
Из дома, из-под теплого родительского крыла 
постоянно убегают дети и подростки. Некоторым кажется, 
что такое случается только в неполных или проблемных 
семьях, многие считают, что их семьи это не коснется 
никогда. Однако, даже в самой успешной, в самой хорошей 
семье может произойти побег. Попробуем понять почему.  

Побег, по сути, признак неразвитого еще 
логического аппарата, детская игра в прятки. Но она говорит 
родителям о том, что есть из-за чего прятаться. Когда 
убегают маленькие детки, чаще всего это - игры, игры в путешествия, в открытие космоса, 
покорение моря. Подросток точно так же пытается выместить неприятные моменты путем 
смены обстановки. Чаще всего беглец ожидает от вас некоторых перемен, разговора, 
перехода на другой уровень общения. 

Побег подростка происходит по разным причинам. Не обязательно необходимо 
бить ребенка и лишать его еды. Достаточно простого непонимания. Очень часто подобные 
размолвки случаются на фоне определения ребенком своей сексуальности, определения 
круга общения или любимого человека. Нередко этот выбор не устраивает родителей, 
которых тоже можно понять, и родители строят преграды к общению из самых лучших 
побуждений. Точно так же родители могут отрицать способности ребенка в момент выбора 
будущей профессии (а это как раз может случиться в 9 классе), навязывать ему свое 
видение мира. 

Единственный выбор для подростка в такой момент - 
убежать от излишней опеки. Ребенка не воспринимают как 
взрослого, не прислушиваются к его мнению, недостаточно 

ясно аргументируют политику семьи, по принципу "Я старше, я 
лучше знаю, что тебе необходимо!". При отсутствии 

возможности доказать свое мнение в диалоге подросток 
разрывает диалог, бежит. 

Что уже говорить о детях, живущих в неблагоприятной 
обстановке. Даже новый брак мамы или папы может тяжело травмировать подростка. И не 
важно, что вам этот человек кажется надежным, ребенок в него не верит. Новому члену 
семьи придется доказать свою надежность, а это работа, не ограничивающаяся покупкой 
еды и одежды. 

Побеги и их суть разнообразны. Ребенок, чья свобода ограничена большим 
количеством учебного и дополнительного материала может захотеть свободы, просто пойти 
к друзьям и "зависнуть" там на пару дней. Подростки, которым мешают создавать личные 
отношения, могут убежать вдвоем, тем самым пытаясь купить себе кусочек свободы от 
родительского давления. Оскорбленный или избитый подросток может уехать даже в другой 
город, пытаясь километрами расстояния защититься от нападения. 

Довольно часто дети и подростки убегают с плохим табелем в руках. На самом 
деле причина глубже, чем кажется, причина в вашей реакции на оценки, в вашем умении 
помочь справиться с проблемами. Миллионы плохих учеников приходят домой, невзирая на 
количество плохих оценок. Вам придется найти золотую середину между двумя этими 
состояниями. 

Некоторые дети взрослеют слишком рано, может сказаться алкоголизм или 
наркомания в семье, отсутствие денег, внимания. Да, бывают исключения, ушедшие из 
дома в 14 лет подростки, нашедшие работу, жилье и место в жизни. Но все же, это 
исключения. Однако, если вашему ребенку уже 16 и больше лет, он имеет полное право 
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уйти от вас и жить своей жизнью. Необходимо либо принять это, либо стараться наладить 
контакт. Не забываем о том, что 16-летние дети, которые уже получили паспорт и 
фактически перестали быть детьми, в момент глубокой растерянности (насилие, семейные 
неурядицы, проблемы с учебой) могут не просто убежать, а даже убежать в секту, которая 
создаст плотную видимость защиты и опеки. Откуда вытащить человека возможно, только 
если организация не имеет регистрации и обвиняется в нарушениях. 

Если в вашей семье практика побегов регулярна, посмотрите и оцените со стороны 
свою реакцию. Может, именно в момент возвращения подросток получает то самое 
количество любви и внимания, которое необходимо. Но со временем яркость эмоций 
угасает, и ребенок просто перезагружает семейную систему заново - побегом. 

Стоит насторожиться, если ребенок или подросток: 

  посещает школу не регулярно; 

  не имеет увлечений и постоянных друзей; 

  большую часть времени он 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; 

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

  в своих поступках не последователен, лжив, о будущем не задумывается; 
! В дальнейшем такой подросток может бросить школу или даже уйти из дома. 

Если дети уходят из дома, чтобы выжить, важную роль играет неравнодушие окружающих, 
правовая грамотность населения, своевременное подключение к их судьбе социальных 
служб. Иначе этих детей и подростков в недалеком будущем ждет или полная деградация, 
или роль исполнителя в криминальной среде: кражи, вымогательство, угон автомобилей... 

ПАМЯТКА в помощь родителям: 

Ваш ребенок убежал из дома. Раньше вы не могли предположить, что это может произойти 
в вашей семье, с вами, с вашим сыном или дочерью. А ведь каждый поступок имеет свои 
причины и повод. Мы не сможем рассмотреть все возможные причины такого поступка 
вашего ребенка. Причину и повод вам придется искать и обдумывать очень серьезно всей 
семьей. Но, к счастью, вы вернули ребенка в семью. 

Что сделать, как себя вести, какие вопросы вы должны будете себе задать, чтобы это 
больше не повторилось? 

Любовь к ребенку 

Каждый родитель утверждает, что он любит свое дитя. Можете ли вы правильно и в нужной 
степени выражать свою любовь и привязанность? Вам кажется, что да. Тогда храните это 
чувство и после того, как ваш ребенок вернулся домой. Погасите в себе обиду за 
неоцененную любовь, заботы, волнения за его судьбу. Ведь если он решился на такой 
поступок, он тоже пережил не мало. 

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

 Не упрекайте затратами, ушедшими на его воспитание. 

 Не устраивайте неуправляемые скандалы. 



 Найдите в себе силы простить и постарайтесь понять. 

 Вам нужны серьезный, спокойный разговор и чувство любви. 

Взаимопонимание 

А ведь любовь бывает разная. Не зря говорят: «Любовь слепа». Особенно это случается с 
материнской любовью. Важно не только любить, важно понимать свое чадо. Ведь перед 
вами - человек. Сколько бы ему лет не было. Даже не пытайтесь кого-либо убедить, что он 
еще ничего не понимает. Он понимает так, как смог понять из своего жизненного опыта. И 
это не преступление. А если чего-то не понял, 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. 
Вам нужны общие разговоры. 

Уважение 

Если вы научитесь слышать своего ребенка и понимать, то его уважение к вам вырастет. А 
без должного уважения друг к другу не взаимопониманию. Но фразу: «Ты должен уважать 
родителей!» - исключите из своего разговорного жанра. Уважения заслуживают достойные, 
и тогда происходит все естественно. Только тогда можно услышать произнесенные, а 
лучше, если это сказано с гордостью сказанные слова: «Это мои родители, и я их уважаю». 

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

Доверие 

Проявляли вы раньше доверие к своему ребенку? Не оскорбляли его своей 
подозрительностью и не доверием? Спросите: «Как ему можно доверять?» Так же как и вам. 
Вы себе доверяете? А это ваш ребенок. Он не может быть хуже вас. Доверие просто 
необходимо вашему ребенку. Это выражение и любви, и уважения, и взаимопонимания 
одновременно. Даже если что-то у вас не сложится, вы вместе исправите ситуацию, вы 
подумаете еще раз вместе… 

Когда ваш ребенок подрастет, он всегда с некоторой завистью наблюдает за ровесником, в 
семье которого родители считаются с его мнением, советуются, доверяют принимать 
самостоятельные решения. Значит - принимают всерьез. Это важно для самооценки, 
развития ответственности. 

Вам необходимо совместное решение семейных проблем, общие дела и увлечения. 

Личный пример 

Это главный принцип воспитания. Воспитывает, питает – среда. 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. И так было не раз? 

«Личный пример – 60% успеха» 

Создайте в семье доброжелательную обстановку, будьте мудрыми; вспоминайте свое 
детство, не повторяйте ошибок, которые вам вспоминаются из уроков «вашего» воспитания. 

Последовательность: «Кнут и пряник» 



Эта фраза достаточна верна. Но не надо все понимать слишком буквально: «Я для тебя – 
все, все…..! А раз ты такой – вот тебе, вот…» В данном случае: любовь, понимание, 
уважение – и есть тот самый «пряник». А вот «кнутом» может послужить ваша 
последовательность. Относитесь со вниманием к просьбам вашего ребенка, к своим 
обещаниям, к его обязанностям. Если вы будете всегда помнить о его просьбах, о своих 
обещаниях, о его обещаниях и обязанностях, для него станет естественным принцип: 
«Обещал – выполни. А если - нет, то жди того же и от меня» 

Возвращение домой состоялось, и вам надо помнить: 

· Контролируйте эмоции. Будьте сдержаны. 

· Не обвиняйте, не упрекайте ребенка. Примите его таким, какой он есть и с родительской 
любовью. 

· Не допускайте жестких выражений, резких оценок. Вы можете высказать свое мнение, но 
чуть позже и спокойно. 

· Не судите друзей вашего ребенка. Постарайтесь узнать все обстоятельства. Будьте 
объективны. 

· Покажите, насколько его мнение важно для вас, дайте ребенку понять, что вы уважаете его 
мнение. 

· Не перебивайте ребенка, старайтесь дослушать его до конца. 

· Не увлекайтесь нотациями. Не читайте морали. Постарайтесь узнать как можно больше 
обстоятельств из происшедшего. 

· Если он не хочет о чем-то говорить или вспоминать - не настаивайте. Разберетесь чуть 
позже. 

Не заигрывайте с ребенком. Никогда не угощайте ребенка сигаретами, пивом... Дешевый 
авторитет вам ни к чему. (Вы хотите, чтобы ребенок жил правильно и хорошо, а где же 
личный пример?) 

· Не курите сами в присутствии ребенка. 
· Не ждите быстрого доверия после случившегося. Это потребует времени. 
· Признайте свои ошибки. 

· 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! 
 


