
«Причины и профилактика 

самовольных уходов детей из 

дома»



Под бегством понимается:

• добровольное, самовольное 
(тайное или явное) 
оставление дома, 
образовательного 

учреждения.

Основной возраст уходов 
детей и подростков из семьи 

- 10-17 лет.



ТИПЫ ПОБЕГОВ ПОДРОСТКОВ

• Эмансипационные  (12-15 лет)

• Импульсивные  (от 7 до 15 лет)

• Демонстрационные (12-17 лет)

• Дромоманические  побеги (10-
17)



ПРИЧИНЫ УХОДА ИЗ ДОМА:

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

• физические наказания;

• систематические упреки, 
ограничения, жестокие наказания 
в отношении ребёнка, имеющего 
неуспеваемость;

• безразличие взрослых к проблемам 
подростка, к потребностям и 
интересам ребёнка;



ПРИЧИНЫ УХОДА ИЗ ДОМА:

• развод родителей;

• появление в доме отчима или 
мачехи;

• чрезмерная опека, ограничение 
свободы, вызывающая 
раздражение, 
неудовлетворение по-
требности в 
самостоятельности;



ПРИЧИНЫ УХОДА ИЗ ДОМА:

• знак протеста против 
конфликтных неблагополучных 
взаимоотношений, бегство от 
проблем, который чаще 
проявляется в среднем школьном 
возрасте (10 - 13 лет).

• ухудшение положений в группе 
сверстников, отчуждение от 
коллектива, пренебрежение и 
изоляция.



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ

ОТНОШЕНИЙ:

1. Отвергающая позиция;

2. Позиция уклонения;

3. Позиция доминирования;

4. Отвергающе-принуждаю-щая 

позиция.



СОВЕТЫ  РОДИТЕЛЯМ

• Говорите с ребенком!
• Обращайте внимание на его 

настроение;
• Выслушайте своего ребенка, даже 

если Вы очень устали.
• Уход из дома – это протест, его 

защитная реакция. Задумайтесь, 
что же Вы сделали не так?

• Займитесь общим делом, это 
сближает;



СОВЕТЫ  РОДИТЕЛЯМ

• Организуйте занятость ребенка в 

свободное время: запишите его на 

кружки, секции.

• Узнайте, с кем дружит Ваш 

ребенок. Подружитесь с ними и Вы.

• Никогда не бейте своего ребенка. 

Вместо физического наказания 

используйте слова.



СОВЕТЫ  РОДИТЕЛЯМ

• Не забывайте, что в преодоление 
кризисных ситуаций вам всегда 
помогут, специалисты.

• Никогда не угрожайте подростку, 
что выгоните его из дома, если он 
сделает что-то не так.

• Не отбивайте у подростка 

желания советоваться с вами. И 

тогда с любой проблемой он 

прибежит именно к вам, зная, что 

его поддержат и не осудят.



ПОМНИТЕ!

Ваш ребенок не сможет 
самостоятельно 

преодолеть трудности без 
вашей 

ЛЮБВИ и ПОНИМАНИЯ!


