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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема самовольных уходов несовершеннолетних воспитанников из 

организаций с круглосуточным пребыванием в современной России остается 

актуальной и одной из трудно разрешаемых. Внимание к этой проблеме 

обусловлено тем, что, покидая даже на время учреждение социального 

обслуживания (далее – учреждение), несовершеннолетние часто становятся 

правонарушителями или жертвами преступлений. 

В этой связи профилактика самовольных уходов несовершеннолетних 

из учреждений призвана решать задачи по предупреждению ситуаций, 

угрожающих жизни и здоровью детей, профилактики правонарушений и 

антиобщественных действий, как самих несовершеннолетних, так и в 

отношении них. 

Профилактика нацелена на индивидуальную работу психологов, 

педагогов и социальных работников с воспитанниками и создание 

благоприятных условий для детей в учреждении, недопущение негативного 

воздействия на них факторов, подвергающих риску беспризорности. 

Цель данных методических рекомендаций – профилактика 

самовольных уходов несовершеннолетних из учреждений социального 

обслуживания. 

Методические материалы предназначены для специалистов 

учреждений социального обслуживания, работающих с детьми. 
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ГЛАВА I. САМОВОЛЬНЫЕ УХОДЫ И ПОБЕГИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК ФОРМА ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Понятие самовольного ухода 

Самовольный уход - тайное или явное оставление учреждения, при 

котором ребенок отсутствует в учреждении более 2-х часов без 

предупреждения, с ребенком нет связи, или информация о местонахождении 

ребенка известна, но разрешение ребенком не было получено. 

Основными задачами любого учреждения при работе со случаями 

самовольных уходов несовершеннолетних являются: 

защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

предупреждение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

воспитанников; 

предупреждение правонарушений и антиобщественных действий как 

совершаемых несовершеннолетними, так и в отношении них, включая 

предупреждение коммерческой сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних (КСЭД); 

выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение правонарушений, преступлений и иных антиобщественных 

действий; 

реабилитация и оказание медицинской помощи воспитанникам, 

склонным к самовольным уходам. 

 

1.2. Социально-психологические особенности детей с девиантным 

поведением, склонных к самовольным уходам и побегам 

Дети, воспитывающиеся в учреждениях социальной и психолого-

педагогической поддержки детства, характеризуются резко выраженной 

дезадаптацией, которая усиливается такими психотравмирующими 

факторами, как изъятие ребенка из семьи и помещение его в различные 

учреждения (больница, приемник-распределитель, приют временного 

пребывания, учреждения социального ослуживания и т.д.). 

Поведение этих детей характеризуется раздражительностью, 

вспышками гнева, агрессии, преувеличенным реагированием на события и 

взаимоотношения, обидчивостью, провоцированием конфликтов со 

сверстниками, неумением общаться с ними. Переживание психологической 

травмы обесценивает усилия ребенка: зачем хорошо учиться, стараться 

быть хорошим человеком, ходить в школу, если это не дает 

защищенности, если ты никому не нужен. 

Дети дошкольного возраста, находящиеся в учреждениях 

социальной и психолого-педагогической поддержки детства, отличаются 

пониженной познавательной активностью, отставанием в развитии речи, 

задержкой психического развития, отсутствием навыков общения, 

конфликтами во взаимоотношениях со сверстниками. 
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Роль семьи в развитии ребенка, его социализации трудно 

переоценить; поэтому замена семьи жизнью в учреждении оказывает 

наибольшее негативное влияние на ребенка в первые семь лет жизни. 

Отсутствие матери и вообще дефицит общения с взрослыми не 

способствуют развитию у ребенка чувства привязанности. В дальнейшей 

жизни это затрудняет выработку способности разделять свои переживания 

с другими людьми, что чрезвычайно важно для последующего развития 

сопереживания. Замедляется и развитие познавательной активности, что 

делает детей пассивными. Эмоциональные проявления таких детей редки и 

невыразительны. 

Недостаток внимания со стороны взрослого в раннем возрасте 

приводит к недостаткам социального развития: не складывается потребность 

в общении и установлении контактов с взрослыми и сверстниками, 

затруднено сотрудничество с ними. Это приводит к отставанию в развитии 

речи, утрате самостоятельности, нарушениям в личностном развитии. 

Наиболее отчетливо проявляются недостатки развития эмоциональной 

сферы. Они конфликтуют со сверстниками, не могут взаимодействовать с 

ними, не замечают их бурных эмоциональных реакций. У ребенка 

тормозится развитие познавательной деятельности, что проявляется в 

отставании в овладении речью, отсутствии инициативы в познании 

окружающего мира. 

Типичным недостатком развития в дошкольном возрасте являются 

нарушения самостоятельности – от ее утраты до полного проявления, когда 

ребенок распоряжается собой по своему усмотрению. 

Интеллектуальное развитие детей, воспитывающихся вне семьи, 

характеризуется дисгармоничностью, резко выраженной неравномерностью 

и несбалансированностью видов мышления. Предметное, наглядно-образное 

мышление остается главным. Вербальное мышление может при этом 

достигать возрастных норм, а невербальное мышление – значительно 

отставать, так как оно формируется в игре, неформальном общении и 

нерегламентированной совместной деятельности с взрослыми и другими 

детьми. 

Таким образом, дети дошкольного возраста, растущие без 

родителей, отличаются от своих сверстников из полноценных семей 

пониженной познавательной активностью, отставанием в развитии речи, 

задержкой психического развития, отсутствием навыков общения и 

конфликтами во взаимоотношениях со сверстниками. 

Дети «группы риска» младшего школьного возраста имеют 

отклонения в развитии интеллектуальной сферы, часто не посещают школу, 

с трудом усваивают учебный материал, наблюдается задержка в развитии 

мышления, неразвитость саморегуляции, умения управлять собой. Все эти 

особенности младших школьников приводят к отставанию в овладении 

учебными навыками и умениями. 

При приходе в школу из приюта, кризисного центра дети оказываются 

слабо подготовленными к обучению, так как за короткий срок пребывания в 
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них невозможно подготовить детей к обучению в школе. Поэтому такие дети 

оказываются слабо мотивированными к учению (не сформирована внутренняя 

позиция школьника, отсутствуют произвольность поведения, навыки 

общения и взаимодействия и т.д.). 

Дети 7-8 лет, пришедшие в школу из детских домов, не умеют играть ни 

в сюжетно-ролевые игры, ни в игры с правилами, ни в игры-драматизации, в 

которых дети импровизируют на темы любимых книг, мультфильмов, 

телепередач. Игры, которые их сверстникам доставляют радость, удовольствие, 

недоступны им. В лучшем случае им доступны простейшие игры-

манипуляции, характерные для более маленьких детей. Отсутствие игры в 

этом возрасте говорит об упущенных возможностях, которые вряд ли удастся 

восполнить. 

Воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с раннего возраста живут в условиях дефицита 

общения с взрослыми. Ограниченное, большей частью групповое общение 

детей с взрослыми не предоставляет самостоятельности ребенку. 

Подростки «группы риска» характеризуются трудностями во 

взаимоотношениях с окружающими людьми, поверхностностью чувств, 

иждивенчеством, привычкой жить по указке других, сложностями во 

взаимоотношениях, нарушениями в сфере самосознания (от переживания 

вседозволенности до ущербности), усугублением трудностей в овладении 

учебным материалом, проявлениями грубого нарушения дисциплины 

(бродяжничеством, воровством). В отношениях с взрослыми у них 

проявляются переживание своей ненужности, утрата своей ценности и 

ценности другого человека. 

Подростки «группы риска» имеют следующие особенности: 

 отсутствие ценностей, принятых в обществе; они убеждены в своей 

ненужности, невозможности добиться в жизни чего-то своими силами, своим 

умом и талантом, занять достойное положение среди сверстников, добиться 

материального благополучия; 

 проекция на себя неудачной жизни собственных родителей; 

 эмоциональное отвержение подростков со стороны родителей и 

одновременно их психологическая автономия; 

 среди социально одобряемых ценностей у них на первом месте – 

счастливая семейная жизнь, на втором – материальное благополучие, на 

третьем – здоровье; в то же время эти ценности представляются подросткам 

недоступными; высокая ценность в сочетании с недосягаемостью порождает 

внутренний конфликт – один из источников стресса; 

 повышенный уровень тревожности и агрессивности; 

 стремление к «красивой», легкой жизни, удовольствиям; 

 искажение направленности интересов – свободное время 

препровождение в подъезде, на улице – только подальше от дома, ощущение 

полной независимости (уходы из дома, побеги, ситуации переживания pиска 

и т.д.). 
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У подростков, лишенных родительского попечения, представления о 

счастливом человеке и о счастье значительно отличаются от представлений 

детей из нормальных семей. Наиболее распространенными ответами 

подростков «группы риска», склонных к побегам об основных показателях 

счастья являются: еда, сладости (много торта), игрушки, подарки, одежда. 

Такие характеристики показывают, что даже у пятнадцатилетних подростков 

игрушка является необходимым атрибутом счастья. Обращение к игрушке, 

возможно, позволяет подростку компенсировать недостаток эмоционального 

тепла и неудовлетворенность социальных потребностей. 

Дети старшего школьного возраста, относящиеся к «группе риска», 

склонных к самовольным уходам, характеризуются особым процессом 

социализации. Они проживают, как правило, большую часть своей жизни в 

учреждениях социально-педагогической поддержки (детских домах, школах-

интернатах, приютах, под опекой) или в неблагополучной семье. Для 

большинства выпускников этих учреждений характерны следующие 

специфические особенности: 

– неумение общаться с людьми вне учреждения, трудности 

установления контактов с взрослыми и сверстниками, отчужденность и 

недоверие к людям, отстраненность от них; 

– нарушения в развитии чувств, не позволяющие понимать других, 

принимать их, опора только на свои желания и чувства; 

– низкий уровень социального интеллекта, что мешает понимать 

общественные нормы, правила, необходимость соответствовать им; 

– слабо развитое чувство ответственности за свои поступки, 

безразличие к судьбе тех, кто связал с ними свою жизнь, чувство ревности к 

ним; 

– потребительская психология в отношениях к близким, 

государству, обществу; 

– неуверенность в себе, низкая самооценка, отсутствие постоянных 

друзей и поддержки с их стороны; 

– несформированность волевой сферы, отсутствие 

целеустремленности, направленной на будущую жизнь;  

– потребность в удовлетворении только самых насущных 

потребностей (еда, одежда, жилище, развлечения); 

– низкая социальная активность, желание быть незаметным не 

привлекать к себе внимания; 

– склонность к саморазрушающему поведению – злоупотребление 

одним или несколькими психоактивными веществами, обычно без 

признаков зависимости (курение, употребление алкоголя, легких 

наркотиков, токсичных и лекарственных веществ и т.д.). 

 

1.3. Классификация побегов детей и подростков 

Бегство может быть вызвано различными причинами: социально-

экономическими условиями, потерей чувства безопасности, хроническими 

конфликтами, ущемлением прав ребенка воспитателями, учителями, 
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старшими воспитанниками и др. К самовольным уходам из учреждения детей 

склоняет система отношений и взаимодействия в группе (классе, 

неформальной группе и др.), а также различные нарушения психики. Попадая 

в учреждение социального обслуживание после относительной свободы, 

социальный сирота болезненно переживает ее потерю, а также 

дисциплинарное давление и санкции со стороны персонала. 

 

Таблица 1. Типы побегов 

Тип побега/частота 
Что 

предшествует 

побегу 

Что   происходит 

во время побега 

Какие дети 

бегут. Возраст 

детей 

Сколько 

человек 

принимает 

участие в 

побеге 
Эмансипационные 

побеги. 

Это наиболее 
частые побеги 
(45%). 

Они совершаются, 
чтобы избавиться 

от опеки и 

контроля родных 

или воспитателей, 

от наскучивших 

обязанностей и 

понуждений и 

отдаться 

«свободной», 

«веселой», 

«легкой» жизни. 

Поводом для 

первого побега 

нередко является 

ссора, 

столкновение с 

родителями или 

воспитателями 

интерната, 

детского дома. Но 

не страх перед 

ними, а жажда 

освободиться от 

надзора, 

надоевшего 

режима, 

наскучившего 

образа жизни. 

В 85% данным 
побегам 

предшествуют 

прогулы занятий, в 

75%  они 

сочетаются с 

делинквентностью, 

в 32% – с 

алкоголизацией во 

время побега. 

Данные побеги 
начинаются  в 

основном в 

возрасте 12-15 

лет. 

Эмансипационный 

тип побегов 

наиболее 

свойственен детям 

с психопатиями и 

акцентуациями 

характера. 

Такие побеги 
обычно 
совершаются не 
в одиночку. 

Импульсивные 

побеги оставляют 
26% побегов. 

Чаще всего 
Первые побеги 

были следствием 

жестокого 

обращения, 

суровых 

наказаний, 

«расправ» со 

стороны родных 

или товарищей по 

интернату, 

детскому дому. 

Побегу может 

способствовать 

неправильный тип 

семейного 

воспитания – 

гипопротекция 

Во время них все 
поведение 

строится так, 

чтобы забыться, 

отвлечься от 

тяжелой 

ситуации. Деньги 

на еду обычно 

добываются 

сбором бутылок, 

продажей цветов, 

но не воровством. 

Однако 

повторные побеги 

становятся 

стереотипной 

поведенческой 

реакцией на 

Возраст 
импульсивных 
побегов от 7 до 

15 лет. В более 

старшем возрасте 

вместо побега 

подросток 

выбирает переезд 

(например, в 

общежитие). 

Подобные побеги 
обычно 
совершаются в 
одиночку. 
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или явное или 

скрытое 

отвержение 
ребенка, 
воспитание по 

типу жестокого 
отношения. 

любую трудную 

ситуацию. 

Постепенно 
проявляется 
делинквентность. 

Демонстративные 

побеги являются 

следствием реакции 

оппозиции и 

наблюдаются в 20% 

случаев. 

Особенность 
данных побегов в 

том, чтобы 

привлечь к себе 

внимание, 

поэтому убегают 

недалеко и в те 

места, где их 

увидят, поймают 

и возвратят. 
Причина – 

гипопротекция, 

уменьшение 

внимания со 

стороны 

взрослых или 

необходимость 
получить какую- 
либо 

материальную 

выгоду или 

сформировать 

авторитет у 

сверстников. 

 Возраст 
демонстративных 

побегов – 12-17 

лет. 

 

Дромоманические 

побеги. Редкий 

тип – 9% случаев. 

Данным побегам 
предшествует 

внезапно и 

беспричинно 

изменяющееся 

настроение 

(«какая-то 

скука», «тоска»). 

Возникает 

немотивированная 

тяга к перемене 

обстановки. 

Внезапно 
возвращаются 

домой – 

измученные, 

притихшие, 

послушные. 

Стыдятся своего 

поступка. 

 В побег 
пускаются в 
одиночку и 

только затем 

находят 

попутчиков. 

 

Обстоятельную классификацию побегов детей и подростков 

разработал американский психиатр Г. Штутте. Он выделяет следующие 

типы: 
1. Побеги, как следствие недостаточного надзора, поиск развлечения и 

удовольствия;  

2. Побеги, как реакция протеста на чрезмерные требования или на 

недостаточное внимание со стороны близких;  

3. Побеги, как реакция тревоги и страха наказания у робких и забитых; 

4. «Специфически-пубертатный побег» вследствие возрастного 

фантазерства и мечтательности.  

Весьма удачной представляется также зарубежная классификация, в 

которой типы беглецов представлены в зависимости от уровня конфликта 

между родителями и детьми. 
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Согласно данной типологии выделяются основные группы детей-

беглецов: 

1. Беглецы-исследователи – это молодые люди, желающие 

путешествовать, родители которых никогда не давали им и шагу сделать 

самостоятельно. Беглецы-исследователи ищут приключения, чтобы 

утвердить свою независимость. Они сообщают родителям в письме, что 

покидают их. Если их не задерживают, они обычно возвращаются домой по 

собственной инициативе. У искателей приятного общества обычно 

возникают конфликты с родителями по главным, с их точки зрения, 

вопросам: свидание с молодым человеком, требования рано приходить домой 

или запрет на участие в каком-либо важном для них событии. Они тайно 

покидают дом, чтобы заняться запрещенным делом, после чего незаметно 

возвращаются или остаются на ночь у своих друзей, а утром звонят 

родителям и просят разрешения вернуться.  

2. Беглецы-шантажисты имеют более серьезные и длительные 

конфликты с родителями по поводу домашних 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, битье посуды и побои; присутствует угроза разрушения семьи. 

Прежде чем сбежать из дома, большинство подростков из таких семей 

сталкиваются с проблемами в школе и находят утешение в наркотиках или 

употреблении алкоголя. 

3. Беглецы от опасности уходят из дома, чтобы избавиться от 

постоянного физического и (или) сексуального насилия со стороны 

родителей или опекунов, нередко совершающих такие действия в пьяном 

виде. Такие подростки часто еще более осложняют себе жизнь 

употреблением наркотиков и алкоголя. Нередко к уходу из дома их 

подталкивают избиения или угрозы. Молодые люди, подвергшиеся 

физическому и (или) сексуальному насилию, заметно отличаются от других 

беглецов во многих аспектах. Им приходится проходить через тяжелые 

испытания; большинство из них сталкивается с самыми различными 

проблемами. 
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1.4. Причины самовольных уходов, побегов детей и подростков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Причины самовольных уходов воспитанников из учреждения 

 

 

 

Цели самовольных 
уходов 

Младшие школьники Дошкольники 

Подростки  
(12-16 лет) 

Увел кто-то чужой 

Импульсивное 
убегание ** 

За приключениями 

В магазин 

В гости к друзьям 

Погулять  

Домой 

Импульсивное 
убегание ** 

Увел кто-то чужой 

В обиде / «с психу» 

На зло старшим 

Сопротивление 

правилам Учреждения 

Плохо в Учреждении* 

Плохо в Учреждении* 

Не успевает в школе 

Сопротивление 
правилам Учреждения 

В обиде / На зло 

Увел кто-то чужой 

«На заработки» 

Для отношений с 
противоположным 

полом 

Противоправные 
действия 

Скучно  

Сменить обстановку 

В город / кино / ТЦ 

Побродить  

Домой 

К друзьям 
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Жирным курсивом на схеме выделены зоны повышенного риска. 

*Плохо в Учреждении: 

•  ребенок подергается жестокому обращению в Учреждении; 

•  ребенок подвергается травле со стороны сверстников; 

•  ребенок напуган, боится не справиться с какой-то ситуацией; 

•  чувствует себя неудачником; 

•  чувствует себя недооцененным и т.д. 

** Импульсивное убегание - не путать с импульсивным убеганием по А.Е. 

Личко. Это убегание ребенка, имеющего диагноз, поставленный психиатром. 
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ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, СКЛОННЫМИ К 

САМОВОЛЬНЫМ УХОДАМ, ПОБЕГАМ 

 

2.1. Организация работы в учреждениях социального 

обслуживания с несовершеннолетними, склонными к самовольным 

уходам, побегам 

Обычно работой с детьми с девиантным поведением, склонными к 

самовольным уходам, побегам занимается социальный педагог или психолог. 

Практика показывает, что методы и приемы, используемые для воспитания и 

обучения детей данной категории очень разнообразны: игротерапия, 

арттерапия, музыкотерапия, библиотерапия, круглые столы, метафорические 

ассоциативные карты, «диалоги в темноте» и др. 

Организационные социально-педагогические технологии в целом 

направлены на выявление детей склонных к самовольным уходам, побегам, 

диагностику их проблем, разработку программ индивидуально-групповой 

работы и обеспечение условий их реализации. Эти функциональные 

направления деятельности социального педагога обуславливают необходимые 

этапы и составляющие социально-педагогической технологии. 

Работа специалистов включает: 

1. Формирование банка данных детей и подростков, склонных к 

самовольным уходам, побегам. Данная функция выделяется в деятельности 

специалиста социального учреждения как ключевая, так как позволяет 

организовать взаимодействие различных структур, решающих проблемы 

несовершеннолетних. 

Специалист выступает в качестве исследователя и организатора 

должностного, подчас формального взаимодействия различных 

организаций, призванных оказывать помощь детям. Формируя банк данных, 

специалист соблюдает принципы конфиденциальности и тайны ребенка, 

информацией пользуется только для служебных целей. Осуществляя сбор 

данных, социальный педагог дифференцирует проблематику детей и 

молодежи, ситуаций, в которых они оказались, и тем самым осваивает 

необходимый элемент профессиональной адаптации – эмоциональное 

принятие и переживание детских проблем. 

2. Диагностика проблем личностного и социального развития детей 

и подростков, попадающих в сферу деятельности специалиста социального 

учреждения. Данная функция необходима для уточнения социальных и 

психолого-педагогических особенностей каждого ребенка, сведения о 

котором поступили в банк данных. 

Для этого специалист работает с ребенком, с классным 

руководителем, учителями, родителями, лицами, их замещающими с целью 

выяснения ситуации, в которой находится ребенок. 

Специалист социального учреждения: 

 изучает индивидуальные особенности ребенка и выявляет его 

интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 
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отклонения в поведении, определяет их причины, отслеживает истоки 

возникновения конфликтных ситуации; 

 исследует условия и особенности отношений микросреды 

жизнедеятельности ребенка. 

Специалист социального учреждения использует в работе 

апробированный и утвержденный пакет психолого-педагогической 

диагностики. 

При этом важнейшим инструментом психолого-педагогической 

диагностики выступает метод наблюдения, который предопределяет 

успешность, как диагностики, так и последующих мер влияния и социально-

педагогического взаимодействия ребенка, и специалиста. 

3. Разработка и утверждение программ социально-педагогической 

деятельности с ребенком, группой, общностью. 

По результатам диагностики специалист учреждения определяет суть 

проблемы или совокупности проблем, подбирает адекватные психолого-

педагогические, социальные средства для их эффективного разрешения как 

индивидуально, так и в группах. 

Индивидуальные социально-педагогические программы 

разрабатываются с целью оказания своевременной социально-

педагогической помощи и поддержки ребенку, находящемуся в социально 

опасном положении. 

Групповые программы разрабатываются для решения проблем 

определенной группы подростков, выявленных в ходе диагностики. 

Общественные программы разрабатываются для решения проблем, 

присущих нескольким группам или части школьного коллектива, и 

включаются в общешкольную программу. 

Индивидуальные, групповые и общественные программы 

разрабатываются с привлечением представителей всех необходимых для 

разрешения проблемы служб, ведомств, административных органов. 

Социальный педагог является посредником между учащимся и 

образовательным учреждением, семьей, средой, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и административных органов, выступает 

одновременно в нескольких ролях. Социальный педагог распределяет 

совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, управлением 

образования и руководством школы, сообразно целям и задачам программ, 

участие и ответственность всех привлеченных сторон: разрабатывает 

индивидуальные социально-педагогические программы; организует, 

координирует, контролирует и принимает участие в реализации групповых 

и общественных программ; отслеживает результаты; информирует комиссию 

по делам несовершеннолетних о взаимодействии межведомственных 

структур по реализации индивидуальных программ. 

4. Консультирование. Данная функция предполагает консультирование 

лиц, заинтересованных в разрешении социально-педагогических проблем 

детей, склонных к самовольным уходам, побегам. С этой целью специалист 

социального учреждения проводит консультации для несовершеннолетних, 
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родителей и лиц, их замещающих, учителей и других специалистов. 

Консультирование выступает в деятельности специалиста социального 

учреждения в качестве: инструмента организации контактов с потенциальным 

клиентом; способа оказания помощи и социально-психологической поддержки 

ребенку, переживающему определенные проблемы с алкоголем, наркотиками, 

другими веществами, всем несовершеннолетним с девиантным поведением 

(склонность к самовольным уходам, побегам). 

 

2.2. Практические рекомендации для специалистов, работающих с 

несовершеннолетними, склонными к самовольным уходам, побегам 

Ребенок попадает в социальное учреждение из привычной ему среды в 

совершенно незнакомую обстановку, где ему необходимо стать 

самостоятельным, наладить контакты, чтобы не быть одиноким в новом 

социальном окружении.  

 Задача взрослых – помочь ребенку адаптироваться, создать такой 

психологический климат в учреждении, который способствовал бы 

доброжелательному, равноправному и уважительному общению и помогал 

стать полноправным субъектом такого общения. Ребенок уже с первых минут 

должен почувствовать, что он здесь нужен, что его здесь ждут. 

Путь к взаимопониманию между детьми и взрослыми – это очень 

серьезный эмоциональный и интеллектуальный труд. И, прежде всего, труд 

взрослого, находящегося рядом, возможный только на основе 

совершенствования себя, своих качеств, демократизации общения с детьми и 

с коллегами.  

Заслужить авторитет и любовь ребят непросто. И главное – это не 

самоцель. Это должно стать результатом той работы, организующей детей, 

воспитательной, которую они примут за дружбу и станут доверять 

взрослому. И это действительно будет дружба, потому что взрослый 

искренне хочет им добра, хочет сделать их счастливыми, а не подчинить, не 

демонстрировать свою власть. 

Специалисту социального учреждения всегда надо помнить, что 

ребенок – это развивающаяся личность, которой необходима помощь в 

формировании характера и обучении общечеловеческим ценностям, а вовсе 

не требовать идеального поведения и четкого выполнения всего, что говорит 

взрослый. Поэтому следует избегать публичных замечаний, обсуждения 

поступков ребенка, а тем более иронии по отношению к детям. Ребенку 

всегда можно тактично объяснить, что он сделал неправильно и почему не 

следует так поступать в дальнейшем.  Разговор наедине с максимумом такта, 

сердечности и терпения принесет больше результатов, чем публичное 

осмеяние или категоричные запреты. 

В формировании положительного отношения ребенка к взрослым, 

удачным приемом можно признать взаимную презентацию взрослыми друг – 

друга. То есть при отсутствии напарника, другой специалист начинает 

рассказывать о нем ребятам, формируя положительный образ интересного 

взрослого. Между взрослыми всегда должна быть согласованность и если 
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один, например, забрал игральные карты, то другой ни в коем случае не 

должен отменять это решение. Не следует также разговаривать с детьми на 

следующие темы:  

– выяснение отношений между взрослыми; 

– обсуждение детей; 

– обсуждение администрации учреждения, их решений; 

– решение вопросов личного характера. 

конфликт. 

Содружество – взаимная дружба, дружеское единение. Это самый 

эффективный и приемлемый вид взаимоотношений. 

Конкуренция (лат. concurro – сбегаюсь, сталкиваюсь) – одна из 

основных форм организации межличностного взаимодействия, 

характеризующаяся достижением индивидуальных или групповых целей, 

интересов в условиях противоборства с добивающимися этих же целей и 

интересов других индивидов или групп. 

Дети всюду сталкиваются с соперничеством – и в школе, и в 

учреждении. Некоторым детям это идет только на пользу – они прилагают 

больше старания, ставят себе новые рубежи. На других соревнование 

оказывает противоположное влияние. Страшась неудачи, они опускают руки. 

Жестокая правда в том, что даже пяти- и шестилетние дети могут заработать 

язву желудка, различные неврозы стараясь выдержать конкуренцию. Но, как 

бы болезненно не воспринимали соперничество дети, в конечном итоге они 

должны научиться существовать в этих условиях.  

Как помочь детям в подобных случаях? Необходимо учить детей 

умению правильно понимать дух соперничества, разъяснять и объяснять им, 

что нужно уметь не только играть, но и проигрывать. Любая игра 

подразумевает, как минимум, одного победителя и одного проигравшего, и 

каждому приходится быть по очереди то тем, то другим.  

В ситуации соперничества ребенок больше всего страдает от 

сравнения, и естественно от сравнения не в его пользу. Поэтому воспитателю 

следует воздержаться от сравнений ребенка с другими детьми, которые могут 

нанести существенный удар по самолюбию. Ребенок начнет сомневаться в 

себе, и начнет тихо ненавидеть тех, кого ставят ему в пример, а самое важное 

– снижается его самооценка. 

Необходимое дать ребенку почувствовать себя не хуже других, а 

сравнение с другими позволяет оценивать свои силы, возможности и 

перспективы. Только четкое осознание своих «плюсов» и «минусов» 

позволяет двигаться вперед. 

Конфликт – столкновение противоположных тенденций, интересов. 

Опытные педагоги знают: конфликтные ситуации, возникшие на 

основе непослушания ребенка, при более внимательном рассмотрении – это 

не проявление эгоизма, высокомерия, себялюбия, а попытка растущего 

человека утвердиться, самореализоваться в коллективе, показать, что он не 

такой уж плохой, он способен на многое. Нередко доброе слово, поддержка, 

хотя бы скромная похвала помогут ребенку, пройдя через ту или иную 
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ситуацию, утвердить, повысить свой авторитет в глазах окружающих, в семье 

и школе, добиться уважения. И в этом отношении позитивно разрешенная 

конфликтная ситуация также будет способствовать обретению ребенком 

нового социального опыта. 

Главная задача взрослого в конфликтной ситуации – это успокоить 

ребят, направить их мысли и действия в другую сторону. 

Конфликтные события оказывают сильное влияние на сознание, 

поведение, самочувствие детей. Но особое влияние оказывают позитивные 

последствия, которые выражаются в нормализации отношений, исчезновении 

враждебности детей к друг другу Дети после таких ситуаций становятся 

взрослее, вдумчивее, мягче. Часто между «враждующими» сторонами 

возникает тесная, искренняя дружба. Дети получают новый опыт общения, 

при котором различие во взглядах, в оценках преодолевается мирным путем 

во взаимодействии, взаимоубеждении. 

Специалисту, которому предстоит работать с детьми, необходимо 

хорошо знать детей и их мир для того, чтобы не навредить, а помочь ребенку, 

чтобы сотрудничать с ним, а не конфликтовать, чтобы понимать и прощать 

его, быть требовательным и вести за собой, четко зная и информируя ребенка 

о том, куда и зачем. 

Искренне интересуйтесь детьми. Искренний интерес предполагает 

тонкое прикосновение к нравственному миру ребенка, умение видеть 

проблемы его не только и не столько с позиции взрослого, сколько с позиции 

самого ребенка. 

Для установления позитивных отношений с детьми взрослым 

необходимо придерживаться следующих правил: 

Думайте о своих отношениях с детьми, умейте слушать их, чаще им 

улыбайтесь.  

Стремитесь проявлять чуткость, внимание, заботу – дети обязательно 

оценят это. 

Стремитесь ощущать настроение детей в общении с вами. 

В общении с детьми исходите не только из педагогических целей и 

задач, но и из интересов ребенка. 

Не стройте отношения «сверху вниз», будьте ближе к детям и помните, 

что ваш статус определяется, по словам известного отечественного педагога 

А.С. Макаренко, «прекрасной личностью». 

Лучше попросить, чем приказать, дети не выносят давления со 

стороны. 

Помните, что запрет – скорее признак слабости, а не силы. 

Учитесь видеть в детях только хорошее, и они будут следовать вашим 

представлениям о них. 

Не надо читать детям нотации, дети все равно не воспринимают их, 

достаточно спокойно обсудить проблему, выслушать мнения всех желающих 

и сделать выводы. 

Старайтесь активнее влиять на психологическую атмосферу в детском 

коллективе, формировать положительный микроклимат. 
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Не забывайте, что у детей могут быть конфликтные ситуации и в 

Ваших силах придать им конструктивный или деструктивный характер.  

Будьте справедливы в разрешении конфликтов между детьми, дети 

никогда не забудут несправедливого решения. 

Никогда не отвечайте грубостью на грубое, развязное отношение со 

стороны воспитанников, постарайтесь выявить причину подобного 

поведения ребенка. 

Старайтесь чаще ставить себя на место ребенка, как счастливого, так и 

несчастного. 

Хорошее чувство юмора помогает наладить отношения с 

воспитанниками. 

Обращайте внимание в общении на особенности девочек и мальчиков; 

девочки более эмоциональны, более ранимы. 

Старайтесь, чтобы в общении с детьми чаще звучали одобрение, 

похвала, поощрение. 

Дети очень чутко улавливают, как вы к ним относитесь. 

Не забывайте, что, общаясь с детьми, взрослый воздействует на них не 

только словом, но и личным примером, разговаривая, учит правильно и 

образно говорить, логически мыслить, правильно общаться между собой и со 

старшими, в том числе и с ним самим.  

Надо учиться, прежде всего, организации своего характера, 

воспитанию собственного поведения в различных ситуациях, усвоению 

специальных знаний и умений, без которых ни один взрослый не сможет 

быть хорошим воспитателем. 

В качестве основных подходов, влияющих на адаптацию 

воспитанников в социальном учреждении и позволяющих избегать 

дезадаптации (в частности самовольных уходов из учреждения), можно 

предложить следующие: 

– общая гуманистическая ориентация персонала детского 

учреждения; 

– понимание детства как особой ценности, того, что ребенок 

нуждается в защите, воспитании, обучении и имеет право на материальное 

обеспечение. Просто потому, что он еще маленький, остался без родителей и 

его защищает закон; 

– установка на помощь детям в «трудной жизненной ситуации»; 

– четкое понимание возрастных особенностей не на житейском 

уровне, а на научном; знание новообразований, ведущей деятельности, 

возрастных задач, типичных поведенческих проявлений детей разного 

возраста необходимо для правильного воспитания; 

– понимание того, что «общение со взрослым – необходимое 

условие психического и личностного развития ребенка»; 

– выявление и социально-психологическая работа с личностными 

трудностями ребенка; 

– целенаправленное формирование окружения ребенка, как 

взрослого, так и детского, на основе духовных и социальных ценностей; 
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– своевременность социальной, педагогической и психологической 

помощи ребенку. 

 

2.3. Общие рекомендации и порядок действий по возвращении 

ребенка в учреждение после совершения им самовольного ухода 

Учитывая высокий риск угрозы безопасности ребенка во время его 

отсутствия в учреждении, можно понять весь спектр чувств взрослых, 

несущих ответственность за воспитанника учреждения. Это и страх, и 

тревога, и беспокойство, и высокий уровень стресса, перенесенный во время 

поисков ребенка и т.д. 

Однако стоит помнить, что важно по возвращении ребенка – показать, 

что самое главное – это то, что ребенок вернулся домой целым и 

невредимым. 

В связи с этим, важной представляется работа по отреагированию 

негативных эмоций сотрудников, отвечающих за ребенка. Работа с этими 

эмоциями должна быть проведена с участием психолога или самостоятельно 

прежде, чем начнется работа с вернувшимся ребенком. 

По возвращении ребенка взрослым запрещается: 

– повышать голос на ребенка; 

– оскорблять или обвинять ребенка; 

– закрывать ребенка в помещениях учреждения; 

– хватать ребенка с силой, удерживать руками; 

– вести морализаторские разговоры; 

– читать нравоучения; 

– угрожать ребенку. 

По возвращении ребенка взрослым рекомендуется: 

– заранее отреагировать негативные эмоции с помощью психолога или 

в педагогическом коллективе, без участия детей; 

– выражать такие чувства, как радость или облегчение, что ребенок 

вернулся; 

– определить возможный вред, от которого мог пострадать ребенок и 

предпринять соответствующие действия по устранению последствий этого 

вреда; 

– понять и среагировать на причины, по которым ребенок убежал; 

– помочь ребенку почувствовать себя в безопасности, понять, 

как можно было предотвратить побег. 

По возвращении несовершеннолетнего в учреждение проводится 

индивидуальная работа (выявление причин ухода, проблем в организации его 

жизнедеятельности). 

Таблица 2. Действия по возвращении ребенка 
№ 

п/п 
Направления деятельности Ответственное лицо Сроки 

1. Провести интервью с 

несовершеннолетним  

Воспитатель 

Психолог 

Социальный педагог 

в течение 24 часов 

2. Убедиться в том, что интервью по 

возвращении было проведено. 

Администрация учреждения в течение 24 часов 
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3. Профилактическая работа План 

профилактики самовольных уходов 

из учреждения. 

Воспитатель 

Психолог 

Социальный педагог 

На протяжении всего 

периода нахождения 

ребенка в учреждении 

4. Привлечение специалистов, 

проводящих профилактическую 

работу среди молодежных 

субкультур (при необходимости). 

Орган опеки и попечительства 

Работник КДН, Инспектор 

ПДН 

в течение месяца 

5. Отслеживание эффективности 

проведенной воспитательной и 

профилактической работы, в т.ч. 

индивидуальной программы 

профилактики (в случаях попытки 

суицида, жестокого обращения в 

отношении ребенка) 

Заведующий отделением На протяжении всего 

периода 

нахождения ребенка в 

учреждении 

 

Особенно важно провести интервью, если ребенок: 

 часто отсутствовал без разрешения; 

 получил повреждения во время отсутствия; 

 известен или подозревается риск сексуального насилия; 

 известен или подозревается риск вовлечения в криминал или 

употребление наркотиков; 

 контактировал с людьми, представляющими риск; 

 все дети, которые пропадали 2 и более раз; 

 отсутствует 24 часа и более; 

 вовлечен или предположительно вовлечен в криминал; 

 имеет повреждения; 

 имеет психические заболевания; 

 подвержен риску сексуального насилия; 

 имеет особые потребности. 

По итогам интервью специалист должен заполнить отчет о 

проведенном интервью с ребенком после возвращения после побега  

При проведении любых опросов с ребенком важно создать такие 

условия для ребенка, которые будут гарантировать ему безопасность и 

конфиденциальность. 

Цель интервью и опросов – не задать как можно больше вопросов, а 

получить от ребенка информацию, которая поможет выявить риски в 

отношении ребенка и предотвратить последующие уходы.  
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