
Материалы по теме

ПОДРОСТКАМ И МОЛОДЁЖИ

САМОВОЛЬНЫЕ УХОДЫ, 
БРОДЯЖНИЧЕСТВО, ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО 
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

САМОВОЛЬНЫЕ УХОДЫ - добровольное, самовольное оставление дома
(образовательной организации), безвестное отсутствие несовершеннолетнего в
течение некоторого времени с момента факта его отсутствия или с момента
наступления времени, условленного для возвращения.
БРОДЯЖНИЧЕСТВО - систематическое перемещение лица в течение длительного
времени из одной местности в другую либо в пределах одной местности
с существованием на нетрудовые доходы.
ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО - активное прошение у прохожих людей денег и других
материальных ценностей, являющееся для просящего основным средством дохода.
Часто сочетается с бродяжничеством.

БОЛЕЗНЕННО
Душевная или телесная боль, конфликт, ощущение 
сильного дискомфорта могут служить причинами 
ухода из дома.

НЕПОСИЛЬНО 
Ребенок не может самостоятельно справиться с 
ситуацией в силу недостатка опыта, отсутствия 
помощи и поддержки.

НАМЕРЕННО  
Ребенок чаще уходит с целью выхода из ситуации, 
которую ему сложно самостоятельно пережить. 

ВРЕДНО  
Частые уходы способствуют формированию 
привычек к скитаниям,  бесконтрольному 
времяпровождению, потребительству,  лжи, 
безответственной позиции,  что вредно для 
обучения и развития ребенка  
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ЖЕЛАНИЕ УЙТИ ИЗ ДОМА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ -
распространенное явление среди детей и подростков, связанное с
взрослением. Частые самовольные уходы из дома, образовательной
организации требуют внимательного отношения взрослых. Ребенок не
станет убегать оттуда, где ему хорошо. Каждый уход - сигнал о том,
что ребенок нуждается в помощи. Самовольные уходы порождают
деструктивные последствия: безответственность, привычки
бродяжничать и попрошайничать, лгать и воровать, вовлеченность в
деятельность маргинальных субкультур, противоправную
деятельность. Ребенок может стать жертвой насилия.

Причины ухода ребенка из 
дома

https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2014/10/05/prichiny-ukhoda-rebenka-iz-doma


ЧТО ДЕЛАТЬ

В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ (МАРКЕРЫ)

• Экстренная помощь

• Психолого–педагогическая, медицинская 
и социальная помощь семье и детям

• ППМС-центры

Ссылки на службы помощи

Телефон доверия 

8-800-2000-122

 Высказывания о желании иметь свободу от своей чрезмерной занятости, давления взрослых.
 Снижение успеваемости по отдельным предметам или в целом.
 Пропуск учебных занятий, занятий в секциях, студиях, кружках по неуважительным причинам.
 Частая смена настроения. Твой друг (знакомый) может замыкаться в себе, чувствовать себя 

одиноким, тревожиться, испытывать боязнь, страх или наоборот - быть агрессивным, враждебным.   
 Острые реакции на слова и действия других людей. Твой друг (знакомый) не всегда может 

объяснить причины своих действий, часто действует импульсивно.  
 Раздражительность. Твой друг часто бывает раздражен, долго не может справиться со своим 

состоянием. 
 Чувство отвергнутости. Твой друг (знакомый) часто говорит о том, что он никому не нужен, 

отвергнут, что его никто не слышит, не понимает, не любит. 
 Закрытость, скрытность. Твой друг (знакомый) избегает говорить на некоторые темы, не делится 

своими мыслями, идеями, желаниями, интересами.
 Совершение проступка, вступление в конфликт и страх реакции взрослых, наказания, огласки.
 Отстаивание собственного мнения и права его иметь. Твой друг (знакомый) отстаивает свое 

мнение очень часто, говорит о праве быть услышанным и иметь «собственный голос». 
 Признаки физического насилия (синяки, ссадины, кровоподтеки, травмы и др.). 
 Жалобы на изменение обстановки в семье (появление отчима, мачехи, братьев, сестер, других 

родственников; конфликты; развод и другие).
 Сбор одежды, вещей, продуктов, денег без объяснения причин или говорит о том, что  готовится 

уходить.  Твой друг (знакомый) может просить у тебя одолжить что-то на какое-то время. 
 Проведение большей части времени на улице, в среде незнакомых и малознакомых людей. 
 Одиночество, часто бывает вне учебного коллектива. Твой друг (знакомый) часто говорит о том, 

что его не принимают в классе, группе. Может жаловаться на издевательство, травлю. 
 Появление знакомых маргинального круга, с которыми проводит время.
 Интерес к деструктивной информации в сети Интернет, социальных сетях. Твой друг (знакомый) 

может присоединиться я к маргинальным и экстремистским сообществам, группам, организациям

ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО ТВОЙ ДРУГ (ЗНАКОМЫЙ) ХОЧЕТ УЙТИ 

1. Удели внимание своему другу, знакомому. Прояви поддержку, желание помочь. Чувствуя принятие
и поддержку от друзей и одноклассников, он может не решиться на самовольный уход.

2. Поговори с другом (знакомым), внимательно выслушай его. Поинтересуйся его проблемами, успехами и
неудачами. Постарайся не критиковать, не осуждать его идеи. Будь дружелюбен и уважителен.

3. Выясни причины желания уйти из дома, образовательной организации. Попробуйте вместе обозначить ключевую
проблему, которая за этим стоит, и каким образом можно ее решить.

4. Поинтересуйся, какой информацией интересуется друг, знакомый в сети Интернет. Если заметил участие друга в
деструктивных сообществах - обязательно сообщи взрослому (классному руководителю, родителям), напомни
другу о правилах информационной безопасности в сети.

5. Если друг (знакомый) предлагает вместе с ним уйти из дома, школы, колледжа – не стоит отвечать согласием.
Покажи другу, что для тебя важно спокойствие близких, что проблему можно решить другим путем. С твоей
стороны это не предательство, а помощь человеку в сложной ситуации. Напомни об ответственности за
самовольный уход, его последствиях (подростка могут поставить на учет, родителям наложат административный
штраф, более тяжкие последствия).

6. Сообщай взрослым о любой информации, связанной с возможным или совершенным уходом.
7. Не укрывай друга (знакомого), желающего уйти, у себя, не проинформировав взрослых. Приглашая друга

(знакомого) в гости, удостоверься, что родители знают о его местонахождении.
8. В особо трудных ситуациях риска ухода предложи другу (знакомому) обратиться за помощью к специалисту

(педагогу-психологу, социальному педагогу), позвонить по телефону доверия.

https://resurs-yar.ru/telefony_doveriya/
https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
https://resurs-yar.ru/ppms_center/

