
Чтобы жизненная ситуация не застала Вас врасплох, важно понять  

почему дети уходят из дома: 

 неразделенная любовь  в рейтинге распространенных причин на самом первом 

месте. Эмоциональные переживания, первая любовь подростка настолько 

сильны в юном возрасте, что от боли человек способен пойти на отчаянные 

поступки. Наверное, каждый человек оказывался в такой ситуации, но не у всех 

хватало смелости покинуть уютный родительский дом;  

 сложные отношения с родителями. В подростковом возрасте дети стремятся 

себя проявить, быть самостоятельными и независимыми, в ответ на что, все 

желания пресекаются взрослыми. Подсознание юного школьника 

воспринимает отказ в отрицательном цвете как нелюбовь родителей, 

ненужность семье и непонимание. Хорошо, если мнение ошибочно и все же 

верх берет забота, воспоминания и зависимость от отцовского дома. Однако, 

много случаев, когда родителям в реальности нет дела до жизни своих детей, и 

ребенок хочет уйти из дома;  

 влияние друзей и кумиров. Достаточно вспомнить недалекое прошлое из 

истории популярной группы «Ласковый май», когда девочки подростки в 

состоянии эйфории собирали вещи и покидали родных, чтобы ночами 

караулить своих кумиров у подъезда. Несчастные, но «верные» друзья тянут за 

собой в неизведанную пропасть, обещая преданным спутниками увидеть все 

красоты мира, почувствовать свободу и независимость. В реальности мир 

жесток: хулиганы, ночные воры, наркотики для подростков, отсутствие 

денег и питания, ночлеги на вокзале;  

 трудности, связанные с переменой места жительства. При переезде у 

детей сильно травмируется психика, новые люди в школе, новые педагоги и 

новые лидеры. К новичкам всегда повышенный интерес и внимание. Натиск со 

стороны сверстников очень сложно выдержать, более того пережить. В период 

полового созревания дети несколько жестоки и тяжело принимают новые лица 

в свой коллектив. Чувство одиночества и отрешенности становится одной из 

причин «побега»;  

 разделение братской любви. Если в семье присутствует второй, третий 

ребенок и подростку кажется, что его любят и боготворят больше – это уже 

повод бросить отчий дом. Более сложная ситуация, если один из детей 

приемный.  

Причины ухода ребенка из дома:            
•Постоянные упреки со стороны родителей и выяснение отношений, 

приводящие к крупным ссорам.                    

•Наличие агрессии со стороны одного или нескольких членов семьи.  

•Частые разборки межу родителями и неуважение друг к другу.  

•Развод родителей.                        

•Повторный брак и появление в доме чужого человека: отчима или мачехи.  

•Излишняя опека, она может вызвать раздражение, особенно если семья не 

полная и родитель всю свою нерастраченную любовь переносит на своего 

ребѐнка.  

•Отсутствие контроля. (Если за ребенком нет присмотра и четкие границы в 

семье не установлены, то рано или поздно ребенок может уйти - просто потому, 

что его никто не удерживает).               

•Заставить родителей обратить на себя внимание.  

•Дружба с плохой компанией.          

•Хочется поскорее стать взрослым, самостоятельным, независимым от 

родителей.  

Действия родителей, как меры профилактики и борьбы с подростковой 

растерянностью: 

1. Обеспечить комфортные условия проживания. В данном пункте включены 

практически все аспекты, которые могут повлиять на чувства и переживания 

ребенка: от оформления интерьера  детской комнаты до становления 

спокойной обстановки в семье. Очень важно, чтобы родители вели себя 

спокойно, но не игнорировали просьбы и недовольства друг друга. Конфликты, 

ссоры, пьянство одного из родителей и есть основная причина, почему 

подростки уходят из дома;  

2. Проводить периодические профилактические беседы с ребенком 
Даже если с виду Ваш воспитанник не подает признаков для тревог и 

беспокойств, необходимо ежедневно организовывать с ним открытые беседы. 

Примером может послужить простая психологическая игра «Радости и 

горести»: за совместным ужином каждый из членов семьи делится, какие у 

него сегодня были «радости», и какие «горести».  

3. Стать надежным другом и советчиком для подростка не так то просто. В 

период полового созревания дети скрывают свои проблемы и переживания, им 

становится стыдно и неудобно. А, возможно, это происходит потому, что 

изначально родители поставили себя как более взрослые и опытные люди, чей 

мир недоступен для младшего поколения. С самого детства нужно стремиться 

стать для ребенка не только родителем, но и другом. Друзья в течении всей 

жизни меняются, а родители остаются навсегда.  

4. Организовывать совместный семейный досуг. Постоянная экономия 

семейного бюджета приводит к полному отсутствию совместного семейного 

времяпровождения. Банальный поход в местное кафе может кардинально 

изменить видения юного дарования. Дети отдыхают в лагере, родители на море, 

но гораздо лучше и полезнее, если это будет отдых всей семьей. Новый фильм 

можно посмотреть и родителям, пусть он будет не так интересен, но суть 

состоит в том, чтобы ребенок почувствовал тепло и поддержку матери и отца.  

http://fraui.ru/podrostkovyiy-period/podrostok-i-pervaya-lyubov/
http://fraui.ru/podrostkovyiy-period/podrostki-devochki-ili-kak-vesti-sebya-roditelyam/
http://fraui.ru/podrostkovyiy-period/narkotik-v-zhizni-podrostka/
http://fraui.ru/dizayn-interera/childs-room/


Если подросток ушел из дома, родители должны принять следующие меры: 

1. Не поддавайтесь панике. Для исключения несчастных случаев наведите 

справки в «Скорой помощи», полиции.  

2. Внимательно проанализируйте поведение и высказывания ребенка за последнее 

время. Постарайтесь вспомнить, какие обстоятельства предшествовали его уходу. 

Выясните, кто видел его и общался с ним.  

3. 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.  

4. Если вы обнаружили местонахождение ребенка, не спешите врываться туда и 

насильно вытаскивать – результат может быть противоположным ожидаемому. Если он 

находится там не один – побеседуйте со всеми, попробуйте войти с ними в контакт.  

5. Вступите в переговоры с ребенком, выслушайте его и попросите выслушать 

вас. При разговоре будьте предельно откровенны и внимательны. Дайте ребенку 

выговориться, не прерывайте его, не упрекайте, даже если это будут сплошные 

обвинения в ваш адрес. Если вы действительно виноваты, признайте свои ошибки, 

попросите прощения.  

6. Постарайтесь не обсуждать произошедшее и его последствия, обсуждайте лишь 

пути выхода из сложившейся ситуации и варианты вашей дальнейшей жизни.  

7. Впоследствии не упрекайте ребенка и сами не возвращайтесь к обсуждению 

случившегося. Не рассказывайте о произошедшем вашим друзьям, родственникам, 

соседям. Ведь если ваши отношения с ребенком со временем восстановятся, то в их 

глазах он надолго останется непутевым.  

8. Помогите ребенку в восстановлении прерванных связей – с возвращением на 

учебу. Делитесь с ним своими планами и заботами. Ребенок воспримет это как оказание 

доверия. 

 

Подобные ситуации приносят значительную психологическую 

травму как детям, так и родителям. Очень важно: Не ругать 

ребенка по возвращению. Как бы ни было больно и горестно, чтобы 

не усугубить ситуацию покажите подростку как сильно Вы его 

любите и что он для Вас значит. Теплая встреча, обед станут 

наилучшим показателем хорошего родительства. После возвращение 

«блудного» подростка в обязательном порядке родители и ребенок 

проходят реабилитационный курс у психолога. Ведь, на самом деле, 

они не поймут собственной ценности до тех пор, пока сами не станут 
родителями.   
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