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Почему подростки уходят из 

дома?

 Ничего не бывает без причин, и если подросток ушел из дома, это значит что, что-
то произошло. Поэтому кроме поисков своего ребенка, надо еще найти причину 
этого серьезного поступка. В силу своего возраста у подростков немного другой 
взгляд на все происходящее, который иногда очень сильно отличается от видения 
ситуации взрослыми.

 Если подросток ушел из дома, надо действовать так:

 переговорить со всеми его друзьями, знакомыми и родственниками;

 тщательно осмотреть все личные вещи ребенка;

 заявить о пропаже в полицию;

 разместить объявления о поисках в социальных сетях, на улице и в транспорте;

 постоянно быть на связи и не впадать в панику.

 Самое главное при нахождении ушедшего из дома подроста, правильно себя 
повести при первой встрече, иначе можно спровоцировать и следующий побег.

 Нельзя ругать и наказывать его за побег, надо показать ему как вы его любите и 
что он для вас очень важен, а потом только начинать выяснять причину, почему 
же он ушел из дома.



Основные причины, почему 

подростки уходят из дома

 Неблагополучие в семье

 Насилие в семье, родители, ведущие 

асоциальный образ жизни, недоедание 

толкают подростков на улицу, где они могут 

избавиться от всего этого. Обычно в таких 

ситуациях дети уходят постоянно, как 

только становится им слишком тяжело 

терпеть. Они ночуют в подвалах или у 

уличных знакомых, рано знакомятся с 

алкоголем и наркотиками.

 Страх перед наказанием

 Получив плохую оценку или не оправдав 

ожидания родителей на экзамене, дети 

которых очень сильно ругают или 

оказывают психологическое давление в 

семье, желая избежать этого, находят 

выход в невозвращении домой.

Чтобы предотвратить такой поворот 

событий, как бы родителям не хотелось 

иметь ребенка отличника, надо всегда 

повторять, что они его любят с любыми 

оценками.

 Любовь

 Неразделенная любовь или запрет 
отношений является одной из самых 
распространенных причин ухода детей в 
подростковом возрасте. В период, когда они 
очень сильно на все реагируют из-за 
гормональной перестройки, родители 
должны поддерживать, объяснять, но ни в 
коем случае не высмеивать и не запрещать 
чувства своего ребенка, даже если они 
считают, что это рано.

 Ребенок связался с плохой компанией

 Связавшись с нехорошей компанией, 
подросток, чтобы быть принятым в нее или 
под ее влиянием, в поисках запрещенных 
развлечений, может уйти из дома. Чтобы 
этого не допустить, родители должны 
установить со своим ребенком 
доверительные отношения и знать, с кем он 
общается и внимательно следить за 
изменениями в поведении.

https://womanadvice.ru/nerazdelennaya-lyubov
https://womanadvice.ru/rebenok-svyazalsya-s-plohoy-kompaniey


Основные причины, почему 

подростки уходят из дома

 Для привлечения внимания родителей

 Это ситуация характерна как для неблагополучных семей, так и для 
вполне обеспеченных, если родители не обращают внимания 
на подростка, не интересуются его делами, не общаются с ним, а 
все время посвящают работе или своей личной жизни. В такой 
ситуации ребенок, как и в качестве протеста, не идет 
целенаправленно жить на улицу, а ищет убежище у знакомых и 
друзей.

 Все эти причины связаны именно с психологическими 
особенностями подросткового возраста: появления чувства 
собственной взрослости, гормонального созревания, 
максимализма и др. И чтобы не допустить ухода из семьи, 
родителям, имеющим детей в подростковом возрасте, следует 
пересмотреть свое общение с ними, начать считаться с их 
мнением, больше их поддерживать и уважать как личность.



Подросток вернулся домой: 

как реагировать родителям

 Первое, что стоит предпринять после возвращения – поблагодарить за 
то, что живой. Родителей одолевают разноплановые эмоции: злость, 
обида, разочарование. Хочется по приходу ребенка высказать все от 
негодования. И тем не менее, задача взрослых иная:

 Обнять.

 Сообщить о том, как вы рады, что подросток нашелся.

 Успокоить чадо, ведь момент прихода домой – это стресс. Он не знает, 
как вы будете реагировать, боится скандалов и разборок. Избавьте его 
от нравоучений и истерики.

 Если ребенок хочет поговорить – слушайте и внимайте каждому слово. 
Не перебивайте, не высказывайте мнение или недовольство.

 Обогрейте и накормите.

 Сообщите всем, что подросток уже дома, чтобы не беспокоились.

 Скажите ему: «Я так волновалась за тебя. Несмотря на все причины, 
мы все решим. Дороже тебя у меня нет и не будет. Мы найдем 
компромисс и все наладим».

 Самое важное – дать понять, что его семья и дом именно то место, где 
его действительно любят, он нужен и не хотят потерять.



Что запрещается делать, когда 

ребенок вернулся

 Какие бы негативные чувства вы не 
испытывали по возвращению 
подростка домой, нельзя их 
показывать.

 Запрещено:

 Наказывать за побег. Наказание не 
устранит причину ухода ребенка, а 
лишь докажет, что решение было 
верным;

 Использовать физическую силу, 
быть, швырять предметы в ребенка;

 Внушать подростку, как плохо он 
поступил с родителями, какой он 
неблагодарный тиран и выступать в 
роли жертвы. Если ребенок ушел из 
семьи, значит, обстановка в семье и 
условия невыносимы для него. За это 
отвечают взрослые, а не дети;

 Игнорировать подростка и не 
реагировать на произошедшее никак 
(как на уход, так и на возвращение). 
Этим вы продемонстрируете лишь 
безразличие к и нежелание вникнуть 
в его проблемы, помочь и 
поучаствовать. Такой подход – вклад 
в новые побеги.

 Признаки, по каким можно 
предугадать побег

 Уход из дома – это сложный выбор. 
Он дается нелегко и психологически 
крайне тяжел. Поэтому не заметить 
изменений в поведении ребенка 
очень трудно. Это:

 Игнорирование не только просьб, но 
и родителей как сожителей в доме в 
принципе.

 Открытая критика взглядов, мнений, 
действий родителей.

 Уход из дома под любым предлогом: 
к друзьям, в магазин, подышать 
свежим воздухом и т.д.

 Замкнутость, когда от подростка и 
слова не вытянешь. Со стороны 
выглядит, как будто ребенок «в 
космосе», думает о чем-то, 
погрузился в свой мир.



Что делать, чтобы дети 

никогда не убегали

 Быть родителями непросто. Ведь главное – не накормить или шортики выстирать, 
а передать маленькому человеку ценности и окутать любовью. Иногда это не 
удается и дети уходят. Дело не в ребенке, а в системе семейных отношений, 
которые не выполняют своих функций. Поэтому:

 Стройте дружеские отношения с ребенком, доверительные. Подумайте, какие 
качества вам важны в дружбе? И проявляйте их по отношению к чаду: 
выслушивайте, уважайте его позицию, смейтесь вместе, дурачьтесь, полагайтесь 
друг на друга.

 Относитесь к ребенку как к личности. Некоторые родители убеждены, что их 
ребенок мыслит и будет действовать как они. Но это не так. У взрослых свои 
взгляды, у детей могут быть иные. Это нормально, поэтому дайте ребенку свободу 
проявляться не так, как вы хотите.

 Никогда не бейте ребенка. Это показатель слабости и неумения донести свою 
мысль человеческим способом. Работайте над собой, учитесь сдерживаться. 
Иначе – прямой путь потерять чадо.

 Будьте динамичными. Вам не нравится пирсинг, татуировки или розовые волосы 
дочери? Бывает, но это ваш ребенок. Так он адаптируется к миру и 
самовыражается. Вместо критики, обсудите достоинства такого антуража и 
помогите быть красивым: купите качественную краску для волос или найдите 
безопасный тату-салон. В скором времени имидж ребенка изменится (только 1% 
людей носят кольца в носу до конца жизни), а доверие к вам и благодарность, 
«что вынесли внешний вид» останется.

 Разговаривайте с ребенком, интересуйтесь его жизнью. Часто родители так 
заняты и устают в погоне за материальными благами, что совсем не общаются с 
детьми. Полагают, что физического нахождения в одном помещении достаточно.

http://evrikak.ru/info/kak-podruzhitsya-s-podrostkom-i-govorit-na-lyubyie-temyi/
http://evrikak.ru/info/kak-vospityivat-rebenka-ne-pribegaya-k-fizicheskomu-nasiliyu/


Как предотвратить уход 

ребенка?
 Рекомендации для родителей:
 Профилактика конфликтов и ухода детей из дома

 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?





ТРИ ШАГА, КОТОРЫЕ МОЖНО 

ПРЕДПРИНЯТЬ В ЭТОМ 

НАПРАВЛЕНИИ ТАКОВЫ:

 1. Не делайте за ребёнка то, что он может сделать 

сам

Откажитесь от желания подтолкнуть, направить его к 

тому, что мы хотим в данном конкретном случае. Вместо 

этого спросить себя: «Что я могу сделать в этой ситуации, 

чтобы помочь моему ребенку быть более ответственным 

и способным принимать свои собственные решения?»



ТРИ ШАГА, КОТОРЫЕ МОЖНО 

ПРЕДПРИНЯТЬ В ЭТОМ 

НАПРАВЛЕНИИ ТАКОВЫ:

 2. Научиться получать удовольствие от принятия 

решений ребенком.

Мы можем это делать, если осознаем, что перед нами 

живая, пульсирующая частица самой природы, и у нас 

есть драгоценная, но мимолетная возможность 

наблюдать, как она развивается. Даже когда мы видим, 

что ребенок идет в сторону неприятных, болезненных 

последствий, наилучшее, что можно сделать в подобной 

ситуации – просто высказать свои опасения, а затем дать 

возможность этим последствиям произойти.



ТРИ ШАГА, КОТОРЫЕ МОЖНО 

ПРЕДПРИНЯТЬ В ЭТОМ 

НАПРАВЛЕНИИ ТАКОВЫ:

 3. Изменить некоторые из наших мыслей и убеждений 
относительно ребенка.
Этот шаг чрезвычайно важен. Поскольку между нашими 
убеждениями и нашими действиями существует теснейшая 
взаимосвязь. Не осознавая этого, мы постоянно ведем себя 
так, чтобы подтвердить своими действиями истинность 
своих же внутренних убеждений. Если мы убеждены, что 
наш ребенок изначально наделен положительными 
качествами, способен принимать верные решения и 
самостоятельно руководить собственной жизнью, то мы без 
особых усилий будем поддерживать его в этом.
Тогда наша любовь будет созидательной, и детям не 
потребуется уходить из дома.



Говорят: «от хороших родителей дети не 

убегают. Наверное, хорошие родители -

это те, кто способен так построить свои 

отношения с ребенком, чтобы избавить 

его от различных разочарований»


