
Рекомендации родителям и 

педагогам для профилактики 

ухода детей на «улицу»: 
 

 
Причины, по которым ребенок уходит на «улицу»: 

 

 Невнимание и отсутствие контроля со стороны взрослых, 

неблагополучная обстановка в семье - дискомфорт от невнимания, 

равнодушия родителей заставляет подростка искать развлечений и 

участия «друзей» вне родного дома. 

 Унижения и оскорбления, физическое и психологическое насилие 

в семье или школе. 

 Проблемы с учебой – если требования к ребенку предъявляемые 

родителями не соответствуют его способностям, страх перед 

наказанием, обида, желание доказать, что он самостоятельный, 

могут подтолкнуть ребенка к уходу на «улицу». 

 Изменение  привычной семейной обстановки – развод родителей, 

появление в семье чужого человека (отчима, мачехи), рождение 

ребенка (при недостаточном внимании к старшему ребенку может 

вызвать ревность). 

 

Из-за безучастного отношения в семье к ребенку и его 

переживаниям или неблагополучной обстановки в ней дети чувствуют 

безразличие и нехватку внимания и любви к себе. 

Для того чтобы избавиться от гнетущей домашней обстановки и 

тяжелых переживаний, ребенок убегает из дома, он ищет изоляции во 

внешнем мире от своих проблем. Дети часто перестают учиться, 

попадают в плохие компании и становятся жертвами различных 

зависимостей. «Улица» способствует деградации личности ребенка и 

препятствует его благополучному развитию во всех сферах жизни. 

  

Еще одним средством «спасения» для детей становятся социальные 

сети, где они ищут себе поддержку и единомышленников. Однако 

зачастую восприимчивыми к вниманию и заинтересованности детьми 

пытаются воспользоваться в негативных целях с причинением вреда их 

моральному и физическому здоровью. Поэтому очень важно 

беседовать с детьми о безопасности в интернет-пространстве. 

 

 



Советы по предупреждению ухода детей на «улицу» 

 

 Поверьте в уникальность ребенка. Не следует требовать от него 

реализации заданной вами жизненной программы и достижения 

поставленных вами целей. 

 Позвольте ребенку быть самим собой, со своими недостатками, 

слабостями и достоинствами. Обращайте внимание на сильные 

стороны ребенка. 

 Соблюдайте установленные вами рамки. 

 Не спешите прибегать к наказаниям. Постарайтесь воздействовать 

на ребенка просьбами. Помните, что ваши требования должны 

соответствовать возрасту и возможностям ребенка. 

Если вы прибегаете к наказанию, то оно должно соответствовать 

проступку, ребенок должен понимать, за что наказан. 

Никогда не угрожайте тем, что выгоните ребенка из дома или из 

коллектива за какой-либо проступок. 

 Чаще разговариваете с ребенком. Не высказывайте категорических 

суждений в его адрес, которые могут отбить у него желание 

советоваться с вами. Дайте ему понять, что он может обратиться к 

вам за поддержкой и помощью. 

 Проявляйте заинтересованность жизнью ребенка, его кругом 

общения и любимыми занятиями. 

 Обратите внимание на посещаемость ребенком занятий. Если он 

склонен пропускать их, то поинтересуйтесь, в чем причина, и 

постарайтесь вместе найти решение.  

 Очень важно, чтобы у ребенка была возможность встречаться с 

друзьями дома. Даже если у подростка нет собственной комнаты, 

предоставьте ему «крышу» для общения со сверстниками.  

 

 Если ситуация сбегания из дома уже произошла, то попытайтесь 

проявить понимание к ребенку и не используйте силовые методы. 

Проанализируйте, почему ребенку было неуютно с вами. 

Обратиться за помощью к психологу.  

 

 

 


