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«Если ребенок не будет чувствовать,  

что ваш дом принадлежит и ему тоже,  

он сделает своим домом улицу…» 

Надин де Ротшильд 

15-20 лет тому назад считалось, что дети до 7 лет не уходят из дома, а 

основными причинами побегов 10-13-летних подростков является 

принадлежность к социально-неблагополучной семье, стыд за родителей-

алкоголиков или незнание и не учет родителями трудностей детей в школе. В 

последние годы на улице оказываются дети дошкольного возраста, побеги 

совершают дети из обеспеченных семей, появились целые сообщества 

«бомжующих» детей и подростков.  

       По статистике, основной возраст уходов детей и подростков из семьи - 

10-17 лет. Это сложный психологический период для ребенка по многим 

причинам. Традиционно подростковый возраст считается трудным периодом, 

когда подросток, несмотря на внешнюю браваду, грубость и агрессивность, 

на самом деле крайне раним и беззащитен.   

       Как правило, у несовершеннолетних, совершающих самовольные уходы, 

наблюдаются проблемы в обучении, им сложно строить взаимоотношения с 

окружающими. Нередко такие подростки обладают различными 

психофизическими отклонениями в состоянии здоровья, имеют различные 

зависимости. 

       Вопреки общественному мнению, 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.  

Чаще всего поводом уйти из дома становится конфликт, в основе которого 

лежит отсутствие взаимопонимания с родителями. Чрезмерная 



требовательность родителей вызывает у подростка сильное разочарование, 

нарушает искренность отношений и может даже привести к враждебности 

несовершеннолетнего. 

   Психологический климат семьи имеет для ребенка очень большое 

значение. Дискомфорт в отношениях с родителями воспринимается 

очень остро.  Дети очень восприимчивы к неблагоприятным 

обстоятельствам жизни, поэтому уход из дома это очень сильная 

эмоциональная реакция на ситуацию, которая им может показаться 

безвыходной. 

Побег из дома является одним из вариантов защитного поведения. Вот 

несколько причин, которые могут заставить ребенка уйти из дома: 

• крупная ссора с родителями или постоянные «выяснения отношений»; 

• агрессия со стороны кого-нибудь из членов семьи (физические наказания); 

• безразличие взрослых к проблемам подростка; 

• развод родителей; 

• появление в доме отчима или мачехи; 

• чрезмерная опека, вызывающая раздражение. 

  Главная причина побегов всегда кроется в неудовлетворенности ребенка 

своим местонахождением, невозможности жить в нормальных условиях, 

отсутствии контакта с родителями, недостатке их любви и заботы. 

       Как восполнение данных проблем у ребенка появляется стремление 

заглушить переживаемые чувства, забыться в какой-либо интересной 

деятельности, особенно связанной с риском, приключениями и т.д. Всем 

этим требованиям и отвечает побег, где переживания детей носят 

экстремальный, яркий характер. 

      Побег из дома, какими бы причинами он не объяснялся, – это не только 

регрессия к ранним, примитивным формам защитного поведения, но и 

глобальные нарушения в личности подростка. 



 
 

 

 

Как же не допустить такой крайней ситуации? 

      Цель профилактики ранних побегов из дома состоит в правильной 

ориентации родителей.   Самое главное для родителей вовремя принять 

сторону ребенка, уверить его в том, что он способен преодолеть 

возникающие трудности, не убегая из дома.  Взрослые должны понять, что 

ребенок нуждается в поддержке, сочувствии, в возможности личностного 

самовыражения, не в авторитарном давлении.   

Необходимо формировать самостоятельность ребенка (не только 

одеться, собрать портфель, но и уметь решать возникшие трудности),   

его социальную компетентность (навыки общения с окружающими),  

ценность здорового образа жизни (информировать о вреде алкоголя и 

курения, вместе с ребенком заниматься физкультурой), развивать его 

эмоциональную сферу (умение радоваться и печалиться).  

Родителям необходимо знать алгоритм   по предупреждению 

самовольных уходов  детей из дома:  

- располагать информацией о местонахождении ребенка в течение дня; 

- не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых 

позднее 22 часов в зимнее время, и не позднее 23 часов летнее время; 

- обращать внимание на окружение ребенка, а также контактировать с его 

друзьями и знакомыми, знать их адреса и телефоны; 

- планировать и организовывать досуг несовершеннолетних. 



Родитель должен помнить, если в семье случилось несчастье, ваш  

ребенок ушел из дома, то необходимо организовать первоначальные 

розыскные мероприятия:   

 созвониться с друзьями и знакомыми своего ребенка, а также 

родственниками; 

 посетить их по месту жительства; проверить места возможного его 

нахождения, где обычно гуляет. 

Если первоначальные поиски не принесут положительного результата,  

необходимо обратиться в полицию с заявлением о розыске. 

Родители имеют право обратиться в правоохранительные органы по 

истечению 2 часов с момента исчезновения ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


