
Синдром уходов и 

бродяжничества 



побеги 

• По официальной статистике, сегодня из дому 

ежегодно бегут 50 тысяч детей. Примерно 30 

процентов из них - из-за плохих отношений с 

родителями, особенно с отчимами. Еще 30 

процентов беглецов дают семьи алкоголиков. 

Убегающие от учебы составляют 18 

процентов. Из-за элементарного отсутствия 

внимания родителей (из-за эффекта 

"холодного дома") из семей уходят 12 

процентов детей. 



• Синдром «холодного дома», психологической, 

эмоциональной отвязанности, отсутствие 

постоянной психологической связи между 

матерью и ребенком лежит в основании 

социального сиротства. Сегодня дети бегут 

потому, что их ничто и никто не удерживает 

дома. У них отсутствует внутренний контроль за 

поведением, потому что никто не осуществляет 

внешний. Никто не учит систематически 

управлять их своим поведением, планировать 

свои поступки и сочетать свои интересы и 

интересы семьи. 



Жестокое обращение родителей с 
детьми – 

• самая очевидная современная причина 
бегства. Жестокое обращение было и 
раньше, физические наказания 
применяются систематически в 10 
процентах семей, но сегодня оно усилилось 
из-за того, что родители живут в условиях 
продолжительного стресса, связанного с 
необходимостью предпринимать 
дополнительные усилия, чтобы найти 
работу, устроить жилье. 



• Фоновым фактором является и бедность. 

По статистике, две трети детей сегодня 

растут в семьях с низким уровнем дохода и 

переживают это очень болезненно. 

Включают телевизор, видят роскошную 

жизнь и бегут из дома, думая, что бегут к 

сытости и богатству.  



• Следующая серьезная причина - ослабление 

ответственности за ребенка со стороны школы и 

всего былого конвейера социализации (кружков, 

секций и т.п.). Семья за эти годы стала менее 

благополучной. Она часто не справляется с 

задачей воспитания, тем более, если ей трудно 

просто прокормить и одеть детей. 25 процентов 

детей сегодня – дети после разводов. Раньше 

семья была пусть насильственно, но крепкой, 

общественность за этим следила  



Классификация побегов и уходов  
детей 

• Экспериментальные побеги 

• Протестные побеги 

• Романтические побеги  

• Немотивированные побеги  

• Радикальные побеги  

По типу подготовки 

1. Планируемые 

2. Импульсивные  

3. Привычные  



 Ребенок фантазирует, как он будет жить, если вдруг 

родители умрут или погибнут. За этими фантазиями 

скрывается страх за себя, опасения перед взрослой 

жизнью, ощущение незащищенности. Такие 

фантазии-побеги чаще всего не реализуются, или 

реализуются частично. Например, дети строят шалаш 

где-то на даче, летом, натаскивают туда одеял, еды, 

незатейливой посуды, и мечтают, как они будут жить-

поживать без взрослых, и как это у них славно 

получится  

Экспериментальные побеги. 



Дети иногда сердятся на взрослых. Им 

кажется, что их недостаточно любят, к их 

просьбам невнимательны, наказывают 

несправедливо. Родителям ведь не 

ответишь тем же, их не поставишь в угол. 

Дети хотят наказать взрослых. И поскольку 

они не могут сделать это как-то по другому, 

им ничего не остается, как показать 

родителям, до чего они доводят своих 

мальчиков и девочек.  

Протестные побеги  



Романтические побеги  

• На реальные побеги в далекие страны способны 

немногие дети. Как правило, это мальчишки, с 

детства склонные к риску, непоседливые, озорные 

и часто плохо управляемые. Их любопытство и 

самоуверенность не знают предела. Начитавшись, 

насмотревшись приключенческих книжек, 

фильмов, они готовы превратить свою жизнь в 

приключение. Иногда им это удается в очень 

экзотичных и авантюрных вариантах. 



Радикальные побеги  

• В условиях социальной однородности в советские 
времена глупо было бежать куда-то. 
Привлекательной и манящей была разве что 
столица. А сегодня дети протестуют против всего 
образа жизни своих родителей, вернее против 
уровня жизни. От бедности можно только бежать 
– туда, в сытые города, к сытым гражданам, 
которые ездят на дорогих машинах. Побег в этом 
случае не самый худший способ ухода. Уходят в 
наркотики, в пьянство, в … иной мир. Бегут те 
дети, кто еще на что-то надеется и чего-то ищет. 



Побеги последней надежды 

• Побеги связаны с психологическим, 

физическим и сексуальным насилием в 

семье. Бегут, чтобы спрятаться, чтобы 

защитили, бегут потому что не могут не 

бежать. 



Немотивированные побеги  

• Сегодня сила выталкивающих из семьи факторов 

превышает силу семейного притяжения. Дети 

иногда сами не знают, почему они оказались на 

улице. Их побеги не были связаны с чувством 

вины перед родителями или ощущением, что они 

сделали что-то криминальное. Жить на улице, 

общаться с кем попало, и даже подворовывать 

кажется нормальным для них. Появились 

немотивированные побеги, побеги «просто так», 

«на интерес». 



• Не нужно бояться говорить о побегах с детьми. 
Можно рассказать о своих фантазиях, если они 
были в детстве. «Я даже хотел бежать! И знаешь, 
что я придумал?» Однажды отец рассказал мне о 
том, как он собрался стать моряком и 
присматривал себе дизель, на крыше которого 
можно добраться до Черного моря. А ты ради 
какой цели бежишь? Быть может я помогу решить 
проблему без побега? 

• Нужно рисковать, решаться на радикальные шаги, 
если действительно хочешь настоящих перемен в 
своей жизни. 



шаги 

• Весь разговор о побегах с ребенком 
затевается для того, чтобы и он мог 
обсудить свои фантазии. Дети делятся друг 
с другом. Возможно, его приятель 
планирует побег и зовет с собой. Как бы мы 
ни относились к тайнам друзей, нужно 
найти деликатный способ поговорить и с 
инициатором побега, и, возможно, с его 
родителями. Побег в возрасте 8-10 лет 
реально опасен, и здесь не до реверансов. 



• Обсуждая побеги, нужно особое внимание 

уделить тому, что переживают взрослые, которых 

бросили. Как они не спят ночами, что они, 

предположительно, говорят, как они собираются 

поговорить с ребенком, когда он вернется. 

Мораль этого разговора такова: не нужно бояться 

возвращаться; родители будут сердиться уже 

потом, но вначале они, конечно, обрадуются 

тому, что беглец вернулся, и прижмут к себе, 

потому что они любят своего мальчишку. 



• Нужно сообщить о том, как обычно 

возвращают беглецов. Милиционеры 

направляют детей в органы опеки, 

сообщают адрес по месту жительства, 

уточняют, живет ли реально там ребенок. А 

потом его в сопровождении взрослого 

направят домой.  



Внешний контроль 

• Конечно, нужно отслеживать, как и с кем дети 
проводят время. Самый главный контрольный 
критерий – время. «Когда ты вернешься?» 
обозначает, что вы доверяете своим детям. Но 
если дети постоянно нарушают договоренности, 
пора проявить особую бдительность. «С кем ты 
гуляешь? Тебе с ним интересно? Приглашай его 
(ее) на чай». Кроме того, дети чаще всего 
тренируют побег, а не решаются на него сразу. 
Конечно, вопрос ребенка о перочинном ноже, 
спичках, веревках и рюкзаке – сигнал к разговору. 



► Бродяжничество — выражается в повторяющихся 

уходах из дома либо из школы, интерната или другого 

детского учреждения. Может быть как осознанным 

действием, так и формой патологических реакций 

(неконтролируемым действием). Встречается чаще 

всего в возрасте от 7 до 17 лет, преимущественно у 

мальчиков. Начиная с 14—15 лет, проявления уходов и 

бродяжничества постепенно сглаживаются. 

Формирование склонности к бродяжничеству напрямую 

зависит от индивидуальных особенностей личности 

несовершеннолетнего и от факторов микросоциальной 

среды, его окружающей. 

Уходы из дома и бродяжничество 



Этапность формирования данного процесса. 

• первый этап, часто кратковременный, — начало 
уходов из дома — обычно является реакцией на 
внешний раздражитель и выражается в 
психологически понятных ситуационно 
обусловленных уходах. Несовершеннолетний 
уходит из дома во время ссоры родителей или 
после физического наказания, не идет на занятия 
в школу, а слоняется по улицам  

• в тот день, когда предстоит урок 

•  учителя, с которым установились  

• конфликтные отношения, уходит  

• из школы, где у него не 

• установились товарищеские отношения. 



• Второй этап характеризуется привычными, 
фиксированными уходами, мотивы которых не 
сразу понятны и психологически не всегда 
объяснимы. На этом этапе уходы учащаются и 
возникают по незначительному поводу 
(небольшое замечание, плохо подготовленное 
домашнее задание, ожидание неприятной встречи, 
представление о возможности посетить 
интересное место и т.п.). Появляется 
своеобразный патологический стереотип 
поведения в виде уходов.  



Третий этап, когда уходы и бродяжничество 

становятся непреодолимыми, импульсивными, 

ребенок или подросток не в силах им 

противостоять, то есть этот этап — истинно 

патологический. Начало 

 третьего этапа обычно  

характеризуется  

нарастанием количества  

и длительности уходов,  

большинство из которых  

носят импульсивный,  

неконтролируемый  

характер. 



Классификация уходов 

• Реактивные уходы чаще всего наблюдаются у детей и 
подростков с «трудным» темпераментом, имеющих в 
характере заостренные черты: повышенную обидчивость 
и чувствительность. Первые уходы, в большинстве 
случаев, связаны с сильными переживаниями обиды, 
ущемленного самолюбия (например, после физического 
наказания) и являются формой проявления реакции 
протеста либо вызваны страхом наказания, тревогой по 
поводу предстоящей  

• ответственности за тот  

• или иной поступок, 

•  получением 

•  неудовлетворительной  

• оценки в школе и т.п. 



• Планируемые уходы чаще наблюдаются у детей и 
подростков с выраженной эмоционально-волевой 
неустойчивостью и с повышением влечений. Они тесно 
связаны с особой потребностью в новых, постоянно 
меняющихся впечатлениях, а также с усиленным 
стремлением к удовольствиям и развлечениям. 
Непосредственными ситуационными факторами, 
приводящими к появлению уходов, в этом случае могут 
быть: 

• - случайно услышанное сообщение о каком-либо 
происшествии, случившемся неподалеку (пожар, драка и 
т.д.); 

• - телевизионная передача или художественный фильм 
определенного содержания; 

• - предложение товарища пойти куда-либо, заняться чем-то 
увлекательным и т.п. 

 



• Немотивированные уходы встречаются значительно реже. 
Они возникают без понятных психологических мотивов. В 
этих случаях возможны разные варианты поведения 
несовершеннолетних. Более частым из таких 
«безмотивных» уходов является вариант, обусловленный 
возникающим время от времени настроением 
дисфорического характера (негативным эмоциональным 
состоянием раздражительности или озлобленности) и 
появлением острого стремления к освобождению от 
стесняющего режима, к перемене обстановки. Уходы 
данного типа могут наблюдаться уже в возрасте 7—8 лет. 

 

• Другой вариант немотивированных уходов 
характеризуется импульсивностью. В отличие от 
предыдущего варианта, стремление к уходу в этом случае 
непреодолимо и реализуется вне зависимости от ситуации, 
причем ребенок всегда уходит один. В основе ухода лежит 
импульсивное неодолимое влечение. Иногда такие уходы 
возникают и в дошкольном возрасте. 



► При всех вариантах немотивированных уходов в 

большинстве случаев дети уходят и бродяжничают 

одни, вступая в случайные, нередко вынужденные 

контакты. Во время своих блужданий, нередко 

многодневных, они бесцельно ездят на транспорте, 

заходят в магазины и другие общественные места, 

подолгу не испытывая усталости, голода, жажды, 

ночуют в случайных местах — на чердаках, в 

подвалах, подъездах. Иногда они возвращаются 

домой самостоятельно, но чаще приводятся 

милицией, посторонними лицами или 

родственниками. Слабая выраженность чувства 

голода, холода, усталости указывает на то, что 

развитый синдром уходов и бродяжничества тесно 

связан с патологией влечений и несовершеннолетние 

нуждаются в помощи психиатра. 



Сопутствующие формы асоциального 
поведения 

• Они связанные чаще с необходимостью приобретения 
продуктов питания, — мелкое воровство, 
попрошайничество. Со временем присоединяются 
правонарушения, обусловленные влиянием других 
несовершеннолетних и взрослых с асоциальным 
поведением (хулиганские поступки, сексуальные 
действия, употребление алкогольных напитков, 
наркотиков и т.п.). Более или менее длительное 
повторение фактов бродяжничества постепенно ведет к 
закреплению таких черт личности, как неискренность, 
лживость, стремление к примитивным удовольствиям, 
отрицательное отношение к систематическому труду, 
оппозиция всякой упорядоченности. 



Первый уход 

• В случае выявления факта первичного ухода из дома необходимо выяснить: 

 

• 1. Что явилось причиной ухода. 

 

• 2. Насколько внятно и четко ребенок помнит обстоятельства принятия им 
решения об уходе, обстоятельства самого ухода и события, которые 
происходили с ним далее. 

 

• 3. Как ребенок вернулся домой — самостоятельно или был кем-то приведен. 

 

• 4. Что думает несовершеннолетний о своем поступке, как его оценивает, 
может ли его повторить и при каких условиях. 

 

• На основании полученных при опросе данных принимается решение о 
характере ухода и дальнейших действиях  



Второй уход 

• При повторном уходе из дома необходимо 
повышенное внимание к 
несовершеннолетнему, желательна 
консультация у специалиста-психолога, 
следует поставить в известность учителей 
школы, инспектора ПДН. Несомненно, 
каждый факт ухода должен быть предметом 
обсуждения с подростком и поводом для 
внимательного рассмотрения сложившейся 
вокруг него ситуации. 



Этап дромомании 

• При возникновении третьего этапа склонность к 

бродяжничеству сохраняется и в зрелом возрасте. 

Неблагоприятное развитие ситуации обычно 

имеет место также в случаях, когда первые уходы 

носят необоснованный характер, будучи связаны 

с изменением настроения или неодолимым 

влечением. Здесь необходимы консультации 

специалиста-психиатра либо комплексное 

психиатрическое обследование. 



ПЕРВЫМ СИГНАЛОМ 
БРОДЯЖНИЧЕСТВА 



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

 
• следите за собой, особенно под действием стресса, когда 

раздражены; 

• чаще обнимайте ребенка; 

• не уходите от разговора с ним; 

• не откладывайте совместные дела с ребенком (если это 

возможно); 

• избегайте резких движений по отношению к ребёнку; 

• не кричите на ребёнка; 

• если вы расстроены, то дети должны знать о вашем 

состоянии.  

• говорите детям прямо о своих чувствах, желаниях и 

потребностях, вместо того, чтобы срывать свое 

недовольство на детях 


