
Памятка для родителей 

по предупреждению самовольных уходов детей из дома 
Уважаемые родители,  ПОМНИТЕ, что дети – это отражение и продолжение 

Вас. Все, чему  ребенок когда-то научился (и хорошему, и плохому) во многом 

зависит от родителей. Ведь именно Вы несете полную ответственность за своего 

ребенка до достижения им совершеннолетия!!! 

 

Для достижения гармонии в Вашей семье и с Вашим ребенком мы 

предлагаем несколько простых советов: 

 

 Ежедневно общайтесь с ребенком, узнавайте новости со школы, его успехи 

и проблемы в учебе, интересуйтесь взаимоотношениями в классе; 

 Обращайте внимание на настроение ребенка, когда он пришел со школы. 

Стоит насторожиться, если он приходит поникшим и грустным, а утренний 

поход в школу сопровождается слезами и нежеланием учиться. 

 Выслушайте своего ребенка, даже если Вы очень устали! Ведь именно Вы 

тот человек, от которого Ваши сын или дочь хотят услышать доброе слово и 

совет. 

 Помните! Уход из дома – это протест ребенка, его защитная реакция. А в 

некоторых случаях и манипулирование родителями! 

 Задумайтесь, что же Вы сделали не так? 

 Уделяйте больше внимания Вашему ребенку. Займитесь общим делом. Это 

очень Вас сблизит. 

 Организуйте занятость ребенка в свободное от учебы  время: запишите его 

на кружки, секции. При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывая его желания!!! Если 

это будет против воли ребенка, то все ваши усилия будут тщетны. 

 Узнайте, с кем дружит Ваш ребенок.  

 Никогда не бейте своего ребенка!!! Вместо физического наказания 

используйте слова, с помощью которых можно донести любую 

информацию. 

Родитель должен помнить, если в семье случилось несчастье,  

Ваш  ребенок ушел из дома, то необходимо организовать  

первоначальные розыскные мероприятия: 

 

 созвониться с друзьями и знакомыми своего ребенка, а также 

родственниками; 

 проверить места возможного его нахождения, где обычно гуляет. 
 

Если первоначальные поиски не принесли положительного 

результата,  необходимо обратиться в полицию с 

заявлением о розыске. 

 

 



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, эмоционального насилия над ними. 

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

проявляется в среднем школьном возрасте. 

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.  

 

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. 

 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. 

 

Говорят: «от хороших родителей дети не убегают. Наверное, 

хорошие родители - это те, кто способен так построить свои 

отношения с ребенком, чтобы избавить его от различных 

разочарований». 

ПОМНИТЕ! 

Ваш ребенок не сможет самостоятельно преодолеть трудности  

без вашей ЛЮБВИ и ПОНИМАНИЯ! 

 


