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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 ребёнка 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 получать удовольствие от принятия 
решений ребенком. 
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.  
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. 
 
Верьте  в свою родительскую мудрость и в свое ребенка 
и у Вас все получится! 

Немного рассуждений: 
Наверное, хорошие родители - это 
те, кто способны  так построить 

свои отношения с ребенком, 
чтобы избавить его от различных 

разочарований и необходимости 
искать любовь и понимание вне 

дома. 



 
 

 


