
Почему ребенок уходит из дома… 
 

Ещё двадцать лет назад считалось, что основными причинами 

бродяжничества детей является отсутствие родителей или принадлежность к 

социально-неблагополучной семье. Однако в последние годы эта ситуация 

изменилась, и на улице оказываются дети из вполне благополучных семей. 

Какие же причины заставляют детей уходить из дома? 

Большинство из опрошенных находились в конфликтной ситуации с 

родителями. 

Нередко многие вопросы родители выясняют с позиции силы и в целях 

«профилактики» наказывают своих детей. И ребенок желая избежать наказания и 

вспышек гнева со стороны взрослых, бежит из дома. 

Вот один пример: 

13-летнюю Юлю родители наказали за плохую, по их мнению, отметку (это 

была даже не двойка, а четверка) родители лишили прогулки и долгожданной 

поездки с классом в Питер. Так как деньги уже были уплачены, девочка уехала с 

классом, а возвращаться к разгневанным родителям побоялась. Месяц спустя Юлю 

нашли в больнице со страшным диагнозом – передозировкой. 

В случае повышенной гиперопеки со стороны родителей уход из дома может 

быть вызван стремлением освободиться от неусыпного контроля взрослых. 

Завышенная планка требований со стороны родителей, стремление реализовать 

свои родительские амбиции через ребенка – все это может спровоцировать уход из 

дома. 

Вот казусный случай, показанный недавно по телевидению. 

В милицию обратилась мать 9-летней девочки. Придя домой с работы, она увидела, 

что ребенок из школы не возвращался: портфеля нет, а папка для музыкальных 

занятий на месте. На столе лежала записка: «Вашу девочку мы украли. Не ищите её 

а то будит плоха». Очевидно, что записку написала сама девочка. Так впоследствии 

и оказалось. Таню нашли у подружки, где она самозабвенно играла в куклы. 

Выяснилось, что у маленькой Тани не было и минуты свободного времени: 

как говорится, «драмкружок, кружок по фото», а также музыка, фигурное катание и 

иностранный язык. 



На самом деле всё это – родительский произвол, нежелание считаться с 

мнением ребёнка, хочет ли он заниматься каким- либо делом или нет. 

Нередко стимулом для побега из дома может быть прочитанная 

приключенческая книга или фильм о путешествиях. Как показывают исследования, 

ежегодно сотни детей бегут из дома в поисках приключений, чаще всего в Москву. 

Чтобы этого не случилось, нужно в домашних условиях обеспечить ребёнка 

необходимым ему адреналином. 

В этом случае подходящим «профилактическим средством» может 

послужить секция по экстремальным видам спорта, турпоездка или турпоход, или 

семейный отдых «дикарями» на природе. 

Как видно из данных примеров, в большинстве случаев уход из дома имеет 

вполне объективную причину, которую всё же можно понять и, следовательно, 

предотвратить. 

Большую тревогу должны вызывать немотивированные побеги из дома. 

Медики называют это явление синдромом ухода и бродяжничества, или 

«дромоманией» (непреодолимое желание уйти из дома без особых причин).  

Синдром встречается у детей 7-17 лет. Эти подростки не стремятся к ярким 

впечатлениям, они уходят в одиночку, с безучастным видом ходят по улицам, 

катаются в общественном транспорте. 

Спустя некоторое время они сами приходят домой, не объясняя причин 

своего отсутствия. Медики считают, что такие спонтанные уходы являются 

следствием нарушения психики и ребенку необходима консультация специалиста 

(психолога, психотерапевта). 

Несколько советов родителям: 

1.  Боясь влияния улицы на ребенка и стараясь его занять чем –  нибудь, 

руководствуйтесь желаниями самого ребенка, не давайте ему чрезмерных нагрузок, 

когда у него не остается времени для того, чтобы просто подышать свежим 

воздухом или поиграть во дворе; не забывайте – он еще ребенок. 

2.  Если кто–то жалуется на поведение вашего ребенка, не спешите 

наказывать, выясните мотивы его поступков. 

3.  Выбирайте наказание, адекватное проступку. Не наказывайте ребенка из-

за того, что у вас плохое настроение или для «профилактики». 



4.  Поговорите с ребенком, что, даже если он вдруг сделает необдуманный 

шаг и решит уйти в «путешествие», захватив при этом ваши сбережения, вы все 

равно будете его ждать, ведь он для вас самое дорогое. А его поступок поставит вас 

не только в тяжелое моральное положение, но и может вызвать материальные 

затруднения. Но в любом случае вы его ждете. 

5.  Будьте внимательны и справедливы к своим детям, решайте вместе с 

ними их проблемы, и тогда ваш ребенок вряд ли убежит из дома. 
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Профилактика вовлечения несовершеннолетних 

в тоталитарные секты и деструктивные культы 

 

В последнее время на территории России активизировали свою 

деятельность ряд деструктивных сект и культов. 

В Челябинске это «Церковь Солнтологии», «Хаббард-колледж», 

«Нарконон», «Ассоциация за лучшую жизнь и образование» и другие. 

Эти секты представляют значительную опасность для несовершеннолетних 

и молодежи, так как насаждают религиозный фанатизм, чуждые российскому 

обществу ценности, проповедуют отрицание норм и конституционных 

обязанностей. 

Для вовлечения в свои сети членов (адептов) они широко используют 

Интернет, распространяют листовки на остановках, приглашают на бесплатные 

психологические тренинги и акции. 

Потенциальных адептов уверяют, что их учение – совсем не религия, а 

необычайно эффективный современный метод, помогающий человеку владеть 

собой, общаться с окружающими, организовать свой бизнес, поправить свое 

здоровье. 

Целевая аудитория руководителей экстремистских организаций молодежь 

«группы риска»: 

- выходцы из неблагополучных семей с низким социально-экономическим 

статусом, недостаточным интеллектуальным уровнем; 



- «золотая молодежь», склонная к безнаказанности и вседозволенности, 

экстремальному досугу. 

Памятка школьнику 

Признаки тоталитарных сект 

1.В группе ты найдешь именно то, что до сих пор напрасно искал. Она 

знает абсолютно точно, чего тебе не хватает. 

2.Мировоззрение группы ошеломляюще просто и объясняет любую 

проблему. 

3.У группы есть учитель, медиум, вождь, или гуру. Только он знает всю 

истину. 

4.Учение группы считается единственно настоящим, вечно истинным 

знанием. Традиционная наука, рациональное мышление, разум отвергаются, 

поскольку они негативные, сатанинские, непросвещенные. 

5.Мир катится к катастрофе, и только группа знает, как можно спасти его. 

6.Твоя группа - это элита. Остальное человечество тяжело больно и глубоко 

потеряно: ведь оно не сотрудничает с группой или не позволяет ей спасать себя. 

7.Ты должен немедленно стать членом группы. 

 

Как не попасть в религиозную секту 

 

1.Не вступайте в диалог с проповедниками, подошедшими к вам на улице и 

предлагающими посетить собрание религиозной организации. 

2.Если вам предложили листовку, брошюру, журнал религиозного 

содержания, то делайте это без агрессии или скрытой иронии. 

3. Если вы из любопытства решили посетить религиозное собрание, 

пригласите с собой родственника или друга. 

4. Не пытайтесь найти цель в жизни, успех и покой в рядах религиозных 

организаций нетрадиционного направления. 

5. Если у вас есть проблемы, обращайтесь к близким, учителям, людям, 

которым вы доверяете. 

6. Чтобы реализовать себя, участвуй в работе позитивных общественных 

групп, объединений, движений (волонтеры, «Мы», «Отечество» и другие). 
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