
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска  

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

Самовольный уход или побег из дома - это форма протестного поведения детей, 

особенно подросткового возраста. Побег из дома - это всегда попытка бегства от 

проблемы, это всегда крик о помощи...  

Классификация самовольных уходов несовершеннолетних 

 

1. Эмансипационные побеги. 

2. Импульсивные побеги. 

3. Демонстративные побеги. 

4. Дромоманические побеги (Влечение к побегам. Этим побегам предшествует 

внезапно и беспричинно изменяющееся настроение ("какая-то скука", "тоска"). 

Возникает немотивированная тяга к перемене обстановки). 

Причины самовольных уходов детей 

1. Невнимание. 

2. В семье появился еще один ребенок. 

3. Неуважение. 

4. Обман. 

5. Ссоры и размолвки родителей. 

6. Отсутствие контроля. 

Последствия побегов 

Уходы ребёнка из дома влекут за собой серьёзные последствия:  

− проживая без надзора, дети привыкают: лгать, бездельничать, воровать 

− ребёнок легко попадает под опасное влияние и нередко втягивается в преступные и 

аморальные действия: попрошайничество, пьянство, токсикомания, ранние и 

беспорядочные половые связи;  

− в дальнейшем – серьёзные правонарушения, асоциальный образ жизни. − кроме того, 

ребёнок сам может стать жертвой насилия. Угроза сбежать из дома - это тоже сигнал, 

который не должен быть проигнорирован!  

Когда дети уходят первый раз - это ещё не болезнь. Но потом желание 

бродяжничать станет уже необратимым – с ним ребёнок не сможет справиться 

самостоятельно без Вашего прямого вмешательства и участия в его жизни. 

 

Что можно сделать чтобы предупредить ситуацию 

1. Принятие факта, что подросток - уже не ребёнок (выстраивайте партнерские 

отношения). 

2. Общение со сверстниками (у ребенка должна быть возможность встречаться с 

друзьями дома). 

3. Никогда не угрожайте подростку. 

4. Старайтесь вместе решать, как проводить досуг. 

5. Старайтесь принимать любые откровения подростка. 



 

Общие рекомендации для родителей по предупреждению уходов ребенка 

 

 

1. Говорите с ребенком! Начните с малого – спросите у ребёнка, как прошёл день, 

что было хорошего, какие проблемы; расскажите про свой день, свои успехи и 

трудности.  

 

2. Попробуйте найти время, чтобы всей семьей сходить в поход, посетите кафе, 

кинотеатр в райцентре, посетите концерт, организуйте выходной день в городе с 

посещением различных мероприятий: кинотеатра, музей, городской сад, парк 

развлечений и т.д.  

 

3. Посещайте вместе с детьми спортивный зал.  

 

4. Не применяйте меры физического воздействия!  

 

5. Не забывайте, что в преодолении кризисных ситуаций Вам всегда помогут 

специалисты, обратитесь за помощью к психологу или психиатру.  

 

 

Отдел полиции № 4 Калининский 

Дежурная часть   

+ 7 (383) 232-19-61,  

+7 (383) 232-20-02, 

+7 (383) 232-19-70, 

+7 (383) 271-34-84, 

+7 (383) 232-20-14,  

+7 (383) 232-19-68, 

+7 (383) 232-20-05. 

 

8-800-2000-122 – единый номер телефона доверия (служб экстренной 

психологической помощи) для детей, подростков и их родителей. Телефон доверия 

действует круглосуточно. Звонок анонимный и бесплатный с любого телефона! 

 

Если ребенок не нашелся сразу же, следует обратиться за помощью к волонтерам 

отряда «ЛизаАлерт», которые занимаются поиском пропавших детей, по номеру 

круглосуточной горячей линии 8–800–700–54–52. 


