
ПОЧЕМУ РЕБЕНОК УХОДИТ ИЗ ДОМА? 

 

В чем же тут дело? Почему ребенок уходит из дома?  

Надо отметить, что до семилетнего возраста дети дом не оставляют. Их 

психологическая зависимость от родителей еще очень сильна. Если малыш и 

оказался один на улице, то это скорее всего означает, что он просто 

потерялся или заблудился.  

С наступлением школьного возраста психологическая зависимость слабеет, и 

уход из дома становятся возможен. Иногда основным побудительным 

мотивом становится потребность во множестве новых и ярких впечатлений. 

Ребенок, которому наскучило однообразие будней, вдруг может отправиться 

в далекие страны (чаще всего знакомые по ярким описаниям в 

приключенческой литературе). Подстегивают его и романтические примеры 

сверстников-бродяг, которыми изобилуют детские книжки и фильмы.  

Гораздо чаще дети уходят из дома просто в поисках новых впечатлений, а 

также стремясь уклониться от школьных занятий, предъявляющих 

непосильные для них требования дисциплинированности и трудолюбия. 

Возвращенные домой, они нередко предпринимают повторные попытки 

ухода, влекомые неодержимым соблазном вольной жизни без всяких 

социальных ограничений. Такое поведение является результатом ошибок в 

воспитании, прежде всего недостаточного внимания родителей к 

потребностям и интересам ребенка. В большинстве случаев уход из дома 

это реакция ребенка на какие-то неблагоприятные обстоятельства его 

жизни.  

Стремление убежать из дома в знак протеста наиболее часто 

проявляется в возрасте 10 - 13 лет. В этот период психологический 

климат семьи имеет для ребенка очень большое значение. Дискомфорт в 

отношениях с родителями воспринимается очень остро. Для подростков 

типично стремление противопоставить свои суждения и вкусы взрослых. 

Обычно это ограничивается расхождением музыкальных и галантерейных 

пристрастий. Но нередки и более острые конфликты, когда уход 

воспринимается как манифест: ребенок отныне выступает перед лицом 

общества самостоятельно.  

Побеги из внешне благополучных семей могут быть связаны с 

неправильной родительской позицией относительно трудностей в учебе. 

Хроническая неуспеваемость ребенка, пренебрежительное отношение 

одноклассников порождает ощущение изоляции. Ребенок пытается 

демонстративно бесшабашным поведением компенсировать внутреннее 



напряжение, но это обычно приводит лишь к усилению педагогического 

давления. В данном случае от родителей требуется умение тактично, не 

подрывая авторитета школы, встать на сторону ребенка, уверить его в том, 

что он способен преодолеть возникающие проблемы.  

Некоторые дети убегают из дома из-за невыносимой домашней 

обстановки, постоянного физического, сексуального или 

эмоционального насилия, совершаемого над ними. Так называемые 

брошенные дети , чьи родители, действительно отвернулись от них, 

составляют абсолютное меньшинство. В большинстве случаев побег из 

дома это очень сильная эмоциональная реакция на ситуацию, из 

которой дети не видят иного выхода.  

Большая часть побегов длиться по времени не очень долго, и уже через 

несколько дней беглецы возвращаются домой. Но если даже такое событие 

произошло, то к этому тревожному сигналу надо отнестись со всей 

серьезностью. Угроза сбежать из дома это тоже сигнал, которые не должен 

быть проигнорирован.  

Нет нужды говорить о том, что предоставленный сам себе, ребенок легко 

подпадает под опасное влияние и нередко втягивается в преступные и 

аморальные действия. Но даже если такой неприятности не случилось, уход 

из дома не проходит бесследно. Проживая без надзора, дети привыкают 

лгать, бездельничать, попрошайничать, красть. Будет правильно, если в 

какой-то момент вы, находясь на улице, укажете своему ребенку на жесткую 

реальность жизни детей, сбежавших из дому: голод, лишения, опасности.  

Что бы ни случилось с вашими детьми, помните, что вы очень далеки от 

того, чтобы быть полностью в ответе за их поведение и жизнь. Ребенок 

это личность со своими правами, совершающая свои ошибки и 

осуществляющая свои попытки сеять и пожинать плоды.  

Говорят: от хороших родителей не убегают. Наверное, хорошие родители 

это те, кто способен так построить отношения с ребенком, чтобы 

избавить его от разочарований.  

 

 


