
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Почему бывает неуютно детям в благополучных семьях? 

      Мы удивляемся порой, когда узнаём, что в благополучных, на первый взгляд, семьях 
происходят конфликты, и уходят из дома дети – тянутся к уличному общению. Рвутся 
мальчики и девочки на улицу, когда им дома тоскливо, неуютно, когда чувствуют 
неприязнь или равнодушие взрослых. 

Уходят они из родного дома, не подозревая, что вне его их подстерегают опасности. Много 
есть причин, толкающих детей из благополучных семей на безрассудные поступки, но есть 
среди них наиболее часто встречающиеся. 

Первая причина: НЕВНИМАНИЕ 

Психологический дискомфорт от невнимания, равнодушия взрослых заставляет подростка 
искать развлечений вне родного дома. Заняты родители собой и не занимаются его 
проблемами, но могут деньги дать, если попросит на мелкие расходы, например - в 
компьютерный клуб сходить, не интересуясь, а не грозит ли ему игровая зависимость. 

Нет сердечности в доме, притягательности домашней обстановки, и уходят дети на улицу, 
где их подстерегает опасность быть вовлечёнными в стайные компании с криминальными 
наклонностями под гнётом уголовной романтики.  

Вторая причина: РЕВНОСТЬ 

Детская ревность может проявляться по-разному – в зависимости от причины её 
зарождения. В семье появился ещё один ребёнок, и вы переключили всё внимание на 
новорожденного. Ваш временно заброшенный старший сын или дочь не очень долго будет 
радоваться появлению нового забавного существа – братика или сестрички. 

Как только он почувствует, что ущемляются его права, появится ревность. Иногда она 
проявляется только в отношении к младшему братику или сестричке: передразнивание, 
щипки, подзатыльники, подшучивание. Но бывает, что ревность меняет отношение к 
родителям: «Он стал таким грубым – дерзит на каждом шагу»… 

 Третья причина: НЕУВАЖЕНИЕ 

Пренебрежение мнением ребёнка, неуважение его интересов. Ваш ребёнок пытается 
высказать свои мысли, но вы его перебиваете, ничего не объясняя: «Иди, делай уроки». Вы 
наглядно показываете, что мнение его вас абсолютно не интересует, что ничего 
заслуживающего внимания он сказать не может. Вы демонстрируете своё неуважение. 

 Четвёртая причина: ОБМАН 

Невыполнение своих обещаний безо всяких объяснений. Вы пообещали купить ребёнку 
велосипед или ещё что-то за хорошие оценки или прилежание, за какую-то выполненную 
им работу и не сдержали слова. Если на вопрос «Почему? Ты же обещал», вы ответите 
равнодушно «Ну и что из этого? Обещал, но не получилось. А учиться ты и так должен 
хорошо», то рискуете оттолкнуть от себя ребёнка надолго, и вернуть к себе уважение 
будет не так-то просто. 



Вы пообещали повести ребёнка в цирк, на футбол, но забыли об этом и даже не 
извинились. Вы быстро об этом забудете, но он будет долго помнить ваш обман. Пример 
обмана заразителен, и вы не заметите, как он или она будут сами обещать вам, не 
выполняя обещанного. А потом будете страдать от постоянного вранья и спрашивать: – 
Как отучить ребенка говорить неправду? 

 Пятая причина: ЧУЖОЙ ЧЕЛОВЕК В ДОМЕ 

В простонародье говорят: «Он взял её с ребёнком» или «Она пошла на его детей». Это – 
для взрослых, а для детей – в доме появился чужой человек со своими привычками, со 
своим интеллектом, взглядами на жизнь, на воспитание детей. Для ребёнка многое 
меняется после прихода чужого человека – больше требований, меньше внимания, 
неприятие наказаний. 

   Но вот в семье появился ребёнок от отчима или мачехи – сводный брат или сестра. Это 
может стать поводом для негативного стресса. Проявления ревности и обид могут быть 
очень сильными. 

Ребёнок может дерзить, демонстративно уходить из дома, искать общения с чужими 
людьми. Возмущение поведением иногда приводит к скандалу. И тогда общение с 
друзьями становится важнее отношений с родителями. Ваши претензии не помогут 
установить контакт, наоборот – углубят разрыв. Наказания могут привести к отчаянным, 
безрассудным поступкам детей. 

 Шестая причина: РАЗМОЛВКИ РОДИТЕЛЕЙ 

 При детях ругаться нельзя! Знают эту азбучную истину родители, но слово за слово, и 
понеслась ругань, травмируя детскую психику, создавая дискомфорт. Неуверенность в 
завтрашнем дне может поселиться надолго в душе ребёнка, делая его истеричным. 

 Седьмая причина: ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ 

    Родители заняты и воспитание полностью перекладывают на дедушку и бабушку, не 
интересуясь душевным состоянием ребёнка. Им так удобно – бабушка проверяет уроки 
или не проверяет, а они об этом даже не знают, готовит ребёнка в школу или 
предоставляет это делать ему самому, провожает в спортивную секцию или отпускает 
самостоятельно, не интересуясь его успехами. 

Они слышат иногда, как отчитывает она провинившуюся дочь: – Тупица безмозглая, два 
столбика запомнить не можешь! Но не вмешиваются: пусть поругает за дело. 

 В доме становится неуютно ребёнку – нет душевного тепла, и он уходит на улицу. И, 
несмотря на то, что его окружает много родных взрослых, он – заброшенный. Ищут такие 
дети ласки, душевного тепла, чтобы кто-то сказал им, какие они славные, красивые, 
любимые, не идиоты, не тупицы. 

 Девочки и мальчики из благополучных, материально обеспеченных семей: любящих пап и 
мам без вредных привычек, внимательных дедушек и бабушек, рвутся почему-то из дома – 
одиноко и неуютно им в семье, совсем неуютно…И попадают они в самые разные 
неприятные истории. 


