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Юлия Харламова, 

начальник отдела сопровождения семей                      

центра «Созвездие» 

Попытки уйти из дома случаются у де-

тей разного возраста. У дошкольников и 

младших школьников они носят в основном 

демонстративный и манипуляционный ха-

рактер. Реже таким образом выражается 

протест. Причём «сборы» сопровождаются 

предупреждениями («всё я ухожу, меня у 

вас уже не будет, вы будете переживать…»), 

представляемыми ужасными последствия-

ми («а если меня украдут, вы меня никогда 

не найдёте») и преследуют несколько це-

лей:  

- обратить на себя ваше внимание; услы-

шать, что он вам нужен, вы его никуда не 

отпустите; 

- чтобы вы выполнили какое-то требование, 

на которое не соглашаетесь; 

- как способ вас проучить за то, что вы его 

наказали. 

 Эти демонстративные попытки уйти 

из дома никогда не завершаются уходом, 

потому что изначально предполагается, что 

уйти вы ему не дадите. Правильное реаги-

рование должно зависеть от того, что ребё-

нок вам этим хочет сказать. Например, он 

ищет вашего внимания («я ухожу потому, 

что не нужен вам»). В этом случае адекват-

ной реакцией будет доказать ему, что он вам 

дорог, и никуда его не отпустить. Вам же 

стоит задуматься над тем, что чувствует 

ваш ребёнок? Хватает ли ему вашего внима-

ния? Чувствует ли он себя нужным? Сде-

лайте выводы и проведите работу над 

ошибками.  

Причём достаточно смотреть чаще в 

глаза, гладить, интересоваться (естественно 

искренне) его мнением и переживаниями. 

Ошибочная реакция в этом случае может 

привести к тому, что ребёнок утвердится в 

своей ненужности. Так же при неправиль-

ном реагировании демонстративные попыт-

ки уйти из дома могут стать способом ма-

нипулирования.  

Уходы у детей такого возраста воз-

можны, наверное, только в семьях асоци-

альных, где родители алкоголизованы, а де-

ти предоставлены сами себе. 

Самовольные уходы подростков — 

это совсем другая тема. Они могут быть 

спонтанными и запланированными, сборы 

могут проходить как демонстративно, так и 

«втихую», да и причин тут гораздо больше. 

Единственное, в чём сходятся все психоло-

ги, уход – это следствие отсутствия взаимо-

понимания между родителем и подростком. 

  В различной литературе приводятся 

следующие причины уходов из дома: 

- протест против родителей; 

- принадлежность к группе; 

- скука; 

- переживание драйва; 

- стремление убежать от несправедливости 

мира, разочарований, переживания тяжёлой 

утраты; 

- невозможность самостоятельно справить- 
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ся с ситуацией при отсутствии поддержки 

взрослых. 

 Есть ли в уходе из дома подростка ро-

дительская вина? Несомненно! Часто, же-

лая сохранить контроль и прежнюю власть 

над подростком, родители безжалостно от-

вергают всё то, что уже сформировалось в 

нём (новые качества личности, мировоззре-

ние, потребности), не считаясь с его мнени-

ем. Другой вариант – это наказание, неадек-

ватное проступку, из-за которого ребёнок 

сначала убегает из дома, потом не возвра-

щается. 

 Чаще всего в планах подростка вер-

нуться домой, а побеги не предусматриваю-

щие возвращение, к счастью, являются ред-

костью и зависят от силы стресса, его дли-

тельности и индивидуальных психологиче-

ских особенностей ребёнка, наличию у него 

ресурсов к разрешению кризисных ситуа-

ций.  

 Так как контроль над поведением у 

подростка ещё не сформирован, то все его 

действия носят эмоциональный характер.  

Принятие решения уйти навсегда – глобаль-

ная катастрофа в масштабах личности ре-

бёнка, это событие, изменяющее жизнь. Это 

избегающая реакция на чрезмерно тяжёлый 

стресс, с которым подросток самостоятель-

но справиться не может, а поддержка со сто-

роны близких отсутствует (конфликтные от-

ношения с родителями или их равнодушие). 

 Ни один родитель не застрахован от уходов 

 Если ваш ребёнок не вернулся домой 

с прогулки в назначенное время,                          

то следует: 

- обзвонить его ближайшее окружение 

(друзья, одноклассники, учителя, тренеры); 

- собрать информацию о его передвижении 

в течение последнего времени и местах его 

возможного нахождения; 

- предпринять самостоятельные попытки 

розыска (обойти все известные вам места 

его возможного пребывания: адреса друзей 

и одноклассников, с которыми сформирова-

ны дружеские отношения; излюбленные ме-

ста времяпрепровождения (подъезды, дет-

ские площадки, близлежащие стройки, ком-

пьютерные и игровые клубы); 

- поставить в известность тьютера, сопро-

вождающего вашу семью. 

 Если самостоятельные попытки поис-

ка не увенчались успехом (дозвониться до 

ребёнка и найти его не удалось) и он сам не 

явился домой до 22:00 вы обязаны: 

- обратиться в полицию (тел: 020, 112) для 

подачи заявления о пропаже ребёнка. После 

регистрации в территориальном органе 

МВД заявления о розыске несовершенно-

летнего дежурный обязан выдать вам талон-

уведомление с указанием даты принятия за-

явления и номера его регистрации в книге 

учёта сообщений о происшествиях. 

- действовать в соответствии с инструкция-

ми, данными правоохранительными органа-

ми. 

 Если после подачи заявления о ро-

зыске, ребёнок вернулся самостоятельно, 

то вам необходимо поставить в извест-

ность правоохранительные органы. 

 Если случаи самовольных уходов уча-

стились и стали для ребёнка нормой, и при 

этом вы наблюдаете у него: 



 

 

- резкие смены настроения и изменения в 

поведении (агрессивность и раздражитель-

ность или, наоборот, замкнутость и неразго-

ворчивость); 

- скрывание круга своего общения и мест 

возможного пребывания во время прогулок; 

- тягу к общению в «дурной компании»; 

- случаи употребления психоактивных ве-

ществ (алкоголь, курение, наркотики); 

- ухудшение успеваемости и антидисципли-

нарное поведение; 

- изменение привычек, отказ от любимых 

видов деятельности (непосещение трениро-

вок или занятий, на которые ранее ходил с 

удовольствием) 

 вам необходимо срочно обратиться 

к психологу, курирующему вашу семью. 


