
Рекомендации родителям, если ребенок бродяжничает. 

 

   Многие родители, считающие, что у них образцовая семья, 

столкнувшись с фактом того, что ребенок ушел из дома, недоумеваю: почему 

же он это сделал? Большинство родителей уверены, что благодаря своему 

большому жизненному опыту они лучше, чем их дети, знают, что нужно 

ребенку. При этом желания самих детей совсем не учитываются. 

Безграничная родительская любовь превращается в полное подчинение воли 

ребенка. Не выдержав такого родительского давления, такого рода 

проявления чувств, дети решаются на побег из дома, оставив, в лучшем 

случае, записку. 

   Многие родители заблуждаются, думая, что в жизни ребенка есть 

только дом и школа. Родители внушают своим детям, что взрослый всегда 

прав, что слово учителя или родителя — закон, требующий 

беспрекословного подчинения. Но это не всегда так на самом деле. Сегодня 

многие студенты педагогических вузов учатся «на учителей» только потому, 

что проходной балл в учебное заведение был ниже, конкурс меньше, а на 

самом деле они ненавидят детей. Да учатся абы как. Чему они могут научить 

наших детей? Этот пример, конечно, не означает, что следует подрывать 

авторитет учителя в глазах ребенка, но не стоит в нем воспитывать 

безропотность и слепое подчинение. 

   Многим родителям не нравятся друзья их детей, им кажется, что они 

оказывают на ребенка дурное влияние. Есть родители, которые не просто 

обсуждают это со своим сыном или дочерью, а не стесняются говорить об 

этом самим друзьям, ставя ребенка перед ними в неловкое положение. 

   Родители диктуют своим детям абсолютно все: что есть, куда ходить, 

как разговаривать, какие передачи смотреть, во что одеваться. Этот список 

можно продолжать до бесконечности. Рано или поздно ребенок попытается 

выбраться из-под такой чрезмерной опеки. Самое страшное, что 

большинство родителей и в самом деле не понимают, почему проявление 

любви и заботы воспринимается ребенком так негативно. Они же хотят как 

лучше. Нельзя превращать родительскую любовь в тяжелую обузу для 

ребенка. Дети и подростки обладают очень тонкой психикой, поэтому 

подобное давление рано или поздно ее сломает. Дойдя до крайней точки, 

ребенок принимает решение уйти из дома, причем не важно «куда?», главное 

— «от кого?». 

   У родителей постоянно возникают вопросы: как правильно 

воспитывать ребенка? Как сделать так, чтобы он слушался? Поверьте, 

подобные вопросы возникают и у детей. Если родители частенько 

заглядывают за советом в книгу «Как воспитать ребенка», то большинство 

детей мечтают почитать пособие «Как выжить среди родителей». Нельзя 

воспринимать ребенка как свою собственность. Он, конечно, ваш, но он при 

этом отдельная личность со своими нуждами, потребностями и желаниями, 

со своим мнением и взглядом на жизнь, которые нужно уважать. Чаще 

прислушивайтесь к своим детям и, может, вы их услышите и поймете. 



   Итак, ребенок, которому надоело постоянное притеснение, собирает 

вещи и уходит из дома на улицу, окунается в новую жизнь, не такую 

безоблачную, как казалось на самом деле, но шаг сделан. Что же дальше? 

Одно дело, когда дети убегают из неблагополучных семей, стараясь избежать 

непрекращающихся побоев от вечно пьяных родителей, другое, когда дети 

уходят из нормальной семьи. 

   Во-первых, таким детям редко удается далеко уйти. Они привыкли к 

обеспеченной жизни, поэтому стараются действовать честными методами, но 

денег не хватает, чтобы уехать, например, в другой город, либо их совсем 

нет. Ночевать ребенку негде, так как его окружение — дети из таких же 

благополучных семей. Родители друга непременно выдадут его родителям, а 

компании неблагополучных подростков пугают. Однако домой возвращаться 

стыдно и страшно. Хочется доказать свою самостоятельность, а возвращение 

домой воспримется как детская истерика и можно быть наказаным. 

   Спустя несколько дней ребенок, как правило, находится, возвращается 

домой. Родители так перенервничали, так переживали, что не наказывают 

ребенка. Буря утихает постепенно, и все возвращается на круги своя. И 

ребенок убегает снова. И так будет до тех пор, пока он не докажет, что он 

самостоятельный, взрослый, способен сам принимать решения. Это 

упрощенный вариант истории, но на улице с ребенком может случиться 

много неприятных вещей. Улица может покалечить его психику, еще хуже, 

однажды он может совсем не вернуться домой. Не ждите повторного побега. 

Поговорите с ребенком, выясните, почему он так поступил, что его не 

устраивает, постарайтесь прийти к компромиссному решению проблемы. 

    Итак, что же делать, если ребенок все же собрал вещи и ушел из дома? 

В первую очередь, постарайтесь вспомнить, о чем в последнее время он 

говорил. Возможно, вам удастся найти зацепку и понять, куда он отправился. 

Обзвоните друзей, одноклассников, возможно, он решил пересидеть 

некоторое время у них. Причем разговаривать следует не только с детьми, но 

и с их родителями. Объясните ситуацию и попросите их сообщить вам 

любую полезную информацию, а в случае появления вашего ребенка в их 

поле зрения пусть они оповестят об этом вас. Позвоните своим знакомым, 

родственникам. Может быть, кто-то из них что-то видел, что-то знает. 

Пригодится любая информация. 

    Проверьте все дома, не пропали ли деньги или ценности. Выясните, что 

ваш ребенок взял с собой. Эта информация подскажет вам его намерения. 

Сходите в школу, побеседуйте с классным руководителем, опросите 

одноклассников ребенка. Может быть, он посвятил кого-то из них в свои 

планы. 

    Если вы не находите объективных причин для побега из дома и не 

видите признаков того, что ребенок ушел по собственной инициативе, надо 

обзвонить больницы и выяснить, не произошел ли с ребенком несчастный 

случай. Позвоните в отделение милиции. Может быть, вашего ребенка 

задержали, а он не может или не хочет давать о себе контактную 

информацию. Если эти действия не принесли результата, то пишите 



заявление в милицию, чтобы они занялись поиском. Возьмите с собой 

необходимые документы и фотографии вашего ребенка. Если сотрудники 

правоохранительных органов попытаются отговорить вас, начнут заверять, 

что такое случается, скоро сам вернется, не соглашайтесь. Подавайте 

заявление, они обязаны принять его по первому требованию и начать поиск. 

    Продолжайте обзванивать знакомых, беседуйте с друзьями ребенка, 

скорее всего, кто-то из них что-то знает, просто не хочет говорить. 

Расскажите им, как сильно вы его любите, как переживаете за него. Можно 

попытаться обойти его друзей, возможно, ребенок прячется у одного из них 

дома, а родители даже не подозревают об этом. К тому же при личном 

контакте проще понять, правду говорит ребенок или пытается что-то от вас 

скрыть. Попробуйте пойти на хитрость в разговоре. Надавите на ребенка. 

Скажите, что вы уверены, что ваш ребенок поделился с ним информацией, 

потому что доверяет ему. 

    Найдя ребенка, не накидывайтесь на него с расспросами. Дайте ему 

прийти в себя. Скорее всего, он сам сильно перенервничал, испугался. Чуть 

позже поговорите с ним на эту тему. Выясните причины его поступка и 

постарайтесь прийти к взаимопониманию. И, наконец, перестаньте 

узурпировать своего ребенка. Дайте ему немного свободы. Не подавляйте в 

нем личность. 

    

 


