
Памятка 

«Самовольный уход ребенка из семьи. Как избежать?». 

Рекомендации родителям (законным представителям) по профилактике 

самовольных уходов несовершеннолетних детей из дома. 

 

За повседневными делами часто родители не замечают встревоженности своих детей, что 

может привести к сложным жизненным  ситуациям. 

По статистике, большинство родителей (законных представителей) не могут ответить на 

простой вопрос правоохранительных органов: «Почему ребенок ушел из дома?». В результате 

боль, обида, переживание и чувство вины. 

 

1.Причины, которые могут заставить подростка уйти из дома:  
- Подросток, чья свобода ограничена большим количеством учебного и дополнительного 

материала может захотеть свободы.  

- Крупная ссора с родителями или постоянные «выяснения отношений».  

- Агрессия со стороны кого-нибудь из членов семьи, сопровождающаяся физическими 

наказаниями.  

- Безразличие взрослых к проблемам подростка, отвергнутость и ненужность, отсутствие 

эмоциональной связи с родителями.  

- Развод родителей.  

- Появление в доме отчима или мачехи.  

- Чрезмерная опека, вызывающая раздражение. 

- Попадание под влияние значимых сверстников (подростковая группа). 

- Неразделенная любовь. 

- Трудности, связанные с переменой места жительства. 

 

2.Вы, родители (законные представители), должны всегда помнить о следующих правилах:  
1. Не давайте подростку чрезмерных нагрузок, когда у него не остается времени даже для того, 

чтобы погулять во дворе. Не забывайте - он еще ребенок. 

 2. Стимулируйте подростка участвовать в спортивных соревнованиях, походах, играх и т.д., где 

детям предоставляется возможность переживать радостное напряжение разумного риска (так 

называемого «драйва»), преодолевать собственный страх, разрядить накопившееся напряжение.  

3. Создайте условия, при которых подросток, имея все необходимое, должен добиваться 

осуществления поставленных задач, совершать работу, для получения вознаграждения. Научите 

ставить большие и маленькие цели, определять задачи (задачи разделяйте на небольшие легко 

осуществимые шаги). 

4. Развивайте в подростке уверенность, положительное отношение к себе, принятие своих 

качеств, особенностей, отличительных черт.  

5. Научите его 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.  

6. Моделируйте условия, ответственности подростка за любое свое решение и каждый поступок!  

7. Всегда поддерживайте своего ребенка.  

8. Если кто-то жалуется на поведение вашего ребенка, не наказывайте, выясняйте мотивы их 

поступков.  

9. Выбирайте наказание, адекватное проступку. 

10. Не наказывайте подростка из-за того, что у вас плохое настроение или «для профилактики». 

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

психолога. Объясняйте подростку: для чего люди ходят к психологу, как обратиться к психологу.  

12. Располагайте информацией о местонахождении ребенка в течение дня.  

13. Не разрешайте несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых позднее 22 часов.  

14. Обращайте внимание на окружение своих детей, а также познакомьтесь с его друзьями и 

знакомыми, узнайте их номера телефонов, адреса. Изучите его интернет-оружение в социальных 

сетях. 

 



3. Если подросток ушел из дома, родители (законные представители)  должны принять 

следующие меры:  
- не поддавайтесь панике;  

- для исключения несчастных случаев наведите справки в «Скорой помощи», полиции.  

- опросите всех друзей, знакомых и родственников;  

- детально исследуйте все личные вещи подростка;  

- психологически настройтесь на положительные результаты поиска и будьте постоянно на 

связи. 

- внимательно проанализируйте поведение и высказывания своего ребенка за последнее время;  

- постарайтесь вспомнить, какие обстоятельства предшествовали его уходу;  

- 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; 

- незамедлительно подайте заявление в полицию. Информация об исчезновении ребенка может 

быть передана в полицию и по телефону. Оператор дежурной смены службы 112, 102 обязан 

принять сообщение или по просьбе звонящего назвать телефон дежурной части ближайшего 

территориального ОВД. 

 

4. При личном обращении в отдел внутренних дел:  
1. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие вашу личность, и документы, 

содержащие сведения о пропавшем ребенке. 

2. Укажите приметы пропавшего ребенка (рост, телосложение, цвет волос, черты лица, 

особенности походки, жестикуляции, наличие и расположение шрамов, родимых пятен, 

татуировок, физических недостатков, травм);  

3. Укажите приметы верхней и нижней одежды, а также опишите вещи, которые находятся у 

пропавшего ребенка. 

4. К заявлению в отделе внутренних дел, приложите фотографию ребенка, сделанную незадолго 

до исчезновения. 

5. Откровенно отвечайте на все вопросы полицейских.  

6. Не скрывайте информацию о привычках ребенка, а также о круге его знакомств.  

7. Расскажите обо всех конфликтах, которые происходили в Вашем окружении. 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Подобные ситуации приносят значительную психологическую травму как подросткам, так и 

родителям.  

Очень важно:  

1.Не ругайте ребенка по возвращению. 

2. Как бы ни было горестно, показывайте подростку как сильно Вы его любите и что он для Вас 

значит (будьте предельно откровенны и внимательны).  

3. Дайте подростку выговориться, не прерывайте его, не упрекайте.  

4. Если Вы действительно виноваты, признайте свои ошибки, попросите прощения. 

5. Впоследствии не упрекайте подростка и сами не возвращайтесь к обсуждению случившегося. 

6. Не рассказывайте о произошедшем всем родственникам, друзьям, соседям. Излишняя 

откровенность может привести к отрицательному образу Вашего ребенка в глазах этих 

людей.  

7. Помогите подростку  восстановить дружеские отношения с близкими и друзьями.  

 

Составитель памятки: педагог-психолог БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Л.Р.Пыпина 


