
ПАМЯТКА 

(для родителей) 

Если ребенок уходит из дома 

Возраст, когда дети самостоятельно уходят из дома, постепенно снижается, и 
сегодня уже сталкиваются с заявками на поиск убежавших десятилетних детей. Это 
может произойти в любой семье – благополучной и асоциальной, бедной и богатой, 
в семье, где родители глаз не спускают с ребенка, и где до него никому нет дела. 

Почему дети уходят из дома? 

Стоит отметить, что в основе детских побегов всегда лежит внутренний 
конфликт в семье, даже если, по сути, он таким уж конфликтным не является. 
Отсутствие возможности поговорить, рассказать о проблемах, спросить совета – 
это тоже внутренний конфликт в семье. 

Основные причины детских побегов: 

 Отсутствие внимания со стороны родителей. 
 Конфликты в школе. 
 Желание свободы (бунт против родителей). 
 Стресс после пережитой трагедии или жестокого обращения. 
 Скука. 
 Страх наказания. 
 Этап взросления и простое любопытство, желание познать что-то новое. 
 Внутренние проблемы на основе начала строительства отношений с 

противоположным полом. 
 Размолвки между родителями, развод родителей – бегство как способ 

выражения протеста. 
 Ребенок хочет сам зарабатывать себе на жизнь. 
 Навязываниеребенку родительской точки зрения в плане выбора профессии, 

друзей и пр. Отрицание собственного выбора ребенка. 
 Неблагополучная семья. То есть, алкоголизм родителей, регулярное 

появление посторонних неадекватных людей в доме, рукоприкладство и пр. 
 Детская наркомания  
  «Вербовка» в одну из сект. 

 
Что делать родителям, когда ребенок ушел из дома? 

 Сразу же вспомните все, о чем ребенок говорил в последнее время. 
Обзвоните всех знакомых и друзей вашего ребенка, причем разговаривайте не 
только с детьми, но и их родителями, прося их об адекватных действиях, в случае, 
если ваш ребенок появится в их поле зрения. Позвоните своим родственникам и 
знакомым, опросите их. 

 



 Проверьте, не пропали ли из дома деньги и ценные вещи. Попытайтесь 
определить, какие вещи ребенок взял с собой, какую одежду, возможно - учебники. 
Все это тщательно проанализируйте. 

 
 При обнаружении пропажи ребенка обязательно позвоните классному 

руководителю, отправляйтесь в школу и опросите всех одноклассников. Вспомните 
или узнайте у сверстников, где и с кем ваш ребенок чаще всего проводил 
свободное время, кому мог сообщить о своих планах. 

 
 Если вы не видите никаких признаков сознательного ухода ребенка из дома, 

позвоните в скорую помощь, узнайте, не доставлялся ли туда ваш ребенок, став 
жертвой несчастного случая. Позвоните в полицию, узнайте, не был ли ребенок 
задержан - у детей часто не бывает с собой документов, и они не желают (не могут) 
сказать, как их зовут и куда можно позвонить родителям. 
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