
Самовольный уход из дома: способ 

решения проблемы или болото, из 

которого сложно выбраться? 

Бывают ситуации, когда кажется, 

что никто не понимает, родители не 

слышат тебя, не стремятся помочь и от 

обиды, злости, отчаяния, желания 

отомстить единственным выходом 

становится уйти из дома.  

Под самовольным уходом 

ребёнка понимается отсутствие 

несовершеннолетнего в возрасте до 7 

лет в течение 1 часа, 

несовершеннолетних в возрасте старше 

7 лет в течение 3 часов без оповещения 

о своём местонахождении родителей 

(законных представителей), 

сотрудников учреждений, педагогов с 

момента наступления времени, 

оговорённого для возращения. 

То есть для подростка – 

самовольный уход – это когда ты ушёл из 

дома на длительное время, не поставив в 

известность родителей. 

Чем может обернуться самовольный 

уход из дома: 

За вас несут ответственность родители 

(т.к. они осуществляют обязанности по 

воспитанию детей), поэтому они могут 

быть привлечены к административной 

ответственности. 

Для подростка это вероятность попасть 

в неприятную ситуацию; недоверие со 

стороны взрослых. 

Основные причины самовольного 

ухода: 

 ссоры с учителями и 

одноклассниками; 

 конфликт со старшими ребятами; 

 чувство одиночества по дому и 

родителям; 

 желание испытать новых 

впечатлений и ощущений; 

 надоело подчиняться правилам в 

школе и выполнять обязанности. 

Что вы сможете сделать, если у вас 

появиться желание уйти из дома? 

Например:если ты поссорился с 

одноклассником, помириться с ним или 

пойти поговорить с психологом, о том, 

что тебя беспокоит. Если тебе грустно, 

можно поделиться этим с другим 

человеком, социальным педагогом, 

выразить свои чувства на бумаге. 

Если произошёл конфликт с 

учителем: поговорить с психологом, с 

другом, почитать книгу, отвлечься, 

рассказать честно и открыто родителям. 

Если жизнь дома невыносима, 

поговори с педагогом, родственником, 

человеком, которого ты уважаешь.  

После побега из дома ты можешь 

оказаться в руках людей, которые 

попробуют использовать тебя в 

противоправные действия: наркобизнес, 

порнография и другие неприятные 

действия.  

 Будьте осторожны со взрослыми 

людьми, предлагающими дружбу. 

Помните, когда чувствуешь себя 

одиноким или угнетённым, ты простая 

цель для негодяя, который притворно 

пообещает заботиться о тебе.  

Будь осторожен с людьми, 

предлагающими тебе работу со слишком 

хорошей оплатой. .Если хочешь  

подработать, найди  работу через 

родителей или  знакомых.  

 



 Надо помнить о том, что есть 

люди, которые готовы вас 

выслушать, дать совет и в 

первую очередь, это родители. 

Подойдите к ним сами, 

поговорите.  

 

Если это невозможно, в трудной 

ситуации всегда можно 

позвонить по телефонам 

доверия: 

 

 

Общероссийский единый 

телефон доверия для 

детей, подростков и их 

родителей 

 8-800-2000-122  

 

Телефон доверия 

МВД по Республике Коми  

8 (8212) 21-66-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

ул. Советская, 20 

Телефон:(8212) 286-444 

 

Сайт библиотеки: 

http://www.ndbmarshak.ru/ 

 

 

При подготовке буклета использованы 

материалы из периодической печати и 

интернет-ресурсов. 
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После возвращения ребёнка домой: 

Очень важно: не ругать ребёнка по 

возвращению!  

Как бы ни было больно и горестно, 

чтобы не усугубить ситуацию покажите 

подростку как сильно вы его любите и что он 

для вас значит. Вступите в переговоры с 

подростком, выслушайте его и попросите 

выслушать вас. При разговоре будьте 

предельно откровенны и внимательны. Дайте 

подростку выговориться, не прерывайте его, 

не упрекайте, даже если это будут сплошные 

обвинения в ваш адрес. Если вы 

действительно виноваты, признайте свои 

ошибки, попросите прощения. 

Обсуждайте лишь пути выхода из 

сложившейся ситуации и варианты вашей 

дальнейшей жизни. 

 Впоследствии не упрекайте 

подростка и сами не возвращайтесь к 

обсуждению случившегося. Не 

рассказывайте о произошедшем вашим 

друзьям, родственникам, соседям. Ведь, если 

ваши отношения с подростком со временем 

восстановятся, то в их глазах он надолго 

останется непутевым. Помогите подростку в 

восстановлении прерванных связей — с 

возвращением на учебу и т.п. Делитесь с ним 

своими планами и заботами. Подросток 

воспримет это как оказание доверия.  

Да и просто ДРУЖИТЕ со своими детьми. 

Будьте внимательны и справедливы к 

своим детям, решайте вместе их 

проблемы, и тогда ваш ребёнок вряд ли 

убежит из дома. 

Общероссийский единый 

телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей 

 8-800-2000-122  
 

Телефон доверия 

МВД по Республике Коми  

8 (8212) 21-66-35 

Наш адрес: 

ул. Советская, 20 

Телефон:(8212) 286-444 
 

Сайт библиотеки:  

http://www.ndbmarshak.ru/ 

 

 

При подготовке буклета использованы 

материалы из периодической печати и 

интернет-ресурсов. 

 

Составитель: Сокерина Е.Н. – гл. 

библиограф отдела НДБ РК  

им. С.Я. Маршака 
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Проблема непонимания детей и родителей 

касается практически всех людей. К 

сожалению, нередки случаи, когда дети 

уходят из дома. За повседневными заботами 

и работой родители не замечают 

встревоженности своих детей, что может 

привести к плачевным ситуациям. 

Под самовольным уходом ребёнка понимается 

отсутствие несовершеннолетнего в возрасте 

до 7 лет в течение 1 часа, несовершеннолетних 

в возрасте старше 7 лет в течение 3 часов без 

оповещения о своём местонахождении 

родителей. 

В основном, уходят подростки 13-17 

лет, в возрасте, когда ребёнок, несмотря на 

внешнюю браваду, грубость и агрессивность, 

на самом деле является очень ранимым и 

беззащитным. При первом уходе подростка 

из дома важным является правильное 

поведение родителей, которое на начальном 

этапе еще может исправить положение, 

восстановить отношения в семье.  

Причины, которые могут заставить 

подростка уйти из дома: 

 Безразличие взрослых к проблемам 

подростка, отвергнутость и ненужность,  

 отсутствие эмоциональной связи с 

родителями. 

 Подросток, чья свобода ограничена 

большим количеством учебного времени, 

дополнительных занятий без желания к ним, 

может захотеть свободы, просто пойти к 

друзьям и «зависнуть» там, на пару дней. 

Подростки, которым мешают создавать 

личные отношения, могут убежать вдвоём, 

тем самым пытаясь купить себе кусочек 

свободы от родительского давления. 

 Чрезмерная опека. При отсутствии 

возможности доказать свое мнение в диалоге 

подросток разрывает диалог, бежит. 

 Крупная ссора с родителями или 

постоянные «выяснения отношений». 

Оскорбленный или избитый подросток 

может уехать даже в другой город, пытаясь 

километрами расстояния защититься от 

нападения. 

 Агрессия со стороны кого-нибудь из 

членов семьи, сопровождающаяся 

физическими наказаниями. 

 Появление в доме отчима или мачехи. 

Новый брак мамы или папы может тяжело 

травмировать подростка. И не важно, что вам 

этот человек кажется надежным, подросток в 

него не верит. Новому члену семьи придётся 

доказать свою надежность, а это работа, не 

ограничивающаяся покупкой еды и одежды. 

Неразделенная любовь. Эмоциональные 

переживания, первая любовь подростка 

настолько сильны в юном возрасте, что от 

боли человек способен пойти на отчаянные 

поступки.  

 Трудности, связанные с переменой 

места жительства или школы. К новичкам 

всегда повышенный интерес и внимание. 

Натиск со стороны сверстников очень 

сложно выдержать, более того пережить.  

 Ревность к младшим братьям и 

сёстрам. Если в семье присутствует второй, 

третий ребёнок и подростку кажется, что 

его любят и боготворят больше – это уже 

повод бросить отчий дом. 

Какие меры предпринять, если ребёнок 

ушёл из дома: 

• подать заявление в полицию;  

• не поддаваться панике, 

психологически настроить себя на 

положительные результаты поиска и всегда 

быть на связи; 

• для исключения несчастных случаев 

навести справки в «Скорой помощи», 

полиции; 

• опросить всех друзей, знакомых и 

родственников, выяснить, о чём говорил ваш 

ребёнок, каковы были его намерения, 

настроение в моменты последних встреч с 

друзьями, знакомыми; 

• внимательно проанализировать 

поведение и высказывания своих сына или 

дочери за последнее время; постарайтесь.  


