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Классификация побегов детей и подростков 

Побеги, как следствие недостаточного надзора, по-

иск развлечения и удовольствия. 

Побеги, как реакция протеста на чрезмерные требо-

вания или на недостаточное внимание со стороны 

близких. 

Побеги, как реакция тревоги и страха наказания у 

робких и забитых. 

«Специфически-пубертатный побег» вследствие 

возрастного фантазерства и мечтательности. 

 

Основные группы детей-беглецов 

 

Беглецы-исследователи – это молодые люди, же-

лающие путешествовать, родители которых никогда 

не давали им и шагу сделать самостоятельно. Бегле-

цы-исследователи ищут приключения, чтобы утвер-

дить свою независимость. Они сообщают родителям 

в письме, что покидают их. Если их не задерживают, 

они обычно возвращаются домой по собственной 

инициативе.  

 

 

Если все эти действия не принесли ре-

зультата, срочно обратитесь для организа-

ции поиска в отдел полиции, взяв с собой 

документы на ребёнка и его фотографии. 

В отделе полиции напишите заявление о 

розыске. Предоставьте как можно больше 

информации о ребенке. В поисках все 

имеет значение: привычки, предпочтения, 

информация о состоянии здоровья, круг 

общения и др. Чем раньше вы обратитесь 

в полицию, тем быстрее начнутся поиски. 

Далее действуйте согласно полученным 

указаниям от сотрудников полиции. 



 

Действия родителей в случае 

самовольного ухода ребенка из 

семьи 

 
Не поддавайтесь панике. 

Если ваш ребёнок самовольно ушёл из дома 

и его местонахождение неизвестно, прежде 

всего вспомните о последних увлечениях 

(компьютерные игры, наиболее посещаемые 

сайты в сети Интернет, музыка, отношение к 

молодёжным субкультурам, увлечения, друзей 

ребенка и настроение его в последнее время). 

Обзвоните друзей вашего ребёнка, причём раз-

говаривайте не только с детьми, одноклассни-

ками, но и их родителями, прося их об адек-

ватных действиях, в случае, если ваш сын или 

дочь появится в поле их зрения. 

Позвоните и опросите родственников и зна-

комых, классного руководителя, поинтересуй-

тесь информацией о вашем ребёнке. Может 

быть, они помогут вам сориентироваться в его 

возможном месте нахождения. Проверьте, ка-

кие вещи пропали из дома. Может быть, одеж-

да или деньги. Тогда можно определить, ушёл 

ли ваш ребёнок намеренно или пропал. 

Беглецы-шантажисты имеют более серьезные и 

длительные конфликты с родителями по поводу до-

машних дел, выбора друзей и т.п. Они уходят, чтобы 

заставить родителей принять их условия. В семьях 

беглецов от проблем, как правило, бывают тяжелые 

конфликты и напряженность, частые скандалы, би-

тье посуды и побои; присутствует угроза разруше-

ния семьи. Прежде чем сбежать из дома, большин-

ство подростков из таких семей сталкиваются с про-

блемами в школе и находят утешение в наркотиках 

или употреблении алкоголя. 

  

Беглецы от опасности уходят из дома, чтобы из-

бавиться от постоянного физического и (или) сексу-

ального насилия со стороны родителей или опеку-

нов, нередко совершающих такие действия в пьяном 

виде. Такие подростки часто еще более осложняют 

себе жизнь употреблением наркотиков и алкоголя.  



Основные причины  

самовольного ухода из дома 

 
 Любопытство, стремление познать и испытать как 

можно больше 

 Переживание «драйва» 

 Скука, жизнь «пока»  

 Отсутствие смысла жизни 

 Хроническое неудовлетворение важных, базовых 

потребностей: уважения, любви, принятия от зна-

чимых взрослых  

 Неразвитость творческих способностей 

 Принадлежность к социальной группе («Я как 

мои друзья») 

 Протест против родителей 

 Стремление уйти от осознания несправедливости 

мира, разочарований (в том числе в любви), пере-

живания тяжелой утраты (смерти любимых лю-

дей) 

 

Непонимание причин изменений, происходящих с 

детьми, приводит к стремлению сохранить жест-

кий контроль и власть над ними. Родители, педаго-

ги начинают отвергать новые качества подростка, 

желают вернуть старые, детские: послушание, 

ласковость и т.д. И тогда уход из дома становится 

для них единственной возможностью выразить 

свой протест. Но несправедливое наказание, неадек-

ватное их проступку, замыкает круг. Обида вскоре 

забывается, и подросток готов вернуться, но он бо-

ится наказания, которое непременно последует. Ре-

бенок бежит от наказания и боится возвращаться 

из-за него же, то есть выхода у него нет, и он оста-

ется на улице, пока не попадется на преступлении 

или не станет жертвой преступника. 

 

 


