
Телефон: (3919) 37-36-18 

                  (3919) 37-48-37 

Причины 

самовольных 

уходов подростков 

из дома. 

 Развивайте в ребенке уверен-

ность, положительное отношение к 

себе. 

 Научите эффективным моделям 

противостояния негативному влия-

нию и независимому поведению в 

сложных социальных ситуациях. 

 Развивайте в ребенке физическую 

силу. 

 Развивайте умение общаться. 

 Научите ребенка самоанализу сво-

их желаний и выборов: «Для чего я 

это делаю?» 

 Научите подростка не агрессивно-

му и в тоже время уверенному от-

стаиванию своего мнения, умению 

сказать нет. 

 Научите видеть неоднозначность 

жизни и социальных явлений. 

 Поддержите подростка при пережи-

вании им горя, разочарования в 

любви. 

 Оставьте дома, на видном месте 

информацию о работе телефонов 

доверия и кабинетов психолога. 

Объясните ребенку: для чего люди 

посещают психолога. 

Социальный приют для детей и подростков 

Профилактические 

меры: 

КГБУ  СО «КЦСОН «Норильский» 



Чаще всего поводом уйти из дома становит-

ся игнорирование  взрослыми потребности 

ребенка. Возраст 10-17 лет считается труд-

ным пери-

одом, ко-

гда подро-

сток, не-

смотря на 

внешнюю 

браваду, 

грубость и 

агрессивность, на самом деле крайне раним 

и беззащитен. 

Родители, не забывайте о потребностях сво-

их детей! 

Поведенческие причины самовольного ухода 

подростка из дома: 

 Риск, скука. 

 Потребность во множестве новых 

и ярких впечатлений.. 

 Принадлежность к социальной 

группе. 

 Протест против родителей. 

 Стремление уйти от осознания не-

справедливости мира, разочарова-

ний. 

 Переживание тяжелой утраты 

(смерть любимых людей). 

 Конфликт в семье. 

Причины, последствия самовольного ухода, профилактические меры. 

Социально-психологические причины 

самовольного ухода: 

 Нарушение социализации—социально –

педагогическая запущенность, социально-

психологическая дезадаптация, в том чис-

ле школьная. 

 Возрастные кризисы. 

 Ситуативные. Социально-средовые обсто-

ятельства, межличностные отношения, 

конфликты, отсутствие контроля, надзора. 

 Психологический дискомфорт. 

Что делать, если ребенок ушел из  

дома: 

 Обзвонить друзей, знакомых, родных к кото-

рым мог пойти ребёнок, позвонить классному 

руководителю. 

 Позвонить в справочную «Скорой помощи», 

органы полиции. 

 В случае необнаружения ребенка сделать 

письменное заявление в орга-

ны полиции по месту житель-

ства. 

 При обнаружении про-

павшего ребенка сообщить 

полиции о его возвращении и 

в школу. 

 

Последствия побегов: 

 Проживая без надзора, дети 

привыкают: лгать, бездельни-

чать, воровать. 

 Ребенок попадает под опасное 

влияние и нередко втягивается в 

преступные и аморальные дей-

ствия: попрошайничество, пьян-

ство, токсикомания, ранние и 

беспорядочные половые связи. 

 Асоциальный образ жизни. 

 Кроме того, ребенок сам может 

стать жертвой насилия. 

Профилактические меры: 

 Организуйте свободное время ребен-

ка. 

 Стимулируйте ребенка участвовать в 

соревнованиях, походах, играх и т.д. 

 Научите ребенка мечтать и пробовать 

свои силы, помогать в достижениях. 

Создайте ситуацию успеха. 

 Развивайте в ребенке творческие 

способности. 

 Научите ставить большие и маленькие 

цели. Определять задачи, которые 

нужно решить для их достижения. 


