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Профилактика бродяжничества 

 
«Если ребенок не будет чувствовать, что ваш дом не 

принадлежит и ему тоже, ОН сделает своим домом 

улицу…» 

 

Надин де Ротшильд 

 

 
 

 

 

 

Побег из дома - это всегда попытка бегства от 

проблемы, это всегда крик о помощи… 

Поведенческая реакция подростка в виде уходов из 

дома может быть мотивированной и 

немотивированной. 

Мотивированная реакция ухода реакция на фоне 

острой психической травмы (пережитого стресса) 

(причинами могут быть реагирование на потерю, 

острый конфликт со значимыми людьми, острое 

проявление в характере родителей деспотичности и 

авторитаризма, неблагополучная социально-бытовая 

обстановка: родители страдают алкоголизмом или 

наркоманией, вовлечены в криминал, острый эпизод 

насилия со стороны родителей). 

Немотивированные уходы – это патология, 

возникает в рамках каких-либо психических 

расстройств. Немотивированные уходы и побеги 

психологически непонятны окружающим и могут 

быть совсем не связаны с ситуацией, в которой 

находился подросток перед уходом или побегом. К 

примеру, вдруг, на фоне полного благополучия, 

подросток собирается и исчезает «погулять», и гуляет 

несколько дней или даже недель. Такой уход 

возникает чаще на фоне нарушений в сфере влечений 

(вплоть до импульсивного непреодолимого 

стремления к уходу – дромомания), неодолимой 

жажды приключений (расстройства эмоционально-

волевой сферы).  

Наконец, уходы и побеги могут быть проявлением 

психического заболевания (маниакально-

депрессивный психоз, шизофрения, деменция) 

 

 

 

 

О заболевании приходится говорить в случае, если 

присутствуют нижеперечисленные симптомы: 

 Человек покидает дом внезапно, без каких-

либо приготовлений, вез ведома близких, иногда 

ночью; 

 У больного, который страдает синдромом 

бродяжничества, крайне низкое чувство 

ответственности: он никого ни о чем не 

предупреждает, может легко оставить любимых 

людей и даже маленьких детей, бросить работу и т.д.; 

 Страдающий синдромом действует 

незапланированно: он может уйти, не позаботясь о 

средствах к существованию, в домашней одежде, не 

задумываясь о завтрашнем дне; 

 Оказавшись на улице, больной запросто 

прибегает к попрошайничеству, бродяжничеству и 

даже воровству; 

 Сам пациент объясняет свой уход 

непонятным ощущением тревоги и внутреннего 

беспокойства, которое заставляет их резко сменить 

обстановку; 

Степень тяжести синдрома уходов и 

бродяжничества определяется следующим 

образом: 

легкая: 

 не более чем на 7 дней 1 раз в месяц 

 ночное посещение компьютерных клубов, 

попрошайничество, прогулы 

средняя: 

 уходы на 2-3 недели, 1-2-раза за 2 месяца 

 попрошайничество, жизнь в подвалах, 

чердаках 

 противоправные действия, алкоголизация, 

токсикомания, агрессивность, встречается при 

смешанных специфических расстройствах развития, 

формирующихся аномалиях характера (психопатиях), 

умственной отсталости 

тяжелая 

 уходы на 1-2 месяца, 2 раза за 6 месяцев 

 асоциальная жизнь, противоправные 

действия, алкоголизация, токсикомания, 

агрессивность 

 невозможность контролировать свое 

поведение -  встречается при психических 

заболеваниях 

Согласно статистике, дети, страдающие синдромом 

бродяжничества, чаще всего имеют проблемы 



социального или бытового характера. Так, в семьях 

таких детей могут быть следующие особенности:  

 родители в разводе, либо отсутствие 

родителей; 

 частые скандалы и ссоры; 

 недостаточное благосостояние, бедность; 

 алкоголизм членов семьи, асоциальное 

поведение 

 

Часто синдром бродяжничества – это следствие 

одиночества, непонимания, либо желание человека 

таким образом заявить о себе и поэтому зачастую 

может быть достаточно обычного человеческого 

внимания и участи, чтобы предотвратить развитии 

патологии.  

 
 

Безусловно, семья в первую очередь несет 

ответственность за воспитание ребенка. Родители 

должны быть для ребенка и учителем, и воспитателем, 

и другом.  

 

 

Что могут делать родители, чтобы предупредить 

ситуацию побегов подростков из дома? 

1. Принятие факта, что подросток – уже не 

ребенок (по крайне мере, он или она хочет, чтобы 

все вокруг так думали), поэтому и отношения с 

подростком нужно строить ПАРТНЕРСКИЕ. Это 

значит, что директивный стиль взаимоотношений 

типа «как я сказал, та и будет». Важно 

предоставлять информацию и факты, а выводы 

подросток будет делать сам. Многие «капризы» 

подростков можно понять и принять, ели знать 

психологическую подоплеку их поведения.  

 

2.  Общение со сверстниками необходимо 

подросткам как дыхание, и они чувствуют себя 

неполноценными, если это стремление остается не 

реализованным. Очень важно, чтобы у подростка 

была возможность встречаться с друзьями дома.  

 

 

3. Никогда не угрожайте подростку, что 

выгоните его из дома, если он сделает что-то не так. 

Вообще, подросток воспринимает любые угрозы как 

руководство к действию. Боясь, что его 

действительно выгонят, он уходит сам.  

 

4. Старайтесь вместе решать, как проводить 

досуг. Если свободное время заполнить 

интересными и полезными занятиями, многие 

проблемы будут решены. Подростки готовы 

посещать любые секции за компанию с приятелями 

или одноклассником.  

 

 

5. Старайтесь принимать любые откровения 

подростка как признак огромного доверия к вам. 

Выслушивайте подростка всегда, особенно если он 

хочет поделиться чем-то сокровенным. Ни в коем 

случае не высказывайте категоричных суждений в 

его адрес. 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. 

 
 

Что делать, если подросток ушел из дома или 

такая ситуация повторяется из раза в раз? 

 

Не пытайтесь решить проблему силовыми 

методами. Некоторые родители, боясь очередного 

побега, прячут вещи полростка, запирают его в 

квартире и т.д. В этом возрасте очень сильно 

развито стремление к противоречию.  

Необходимо проанализировать, почему 

подростку было неуютно свами. Быть может, что-

то изменилось в отношениях взрослых? Тогда 

стоить оградить подростка от своих взрослых 

проблем. В некоторых случаях может 

потребоваться помощь психотерапевта или 

психолога.  
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