
Памятки для родителей. 

Памятка № 1. 

Что могут сделать родители, чтобы предупредить ситуацию уходов и побегов 

подростков из дома. 

1. Осознание факта, что ваш сын или дочь - уже не ребенок (по крайней мере, он 

или она хочет, чтобы все вокруг так думали), поэтому и отношения с подростком нужно 

строить ПАРТНЕРСКИЕ. Это значит, что директивный стиль взаимоотношений типа «как 

я сказал, так и будет» можно с почестями похоронить. Важно предоставлять информацию 

и факты, а выводы подросток будет делать сам. Многие «капризы» подростков можно 

понять и принять, если знать психологическую подоплеку их поведения. 

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

чувствуют себя неполноценными, если это стремление остается нереализованным. Очень 

важно, чтобы у сына, дочери была возможность встречаться с друзьями дома. Даже если у 

подростка нет собственной комнаты, предоставьте ему «крышу» для общения со 

сверстниками. 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, заявление родителей, чтобы дочь не переступала порог дома, если с 

ней случится беда (ранняя беременность, изнасилование, опыт употребления наркотиков), 

могут обернутся трагедией. Вообще, подросток воспринимает 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. 

Подростки готовы посещать любые секции за компанию с приятелем или 

одноклассником. Организуйте такую компанию, пусть даже для этого вам придется 

заплатить за абонемент друга или подружки. Все-таки бассейн или секция каратэ-это 

гораздо лучше, чем «беспризорный» досуг. 

5. Старайтесь принимать любые откровения сына или дочери как признак 

огромного доверия к вам. Выслушайте подростка всегда, особенно если он хочет 

поделиться с вами чем-то откровенным. Ни в коем случае не высказывайте 

категорических суждений в его адрес вроде: «Я предупреждала тебя, что так получится!» 

Не отбивайте у подростка желание советоваться с вами. И тогда с любой проблемой он 

прибежит именно к вам, зная, что его поддержат и не осудят. 
 

Памятка № 2. 

Если ребенок ушел из дома. 

1. Не поддавайтесь панике. Для исключения несчастных случаев наведите справки 

в «Скорой помощи», полиции. 

2. Внимательно проанализируйте поведение и высказывания ребенка за последнее 

время. Постарайтесь вспомнить, какие обстоятельства предшествовали его уходу. 

3. Выясните, кто видел его и общался с ним. Соберите сведения о его друзьях и 

знакомых, местах возможного пребывания, по возможности перепроверьте их. 

Попробуйте выяснить, о чем говорил ваш ребенок, каковы были его намерения, 

настроение в моменты последних встреч с друзьями, знакомыми. 



4. Если вы обнаружили местонахождение ребенка, не спешите врываться туда и 

насильно вытаскивать - результат может быть противоположным ожидаемому. Если он 

находится там не один - побеседуйте со всеми, попробуйте войти с ними в контакт. 

5. Вступите в переговоры с ребенком, выслушайте его и попросите выслушать вас. 

При разговоре будьте предельно откровенны и внимательны. Дайте ребенку 

выговориться, не прерывайте его, не упрекайте, даже если это будут сплошные обвинения 

в ваш адрес. Если вы действительно виноваты, признайте свои ошибки, попросите 

прощения. 

6. Постарайтесь не обсуждать произошедшее и его последствия, обсуждайте лишь 

пути выхода из сложившейся ситуации и варианты вашей дальнейшей жизни. 

7. Впоследствии не упрекайте ребенка и сами не возвращайтесь к обсуждению 

случившегося. Не рассказывайте о произошедшем вашим друзьям, родственникам, 

соседям. Ваши отношения с ребенком со временем восстановятся, а в их глазах он 

надолго останется непутевым. Помогите ребенку в восстановлении прерванных связей - с 

возвращением на учебу, работу и т.п. 
 

Памятка № 3.  

Что делать, если подросток уже ушел из дома или такая ситуация повторяется из 

раза в раз? 
 

1. Не пытайтесь решить проблему силовыми методами. Некоторые родители, боясь 

очередного побега, прячут вещи подростка, запирают его в квартире и т.д. В этом возрасте 

очень сильно развито стремление к противоречию. Поэтому драконовские меры могут 

только усилить желание подростка вырваться из дома. 

2.  Необходимо проанализировать, почему сыну или дочери было неуютно с 

вами. Быть может, что - то изменилось в отношениях взрослых? Тогда стоить подумать, 

как оградить подростка от своих проблем. 

3. Ситуация действительно нестандартная, поэтому вам может потребоваться 

помощь психотерапевта. Хорошо, если вы найдете «узкого» специалиста, который не 

первый год работает с детьми и подростками. И, конечно, замечательно, если на прием к 

нему вы придете вместе с ребенком. Можно обратиться к нескольким специалистам, 

чтобы найти наиболее близкого по убеждениям. Не пытайтесь заманить ребенка в кабинет 

психотерапевта обманом. 

Помните, что дети очень хорошо чувствуют ложь взрослых и непоследовательность 

родителей принимается ими за образец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профилактика самовольного ухода ребёнка из дома 

(рекомендации для педагогов) 
 

Причины самовольного ухода 

подростков из дома 

Профилактические меры: 

Любопытство, стремление познать и испытать 

как можно больше 

Одна    из    основных    составляющих детского      

возраста      -      постоянное исследование, 

познание мира и себя, так называемое   

любопытство.   Желание   все познать, испытать, 

попробовать необходимо для  расширения   

кругозора,   определения своих склонностей и 

интересов,  выбора жизненного    пути.    Также    

оно    может приводить   и   к   исследованию   

новых ощущений      через      любые      формы 

отклоняющегося поведения. 

Организуйте свободное время ребенка,     

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 смерть 

представляется им чем-то фантомным, что может 

происходить «с кем-то, но не со мной». 

Дети весьма отстранение воспринимают 

аргументы о том, что «когда-то в будущем» они 

могут жестоко поплатиться своим здоровьем. 

К этому  можно добавить  стремление переживать    

напряжение    определенного страха. 

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. 

Переживание             подобного 

полезного «драйва» легко найти в 

спорте.  Кроме того, в спорте можно    

разрядить    социально приемлемым              

способом накопившееся напряжение. 

Скука 

Скука  -   это   тяжелое   эмоциональное состояние. 

И к подобному состоянию нужно относиться так 

же серьезно, как например мы относимся к 

депрессии. Чем может быть вызвано такое 

состояние? Чаще всего скука это следствие какой-

либо из описанных ниже причин: 

1. Отсутствие смысла жизни в результате: - 

полученных   в   детстве   психических травм, в 

том числе от пережитых трагедий, насилия, 

жестокого обращения; 

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. 

- тяжелых    разочарований    (например, 

предательство близких людей); 

- чрезмерного баловства, когда ребенок просто 

не успевает чего-то по-настоящему захотеть, у 

него всего слишком много; 

- чрезмерной критичности взрослых. 

 

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. 



2. Хроническое            неудовлетворение 

важных, базовых потребностей в уважении, 

любви, принятии значимых людей. 

3. Жизнь   «потом»:   все,   что   должно 

произойти в жизни важное, значительное, 

интересное,   будет  когда-то  в  будущем, 

причем сроки не определены и кажутся 

очень далекими; а пока нужно просто ждать, 

когда это  произойдет,  ожидание  всегда 

томительно и скучно. 

4. Неразвитость творческих способностей. 

Творческий    человек    всегда    наполнен 

идеями, поэтому и свое свободное время он 

заполняет с интересом и вдохновением; 

когда человек не привык мыслить творчески, 

ему трудно структурировать свое время так, 

чтобы в обычных обстоятельствах найти что- 

то интересное для себя. 

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. 

Не чувствуя себя достаточно уверенно для того, 

чтобы спокойно выдержать напор или 

принуждения     подросток     предпочитает 

подчиниться  требованиям   неформального лидера 

группы. 

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 стремление к 

саморазрушению 

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 чего я это 

делаю?» 

Научите подростка не агрессивному и в 

то же время уверенному отстаиванию 

своего мнения, умению сказать нет. 

Ребенок всегда должен знать, что 

родители его безоговорочно любят, 

любят за то, 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 

несправедливости мира, разочарований (в том 

числе от любви), переживание тяжелей утраты 

(смерть любимых людей) 

Подростку   свойственен   максимализм. Часто мир 

представляется ему в черно-белых тонах.    Он    

либо    восхищается,    либо ненавидит.         

Подросток        особенно чувствителен к любой 

несправедливости. Несправедливостью ему 

кажется все, что не соответствует его ожиданиям. 

Он может быть циничным, демонстрируя 

презрение к чужим бедам, либо замыкается в себе: 

не видеть, не слышать, не думать, часто ищет 

способ перестать чувствовать противоречия в 

душе. 

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? 

«Замкнутый круг» 

Непонимание причин изменений, происходящих с 

детьми, приводит к стремлению родителей 

сохранить жесткий контроль и власть над ними 

или «повернуть вспять их развитие». 

Родители начинают отвергать новые качества 

подростка и хотят вернуть прежние, детские: 

послушание, ласковость и т.д. И тогда уход из 

дома становится для детей единственной 

возможностью выразить свой протест. 

Довольно    часто    причиной    сильной 

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. 

Не наказывайте ребенка из-за 
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