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Наверное, нет такой семьи, в которой не возникают трудности с 

воспитанием детей, и самая распространенная трудность – это плохое 

поведение ребенка. На непослушание, упрямство, грубость, лживость, 

воровство, не желание учиться и т.д. часто жалуются родители.  

Что такое «трудное» поведение ребенка? «Трудное» – не значит 

плохое. «Трудное» поведение ребенка – это поведение, с которым нам, 

взрослым, трудно. Трудно с ним смириться и трудно его исправить. 

Трудности, возникают при воспитании любого ребенка – как кровного так 

и приемного, разница лишь в том, что приемные дети требуют более 

внимательного и острожного отношения, так как они более уязвимы, ведь всем 

из них пришлось испытать за свою маленькую жизнь очень многое. Умение 

правильно преодолевать все трудности в процессе воспитания может 

предотвратить формирование многих проблем и помочь в воспитании 

здорового и счастливого ребенка. 

Любое поведение имеет свои причины и некоторые цели. Если ребенок 

ведет себя «плохо» – значит, он пытается сообщить Вам что-то важное. 

Возможно, он просит о помощи. Прежде чем принять меры, постарайтесь 

понять причины такого поведения ребенка, установить причинно-

следственные связи.  

Иногда причины кроются в негативном опыте ребенка, а в замещающих 

семьях, в прошлом. Это может быть отсутствие других, «хороших» моделей 

поведения. В этом случае просто наберитесь терпения и объясняйте ребенку, 

какое поведение Вы ожидаете. Подавайте ему пример. Поощряйте поведение, 

которое считаете правильным. Иногда требуется время, чтобы избавиться от 

негативных (старых) привычек. 

 

Возможно, своим поведением ребенок пытается 

рассказать Вам, что происходило или происходит 

с ним. Сделайте так – чтобы ребенок начал Вам 

доверять. Выслушивайте ребенка, посочувствуйте 

ему, позвольте рассказать о своих переживаниях. 

Если опыт ребенка был очень травмирующим, то 

может понадобиться помощь специалистов. 

Иногда причины связаны с текущей ситуацией.  

Трудное поведение появляется, когда 

ребенок испытывает стресс, напряжение, 

утомление, когда к нему предъявляются 

слишком высокие и/или жесткие требования. 

Также, причинами могут быть недостаток 

эмоционального тепла и внимания со стороны 
 

родителей, нарушения детско-родительских отношений, конфликты в семье, 

насилие. Во всех этих случаях нужно изменять ситуацию. Иногда взрослым 

нужно изменять свое поведение или взгляды. 

 
 



 

Также, трудности в поведении являются 

закономерным и ожидаемым этапом адаптации 

ребенка в социальной группе или в приемной 

семье. Однако если трудности длятся на 

протяжении нескольких месяцев, или 

появляются после периода долгого проживания 

ребенка в семье – с большой вероятностью это 

связано с особенностями текущей ситуации и 

сложившимися отношениями. 

Помните о том, что сам ребенок не 

всегда может понять, что с ним происходит 

и объяснить это взрослому.  

Понять причины трудного поведения 

– задача взрослых. Только если работать с 

причинами, можно помочь ребенку 

преодолеть трудности и прийти к желаемому 

результату. 

Бороться исключительно с 

«симптомами» неэффективно, поскольку,  

если ребенок продолжает испытывать напряжение, то есть опасность, на место 

одних симптомов придут другие. 

Помните также и о том, что взрослым тоже иногда нужна помощь и 

поддержка. Мы тоже можем уставать, испытывать напряжение и стресс. Иногда 

нам трудно встать на позицию сопереживания ребенку, потому что его 

поведение вызывает у нас гнев, обиду, тревогу, недоумение, страх, 

растерянность и т.д. 

Обращайтесь за помощью к специалистам, если чувствуете, что не 

справляетесь сами! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самовольные уходы и бродяжничество 

детей. Склонность к дромомании  
 

Одной из серьезных проблем для 

взрослых является уход ребенка из дома 

либо из школы, интерната или другого 

детского учреждения. Многие родители, 

столкнувшись с таким фактом, 

недоумеваю: почему же он это сделал?  

Разобраться с этой проблемой зачастую очень сложно. Это предполагает 

длительную совместной работу специалистов как с детьми, так и с родителями. 

Уходы и бродяжничество детей – поведенческие реакции, вызываемые 

неблагоприятными обстоятельствами, условиями жизни, 

патохарактерологическими и иными личностными расстройствами. 

Самовольный уход может быть единичным случаем, а бродяжничество – 

устойчивая повторяющаяся поведенческая реакция в виде уходов, скитания. 

Феномен, который получил название «Дромомания» (дромос – дорога, 

путь и мания – одержимость, страстное влечение), отмечен и описан 

психиатрами. 

Дромомания – не самостоятельное психическое заболевание. Обычно она 

выступает как отражение последствий ушибов головы, сотрясений и 

заболеваний головного мозга, шизофрении, истерии и других расстройств. 

«Страсть к бродяжничеству» развивается в сочетании с другими нарушениями 

влечений и проходит несколько стадий развития, для которых характерно 

нарастание тяги к бродяжничеству. Решить эту проблему (наряду с прочими 

симптомами) возможно, лишь при специальном лечении психиатра. 

Но и дети, которые не страдают выраженными психическими 

расстройствами, иногда демонстрируют в своем поведении явную 

«ненормальность», проявляющуюся в виде уходов из дома и бродяжничестве. 

Различают три вида уходов из дома: 

 

 

1. Планируемые уходы. 

Причины: 

1) инфантилизм, педагогическая 

запущенность, сформированность 

негативных стереотипов поведения; 

2) продолжительная безнадзорность, 

отрицательное влияние окружающей 

среды и развивающейся на этой основе 

социально-психологической  

дезадаптацией, смещение социальных и личных ценностей с позитивных на 

негативные; 

3) отсутствие условий для самовыражения, проявления активности; 

незанятость полезными видами деятельности, отсутствие позитивных 

жизненных целей и планов. 



Факторы: 

Сенсорная жажда, т.е. потребность во множестве новых и ярких 

впечатлений. Дети и сами увлекаются игрой, теряя чувство меры и реальности, 

ответственности перед ближними, и способны увлечь других, более слабых и 

внушаемых детей (вспомним «Приключения Тома Сойера»). Они 

бродяжничают в поисках новых впечатлений и при нежелании заниматься 

учебой, требующей от них определенной усидчивости и трудолюбия. В школе и 

дома скучно, но определить свои интересы они не могут, поэтому бесцельно 

слоняются по улицам. В этом случае подростки нередко убегают из дома 

вдвоем или даже небольшой группой, могут уезжать на далекое расстояние с 

целью побывать в далеком городе, попасть в какую-нибудь экзотическую 

страну, отыскать спрятанный клад и т. д. 

2. Реактивные уходы. 

Причины: 
Длительные психотравмирующие ситуации 

и обостренное переживание 

несправедливости. 

1) Часто обусловлены боязнью трудностей, 

связанных с учебой. Поэтому в этих 

случаях чаще встречаются уходы из школы, 

повторяющиеся прогулы, особенно в дни 

более трудных занятий, а также уходы,  
 

связанные с переменой школы, появлением нового, более требовательного 

педагога и т. п. 

2) Первые уходы могут быть выражением свойственного данному возрасту 

стремления освободиться от излишней опеки родителей и воспитателей, выйти 

из-под их контроля 

3) Иногда первые уходы и побеги у подростков носят характер 

демонстративного поведения, связанного со стремлением привлечь к себе 

внимание, вызвать жалость и сочувствие, добиться удовлетворения каких-либо 

желаний. 

Факторы: 
Сильные переживания обиды, ущемление самолюбия (например, после 

физического наказания) являются формой проявления реакции протеста либо 

вызваны страхом наказания, тревогой по поводу предстоящей ответственности 

за тот или иной поступок, получением неудовлетворительной оценки в школе и 

т. п. (вспомним попугая Кешу). 

Такие протестные реакции могут, закрепившись, часто повторяться уже в 

ответ на незначительные замечания, укоры, требования. Итак, под влиянием 

длительных психотравмирующих ситуаций и обостренного переживания 

реальных, а чаще мнимых, несправедливостей у таких подростков постепенно 

меняется характер, деформируется личность, они становятся трудными в 

общении. Не всегда таким детям удается помочь: из-за несвоевременного 

лечения, невозможности ликвидировать психотравмирующие условия в семье и 

в школе и многих других причин. В таких случаях «трудное» поведение еще 



больше усиливается, появляется агрессивность, конфликтность. Побеги из дома 

перестают быть более или менее изолированным симптомом и уходят на 

задний план, оказываясь, все менее понятными, мотивированными и больше не 

увязываются с неблагоприятной ситуацией. Наступает глобальное изменение 

личности человека, во многих случаях уже не обратимое. 

 

3. Немотивированные уходы. 

Причины: 

Недостаточность центральной нервной 

системы: родовые травмы, врожденные и 

наследственные болезни и травмы головы в 

детстве, психические болезни: шизофрения, 

истерия. 
 

Факторы: 
1) Острое стремление к освобождению от стесняющего режима, к перемене 

обстановки.  

2) Импульсивное неодолимое влечение. 

 

Решение. Профилактика 

 

Отечественный психолог А.У. Нураева 

предложила типологию уходов детей и 

подростков из дома, где выделяет четыре 

типа побегов. 

 
 

 

Эмансипационные побеги  
Доля в общем объеме побегов 

составляет около 45%. Уход ребенка из дома 

совершается для того, чтобы избавиться от 

чрезмерного контроля родителей и педагогов, 

сбежать от обязанностей и ответственности, 

чтобы обрести свободную и веселую жизнь. 

Такие побеги совершаются чаще всего 

подростками в возрасте 12–15 лет. 

Первый побег, как правило, 

провоцируется ссорой, открытым 

конфликтом с родителями или учителями. 

Подростком движет в этот момент не страх 

перед взрослыми, а жажда сбросить с себя 

чрезмерную опеку, освободиться от 

надоевшего надзора, режима, сменить 

наскучивший образ жизни. Часто такие 

побеги носят групповой характер, когда за   



компанию берутся несколько приятелей. Нередко уходам из дома 

предшествуют прогулы уроков в школе, многие подростки уходят в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Импунитивные побеги 
Этот тип составляет около 26% от общей массы детских побегов. Первые 

уходы чаще всего совершаются вследствие жестокого обращения, частых 

наказаний со стороны родителей либо обид и преследований со стороны 

сверстников.  

 

Дети принимают на себя роль изгоя 

общества. Ребенок оказывается 

дискриминированным в семье и школе, его 

никто не замечает, ему не хватает внимания и 

участия, он пребывает в постоянном 

состоянии стресса. Вследствие этого у 

ребенка может развиться психологическая 

травма, часто падает успеваемость в школе.  
 

Очень часто на уход из дома решаются дети, имеющие какие-либо 

внешние недостатки, слабые, не умеющие постоять за себя, либо, наоборот, 

слишком агрессивные. Побеги данного типа обычно совершаются в одиночку, 

ребенок пытается забыться, отвлечься от навалившихся на него проблем. 

Именно при импутивном типе уходов из дома велика вероятность детского 

суицида. Импунитивные побеги могут совершаться в возрасте 7–15 лет. 

Демонстративные побеги 
Этот тип составляет примерно 20%. Уходы из дома совершаются как 

реакция оппозиции ребенка. Отличить такой тип побега можно по одному 

признаку: дети убегают в те места, где их легко могут найти.  

На улице они ведут себя вызывающе, 

стараются привлечь к себе больше 

внимания. Основной причиной такого 

типа ухода детей из дома является 

стремление завоевать особое 

расположение родителей, вернуть 

утраченное в силу определенных 

причин внимание, либо с  

целью получения каких-либо благ, 

которые могут  

помочь ребенку возвыситься в глазах окружающих. Уходы из дома данного 

типа начинаются в возрасте 12–17 лет. 

Дромоманические побеги 
Наиболее редко встречающийся тип побегов, составляет около 9%. Уход 

может совершаться под воздействием импульса, изменения настроения, у 

ребенка просто возникает немотивированное желание сменить обстановку.  



 

Побег может совершаться в одиночку 

либо попутчики находятся уже в пути. 

Желание вернуться домой возникает так 

же внезапно, как и желание уйти из дома. 

Как правило, дети возвращаются домой 

измотанные, уставшие, ведут себя тихо и 

послушно, однако любые расспросы могут 

подтолкнуть к новому уходу.  

По наблюдениям, импульсивное 

влечение к уходам и бродяжничеству чаще 

наблюдается у  

детей хмурых, недовольных, нередко злобных, склонных к сильному и 

относительно кратковременному нервно-психическому возбуждению, 

негативным эмоциональным состояниям. Такие дети плохо учатся, имеют 

низкую учебную мотивацию и школьную дезадаптацию. Они часто лгут.   

На улице у детей снижается чувство голода и усталости, они очень мало 

едят, мало спят, постоянно пребывают во взвинченном, возбужденном 

состоянии. Уходы данного типа могут наблюдаться уже в возрасте 7–8 лет. 

Что делать, если ребенок ушел из дома? 
I. Постарайтесь вспомнить, о чем в последнее время он говорил. 

Возможно, вам удастся найти зацепку и понять, куда он отправился. 

II. Обзвоните друзей, одноклассников, возможно, он решил пересидеть 

некоторое время у них. Причем разговаривать следует не только с детьми, но и 

с их родителями. Объясните ситуацию и попросите их сообщить вам любую 

полезную информацию, а в случае появления вашего ребенка в их поле зрения 

пусть они оповестят об этом вас. Сходите в школу, побеседуйте с классным 

руководителем. Позвоните своим знакомым, родственникам. Может быть, кто-

то из них что-то видел, что-то знает. Может быть, ребенок посвятил кого-то в 

свои планы. Пригодится любая информация. 

III. Проверьте все дома, не пропали ли деньги или ценности. Выясните, 

что ваш ребенок взял с собой. Эта информация может подсказать вам его 

намерения.  

IV. Если вы не находите объективных причин для побега из дома и не 

видите признаков того, что ребенок ушел по собственной инициативе, надо 

обзвонить больницы и выяснить, не произошел ли с ребенком несчастный 

случай.  

V. Позвоните в отделение полиции. Может быть, вашего ребенка 

задержали, а он не может или не хочет давать о себе контактную информацию. 

Если эти действия не принесли результата, то пишите заявление в полицию, 

чтобы они занялись поиском. Возьмите с собой необходимые документы и 

фотографии вашего ребенка.  

 

Найдя ребенка, не накидывайтесь на него с расспросами. Дайте ему 

прийти в себя. Скорее всего, он сам сильно перенервничал, испугался. Чуть 



позже поговорите с ним на эту тему. Выясните причины его поступка и 

постарайтесь прийти к взаимопониманию.  

 

Что делать, если такая ситуация повторяется из раза в раз? 
● Не пытайтесь решить проблему силовыми методами.  

● Необходимо проанализировать, почему сыну или дочери было неуютно 

с вами.  

● Вам может потребоваться помощь психотерапевта, «узкого» 

специалиста, который работает с детьми и подростками.  

● Если вашему «ребенку» уже исполнилось 17–18 лет, его уход из дома 

надо воспринимать как нормальное развитие событий.  

  ● Перестаньте узурпировать своего ребенка.  

● Не подавляйте в нем личность! 

 

Что делать родителям, чтобы предупредить ситуацию побегов 

подростков из дома?  
1. Принятие факта, что ваш сын или дочь – уже не ребёнок, поэтому и 

отношения с подростком нужно строить ПАРТНЕРСКИЕ. Это значит, что 

директивный стиль взаимоотношений типа «как я сказал, так и будет» уже не 

будет действенным.  

2. Общение со сверстниками необходимо подросткам как дыхание, и они 

чувствуют себя неполноценными, если это стремление остается не 

реализованным. Очень важно, чтобы у сына или дочери была возможность 

встречаться с друзьями в стенах вашего дома. И тогда дом для детей станет 

самым притягательным местом. 

3. Никогда не угрожайте подростку, что выгоните его из дома, если он 

сделает что-то не так. К примеру, заявления родителей, чтобы дочь не 

переступала порог дома, если с ней случится беда (ранняя беременность, 

изнасилование, опыт употребления наркотиков), могут обернуться трагедией. 

Вообще, подросток воспринимает любые угрозы как руководство к действию. 

Боясь, что его действительно выгонят, он уходит сам.  

4. Старайтесь вместе решать, как проводить досуг. Если свободное время 

заполнить интересными и полезными занятиями, многие проблемы будут 

решены. 

5. Старайтесь принимать любые откровения сына или дочери как признак 

огромного доверия к вам. Выслушивайте подростка всегда, особенно если он 

хочет поделиться чем-то сокровенным. Ни в коем случае не высказывайте 

категоричных суждений в его адрес вроде: «Я предупреждала тебя, что так 

получится!» Не отбивайте у подростка желания советоваться с вами. И тогда с 

любой проблемой он прибежит именно к вам, зная, что его поддержат и не 

осудят. 



Лучшей профилактикой 

бродяжничества в детском возрасте 

является построение доверительных 

отношений между взрослыми и 

детьми. Доказано, что в семьях, где 

царит гармония и понимание, 

ребенок чувствует любовь и заботу 

со стороны старших, он никогда не 

попытается уйти из дома. 
 

 

Как справиться с «трудным» поведением  

 

– Концентрируйтесь на 

положительном поведении ребенка. 

Берите положительное поведение 

ребенка за основу построения 

взаимоотношений, и в тех случаях, 

когда это, возможно, не обращайте 

внимания на негативное поведение. 

Если вы говорите ребенку о 

позитивных моментах в его поведении, 

то это является стимулом повторения 

такого поведения снова и снова. 

– Укрепляйте положительное поведение через вознаграждение. 

Им может быть просто ваше внимание, похвала, поощрение. 

Похвала может быть: устной, 

когда мы говорим ребенку, что мы 

им довольны, невербальной 

(улыбка, подмигивание, кивок), 

физическая (объятия, поцелуи, 

похлопывания, рукопожатия), 

передачей положительных чувств, 

когда мы говорим детям, как они 

поднимают нам настроение, как 

они нам дороги, как мы их любим. 
 

– Критикуйте поведение, а не ребенка. 

Когда мы говорим о поведении ребенка и не затрагиваем его личность, это не 

унижает его и не усугубляет ситуацию. Ребенок получает возможность увидеть 

себя по-другому и изменить свое поведение. 

– Будьте последовательны.  

Дети должны чувствовать себя в безопасности – частично этому способствует 

следование правилам, установленным дома. Составляя правила, определитесь в 

главном: 

● чего вы хотите достичь ими; 



● правила нужны для того, чтобы научить чему-то, а не для того, чтобы 

отучить; 

● правила должны быть актуальными  и значимыми и, если вы видите, что они 

утратили свою необходимость, замените их другими; 

● объясняйте правила коротко, конкретно и прямо; 

● поясняйте, для чего они нужны. 

 

– Лучше предупредить конфликт, чем 

потом с ним разбираться.  

Если ребенок ведет себя нежелательным 

образом, особенно если это поведение 

мешает другим или наносит ущерб, 

лучше сразу вмешаться и прервать этот 

процесс. Когда чувства накалены, то не 

стоит вступать в физический контакт. 

Можно использовать метод прерывания 

(сказать, чтобы он прекратил).  

В этот момент не делайте наставлений, не задавайте вопросов. Это должны 

быть короткие и понятные фразы, направленные на прекращение ситуации. 

– Говорите четко о том, что вы ждете от ребенка. 

Не предполагайте, что ребенок хорошо знает, чего вы от него хотите, и открыто 

говорите, что ему нужно делать. 

– Используйте положительные фразы. 

Замечайте вещи, которые дети делают хорошо, и объясняйте, что именно им 

удается. Это создаст вокруг ребенка среду, где не одно только отрицательное, 

где он действующее лицо, а не вечно во всем виноватый. Это положительно 

влияет на формирование у ребенка чувства собственного достоинства и 

закрепление навыков. 

– Будьте справедливы и дайте ребенку возможность рассказать свою 

историю. 

Часто дети чувствуют себя жертвами и бессильными перед властью старших. 

Они должны видеть, что рядом с ними люди, которые не эксплуатируют их и не 

унижают, а слышат и понимают.  
– Позволяйте быть ответственными за 

что-то. 

Поручения должны быть доступными 

для выполнения, учитывайте 

особенности интересов и развития 

ребенка. Это поможет ребенку иметь 

опыт достижения чего-то и укрепит 

уверенность в своих силах. 

– Будьте внимательны к чувствам  
 

ребенка и уважайте его взгляды, даже если вы с ними не согласны. 

Это помогает детям ценить то, что вы ими интересуетесь и справедливы по 

отношению к ним. 



 

– Не будьте слишком строги. 

Спросите себя (и будьте честны): «Если 

бы я был ребенком, думал бы я, что это 

справедливо?»  

– Используйте юмор для разрядки 

ситуации. 

Это никогда недолжно быть за счет 

высмеивания или унижения ребенка. 

 
– Извинитесь, если вы не правы. 

Если это необходимо, можно дать 

объяснения тому, что вы сделали, но при 

этом, не обвиняя ребенка. Это показывает 

детям, что делать ошибки – это нормально, 

но важно их признавать и исправлять 

ситуацию. 

Все это поможет выстроить доверительные 

отношения между вами и ребенком.  
 

Кто-то, когда-то, должен ответить, 

Высветив правду, истину вскрыв, 

Что же такое – трудные дети? 

Вечный вопрос и больной как нарыв. 

Вот он сидит перед нами, глядите, 

Сжался пружиной, отчаялся он, 

Словно стена без дверей и без окон. 

Вот они, главные истины эти: 

Поздно заметили… поздно учли… 

Нет! Не рождаются трудные дети! 

Просто им вовремя не помогли 

(С. Давидович) 

 
 
 


