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Методическая разработка родительского собрания по профилактике 

безнадзорности, самовольных уходов из дома  и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

Тема собрания: «Детская шалость или уход во 

 взрослую жизнь» 
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Тематическое родительское собрание по профилактике безнадзорности, 

самовольных уходов из дома  и правонарушений несовершеннолетних. 

Методическая разработка  предназначена для социальных педагогов и классных 

руководителей. В материале  рассматриваются ошибки, допущенные в 

воспитании детей, и, прежде всего, последствия  недостаточного внимания 

родителей к потребностям и интересам ребёнка. Также даны рекомендации 

родителям по профилактике самовольных уходов из дома несовершеннолетних 

детей. 
 

Данное родительское собрание сопровождается наглядными рекомендациями 

(брошюра)  для родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Родительское собрание по профилактике безнадзорности, самовольных уходов 

из дома  и правонарушений несовершеннолетних на тему  «Детская шалость или 

уход во взрослую жизнь» 

Цель: просвещение родителей по указанной проблеме, освещение основных 

причин данного явления. 

Задачи: 

1. Представить актуальность данного вопроса на сегодняшний день. Дать 

понять родителям, что эта проблема может коснуться каждой  семьи, 

несмотря на абсолютную благополучность. 

2. Дать представления о возрастных психологических особенностях детей. 

3. Познакомить с основными причинами самовольных уходов из дома 

несовершеннолетних детей. 

4. Дать рекомендации по профилактике данного явления непосредственно в 

семье. 

Уважаемые родители! 

Проблема непонимания детей и родителей касается практически всех людей. К 

сожалению, нередки случаи, когда дети уходят из дома. Быть уверенными в 

семейной идиллии, материально обеспечивать детей еще не показатель, что сам 

подросток чувствует себя комфортно в таких условиях. Желание покинуть 

«родительский дом» раньше времени (т.е. до наступления несовершеннолетия) 

возникает у каждого четвёртого подростка.  В основном, уходят подростки 14-17 

лет, в возрасте, когда ребенок, несмотря на внешнюю браваду, грубость и 

агрессивность, на самом деле  крайне раним и беззащитен. Самое главное не 

пропустить момент, даже почувствовать, когда у ребёнка начинают появляться 

такого рода мысли. Первичная профилактика данной проблемы должна 

осуществляться именно в семье.  

В последнее  время  на Южном Урале участились случаи ухода 

несовершеннолетних детей из дома. Объявления о розыске пропавших часто 

публикуются в СМИ.  Детей, как  правило, находят, ставят на учет в инспекцию 

по делам несовершеннолетних. Но меньше беглецов не становится. Согласно 

статистике, каждые сутки на Южном Урале теряется двое детей. В месяц обычно 

регистрируется около 40 случаев. По словам полицейских, только 2 случая из 

1600 в прошлом году закончились трагически. Большинство ребят находятся 

спустя несколько дней или недель.  В таких случаях родителям грозит 

административная ответственность. Согласно  ст. 5.35 КоАП РФ, за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, 

содержанию детей, на законных представителей  идёт наложение 



административного штрафа в размере от 1 до 5 МРОТ. Такова на сегодняшний 

день статистика. 

Вашему ребёнку 12-17 лет (в зависимости от того, в каких классах проводится 

собрание).  Хочу вас познакомить  с основными психологическими 

характеристиками детей данного возраста.  

 Подростковый возраст называется иначе переходным возрастом, так как он 

характеризуется переходом от детского состояния к взрослому, от незрелости к 

зрелости. Подросток — уже не ребенок, но еще и не взрослый человек. 

В подростковом возрасте происходит ломка многого из того, что являлось 

привычным, уже сложившимся у подростка. Этот возраст считается кризисным, 

поскольку происходят резкие качественные изменения. Изменяется и отношение 

к окружающему; подросток уже не ребенок и требует иного к себе отношения. 

Некоторые психологи идут дальше и объявляют подростковый возраст периодом 

тяжелых «катастроф», говорят об атмосфере отчаяния и безнадежности, об 

агрессивности, жестокости подростков, даже о «характерной» для этого возраста 

мании разрушения, о предрасположении к преступности, дегенерации, о 

возрастании числа самоубийств. Многим  родителям становится страшно от 

таких характеристик их взрослеющих детей. Вся картина смягчается, когда есть 

ПОНИМАНИЕ у  старшего поколения (т.е. родителей), идёт ПРИНЯТИЕ факта 

взросления собственного ребёнка,  начинается выстраивание ПАРТНЁРСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ со своим ребёнком. Предлагаю перейти к основным причинам 

такого страшного явления, как уход ребёнка из дома. 

Причина  

- Подросток, чья свобода ограничена большим количеством учебного и 

дополнительного материала, может захотеть свободы.  

Рекомендация  

Соизмеряйте возможности своего ребёнка с вашими желаниями максимально 

занять свободное время своего ребёнка.  

Причина  

- Крупная ссора с родителями или постоянные «выяснения отношений» между 

взрослыми.  

Рекомендация  

Психологи утверждают, если в ссорах между родителями часто говорится «Я 

вообще уйду из дома», ребёнок на подсознательном уровне впитывает данную 

информацию, что в последствии для него может стать нормой. То есть 

небольшой конфликт в будущем может привести к воспроизведению данной 

модели, и ребёнок сделает то, о чем он часто слышал в разговоре взрослых : 

УЙДЁТ ИЗ ДОМА. 



Причина  

- Агрессия со стороны кого-нибудь из членов семьи, сопровождающаяся 

физическими наказаниями.  

Рекомендация 

Уважайте подростка!!! Уважайте его выбор, даже если он ошибочный. 

Физическое воздействие, агрессия – это, прежде всего, унижение. Ребёнок, 

который вырос в атмосфере унижений, никогда не станет полноценным, 

социально адаптированным  человеком! 

Причина  

- Безразличие взрослых к проблемам подростка, отвергнутость и ненужность, 

отсутствие эмоциональной связи с родителями. Эту причину я бы хотела 

определить  как приоритетную. 

Рекомендация  

 Весь этот «букет» негатива зарождается в банальном  отсутствии времени 

пообщаться с ребёнком. Ребёнку часто приходится слышать фразы, которые 

просто бешеными темпами подталкивают его к «бездне» необдуманных, но, как 

ему кажется, правильных поступков. Одним из таких поступков является уход из 

дома. Я думаю, вам часто приходилось говорить своему ребёнку: «У меня нет 

времени» или «Я много работаю», возможно, даже «Отстань, я 

устала»…Каждодневное использование данных фраз заставляет остаться 

ребёнка наедине со своими переживаниями!!! Не отталкивайте своего ребёнка, 

сейчас ему нужны ВЫ, а не деньги. Отсутствие материального блага, большая 

занятость- это проблемы взрослых людей. Не заставляйте чувствовать ребёнка 

виноватым в проблемах родителей. 

Причина  

-Распад семьи, появление мачехи или отчима.  

Рекомендация  

Семейная атмосфера строится годами, её разрушение или изменения приводит 

ребёнка к состоянию дискомфорта. Задача взрослых членов семьи с большей 

ответственностью подходить к подготовке ребёнка к грядущим изменениям. 

Причина  

- Чрезмерная опека, вызывающая раздражение. 

Рекомендация  

Казалось бы, вы самый заботливый родитель, вам интересно всё, что происходит 

с вашим чадом и даже больше. Но ребёнок уже подрос, и ему, почти как 

взрослому, нужна внутренняя свобода. Научитесь доверять своему ребёнку, 

дайте ему почувствовать ответственность, не заставляете ребёнка жить вашими 

решениями. Родитель должен быть рядом и помогать, а не проживать вместе с 

ребёнком весь период взросления. 



 Конечно, уходу ребёнка из дома  могут способствовать и  другие причины, но 

они в меньшей степени зависят от нас, родителей. Давайте попробуем вместе 

пройти незамысловатый тест. На каждое утверждение я попрошу вас ответить 

«Да» или «Нет» 

1. У меня нет  желания знать, что делает мой ребёнок в любой  момент дня. 

2. Примерно один раз в день мой ребёнок слышит фразы типа «Я устал(а)», 

«Отстань со своими вопросами», «У меня нет времени на тебя, я много 

работал(а)», «Мне приходится много работать ради тебя» и.т.п. 

3. Я не знаю, на каком сайте больше времени проводит мой ребёнок. 

4. В нашей семье взрослые  ссорятся в присутствии детей. 

5. Я не знаю друзей своего ребёнка. 

6. Я всегда комментирую поступки своего ребёнка и настаиваю, что бы он 

поступал именно так, как советую я. 

7. Мне не нравится круг друзей моего ребёнка. 

8. Я не всегда могу подобрать подход к своему ребёнку. 

9. Я не желаю «Спокойного сна» своему ребенку. 

Давайте подведём итоги. Подсчитайте количество «Да» и «Нет». Если в ваших 

ответах присутствует больше трёх ответов «Да», вам необходимо задуматься, 

правильна ли тактика воспитания, выбранная вам. Нежелание быть ближе к 

своему чаду может привести к необратимым последствиям. 

 

Современный мир диктует нам новые способы воспитания. Многих родителей 

воспитывали ещё в советские времена, где всё было по-другому. Мы часто 

говорим: «Меня так воспитывали, и я буду так воспитывать» Нет, такая формула 

сейчас не работает. Вспомните, какие мы смотрели фильмы… А что сейчас 

смотрят дети… В какие игры мы играли на улице…А наши дети почти не 

гуляют (небезопасно). Разница очевидна, мир меняется. Пришло время и 

измениться нам. 

Подростку многого не надо. Это ВАШ ребёнок, каким вы его воспитали до 

наступления переходного возраста, такой он и есть, принимайте своего ребёнка !  

Придя с работы, найдите время попить с ребёнком чай или просто посидеть и 

поболтать. Перед сном загляните ребёнку в глаза  и скажите о ваших истинных 

чувствах к нему, не стесняйтесь. Чаще обнимайте ребёнка, поддерживайте его. 

Возможно, это покажется  наигранным, но если так делать чаще,  это  

превратится в обычный семейный ритуал, который сближает. Именно мы 

«воспитываем» будущее общество. Только надёжный «семейный тыл» способен 

уберечь наших детей.  

Любите своих детей и не дайте им в этом усомниться!!! 

  

 


