родителем повышает самооценку 

человека. Поэтому мы неадекватно реагируем на поведение подростка только для того, 

чтобы поддержать свою положительную самооценку. 

        Мы совершаем ошибки не потому, что не любим своих детей, а потому, что не всегда 

знаем, как лучше поступить и часто не осознаем собственных побуждений. 

        Дети бегут из дома, протестуя против невыносимых условий, которые мы им создаем, 

не желая считаться с мнением ребенка. 

        Другая причина ухода дочери или сына от родителей - несправедливое наказание, 

неадекватное их проступку. Обида вскоре забывается, и подросток готов вернуться, но он 

боится наказания, которое непременно последует. Так круг замыкается. 

        Ребенок бежит от наказания и боится возвращаться из-за него же, то есть, выхода у него 

нет, и он остается на улице, пока не попадется на преступлении или не станет жертвой 

преступника. 

 

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕНУЖНЫХ КОНФЛИКТОВ И УХОДА ДЕТЕЙ ИЗ ДОМА, 

СТАРАЙТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА: 
 

               - Не давайте подростку чрезмерных нагрузок, когда у него не остается времени 

даже для того, чтобы погулять во дворе. Не забывайте - он еще ребенок. 

 

               - Если кто-то жалуется на поведение вашего сына или дочери, не спешите сразу 

наказывать детей, выясните мотивы их поступков. 

 

               - Выбирайте наказание, адекватное проступку. 

 

               - Не наказывайте ребенка из-за того, что у вас плохое настроение или «для 

профилактики». 

 

               - Будьте внимательны и справедливы к своим детям, решайте вместе их проблемы, 

и тогда ваш ребенок вряд ли убежит из дома. 

 

        Когда ребенок начинает взрослеть, наша любовь к нему должна приобрести другую 

форму по сравнению с той, которая ему требовалась в детстве. Если маленькому ребенку 

необходим, прежде всего, хороший уход, обеспечение безопасности в окружающем мире, 

контроль, то теперь родительская любовь проявляется в принятии и поддержке его как 

личности, самостоятельной и индивидуальной, способной нести ответственность за свою 

жизнь. 

 

ТРИ ШАГА, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ ТАКОВЫ: 

 

        1. Не делайте за ребѐнка то, что он может сделать сам 



        Откажитесь от желания подтолкнуть, направить его к тому, что мы хотим в данном 

конкретном случае. Вместо этого спросить себя: «Что я могу сделать в этой ситуации, чтобы 

помочь моему ребенку быть более ответственным и способным принимать свои собственные 

решения?» 

        2. Научиться. 

        Мы можем это делать, если осознаем, что перед нами живая, пульсирующая частица 

самой природы, и у нас есть драгоценная, но мимолетная возможность наблюдать, как она 

развивается. Даже когда мы видим, что ребенок идет в сторону неприятных, болезненных 

последствий, наилучшее, что можно сделать в подобной ситуации – просто высказать свои 

опасения, а затем дать возможность этим последствиям произойти. 

        3. Изменить некоторые из наших мыслей и убеждений относительно ребенка. 

        Этот шаг чрезвычайно важен. Поскольку между нашими убеждениями и нашими 

действиями существует теснейшая взаимосвязь. Не осознавая этого, мы постоянно ведем 

себя так, чтобы подтвердить своими действиями истинность своих же внутренних 

убеждений. Если мы убеждены, что наш ребенок изначально наделен положительными 

качествами, способен принимать верные решения и самостоятельно руководить собственной 

жизнью, то мы без особых усилий будем поддерживать его в этом. 

        Тогда наша любовь будет созидательной, и детям не потребуется уходить из дома. 

 

 

 Как помочь подростку?  

 
 

Если Вы стали замечать, что Ваш ребенок стал излишне раздражительным, замкнутым и 

даже слегка агрессивным. Если он избегает под любым предлогом совместного с Вами 

времяпровождения, старается больше времени проводить в одиночестве. Если у ребенка 

снизилась успеваемость и появились проблемы в поведении в школе – это значит, у Вашего 

ребенка начались подростковые проблемы. Как же помочь подростку справиться со своим 

состоянием? 

 · Прежде всего, у него необходимо сформировать четкое убеждение, что его любят в 

семье и принимают таким, какой он есть, со всеми его проблемами и ошибками 

 · Необходимо показать своими поступками, что Вам можно доверять 

 · Создать комфортные условия и поддерживать его положительные начинания и поступки 

· Попытаться превратить свои требования в его желания 

 · Культивировать значимость образования 

 · Стараться вкладывать в его сознание приоритеты · Научиться задавать вопросы так, 

чтобы у подростка не возникло желания на них не отвечать или избегать разговора с Вами. 

Например, вместо вопроса: «Что ты сегодня получил?» лучше поинтересоваться: «Что 

сегодня было интересного в школе? Что тебе понравилось в школе, а что нет?» 

 · Ребенок не должен бояться ошибиться или сказать Вам правду, какая бы она ни была 

 · Никогда не ругайте ребенка обидными словами и не оскорбляйте его достоинства · Не 

ставьте ему в пример его друзей или знакомых 

 · Всегда старайтесь положительно оценивать своего ребенка, даже если Вам кажется, 

что он в чем-то некомпетентен. Замечания должны звучать не как обвинения 
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 · Хвалить надо исполнителя, а критиковать только исполнение. Хвалить надо персонально, 

а критиковать – безлично. 

 · Живите во имя своего ребенка 

· Проявляйте к нему максимум внимания, переживайте за каждую его неудачу вместе с ним 

и радуйтесь даже незначительным его успехам 

 · Объединяйтесь с ребенком против его трудностей. Он должен видеть в Вас союзников, а 

не противников или сторонних наблюдателей 

 · Верьте в своего ребенка, и тогда он точно почувствует, что дома ему лучше, чем во 

дворе, ведь дома его любят, принимают и уважают 

 Каждый возрастной период важен для человека. Но психологи единодушны в том, что 

подростковый возраст является особым для становления личности. От того, как подросток 

преодолеет этот период, какие психические новообразования приобретет, во многом будет 

зависеть дальнейшая судьба человека. И поэтому очень ответственная задача ложиться на 

взрослых, которые окружают подростка: на родителей и педагогов. Они должны помочь 

ребенку благополучно преодолеть «трудный возраст», дать возможность развернуться в его 

личности необходимым потенциям, помешать возникновению деструктивных приобретений 

и внутренних барьеров. Для подростков характерны такие проявления, как агрессивность, 

конфликтность, негативизм, раздражительность, замкнутость, отстраненность от взрослых. 

Но все это временно, если мы – взрослые будем правильно себя вести, правильно строить 

общение с подростком. 

 

 Памятка о воспитании подростков 

 

 

1. Не ставьте на подростке «крест», ведь его обостренное самолюбие и социальная позиция 

– это результат «трудного возраста». 

 

 2. Любите подростка и принимайте его таким, как он есть – со всеми его достоинствами 

и недостатками. 

 

3. Опирайтесь на лучшее в подростке, верьте в его возможности. 

 

4. Стремитесь понять подростка, заглянуть в его мысли и чувства, ставьте себя 

 

на его место. 

 

5. Создайте условия для успеха ребенка-подростка, дайте ему возможность почувствовать 

себя сильным, умелым, удачливым. 

 

6. Не сравнивайте подростка с другими детьми. Помните, что каждый ребенок уникален и 

неповторим. 

 

7. Не унижайте и не оскорбляйте подростка (особенно в присутствии сверстников) 

 

. 8. Будьте самокритичными, принципиальными, старайтесь настолько укрепить доверие 

подростка, чтобы он делился с Вами своими возможными неприятностями и 

переживаниями. 

 

 Станьте ему «добрым другом и советником». 

 

           Если Ваш ребенок грозится убежать из дома: рекомендации для родителей 

 



 

По данным статистики, примерно 70 % сбежавших детей живут в благополучной семье и 

лишь 30 % – в неблагополучной семье. Конечно, повлиять на данные статистики мог тот 

факт, что детей из неблагополучных семей могут  не искать несколько дней, недель и пр. Тем 

не менее, почему дети бегут из семьи? 

 

1. Недостаток внимания со стороны родителей вызванный появлением второго ребенка в 

семье, сменой родителя на мачеху или отчима, большой загруженностью на работе. 

 

2. Большая загруженность ребенка, - кружки, секции и пр., при  этом желания ребенка не 

учитываются. 

 

3. Отсутствие дополнительной занятости детей, они не знают чем занять себя дома, им 

хочется острых ощущений, приключений. Иногда в таких случаях они сбегают компаниями 

по 2-4 человек. 

 

4. Слишком строгое воспитание в семье, отсутствие любви и заботы. 

 

Если Ваш ребенок уже убегал из дома или грозится убежать, попробуйте пересмотреть свои 

отношения с ребенком. Хочется ли ребенку возвращаться домой после учебы? Насколько 

теплые у Вас отношения в семье? 

Помните, что Ваш ребенок имеет право на выбор кружка или секции и несет определенную 

ответственность за свои поступки. Не загружайте его чрезмерно делами, дополнительным 

образованием. 

 
Доверие – вот что помогает подрастающему человеку ощутить себя полноправной 

личностью. Но если Вы считаете, что ребенок должен понести наказание за свое действие, то 

сделайте это наказание адекватным проступку. И помните, что само чувство вины намного 

эффективнее, чем любое наказание. Если Ваш ребенок искренне понимает, что сделал что-то 

не так – это важнейший навык самовоспитания. 

Никогда не давайте ребенку повода сомневаться в Вашей любви, в том, что Вы всегда на его 

стороне, даже если он оступился. Не срывайте на ребенке свое настроение, не ругайте 

«впрок», «для профилактики». Оказывайте ему достаточное внимание. Это значит не только 

одеть, причесать и накормить ребенка, но и эмоционально его поддерживать. 

Будьте справедливы. Если кто-то жалуется на Вашего ребенка, это не повод его наказывать. 

Можно разобраться в мотивах поступка, а можно просто сообщить об этом своему отпрыску, 

чтоб тот сам принял решение – это и есть доверие. То есть вера в то, что Ваш ребенок 

выберет правильное поведение, верный путь. 
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Любите своих детей 

и будьте рядом с ними, 

чтобы не произошло! 
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