
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

РОДИТЕЛЯМ  Чаще всего поводом уйти из 

дома становится игнорирование 

потребностей ребёнка, в основе 

которого лежит отсутствие вза-

имопонимания с родителями.  

 

 Дети сталкиваются с про-

блемами взаимоотношений между 

людьми, сверстниками, родителя-

ми. Видя и не умея критически 

осмыслить происходящее, они 

ищут возможность ухода от ре-

альных требований, объективных 

условий 

 

  В современных психологиче-

ских теориях побег из дома рас-

сматривается как один из спосо-

бов защитного поведения.  

 Побег — это поведенческая 

реакция на фактор или группу 

факторов, рассматриваемых субъ-

ективно как катастрофические, 

побег — это событие, изменяю-

щее жизнь. 

 

 

...Если ребёнок 
ушёл из дома... 

 

 

МУДРЫЕ МЫСЛИ 

Родители обязаны: 

1. Располагать информацией о местонахождении 

ребенка в любое время суток;  

2. Не разрешать несовершеннолетним находиться 

без присмотра взрослых позднее 22 часов;  

3. Обращать внимание на окружение ребенка, а 

также контактировать с его друзьями и знакомы-

ми, знать адреса и телефоны;  

4. Планировать и организовывать досуг несовер-

шеннолетних;  

5. Провести с детьми разъяснительные беседы на 

следующие темы:  

 

 

безопасность в лесу, на воде, болотистой мест-

ности. 

безопасность при террористических актах;  

знакомыми людьми и 

т.п.  

 

 

 

 

 

МБОУ гимназия 

Составитель: 

И.В.Бедрина, 

руководитель РМО 

педагог-психолог  

МБОУ гимназии 

ст. Ленинградская 

 Краснодарский край 

 



 

При задержке ребенка более часа от 

назначенного времени возращения:  

ных, к которым мог пойти ребенок;  

незамедлительно сообщить   

администрации образовательного 

учреждения, в котором обучается 

ребенок с целью дальнейшей орга-

низации работы по поиску ребенка. 

Что могут сделать родители,  

чтобы предупредить ситуацию  

уходов и побегов подростков  

из дома 

1. Примите факт, что ваш сын или дочь - 
уже не ребёнок (по крайней мере, он 
или она хочет, чтобы все вокруг так ду-
мали), поэтому и отношения с подрост-
ком нужно строить ПАРТНЕРСКИЕ. 

Это значит, что директивный стиль вза-
имоотношений типа «как я сказал, так и 
будет», можно «с почестями похоро-
нить». Важно предоставлять информа-
цию и факты, а выводы подросток будет 
делать сам. Многие «капризы» подрост-
ков можно понять и принять, если знать 
особенности их поведения. 

2. Общение со сверстниками необходи-
мо подросткам как дыхание, и они чув-
ствуют себя неполноценными, если это 
стремление остается не реализованным. 
Очень важно, чтобы у сына или дочери 
была возможность встречаться с друзья-
ми дома. Даже если у подростка нет соб-
ственной комнаты, предоставьте ему 
«крышу» для общения со сверстниками. 
И тогда дом для детей станет самым 
притягательным местом. 

4. Старайтесь вместе решать, как проводить 
досуг. Если свободное время заполнить ин-
тересными и полезными занятиями, многие 
проблемы будут решены. Подростки гото-
вы посещать любые секции за компанию с 
приятелем или одноклассником. 

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 лю-
бой проблемой он прибежит именно к вам, 
зная, что его поддержат и не осудят. 

3. Никогда не угрожайте подростку, что вы-
гоните его из дома, если он сделает что-то 
не так. К примеру, заявления родителей, 
чтобы дочь не переступала порог дома, если 
она совершит ошибку (ранняя беремен-
ность, опыт употребления наркотиков), мо-
гут обернуться трагедией. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ  
ПОДРОСТОК УШЕЛ ИЗ ДОМА 


