
 

Если ребенок ушел из дома  
(действия родителей по предупреждению самовольных уходов детей из дома) 

 

1.      Располагайте информацией о местонахождении ребенка в течение дня. 

2.      Не разрешайте несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых 

позднее 22 часов. 

3.      Обращайте внимание на окружение ребенка, а также контактируйте с его 

друзьями и знакомыми. 

4.      Спланируйте и организуйте досуг несовершеннолетних. 

5.      Проведите с детьми разъяснительные беседы на темы: 

        – безопасность на дороге; 

        – что необходимо делать, если возник пожар; 

        – безопасность в лесу, на воде, болотистой местности; 

         – безопасность при террористических актах; 

         – общение с незнакомыми людьми и т.п. 

6.      При задержке ребенка более часа от назначенного времени возвращения: 

- обзвоните друзей, знакомых, родных, к которым мог пойти ребенок, а также 

позвоните в образовательное учреждение, которое посещает ребенок. 

7.      Внимательно проанализируйте поведение  и высказывания ребенка за 

последнее время. Постарайтесь вспомнить, какие обстоятельства предшествовали 

его уходу. Выясните, кто виделся и общался с ним. 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. 

8.      Если Вы обнаружили местонахождение ребенка, не спешите врываться туда и 

насильно вытаскивать – результат может быть  противоположным ожидаемому. 

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. Если он находится там не один –побеседуйте со всеми, 

попробуйте войти с ними в контакт. 

9.      Постарайтесь не обсуждать произошедшее и его последствия, обсуждайте 

пути выхода из сложившейся ситуации и варианты вашей дальнейшей жизни. 

Впоследствии не упрекайте ребенка и сами не возвращайтесь к обсуждению 

случившегося. Не рассказывайте о происшедшем вашим друзьям, родственникам, 

соседям.  

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

учебу, работу и т.п. Делитесь с ним своими планами и заботами. Ребенок 

воспримет это как оказание доверия. И всегда помните, что ваш ребенок больше, 

чем вам, никому не нужен. 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 
     Обращаемся к Вам с убедительной просьбой в целях обеспечения безопасности 

Ваших детей: 

 контролировать нахождение детей на улице и в общественных местах (в 

вечернее и ночное время  после 22.00 только в сопровождении родителей, 

законных представителей);  

 обеспечить их сопровождение из дома в школу и обратно; 

 осуществлять контроль за соблюдением детьми  правил поведения в 

общественных местах, правил дорожного движения;  

 не допускать употребления несовершеннолетними алкогольной, табачной 

продукции, психоактивных веществ; 

 организовать их досуг во внеурочное время. 

Своевременно предупреждать классного руководителя о причине отсутствия 

Вашего ребенка в школе. Обо всех случаях нахождения подозрительных лиц возле 

школы незамедлительно сообщать администрации школы.  
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Профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений 

(жестокое обращение с детьми). 

Все чаще на страницах газет, экранах телевизоров и в повседневной жизни 

мы встречаемся с фактами насилия и жестокого обращения к детям, самовольного 

ухода из дома детей.  Наблюдаем драки между подростками; использование в их 

речи грубых, оскорбляющих слов, в том числе нецензурной лексики; ежедневные 

попытки унизить, оскорбить друг друга, сделать как можно больнее. Причем 

агрессия, по нашим наблюдениям, может наблюдаться у ребят не только по 

отношению друг к другу, но и по отношению к взрослым людям. Понятно, что 

причин здесь может быть несколько. 

Предлагаю начать с основ жизни ребенка – с семьи, где кроется одна из 

причин такого поведения. Сегодня мы поговорим на такую всем знакомую, и 

вместе с тем очень личную тему как наказание детей.   

По данным российской статистики:  

• насилие, в той или иной форме, совершается в каждой четвёртой российской 

семье,  

• около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет ежегодно избиваются родителями,  

• более 50 тысяч детей ежегодно убегают из дома, спасаясь от жестокого 

обращения в семье,  

• 25 тысяч из них находятся в розыске,  

• около 2 тысяч детей ежегодно сводят счеты с жизнью 

Наказания: 

Физическое насилие - нанесение физических повреждений, телесных 

наказаний.  Это также изоляция в темной комнате, изоляция в угол, лишение еды 

(вкусностей).  Когда взрослый наказывает маленького ребенка, ребенок чувствует 

беспомощность. Эти чувства могут в дальнейшем сделать ребенка депрессивным 

или агрессивным.  И это не решает проблем. Это только заставляет чувствовать 

ребенка плохо по отношению к самому себе. Низкая самооценка может остаться у 

него на всю жизнь. Это нередко сказывается здесь в школе, когда ребенок 

приходит и находит свою жертву, на которой он также может возместить 

выплеснуть весь свой негатив. Именно в большинстве случаев по этой причине 

происходят школьные выяснения отношений. Физические повреждения видны при 

медицинских осмотрах…(звонок в полицию и органы опеки). Дети знают, что есть 

телефон доверия и  могут сами обращаются за помощью. 

 Моральная жестокость - это неспособность родителей удовлетворять 

основные нужды и потребности ребенка: в пище, одежде, жилье, медицинской 

помощи, воспитании, образовании, отсутствие условий для нормальной жизни 

ребёнка, заботы о его здоровье и развитии, а также недобросовестное выполнение 

обязанностей по воспитанию ребенка, в результате чего его здоровье и развитие 

нарушаются. 

Психологическое насилие – отсутствие любви и внимания к ребёнку, 

унижение его человеческого достоинства, грубость (словесные оскорбления, 

угрозы и т.п.).  Самое первая и самая основная причина, почему дети плохо себя 

ведут: борьба за внимание, потребность в вашем внимании. Если ребенок не 



получает нужного количества внимания, которое ему так необходимо для 

нормального развития и эмоционального благополучия, то он находит свой способ 

его получить: непослушание. Родители то и дело отрываются от своих дел, сыплют 

замечания… Нельзя сказать, что это уж очень приятно, но внимание все-таки 

получено. Лучше такое, чем никакого! 

Как говорят “Хорошие детки – дому венец, плохие детки – дому конец”. Так 

вот, чтобы наши с вами детки были хорошими, мы должны знать, как подобрать 

ключики ко всем замочкам в душе ребенка.   

Здесь недопустимы физические наказания. Физические наказания учат детей 

неправильному, нецивилизованному способу решения проблем. Рукоприкладство 

родителей освобождает ребенка от чувства вины, и он считает, что волен поступать 

так, как ему вздумается, развивает у него упрямство. Дети с сильной нервной 

системой в результате физических наказаний вырастают грубыми, жестокими, 

лживыми, дети со слабой нервной системой – боязливыми, вялыми, 

нерешительными. У тех и других вследствие физических наказаний возникает 

отчужденность в отношениях с родителями. Дети перестают уважать старших, 

считаться с ними, испытывают чувство мести, страх. 

К педагогически оправданным наказаниям относятся: 
- замечание, но сделанное так, чтобы оно дошло до сознания ребенка; 

- выговор – серьезно и строго поговорить о недопустимости недостойного 

поведения; 

- лишение ребенка чего-то приятного, без чего можно обойтись: просмотр 

телепередач, лакомств и др., но важно, чтобы он знал, за что наказан; 

- недопустимо наказание ребенка трудом, поскольку труд должен быть 

радостью; 

- осторожно используйте насмешки, поскольку они могут вызвать потерю 

родительского доверия; 

- недопустимо злоупотреблять запретами, так как бесконечные запрещения 

вызывают у ребенка стремление противодействовать им.   

        Реализация прав ребенка, защиты их от любых форм насилия, счастье 

каждого ребенка в значительной степени зависит от нас самих, нашего 

отношения к ущемлению прав детей. 

Что нужно каждому ребёнку, чтобы вырасти здоровым и полноценным 

человеком: 

 

1. Уважение.    

2. Физическая забота. 

3. Похвала и призы.   

4. Внимание.   

5. Доверие. 

6. Любовь.   

  
 


