
Социальный педагог МАОУ СОШ №9
М.Г. Васильева

Причины и меры предупреждения Причины и меры предупреждения 
самовольного ухода детей из дома, самовольного ухода детей из дома, 

пропусков по неуважительным пропусков по неуважительным 
причинам  занятий причинам  занятий 

в образовательной организации. в образовательной организации. 





ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
Психическое заболевание (37%)

Неблагополучие в семье 
(32%)

Влияние сверстников (32%)



БРОДЯЖНИЧЕСТВО/ДРОМОМАНИЯ

- это состояние, когда у 
человека возникает 
непреодолимое 
желание сбежать из 
дома, не имея при 
этом никакого 
определенного 
маршрута и цели

Выражается в повторяющихся уходах из дома либо из школы, 
интерната или другого детского учреждения. 

Может быть как осознанным действием, так и формой патологических 
реакций (неконтролируемым действием). 



Первый этап, часто кратковременный, 
— начало уходов из дома.

Обычно является реакцией на 
внешний раздражитель и выражается 

в ситуационно обусловленных уходах.



Мотивированная поведенческая реакция обусловлена психологически 
понятными причинами и вытекает из самой ситуации, в которой оказался 
подросток (к примеру, побег из летнего лагеря, где подростка унижали 
сверстники или уход из дома после серьёзного конфликта с родителями). 
 Другое дело, что это не самый лучший способ реагирования, но если 
подросток реагирует именно так, то значит, он не научился применять другие 
стратегии реагирования в конфликтных ситуациях и использует стратегию 
избегания. Задача родителей, в этом случае - расширить эмоционально-
поведенческий репертуар реагирования подростка, т. е. научить его 
разнообразным стратегиям поведения. (Ребёнка обижают в лагере, он должен 
знать что может обратиться к администрации лагеря, позвонить родителям, 
написать заявление в милицию. Если серьёзный конфликт случился дома, то 
ребёнку нужно научиться отстаивать свои права и соблюдать права 
родителей. Ребенок может обратиться за помощью к классному 
руководителю в школе, к другим родственникам, но не убегать в "никуда" и 
не подвергать свою жизнь и здоровье опасности 



Задача родителей, педагогов, психологов - 
расширить эмоционально-поведенческий репертуар 
реагирования подростка, то есть научить его 
разнообразным стратегиям поведения. 



Второй этап 
характеризуется 

привычными, 
фиксированными 

уходами, мотивы которых 
не сразу понятны и 

психологически не всегда 
объяснимы. 



Значительно реже наступает третий этап, 
когда уходы и бродяжничество становятся 

непреодолимыми, импульсивными, ребенок 
или подросток не в силах им противостоять, то 

есть этот этап — истинно патологический. 
Начало третьего этапа обычно 

характеризуется нарастанием количества и 
длительности уходов, большинство из которых 

носят импульсивный, 
неконтролируемый характер.



   В организации работы 
по профилактике бродяжничества и 

самовольных уходов несовершеннолетних 
в образовательном учреждении можно 

выделить 2 направления:

Работа 
с несовершеннолетними

Работа
 с родителями



ПРИНУЖДЕНИЕ И УБЕЖДЕНИЕ 

Метод принуждения в своей основе предлагает несовершеннолетнему свободу 
выбора: либо он придерживается привычной линии поведения и будет подвергнут 

какому-либо виду принуждения, 
либо он изменяет свое поведение на социально одобряемое.

Переубеждение — процесс сложный, длительный, требующий от сотрудника 
индивидуального подхода и высокой квалификации. Переубеждение чаще всего 

основано на демонстрации несовершеннолетнему 
дальних перспектив позитивного и негативного поведения.. 

   ЦИНИКИ — вожаки асоциальных групп со сложившейся 
аморальной системой взглядов и потребностей; нарушают 
порядок и правила по убеждению и считают себя 
правыми; сознательно противопоставляют себя обществу



    НЕУСТОЙЧИВЫЕ -  не имеют твердых моральных убеждений 
и глубоких нравственных чувств; их поведение, взгляды, 
оценки целиком зависят от ситуации; подвержены дурному 
влиянию, не способны ему противостоять.

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ САМООЦЕНКИ,
ЦЕННОСТНОЙ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ, РАЗВИТИЕ 

ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ
 Хорошим способом для этого является привлечение 

несовершеннолетних к занятиям в спортивных секциях, технических 
кружках, подростковых клубах. 



   ЗАВИСИМЫЕ — подростки и старшие школьники, 
которых толкают на асоциальные поступки сильные 
желания: зрелищ, развлечений, вкусной еды, табака, 
алкоголя, наркотиков и т.д. Эти желания оказываются у них 
сильнее, чем нравственные чувства и «внутренние 
тормоза», и удовлетворяются недозволенным образом;

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Здесь также уместно привлечение к занятиям в спортивных секциях и 
подростковых военизированных клубах с жесткой дисциплиной. Помимо 
этого, хороший результат дают индивидуальные и групповые занятия с 
психологом, на которых несовершеннолетних обучают распознавать и 
контролировать свои желания и эмоции. 



  АФФЕКТИВНЫЕ ПОДРОСТКИ -  переживающие 
постоянное чувство обиды на основе мнения о том, что их 
недооценивают, ущемляют, не признают, что к ним 
несправедливы 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ С 
ПСИХОЛОГОМ 

Это позволяет корректировать неадекватную самооценку подростков, 
совершенствовать их коммуникативные навыки, направлять 
мыслительный процесс в позитивное русло, не давать зациклиться на 
себе.



В педагогическом коллективе могут быть приняты следующие меры 
профилактики самовольного ухода детей из дома: 
 индивидуальный подход, внимательное отношение к переменам в 

настроении и поведении учащихся; 
 своевременное взаимодействие с психологом; 
 организация досуга учеников, проведение культурно-массовых и 

тематических мероприятий; 
 привлечение к занятиям в спортивных секциях и тематических кружках; 
 проведение классных часов по актуальным для данной проблемы темам: 

«Семья и семейные ценности», «о неформальных молодежных 
течениях», «что такое секты» и др.; 

 постоянная работа с ребятами из группы риска: стоящими на учете в 
школе, ПДН; 

  ребят из группы риска вовлечь как можно активнее в жизнь школы, 
класса, дать им возможность проявить свои лучшие качества. 





Где бывают дети?

С кем они 
проводят время?

Чем занимаются, 
когда отсутствуют 
в школе?



 Причин, по которым дети 
прогуливают школу, множество.  

Школьные психологи условно 
разделяют причины пропусков 
уроков по на три вида: 
педагогические, 
психологические, 
семейные.



Педагогическая причина. 

Пропуски отдельных уроков или предметов 
(контрольные работы, низкая успеваемость по 
предмету, потеря интереса к предмету, 
напряженные отношения с преподавателем 
и т. д.)

 Подружить школьника с уроком 
– задача не одного дня. 
Необходима систематическая индивидуальная 
работа. 



Семейные причины (отчуждение со 
стороны родителей).  

Необоснованные пропуски занятий 
возникают тогда, когда ребёнок 
перестаёт себя чувствовать нужным в 
семье; ощущает пренебрежение собой, 
своими проблемами, в том числе и 
учебными. Причины могут быть 
различны и число примеров, 
к сожалению, не уменьшается.



 Психологическая причина
В подростковом возрасте проблемы прогулов уроков 
порой возникают из-за таких причин, как желание 
проявить чувство свободы и независимости, быть 
значимой фигурой в классе, используя некоторые 
эффекты привлекательности « взрослой жизни», 

потребность пообщаться на стороне со сверстниками 
или болезненная реакция  на факт, который может 

вредить их престижу в глазах товарищей.
Самый эффективный путь предупреждения прогулов в 

таких случаях– это создание ситуации успеха как на 
уроке, так и в других социально положительных  видах 

деятельности школьника.













Родители для ребенка выступают:
1.Источником эмоционального тепла 

и поддержки.
2.Властью, высшей инстанцией, 

распорядителями благ.
3. Образцом и примером               
для подражания.
 4.  Другом и 
советчиком.



Неблагополучие в семье
Педагогическая несостоятельность 

родителей
Нежелание признавать проблему ребенка
Социальная и экономическая 

нестабильность в семье
Перекладывание родительских 

обязанностей на 3-и лица



1. Примите факт, что ваш сын или дочь - уже не ребёнок (по крайней мере, 
хочет, чтобы все вокруг так думали), поэтому и отношения с подростком 
нужно строить ПАРТНЕРСКИЕ. 
 2. Общение со сверстниками необходимо подросткам как дыхание, и они 
чувствуют себя неполноценными, если это стремление не реализуется. Очень 
важно, чтобы у ребенка была возможность встречаться с друзьями дома. Тогда 
дом для детей станет самым притягательным местом. 
 3. Никогда не угрожайте подростку, что выгоните его из дома, если он сделает 
что-то не так. (Ранняя беременность, употребление наркотиков и т.п.) Боясь, 
что его действительно выгонят, подросток  уходит сам. 
 4. Старайтесь вместе решать, как проводить досуг, заполнить свободное время 
интересными и полезными совместными занятиями. 
 5. Выслушивайте подростка всегда, особенно если он хочет поделиться чем-
то сокровенным. Никогда не высказывайте суждений вроде: «Я 
предупреждала тебя, что так получится!» Не отбивайте желания советоваться 
с вами, тогда с любой проблемой он обратиться к вам, зная, что его поддержат 
и не осудят. 



  Если ребенок ушел из дома 
(рекомендации родителям)

Не поддавайтесь панике. Для исключения несчастных 
случаев наведите справки в «Скорой помощи», полиции.

Внимательно проанализируйте поведение и 
высказывания ребенка за последнее время. Постарайтесь 
вспомнить, какие обстоятельства предшествовали его уходу. 
Соберите сведения о его друзьях и знакомых, местах 
возможного пребывания. Попробуйте выяснить, о чем говорил 
ваш ребенок, каковы были его намерения, настроение во время 
встреч с друзьями, знакомыми в последнее время.

Если вы обнаружили местонахождение ребенка, не 
спешите врываться туда и насильно вытаскивать – результат 
может быть противоположным ожидаемому. Если он находится 
там не один – побеседуйте со всеми, попробуйте войти в 
контакт. Вступите в переговоры с ребенком, выслушайте его и 
попросите выслушать вас. При разговоре будьте предельно 
откровенны и внимательны. Дайте ребенку выговориться, не 
прерывайте его, не упрекайте, даже если это будут сплошные 
обвинения в ваш адрес. Если вы действительно виноваты, 
признайте свои ошибки, попросите прощения.



Постарайтесь не обсуждать произошедшее, не 
упрекайте ребенка, обсуждайте лишь пути выхода 
из ситуации и варианты вашей дальнейшей жизни. 
Без необходимости не рассказывайте о 
произошедшем вашим друзьям, родственникам, 
соседям. Ведь если ваши отношения с ребенком со 
временем восстановятся, то в их глазах он надолго 
останется непутевым.

Помогите ребенку с возвращением на учебу. 
Делитесь с ним своими планами и заботами. Ребенок 
воспримет это как оказание доверия. И всегда 
помните, что ваш ребенок больше всего нужен вам.



Что делать, если подросток уже уходил из дома или такая 
ситуация повторяется.

Не пытайтесь решить проблему силовыми методами. Некоторые 
родители, боясь очередного побега, прячут вещи подростка, 
запирают его в квартире и т. д. В этом возрасте очень сильно развито 
стремление к противоречию, и такие меры могут только усилить 
желание подростка вырваться из дома.
Необходимо проанализировать, почему сыну или дочери  неуютно с 
вами.  Быть может, что-то изменилось в отношениях взрослых? Тогда 
стоит подумать, как оградить подростка от своих взрослых проблем.
 В данной ситуации вам может потребоваться помощь психолога. 
Хорошо, если вы найдете «узкого» специалиста, который 
направленно работает с детьми и подростками, убегающими из дома. 
И, конечно, желательно на прием прийти вместе с ребенком. Но! Не 
пытайтесь заманить  подростка в кабинет психотерапевта обманом.



следите за собой, особенно в те 
минуты, когда вы находитесь под 
действием стресса, раздражены: 

скажите себе "CТОП" и 
посчитайте до 10; 

не прикасайтесь к ребенку в 
момент раздражения;   

отложите совместные дела с ребенком (если это 
возможно); 
если вы расстроены, то дети должны знать о 
вашем состоянии. Говорите детям прямо о своих 
чувствах, желаниях и потребностях, используя «Я - 
сообщение» вместо того, чтобы срывать свое 
недовольство на детях.
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