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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

ВАШ РЕБЕНОК УБЕЖАЛ ИЗ ДОМА.  

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЭТО БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ?  

 

 

Ежегодно из дома уходят 50 тысяч детей…  

(Данные официальной статистики) 

Типы «детей улицы»:  

 Дети и подростки из неблагополучных малообеспеченных семей, которые 

вынужденно уходят на улицу, чтобы избежать физического и психологического 

насилия либо заработать денег на пропитание. Насилие в семье, несостоятельность 

родителей, ведущих асоциальный образ жизни, постоянное недоедание, 

необходимость заработать себе на жизнь толкает таких детей к поискам более 

безопасной среды обитания. Когда ребенок или подросток осваивается на улице, 

он, чаще всего, не хочет возвращаться к себе домой - туда, где он испытывает 

только боль и унижение.  

 Подростки, которых на улице привлекает общение со сверстниками, возможность 

быть принятым в группу и самоутвердиться либо возможность получить свободу и 

испытать запретные удовольствия. Эти подростки «на улице» ищут, прежде всего, 

общения и понимания, которого они не получают в достаточном количестве в семье. 

Такие подростки подвержены влиянию неформальной группы, очень дорожат 

мнением сверстников, часто не вполне осознано подражают традициям группы, и 

готовы на все лишь только бы остаться в компании, быть ее частью, быть 

принятыми.  

 

Стоит насторожиться, если ребенок или подросток:  

 посещает школу не регулярно;  

 не имеет увлечений и постоянных друзей;  

 большую часть времени проводит в кругу себе подобных. В теплое время года - на 

улице, в холодное - в подвалах и подъездах;  

 является заядлым курильщиком и систематически употребляет алкогольные 

напитки;  

 легко возбудим, агрессивен, для него характерна резкая смена настроений;  

 в своих поступках непоследователен, лжив, о будущем не задумывается. 

 

Как выстроить взаимоотношения с ребенком, чтобы ему не хотелось уйти из дома?  

 Любовь к ребенку  

Задумайтесь, умеете ли вы правильно и в нужной степени выражать свою любовь 

и привязанность? Постарайтесь сохранять и демонстрировать эти чувства, несмотря на  

ссоры и взаимное недопонимание. Погасите в себе обиду за неоцененную любовь, 

заботы, волнения за его судьбу.  

 Взаимопонимание  

Важно не только любить, важно понимать своего ребенка. Ведь перед вами - 

человек. Сколько бы ему лет не было. Он понимает ситуацию так, как может понять 
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исходя из своего жизненного опыта. А если он чего-то не понял или понял 

неправильно, то значит, вы ему не смогли это объяснить. Помогите ему. Сколько 

можно объяснять? Столько сколько нужно. Вам придется приложить немало усилий, 

чтобы находить убедительные, не оскорбительные аргументы.  

 Уважение  

Требованиями, призывами, а тем более оскорблениями, уважения не добиться. 

Фразу: «Ты должен уважать родителей!» - необходимо исключить из вашего общения с 

ребенком. Если вы научитесь слышать своего ребенка и понимать, то его уважение к 

вам вырастет. А без должного уважения друг к другу не бывает взаимопонимания.  

 Доверие  

Доверие просто необходимо вашему ребенку. Это выражение и любви, и 

уважения, и взаимопонимания одновременно. Необходимо совместное решение 

семейных проблем, общие дела и увлечения. Если родители считаются с мнением 

ребенка, советуются, доверяют принимать самостоятельные решения, значит, 

принимают его всерьез. Это важно для самооценки, развития ответственности.  

 Личный пример и последовательность 

Личный пример – 60% успеха. Среда воспитывает, среда питает. Вы и есть та 

среда, которая не только кормит. Ваш пример безупречен? Не случалось ли так, что вы 

обещали что-то вашему ребенку, но по каким-то причинам не выполняли? Относитесь с 

вниманием к просьбам вашего ребенка, к своим обещаниям, к его и своим 

обязанностям. Естественным принципом взаимоотношений в семье должен стать: 

«Обещал – выполни. А если - нет, то жди того же и от меня»  

 

Как правильно разговаривать с ребенком после возвращения домой 

 Постарайтесь серьезно и спокойно поговорить, обсудить произошедшее.  

 Контролируйте эмоции. Будьте сдержаны. Не допускайте жестких выражений, 

резких оценок. Высказывать свое мнение можно только в спокойном состоянии.  

 Не увлекайтесь нотациями. Не читайте морали. Не обвиняйте, не упрекайте ребенка. 

Не напоминайте ему без конца о том, сколько вам пришлось пережить, пока его не 

было.  

 Не перебивайте ребенка, старайтесь дослушать его до конца. Если он не хочет о 

чем-то говорить или вспоминать - не настаивайте. Разберетесь чуть позже. 

 Дайте ребенку понять, что вы уважаете его мнение, покажите, насколько его мнение 

важно для вас.  

 Не судите друзей вашего ребенка. Постарайтесь узнать о них больше. Будьте 

объективны.  

 Не ждите быстрого доверия после случившегося. Это потребует времени.  

 Постарайтесь признать свои ошибки.  

 Найдите в себе силы простить и постарайтесь понять. 

 Не выдвигайте требований. Старайтесь только предлагать возможные решения 

выхода из проблемы. Дайте возможность сделать ребенку выбор.  

 Поговорите о будущем, об общих планах.  

 Завершение разговора должно быть оптимистичным. Решение должно быть 

озвучено и одинаково понятно и вам, и ребенку.  

После разговора помните о том, что любовь, взаимопонимание, уважение, доверие, 

личный ваш пример и ваша последовательность помогут наладить отношения с 

ребенком. Давайте ребенку возможность озвучивать его проблему, а не убегать от 

безысходности из дома. Как бы ни складывались обстоятельства, вам предстоит 

долгая и кропотливая работа на пути понимания своего ребенка, выстраивания новых 

отношений, прощения обид и принятия ответственности за происходящее.  

 


