
Способы решения проблем, 

связанных с подростком, 

который пытается уйти из дома: 
 

1. Постарайтесь создать дома 

благоприятную атмосферу. 

Интересуйтесь жизнью своего 

ребенка, не опекайте его 

чрезмерно. 

2. Вместе решайте, как проводить 

досуг, обязательно учитывайте его 

интересы.  

3. Постарайтесь занять свободное 

время ребенка тем, что ему 

интересно, пусть посещает 

кружки, спортивные секции.   

4. Никогда не угрожайте ребенку, что 

выгоните его из дома.  

5. Не старайтесь решать проблему 

силовыми методами.  

Постарайтесь понять причину, по 

которой ваш ребенок уходит из дома: что 

он ищет или от чего бежит. 

 

 

 

 

 

 

Профилактика самовольных 

уходов 
 

1) располагать информацией о 

местонахождении ребенка в течение 

дня; 

2) не разрешать несовершеннолетним 

находится без присмотра взрослых 

после 23.00. 

3) обращать внимание на окружение 

ребенка, контактировать с его 

друзьями, знакомыми, знать их адреса 

и телефоны; 

4) планировать и организовывать досуг 

детей. 

 

 

Наш адрес: 

Минская обл., Вилейский р-н 

аг.Шиловичи,  ул.Комсомольская, д.4 

 

Контактные телефоны 

специалистов центра: 

8 (01771) 2-17-99 

8 (01771) 2-43-54. 

 
 

 

 

Государственное учреждение образования 

«Вилейский районный социально-

педагогический центр» 
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Самовольный уход 

подростков из дома 
Вопреки общественному мнению, 

дети уходят не только из 

неблагополучных семей. Семьи внешне 

может быть вполне благополучной и 

даже обеспеченной. 

Чаще всего поводом уйти из дома 

становится игнорирование потребностей 

ребенка, в основе которого лежит 

отсутствие взаимопонимания с 

родителями. В основном уходят 

подростки 10-14 лет. 

Для некоторых подростков уход – 

это прежде всего искренняя попытка 

достичь независимости, для других – это 

акт непослушания родителям, которых 

дети считают слишком строгими, не 

желающими заботится о чем-то, 

невыносимыми.  

В обоих случая уход из дома – 

сигнал эмоциональной потребности.  

Традиционно подростковый 

возраст считается трудным периодом, 

когда подросток, несмотря на внешнюю 

правоту, грубость и агрессивность на 

самом деле крайне раним и беззащитен.  

 

 

Замкнутый круг 
Непонимание причин изменений, 

происходящих с детьми, приводит к 

нашему стремлению сохранить жесткий 

контроль и власть над ними или 

«повернуть назад их развитие». 

Мы начинаем отвергать новые 

качества подростка, и желаем вернуть 

старые, детские: послушание, ласковость 

и т.д. И тогда уход из дома становится 

для них единственной возможностью 

выразить свой протест.  

Дети бегут из дома, протестуя 

против невыносимых условий, которые 

мы им создаем, не желая считаться с 

мнением ребенка.  

Другая причина ухода детей от 

родителей – несправедливое наказание. 

Обида вскоре которая забывается, и 

подросток готов вернутся, но он боится 

наказания, которое непременно 

последует. ТАК ЗАМКНУТЫЙ КРУГ. 

 

 

Чтобы избежать ухода из 

дома старайтесь соблюдать 

следующие принципы: 

 

 Не давайте подростку чрезмерных 

нагрузок, когда у него остается время 

даже для того, чтобы погулять во 

дворе.  Не забывайте – он ещё 

ребенок. 

 Если кто-то жалуется на поведение 

вашего ребенка, не спешите сразу его 

наказывать, выясните мотивы его 

поступков. 

 Выберите наказание, адекватное 

проступку. 

 Будьте внимательны и справедливы к 

своим детям, решайте вместе их 

проблемы, тогда ваш ребенок вряд ли 

убежит из дома.  

 

 

 


