
 

Работа с семьей по профилактике 

самовольных уходов детей из дома. 

                По статистике, основной возраст уходов детей и подростков из семьи - 10-17 лет. 

                Дети уходят не только из неблагополучных семей. Как показывает практика, около 70 

процентов – это дети, воспитывающиеся в относительно благополучных семьях. Они уходят из 

дома в поисках приключений, в знак протеста против чрезмерной опеки родителей или, 

наоборот, пытаясь привлечь их внимание. 

                Конечно, это не самый лучший способ реагирования, но если подросток реагирует 

именно так, то значит, он не научился применять другие стратегии реагирования в 

конфликтных ситуациях и использует стратегию избегания. 

                На фоне постоянной стрессовой ситуации уходы становятся привычными 

(стереотипными) - т.е. формируется "привычка", когда подросток привычно реагирует уходом 

даже тогда, когда стресс не настолько выражен, чтобы убегать. Иногда, внезапный уход может 

произойти на фоне сниженного настроения, причѐм это изменение в настроении никак 

невозможно объяснить ситуацией. 

                Семья внешне может быть вполне благополучной и даже обеспеченной. И тогда чаще 

всего поводом уйти из дома становится конфликт, в основе которого лежит отсутствие 

взаимопонимания с родителями. Требовательность родителей вызывает у него сильное 

разочарование, нарушает искренность отношений и может даже привести к враждебности 

несовершеннолетнего. 

               Побег из дома во многом зависит от обстановки, которая складывается в среде 

неформального общения (на улице). Для того чтобы ребенок самостоятельно порвал свою связь 

с семьей, ему, как правило, хотя бы на первых порах нужны товарищи. Решительный момент 

наступает, когда у кого-либо из них ситуация в семье резко ухудшается. Первый побег 

прорывает психологический барьер, удерживающий от ухода из дома, и ориентации детей резко 

меняются. 

                 При первом уходе ребенка из дома важно правильное поведение родителей, которое 

на начальном этапе еще может исправить положение, восстановить отношение в семье. 

                  Психологический климат семьи имеет для ребенка очень большое значение. 

Дискомфорт в отношениях с родителями воспринимается очень остро. Психологи побег из 

дома рассматривают как один из вариантов защитного поведения. Вот несколько причин, 

которые могут заставить ребенка уйти из дома: 

 крупная ссора с родителями или постоянные «выяснения отношений»; 

 агрессия со стороны кого-нибудь из членов семьи (физическиенаказания); 

 безразличие взрослых к проблемам подростка; 

 развод родителей; 

 появление в доме отчима или мачехи; 

 чрезмерная опека, вызывающая раздражение 

              У мальчиков-подростков, которые воспитываются матерями доминирует отсутствие 

тенденции к лидерству, поскольку они стремятся достичь расположения и почитания их 

авторитета, не прибегая к силе. В то же время у матерей в качестве позитивного интереса 

мальчики отмечают критический подход к ним и сверхопеку.  По шкале директивности у 

матерей  на первый план выступает тенденция к покровительству. Также матери готовы пойти 

на компромисс ради достижения своей цели,  замечен акцент на отсутствии требований-

запретов в отношении подростков. 

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 милиции. 



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

заявление в органы милиции, по месту проживания. 

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

школу (классному руководителю). 

В целом, сущность профилактики ранних побегов из дома состоит в правильной ориентации 

родителей. Необходимо разъяснить взрослым, что ребенок нуждается в поддержке, сочувствии, 

в возможности личностного самовыражения, не в авторитарном давлении. 

Особое место занимает коррекционно-развивающая работа, включающая семинары-

практикумы, тренинги для родителей и учащихся. Используется следующая примерная 

тематика таких занятий: «Профилактика, управление и разрешение конфликтов в семье 

подростков», «Правовая компетентность родителей: ответственность родителей за воспитание 

ребенка», «Формирование навыков уверенного поведения, общения, разрешения конфликтных 

ситуаций со сверстниками и взрослыми» и другие. 

С учащимися, состоящими на разных формах учета, используются различные виды 

индивидуальной профилактической работы: 

 изучение особенностей личности подростков и коррекция их поведения; 

 посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий, а 

также каникулярное время, подготовкой к урокам; 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 вовлечение подростков в общественно - значимую деятельность через реализацию 

воспитательных акций и проектов. 

    Результатами развивающей и профилактической работы являются: 

Для семьи: 

 оптимизация детско-родительских отношений; 

 формирование социальных навыков по эффективному взаимодействию с ребенком на разных 

этапах его развития; 

 повышение уровня семейной культуры. 

Для родителей: 

 формирование навыков конструктивного поведения; 

 осознание родительской роли и обязанностей; 

 совершенствование родительской эффективности; 

 безусловное принятие ребенка; 

 освоение роли поддерживающего родителя. 

Для ребенка: 

 готовность к позитивным контактам со взрослыми; 

 овладение навыками сотрудничества, эффективного взаимодействия; 

 формирование позитивного образа семьи; 

 решение актуальных проблем развития. 


