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Личностно-ориентированный подход, 

реализуемый коллективом специалистов в профессиональной 

практике :

• понимание детства как 
особой ценности;

• понимание возрастных 
особенностей не на 
житейском, а на 
научном уровне;

• выявление и 
своевременность 
социально-
реабилитационной 
работы с личностными 
трудностями ребенка.

•Любовь к ребенку и, как следствие, безусловное принятие его
как личности и индивидуальности; душевная теплота,
отзывчивость, умение видеть и слышать, сопереживание,
милосердие, терпимость и терпение, умение прощать.
•Приверженность диалоговым формам общения с детьми,
умение с ними говорить по-дружески, без «сюсюканья» и без
панибратства, умение слушать, слышать и услышать.
•Уважение достоинства и доверие, вера в предназначение
каждого ребенка.
•Ожидание успеха в решении проблемы, готовность оказать
содействие и прямую помощь при решении проблемы.
•Признание права на свободу поступка, выбора,
самовыражения; признание воли ребенка и его права на
собственное волеизъявление (право на «хочу» и «не хочу»).
•Поощрение и одобрение самостоятельности,
независимости и уверенности в его сильных сторонах,
стимулирование самоанализа.
•Умение быть ему другом, готовность и способность быть
на его стороне (выступая в качестве символического
защитника и адвоката), готовность ничего не требовать
взамен.
•Собственный самоанализ, постоянный самоконтроль и
способность изменить позицию и самооценку.



Основные цели самовольных уходов детей из 
учреждения:

I. Потребности ребенка не удовлетворены.
1. Ребенок может стремиться покинуть небезопасную среду, в которой чувство безопасности
утрачено вследствие:

- ущемления прав ребенка воспитателями, учителями, старшими воспитанниками;
- жестокого обращения со стороны старших воспитанников или сотрудников учреждения или

буллинга (издевательствами со стороны сверстников).
2. Избежать дисциплинарного давления и санкций со стороны персонала.
3. Привлечение внимания родителей или лиц их заменяющих к проблемам детей.
4. Ищет среду, где будет более успешным.
5. Поиск развлечения и удовольствия.
6. Реакция несовершеннолетнего на тяжело протекающий возрастной кризис

II. Влияние взрослых на уход ребенка:
1. Недостаточный контроль над поведением несовершеннолетних со стороны законных
представителей.
2. Незнание всего его круга общения.
3. Если дети чувствуют себя неудачниками, неоцененными по тем аспектам их жизни, которые
взрослым кажутся незначительными или неважными, они уходят туда, где ощущают себя
успешными, признанными, понятыми.

III. Случаи криминального характера (не являются самовольными уходами).
К таким причинам могут относиться:
- похищение ребенка или провокация со стороны взрослого, допускающего недостойное обращение
с ребенком;
- вовлечение детей в коммерческую, сексуальную эксплуатацию



Чтобы предупредить самовольный уход 
ребенка специалисту необходимо:

• 1. Построить с ребенком доверительные отношения.

Для этого специалисту важно иногда разговаривать с ребенком один на
один, выбрав подходящее время и место для разговора. Важно
разговаривать с ребенком на равных, не требовать объяснений,
слушать без оценочно, делать паузы, давать больше свободы
выражения, отдавать инициативу ребенку.

• 2. Интересоваться проблемами, увлечениями, кругом
друзей ребенка.

• 3. Организовать досуг ребенку с учетом его пожеланий и
интересов.

• 4. Создать благоприятный климат в учреждении.


