
Самовольные уходы детей 
  

Каждый отдельный случай самовольного ухода 

ребенка из дома индивидуален и зависит от 

множества причин: стиля воспитания, физического и 

психического здоровья ребенка. Однако основную 

причину самовольного ухода ребенка на улицу нужно 

искать в семье. Дети не всегда могут объяснить 

причину побега или попросту стыдятся своего 

поступка. Дети таким способом выпрашивают 

жалость к себе, привлекают внимание, при этом 

рассуждая: «Ищут, значит, я нужен им». 

Профилактика самовольных уходов 

1. Располагать информацией о местонахождении ребенка в течение  дня. 

2. Не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых позднее 22.00. 

3. Обращать внимание на окружение ребенка, контактировать с его друзьями, знакомыми, знать 

их адреса и телефоны. 

4. Планировать и организовывать досуг несовершеннолетних. 

5. Провести с несовершеннолетними беседы: 

 безопасность на дорогах; 

 безопасность в лесу, на воде, болотистой местности; 

 безопасность при террористических актах; 

 общение с незнакомыми людьми и т.д. 

6.    При задержке ребенка более часа от назначенного времени возвращения: 

 обзвонить друзей, знакомых, родных, к которым мог пойти ребенок; 

 сообщить в администрацию образовательного учреждения; 

 обзвонить близлежащие больницы, справочную «Скорой помощи», отделения полиции. 

   7. В случае не обнаружения ребенка после выполнения действий п. 6 сделать 

 письменное заявление  в отдел полиции, при этом иметь документ удостоверяющий личность 

заявителя и несовершеннолетнего, фото пропавшего (в электронном варианте), иметь при себе 

номера телефонов с кем общается ребенок. 

   8. При обнаружении пропавшего ребенка сообщить администрации образовательного 

учреждения и в отделение полиции о его возвращении. 

Выделяют следующие типы побегов подростков 

 Эмансипационные побеги наиболее часто  совершаются, чтобы избавиться от опеки и 

контроля со стороны взрослых.  Поводом являются ссоры с родителями, жажда 

освободиться от надзора. Часто совершаются с приятелями. Этому предшествуют прогулы 

занятий в школе, сочетаются с алкоголизацией во время побега.  

 Импульсивные побеги происходят вследствие жестокого обращения с детьми. Совершаются в 

одиночку. В таких случаях во время побегов достаточно высокая опасность суицида. 

 Демонстративные побеги занимают относительно небольшое количество. В данном случае 

подростки преследуют цель привлечения к себе внимания (12 - 17 лет).  

 Дромоманические  побеги  (от греческих слов  «дромос»  -  дорога,  путь и «мания» - 



одержимость, страстное влечение) происходят внезапно, на базе внезапно изменившегося 

настроения, от побега к побегу географический ареал расширяется. 

Дети уходят не только из неблагополучных семей. Как показывает практика, около 70 

процентов – это дети, воспитывающиеся в относительно благополучных семьях. Они уходят из 

дома в поисках приключений, в знак протеста против чрезмерной опеки родителей или, 

наоборот, пытаясь привлечь их внимание.  

Конечно, это не самый лучший способ реагирования, но если подросток реагирует именно 

так, то значит, он не научился применять другие стратегии реагирования в конфликтных 

ситуациях и использует стратегию избегания. На фоне постоянной стрессовой ситуации уходы 

становятся привычными (стереотипными) - т.е. формируется "привычка", когда подросток 

привычно реагирует уходом даже тогда, когда стресс не настолько выражен, чтобы убегать. 

Иногда, внезапный уход может произойти на фоне сниженного настроения, причём это 

изменение в настроении никак невозможно объяснить ситуацией.  

Семья внешне может быть вполне благополучной и даже обеспеченной. И тогда чаще 

всего поводом уйти из дома становится конфликт, в основе которого лежит отсутствие 

взаимопонимания с родителями. Требовательность родителей вызывает у него сильное 

разочарование, нарушает искренность отношений и может даже привести к враждебности 

несовершеннолетнего.  

Побег из дома во многом зависит от обстановки, которая складывается в среде 

неформального общения (на улице). Для того чтобы ребенок самостоятельно порвал свою связь 

с семьей, ему, как правило, хотя бы на первых порах нужны товарищи. Решительный момент 

наступает, когда у кого-либо из них ситуация в семье резко ухудшается. Первый побег 

прорывает психологический барьер, удерживающий от ухода из дома, и ориентации детей резко 

меняются. 

При первом уходе ребенка из дома важно правильное поведение родителей, которое на 

начальном этапе еще может исправить положение, восстановить отношение в семье.  
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