
 

ЭМАНСИПАЦИОННЫЕ ПОБЕГИ – это наиболее частые побеги (45%). Они 

совершаются, чтобы избавиться от опеки и контроля родных или 

воспитателей, от наскучивших обязанностей и понуждений, ребѐнок желает 

"свободной", "весѐлой" и "лѐгкой " жизни. Поводом для первого побега 

нередко является ссора, столкновение с родителями или воспитателями. 

Начало этих побегов приходится в основном на возраст 12-15 лет.  

ИМПУЛЬСИВНЫЕ ПОБЕГИ -  этот вид составляет 26% побегов. Чаще всего 

первые побеги были следствием жестокого обращения, суровых наказаний, 

"расправ" со стороны взрослых или сверстников. Побегу может 

способствовать неправильный тип семейного воспитания – гипопротекция, 

явное или скрытое отвержение ребѐнка, воспитание по типу жестокого 

отношения. Возраст импульсивных побегов от 7 до 15 лет.  

ДЕМОНСТРАТИВНЫЕ ПОБЕГИ - эти побеги являются следствием реакции 

оппозиции и наблюдаются в 20% случаев. Особенность данных побегов в 

том, что убегают недалеко и в те места, где их увидят, найдут и возвратят. В 

побеге ведут себя так, чтобы привлечь внимание окружающих. Причина - 

гиперпротекция, уменьшение внимания со стороны значимых 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. Этим побегам 

предшествует внезапно и беспричинно изменяющееся настроение ("какая-то 

скука", "тоска"). Возникает немотивированная тяга к перемене обстановки. В 

побег пускаются в одиночку и только затем находят попутчиков. Внезапно 

возвращаются домой - измученные, притихшие, послушные. Стыдятся своего 

поступка.  

Причины ухода ребёнка из дома 

Прежде всего, это ошибки в воспитании, недостаточное внимание родителей 

к потребностям и интересам ребѐнка, его проблемам и переживаниям.  

Дети убегают из дома из-за невыносимой домашней обстановки: постоянного 

физического, сексуального или эмоционального насилия, совершаемого над 

ними. 

Стремление убежать из дома – это знак протеста, который чаще проявляется 

в среднем школьном возрасте (10 – 13 лет). 

Побеги из внешне благополучных семей могут быть связаны с неправильной 

родительской позицией относительно трудностей в учѐбе: систематические 

упреки, ограничения, жестокие наказания в отношении ребѐнка, имеющего 

неуспеваемость. 
 


