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Вопреки общественному мнению, дети уходят не
только из неблагополучных семей. Семья внешне может

быть вполне благополучной и даже обеспеченной.
Чаще всего поводом уйти из дома становится

игнорирование потребностей ребёнка, 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 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.

Причины самовольных уходов подростков из дома:

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, 

Профилактические меры:
Организуйте свободное 
время ребёнка, 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. 

Профилактические меры:
 Стимулируйте ребёнка 
участвовать в 
соревнованиях, походах, 
играх и т.д., где детям 
предоставляется 
возможность переживать 
радостное напряжение 
разумного риска (так 
называемого «драйва»), 
преодоления собственного 
страха. 

Скука Скука - это тяжелое 
эмоциональное состояние, 
полученное в детстве вследствие 
психических травм, в том числе 
от пережитых трагедий, насилия, 
жестокого обращения, тяжелых 
разочарований (например, 
предательство близких людей) и 
т.п.

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 



ребёнка в себе.
Развивайте в ребёнке 
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

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.
    

Профилактические меры:
- Развивайте в ребёнке 
уверенность, 
положительное отношение
к себе, принятие своих 
качеств, особенностей, 
отличительных черт.
     - Научите ребёнка 
эффективным моделям 
противостояния 
негативному влиянию и 
независимому поведению 
в сложных социальных 
ситуациях.
    - Развивайте в ребёнке 
физическую силу.
    - Развивайте в ребёнке 
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

Профилактические меры:
 - Моделируйте условия, 
метафорически 
воссоздающие жизненные 
ситуации, обращайте 
внимание на 
неотвратимость 
ответственности за любое 
свое решение и каждый 
поступок.
- Научите ребёнка 
самоанализу своих 
желаний и выборов: «Для 

стремление к саморазрушению. чего я это делаю?»
- Ребенок всегда должен 
знать, что родители его 
безоговорочно любят, 
любят, потому что он 
просто есть.
- Ребенок всегда должен 
знать, что родители 
поймут и примут его 
таким, какой он есть, даже 
если остальной мир 
отвернется от него.

Стремление уйти
от осознания 
несправедливост
и мира, 
разочарований (в
том числе в 
любви), 
переживания 
тяжёлой 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. 

Профилактические меры:
-  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 
к негативу.
-  Поддержите подростка 
при переживании им горя, 
разочарования в любви.
-  Оставьте дома, на 
видном месте информацию
о работе телефонов 
доверия и кабинетов 
психолога. Объясните 
ребёнку: для чего люди 
ходят к психологу? Какие 
проблемы называют 
психологическими? как 
обратиться к психологу?

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 ребенка, не 
спешите сразу его наказывать, выясните мотивы его поступков.
 Выбирайте наказание, адекватное проступку.
 Будьте внимательны и справедливы к своим детям, решайте 
вместе их проблемы, и тогда ваш ребенок вряд ли убежит из дома.
 Когда ребенок начинает взрослеть, ваша любовь к нему 
должна приобрести другую форму по сравнению с той, которая 
ему требовалась в детстве. 
 Располагать информацией о местонахождении ребенка в 
течение дня.
 Не разрешать несовершеннолетним находиться без 
присмотра взрослых позднее 22 часов в зимнее время, и не позднее
23 часов летнее время.
 Обращать внимание на окружение ребенка, а также 
контактировать с его друзьями и знакомыми, знать их адреса и 
телефоны.
 Планировать и организовывать досуг несовершеннолетних.

ПОМНИТЕ!
Дети очень хорошо чувствуют ложь взрослых, и 
непоследовательность родителей принимается ими за образец 
поведения.   Подростки с удовольствием и готовностью 
откликаются на искреннее внимание и заинтересованность ими и 
их проблемами со стороны взрослых людей, обучаются всему 
новому, и польза сочетается с возможностью проявить себя, 
почувствовать свою успешность, повеселиться и творчески 
самореализоваться.

Если все таки ребёнок ушёл из дома….. Действия родителей
при установлении факта самовольного ухода

несовершеннолетнего из семьи:

 
1. Не поддавайтесь панике.
2. Если ваш ребёнок самовольно ушёл из дома и его 
местонахождение неизвестно, прежде всего вспомните о 
последних увлечениях (компьютерные игры, наиболее 
посещаемые сайты в сети Интернет, музыка, отношение к 
молодёжным субкультурам, увлечения, друзей ребенка и 
настроение его в последнее время). Обзвоните друзей вашего 
ребёнка, одноклассников, их родителей, прося их об адекватных 
действиях, в случае, если ваш сын или дочь появится в поле их 
зрения.
3. Позвоните и опросите родственников и знакомых, классного 
руководителя, поинтересуйтесь информацией о вашем ребёнке. 
Может быть, они помогут вам сориентироваться в его возможном 
месте нахождения.
4. Проверьте, какие вещи пропали из дома. Может быть, одежда 
или деньги. Тогда можно определить, ушёл ли ваш ребёнок 
намеренно или пропал.
5. Если все эти действия не принесли результата, срочно 
обратитесь для организации поиска в отдел полиции, взяв с собой 
документы на ребёнка и его фотографии. В отделе полиции 
напишите заявление о розыске. Предоставьте как можно больше 
информации о ребенке. В поисках все имеет значение: привычки, 
предпочтения, информация о состоянии здоровья, круг общения и 
др. Чем раньше вы обратитесь в полицию, тем быстрее начнутся 
поиски.
6. Далее действуйте согласно полученным указаниям от 
сотрудников полиции.
7. При обнаружении пропавшего ребенка сообщить 
администрации образовательного учреждения и в полицию о его 
возвращении.

Не забывайте, вашему ребёнку нужна ваша
поддержка



    

            МБОУ «СОШ №103 г. Челябинска»
Наш адрес: город Челябинск, ул.

60-летия Октября, 5
Телефон/факс: 735-69-90 (приемная)
Электронная почта: 1032007@rambler.ru
Сайт школы: http://школа103.рф


