
Профилактика конфликтов и ухода детей из дома  

Рекомендации для родителей:  

· 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 сына или дочери, не спешите сразу 

наказывать детей, выясните мотивы их поступков.  

· Выбирайте наказание, адекватное проступку.  

· Не наказывайте ребенка из-за того, что у вас плохое настроение или «для 

профилактики».  

· Будьте внимательны и справедливы к своим детям, решайте вместе их проблемы, и тогда 

ваш ребенок вряд ли убежит из дома.  

· Развивайте в ребенке уверенность, положительное отношение к себе, принятие своих 

качеств, особенностей, отличительных черт.  

· Научите ребенка эффективным моделям противостояния негативному влиянию и 

независимому поведению в сложных социальных ситуациях.  

· Научите подростка не агрессивному и в то же время уверенному отстаиванию своего 

мнения, умению сказать нет.  

· Оставьте дома, на видном месте информацию о работе телефонов доверия и кабинетов 

психолога. Объясните ребенку: для чего люди ходят к психологу? Какие проблемы 

называют психологическими? как обратиться к психологу?  

  

Действия родителей по предупреждению самовольных уходов детей:  

· Располагать информацией о местонахождении ребенка в течение дня;  

· Не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых позднее 22 

часов;  

· Обращать внимание на окружение ребенка, а также контактировать с его друзьями и 

знакомыми, знать их адреса и телефоны;  

· Планировать и организовывать досуг несовершеннолетних;  

· Провести с детьми разъяснительные беседы на следующие темы:  

* что необходимо делать, если возник пожар;  



* безопасность на дороге, в лесу, на воде;  

* общение с незнакомыми людьми;  

* нахождение дома без взрослых и т. п.  

· Сделать несмываемые метки на одежде ребенка, содержащие информацию о нем для 

облегчения поиска в случае пропажи.  

  

Алгоритм действий родителей в случаях самовольных уходов, в том числе пропажи 

детей:  

1. При задержке ребенка более часа от назначенного времени возвращения:  

· обзвонить друзей, знакомых, родных, к которым мог пойти ребенок, позвонить 

классному руководителю;  

· обзвонить близлежащие больницы, справочную «Скорой помощи», органы полиции.  

2. В случае не обнаружения ребенка после выполнения действий п. 1 сделать письменное 

заявление в органы полиции, по месту проживания.  

3. При обнаружении пропавшего ребенка сообщить в органы полиции об его возвращении 

и в школу (классному руководителю).  

  

Что могут сделать родители, чтобы предупредить ситуацию уходов и побегов 

подростков из дома  

  

1. Выстраивайте с ребенком ПАРТНЕРСКИЕ отношения.  

2. Не ограничивайте общение подростка со сверстниками, т.к. это особенность данного 

возраста.  

3. Никогда не угрожайте подростку тем, что выгоните его из дома, если он сделает что-то 

не так (ранняя беременность, употребление алкоголя, наркотиков).  

4. Заполните досуг ребенка (секции, кружки, худ.школа и т.п.)  

5. Старайтесь принимать любые откровения сына или дочери как признак огромного 

доверия к вам. Не отбивайте у подростка желания советоваться с вами категоричными 

заявлениями: «Я предупреждала тебя…».  

6. Не пытайтесь решать проблемы силовыми методами! «Драконовские» меры могут 

только усилить желание подростка вырваться из дома.  

7. Проанализируйте, почему сыну или дочери неуютно с вами. Может что-то изменилось в 



отношениях взрослых? Тогда стоит подумать, как оградить ребенка от своих взрослых 

проблем.  

8. В случае ухода ребенка из дома необходимо обратиться за помощью к психологу.  

  

Группа риска  

1. Часто уходят дети, имеющие одного родителя, который еще молод и занят устройством 

своей жизни.  

2. Это дети, воспитываемые отчимом, мачехой, отношения с которыми не сложились.  

3. Это дети, имеющие маленьких братьев и сестер от повторного брака родителей.  

4. Это дети, столкнувшиеся с непониманием и несправедливостью со стороны взрослых, 

не выдержавшие чрезмерных требований.  

5. Это дети, испытывающие отвергнутость, ненужность, отсутствие эмоциональной связи 

с родителями.  

6. Это дети из алкоголизированных семей.  

7. Это дети, испытывающие физическое, психологическое насилие.  

 


