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«Если ребенок не будет чувствовать,                                                                         

что ваш дом принадлежит и ему тоже,                                                                                      

он сделает своим домом улицу…»  

  Надин де Ротшильд  

ВВЕДЕНИЕ 

  В России, переживающей в настоящее время глубокие 

трансформационные процессы и последствия осуществления рыночных реформ, 

растут масштабы социального сиротства несовершеннолетних, жестокого 

обращения с ними.  

Беспризорные дети и подростки бродяжничают, занимаются мелким 

воровством, попрошайничеством, приобщаются к употреблению спиртных 

напитков, наркотических и токсических веществ, проституции, совершают 

противоправные действия.  

    Бродяжничество   -  один из наиболее часто встречающихся типов 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних,  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).  

Проблема бродяжничества весьма распространена и у нас, и за рубежом 

и связана с тяжелым для детских учреждений явлением  –  побегами, процент 

которых может варьироваться от 1,5% до 70 %.  

Беспризорность и безнадзорность можно рассматривать как социальные 

факторы, провоцирующие бродяжничество и в то же время выступающие в 

качестве одних из возможных его следствий.   

      Отсутствие должного ухода содержания, пренебрежение интересами и 

потребностями развивающейся личности не только создает реальную угрозу 

психическому, физическому, нравственному развитию ребенка, но и 

обуславливает рост числа детей и подростков, покинувших родительский дом, 

детское учреждение и оказавшихся в неблагонадежных компаниях. 

Безнадзорность детей и подростков является первым шагом к беспризорности, 

социальной дезадаптации, нарушению нормального процесса социализации 

ребенка. В современных условиях ситуация с детской безнадзорностью стала 

одной из главных проблем детства. Дети в результате отчуждения от школы 

сначала попадают в разряд педагогически запущенных детей (в силу 



недостаточной воспитанности,  обученности и развития у них появляются 

недостатки, пробелы, отклонения в деятельности, поведении, общении), но связь 

с семьей еще может сохраняться; затем переходят в разряд социально 

запущенных (они усваивают искаженные ценностно-нормативные 

представления и криминальный опыт в асоциальных подростковых компаниях и 

группировках) , когда связь с семьей нарушается. Продолжая находиться в 

критической ситуации или в неблагоприятных условиях для жизни, дети 

становятся социально незащищенными. Социальная незащищенность возникает 

в результате действия различных факторов риска: экономических (низкий 

уровень жизни), экологических (неблагоприятная среда обитания), медицинских 

(болезни, отклонения в развитии, алкоголизм, наркомания и т.д.), 

психологических (конфликтность отношений в группах, социальная и 

педагогическая запущенность, деформированность мотивации), криминогенных 

(влияние преступных групп) и др.  

В результате у социально незащищенных детей развивается так 

называемое антиобщественное поведение, которое может быть трех видов: 

аморальное (нарушение норм морали и правил человеческого общения); 

противоправное (не уголовно наказуемое правонарушение) и преступное 

(нарушение уголовно-правовых норм). Мы должны учитывать, что ранней 

профилактике подлежат только первые два вида. В этой связи все более 

востребованными оказываются социально-психолого-педагогические 

технологии работы с данной категорией подростков.  

Для того чтобы уберечь подростков от бродяжничества и 

правонарушений в первую очередь нужно изучить основу проблем самовольных 

уходов из семей, изучить «группу риска» беспризорности. И только после 

исследований можно дать методические рекомендации педагогам, воспитателям, 

родителям, что поможет уберечь  детей от антиобщественного поведения. 
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Глава 1. Теоретические  основы проблемы бродяжничества 

  Как показывает анализ исторической литературы, профилактика 

беспризорности и бродяжничества в России развивалась в нескольких 

направлениях:  государственном, государственно-общественном, церковном и  

частном.  Однако, несмотря на богатейший исторический опыт, в условиях 

кризиса 90-х годов XX  в. Россия оказалась неспособной справиться с 

проблемой беспризорности. Бродяжничество и беспризорность детей до сих пор 

продолжают оставаться одними из наиболее тревожных характеристик 

современного российского общества.  

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации 

ежегодно выявляется свыше 110 тыс. детей, подверженных бродяжничеству и 

беспризорности. Подавляющее большинство из них  –  социальные сироты, 

брошенные родителями или отобранные у родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.  

В Комиссиях по делам несовершеннолетних за последний период (с 2008 

года по настоящее время) в среднем  рассматривается 150 тысяч дел в год на 

родителей, пренебрегающих родительскими обязанностями. Сегодня в 

Российской Федерации ни одно ведомство не имеет точных данных о 

количестве безнадзорных и беспризорных детей и подростков. Официальная 

статистика о количестве беспризорных и безнадзорных детей отсутствует. 

Согласно оценкам разных экспертов в стране  от 500 тыс. до 2-5 млн. 

безнадзорных и беспризорных детей.  

Беспризорные и безнадзорные дети ведут антиобщественный образ 

жизни. Дети из асоциальных семей, лишенные средств существования, нередко 

вовлекаются в нерегламентированные и криминальные сферы деятельности 

(работа на улице в неудовлетворительных условиях, занятие проституцией, 

занятость в порнографическом бизнесе, торговля табачной, алкогольной 

продукцией и т.д.), связанные с риском для здоровья, психологического и 

социального развития. Сегодня, как никогда, в России актуализируется 

проблема детской беспризорности, которую все чаще связывают с явлениями 

социальной и школьной дезадаптации, возникновением наркомании и 

токсикомании, проституции, бродяжничества и безнадзорности. Анализ 

реальных шагов, которые предпринимают власти в отношении защиты прав и 

интересов подрастающего поколения в целом и его наименее 

социализированных групп в частности, убеждает в том, что затрачиваемые 

государством усилия в этом направлении нельзя назвать адекватными 



сложившейся острой ситуации с положением детей и подростков, отчужденных 

от институтов воспитания.  

  Согласно имеющейся в Министерстве образования и науке Российской 

Федерации статистике, большинство безнадзорных детей характеризуется 

высоким уровнем родительской и общественной запущенности. 

Преобладающий возраст безнадзорников  –  от 8 до 13 лет. Эти дети по-своему 

адаптируются к жизни. Практически все они находятся в группе риска, а многие 

страдают неизлечимыми психологическими и физическими расстройствами и 

болезнями. Сложилось общественное мнение, что перспектив социальной и 

человеческой реабилитации у большинства таких детей очень мало. В 

определенной степени отношение к безнадзорным детям сегодня находится  в 

критической фазе: сохраняющийся потенциал общественного сочувствия не 

реализуется в силу бедственного материального и психического состояния 

многих семей, родителей, слабости кадрового и материально-технического 

обеспечения специальных учреждений, высокой степенью физической и 

психической травмированности безнадзорных и беспризорных детей.  

Как показывает практика, отношение к безнадзорным и беспризорным 

детям во многом совпадает с отношением к неизлечимым больным. В 

общественном мнении начинают возобладать мотивы: если безнадзорность и 

беспризорность  – неизлечимая социальная болезнь, то ее не только нельзя, но и 

можно не лечить, а порой и эксплуатировать физически и морально детей 

социального дна. Ослабляется традиционная для России и россиян милосердная 

доминанта понимания жизненной связи потерянных детей с обществом.  

1.1.  Основные категории причин детского бродяжничества и 

беспризорности  

Детская беспризорность и бродяжничество есть свидетельство 

отсутствия у детей и подростков семейного или государственного попечения, 

педагогического надзора и нормальных условий жизни. Причины данных 

явлений носят социально-экономический характер. Беспризорность и 

бродяжничество возникли в результате войн, революций, голода, стихийных 

бедствий, эпидемий и др. потрясений, влекущих за собой сиротство детей. Росту 

беспризорности и бродяжничества способствовали экономические кризисы, 

безработица, нужда и детская эксплуатация. Беспризорность как крайнее 

проявление детской безнадзорности может быть вызвана также такими 

причинами, как  конфликтная обстановка в семье, учебных заведениях, 

аморальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми (в том числе 

злоупотребление властью со стороны родителей, опекунов или лиц, их 
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8.  Не давай советы, если тебя о них не просят!  

9.  Прости партнеру раздражительность. Постарайся понять и оправдать 

его. Не сердись, даже если он не прав. Дай выговориться и заведи дружелюбный 

разговор.  

10.  Чаще говори партнеру о его достоинствах!  

11.  Заинтересованно спрашивай, но не будь бесцеремонным!  

12.  Решай вместе с человеком, а не вместо человека!  

13.  Проси совета – это знак уважения!  

14.  Ищи в людях хорошее!  

15.  Споры, а не ссоры!  

16.  Выиграв конфликт, не разыгрывай роль победителя!  

17.  Чаще улыбайся, даже если тебе невесело. Не делай злое лицо!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заменяющих, которые иногда в корыстных целях принуждают детей к 

нарушению правовых и моральных норм), что заставляет их уходить из дома.  

Беспризорности неизбежно сопутствуют тяжѐлые социальные 

последствия: рост правонарушений, проституция несовершеннолетних, 

алкоголизм, наркомания, а также болезни и опасность возникновения эпидемий.  

По мнению А.М. Нечаевой, причины бродяжничества и беспризорности 

предопределяются в современной России такими факторами, как:  

- экономический кризис;  

- безработица;  

-  обнищание широких слоев населения, чье большинство живет за 

чертой бедности;  

- повсеместное ослабление семейных устоев;  

- утрата старшим и младшим поколениями моральных ценностей;  

- пьянство и алкоголизм, наркомания;  

- распространение среди детей и взрослых психических заболеваний.  

Но  есть и другие существенные обстоятельства, предопределяющие 

поведение современных детей. Речь идет об особенностях воспитания 

современного ребенка, ставшего в наше время самостоятельным субъектом 

принадлежащих ему прав. Это положение, обозначенное в Конвенции ООН «О 

правах ребенка» и нашедшее  отражение в Семейном Кодексе РФ, постоянно 

внедряется в массовое сознание. Конечно, процесс самоутверждения ребенка  –  

основа его нормального развития. Однако низкая духовная культура поведения, 

поступков, мышления, несмотря на провозглашенное законом равноправие 

детей нередко приводит к сбоям, порождает обратный результат в виде 

вседозволенности, примитивного представления о свободе. Тем более что 

стремление подростка к независимости, самоутверждению –  это неистребимая 

фундаментальная составляющая человеческой психики.  

Особенно психики подростка, для которой характерна так называемая 

реакция эмансипации, связанная с протестом против консервативных устоев, со 

стремлением к автономности, отделению от семьи и взрослых, избавлению от их 

опеки. У большинства трудных детей и подростков блокирована одна из 

фундаментальных потребностей человека  –  потребность в уважении и любви. 



Отсутствие возможности удовлетворить такую потребность выкидывает ребенка 

на улицу, где он находит то, к чему стремится.   

Е.Г. Слуцкий  выделяет три основные категории причин развития 

детской безнадзорности и беспризорности: социально-экономические, 

социально-психологические и медико-психологические.   

К  социально-экономическим  он относит факторы, длительно 

нарушающие трудовой уклад жизни и деформирующие быт людей. Это 

экономический кризис, безработица, голод, эпидемии, интенсивные 

миграционные процессы в связи с военными конфликтами или природными 

катаклизмами.  

Социально-психологические причины, по мнению автора, связаны с 

кризисом семьи, увеличением разводов, с утерей одного из родителей, 

опекунством, ухудшением климата в семье, грубым обращением с детьми, 

физическими наказаниями, а порой и сексуальными домогательствами со 

стороны взрослых.  

Медико-психологические причины он увязывает с увеличением числа 

детей, имеющих выраженные психофизические аномалии, черты асоциального 

поведения (т.е. наличие генетической предрасположенности). Согласно данным, 

приведенным в его работе, среди подрастающего поколения такие дети 

составляют 3-5%.  

     В.П.Кащенко считает, что должен учитываться также состав 

воспитанников: среди них нередко бывают психически больные, например с 

циклотимией, шизофренией, с неудержимым стремлением к странствованию, 

бродяжничеству, которые своим страстным стремлением легко  заражают 

других воспитанников.  

   Фактором длительного бродяжничества нередко является ненормально 

выраженное влечение  к половым излишествам, извращениям, психоактивным 

веществам. Известно также, что у  истеричных детей, детей-эпилептиков 

временами бывает своеобразное сумеречное состояние с болезненными 

влечениями к странствованиям.  

      Кроме того, патологическое бродяжничество может быть обусловлено 

особым психопатическим состоянием, описанным венским профессором 

Августом Рейсом под термином импульсивное бродяжничество.  

       Затем задаем вопросы:   

1.  Чему это путешествие научило?   

2.  Пожелание себе.  

I шаг - диагностики: к какой группе потребностей относится цель. Каким 

образом достигается цель, что применяет. Что извлекает – какой жизненный 

урок?  

II шаг - диагностики: где находится флажок цели?  

III шаг - диагностики: в чем смысл путешествия (чему научило 

путешествие)?  

      Смотрим, какие цвета использовал: предпочитаемые или 

непредпочитаемые (предпочитаемые – те цвета, которыми закрасил первые три 

кружка из восьми).  

      Можно выстроить задачи.  

      Спросить – не хотел бы он на ментальном уровне что-нибудь исправить.      

Можно использовать метафоры переформирования жизненного пути.   

 

Приложение№ 3  

Правила бесконфликтного общения  

1.  Не упрекай!  

2.  Не демонстрируй чувства превосходства!  

3.  Критикуя, не обвиняй и не унижай!  

4.  Будь требователен больше к себе, чем к другим!  

5.  Будь терпим!  

6. Щедро дари знаки уважения!  

7.  Не допускай реакции типа «Сам дурак»!  



- Какие они красивые. Девочка помахала им рукой, и в это время с неба 

упала звезда.  

- Если ты загадаешь желание, оно обязательно исполнится,  - улыбнулась  

мама.  

- Пусть всем сейчас будет хорошо и весело.Эти слова прозвучали как 

заклинание. Черный туман рассеялся. Волшебники снова вернулись в свою 

страну, а маги, превратись в черные тучи, улетели в неизвестность. Теперь они 

обречены на вечное скитание, потому что никогда еще злу не удавалось 

победить добро.   

  

Приложение № 2  

Исследование индивидуального образа цели. 

Методика «Карта сказочной страны»  -  методика достижения образа 

цели.  

Применяется с 10-11 лет, особенно с 15-16 лет. Можно увидеть, как цели 

меняются (глобальная цель приобретает образ профессиональной цели).   

      Эффективна методика для работы со взрослыми особенно в кризисный 

период.  

      Можно прочитать рассказ Пауло Коли «Что же такое судьба?»  

Инструкция: На листе А4 нарисуйте 8 кружков разного цвета. Затем. 

Используя все эти цвета, нарисуйте карту сказочной страны. Обозначьте 

стрелочкой вход, обозначьте ваш путь по этой стране, крестиком отметьте, где 

вы находитесь сейчас и где находится ваша цель (на месте цели нарисуйте 

флажок), к которой вы идете.  

Какая это цель? Обозначьте выход. То есть нарисуйте путь движения в 

виде линии от входа через место, где вы сейчас, через цель и к выходу.  

      Обозначьте топографические знаки: маленькие прямоугольники цветные 

(зеленый прямоугольник – поляна, голубой прямоугольник – река и т.д.)      

Составьте рассказ «Путешествие по сказочной стране» по плану: Вход в 

сказочную страну, путешествие по этой стране, выход.  

Интересное исследование структуры детской беспризорности было 

проведено Московским городским центром  «Дети улиц».  При этом все 

источники формирования детской беспризорности были разделены на пять 

групп.  

В  первую группу  были отнесены дети, причиной бродяжничества и 

беспризорности которых явилась нелегальная миграция семей из ближнего 

зарубежья в Россию. По данным Московского городского центра «Дети улиц», 

эта группа составляет 4 – 5 % от общей массы беспризорных детей.  

Вторая группа  детей формируется из несовершеннолетних, оставшихся 

без родителей либо иного попечения в силу различных трагических 

обстоятельств (катастроф, мятежей и т. П.). Число этих подростков, по данным 

исследования, составляет 8 – 9 % от всех беспризорных. Третья  группа  

несовершеннолетних бродяг и беспризорных образуется в результате попытки 

скрыться от суда и следствия после совершения уголовно наказуемых деяний. 

Доля этих детей не превышает 0,5%. Четвертая, самая многочисленная группа 

несовершеннолетних беспризорных – это самовольно ушедшие из дома. Дети-

беглецы покидают родительский кров из-за жестокого с ними обращения, 

пьянства или наркомании родителей, сексуального насилия и в силу других 

причин. Доля таких детей достигает 82 – 86 %.  

Последняя,  пятая группа  несовершеннолетних состоит из лиц, 

самовольно покинувших специальные детские учреждения  –  спецшколы, 

специальные учреждения среднего профессионального образования, детские 

дома, школы-интернаты, иные объекты. Ранее эти подростки входили в одну из 

четырех перечисленных групп несовершеннолетних мигрантов. Попав под 

социально-педагогический контроль государства, они были размещены в 

упомянутых детских учреждениях. Количество этих подростков составляет 5 – 6 

%.  

Среди причин роста детской беспризорности и безнадзорности 

специалисты Московского городского центра «Дети улиц» (Городской центр 

профилактики безнадзорности, преступности, алкоголизма, наркомании и 

СПИДА среди несовершеннолетних) называют следующие:  

- падение доходов семей с детьми, часто до катастрофически низкого 

уровня;   

  - безработица взрослых членов семьи;  



-  резкое увеличение распространенности кризисных явлений в семье 

(повышение нестабильности семей, увеличение числа неполных семей с детьми, 

асоциальное поведение родителей);  

- морально-психологический кризис у части общества в условиях 

выработки новых морально-нравственных ценностей, распространение морали 

вседозволенности;  

- открытость границ России для стран, ранее входивших в Советский 

Союз, их еще более тяжелое экономическое положение, а в ряде случаев и 

вооруженные конфликты ведут к нелегальной миграции детей, причем часто без 

сопровождения взрослых, из этих стран в индустриальные центры России;  

-  рост криминализации общества, распространенность новых для России 

видов правонарушений (проституция,  торговля наркотиками и пр.) при 

одновременном ослаблении механизмов контроля за работодателями в 

результате развития мелкого и нелегального бизнеса, а также неотработанность 

механизмов и процедур выявления и наказания взрослых, вовлекающих детей в 

эти виды деятельности.  

Подтверждает данные исследования и структура безнадзорных и 

беспризорных детей, приведенная в работе А.М. Нечаевой.  Согласно 

представленной ей классификации, ряды беспризорных детей пополняются за 

счет трех основных категорий:  

-  дети, потерявшие семью и родителей из-за их смерти, лишения 

родительских прав;  

- дети, «выброшенные» из семьи, отвергнутые родителями;  

- беглецы из дома, семьи, детского интернатного учреждения.  

Следует отметить, что в особенно сложное положение чаще всего 

попадают осиротевшие дети подросткового возраста, уже искалеченные 

судьбой, приобретшие за годы жизни в семье асоциальные навыки, любовь к 

независимости, что существенно затрудняет их устройство в другую семью или 

интернатное учреждение.  

Помимо социальных причин, есть немало психологических «сбоев», 

приводящих к ситуации, когда ребенок систематически уходит из дома, 

путешествует в течение довольно длительного времени, либо просто «гуляет» по 

Волшебство было бессильно перед магией разрушения и зла. Оно не 

оказывало на магов никакого действия. Силы были неравными, и волшебники 

отчаялись. Призвав свою королеву, они спросили совета.  

-  Чтобы черный туман рассеялся, необходима помощь людей,  —  

сказала королева, - без них мы бессильны.  

-  Людей,  -  удивились волшебники.  —  Что же они могут, когда сами  

нуждаются в помощи?  

-  В людях есть доброта, сострадание, любовь. А это самое сильное 

оружие против зла, которое живет в магах. Они им питаются и обращают против 

тех, кто его приносит. Только в этом их сила, потому что живут маги по закону 

бумеранга. Волшебники переглянулись.  

-  Мы не знаем такого закона.  

-  Он существует тысячелетия. Если ты думаешь о плохом, желаешь 

кому-то зла, рано или поздно оно бумерангом к те6е вернется и наоборот. Маги 

перехватывают злые мысли, а когда соберут столько, сколько им нужно для 

осуществления своей цели у них будет достаточно могущества, чтобы 

уничтожить людей с  их же помощью. —  Но как известить людей о грозящей 

им опасности? Как объяснить, что их мысли могут обернуться против них 

самих? Ведь маги разбили все зеркала. Может быть, кого-нибудь послать?   И 

отправила королева в мир людей чудесных птиц, чтобы они своим волшебным 

пением избавляли людей отмрачным мыслей, а в озерах и реках появились 

золотые рыбки,  радующие  всех своей красотой.  

   Но среди людей нашлись те, которые поймали птиц и посадили в клетки, 

а золотых рыбок продали в другие страны.   Тогда еще больше сгустился черный 

туман над замком волшебников. И лишились люди их помощи.Рассмеялись 

маги: «Скоро вся Земля будет нашей, а вы будете нам прислуживать».  

   «Никогда волшебники не будут на службе у зла», —  сказала королева и 

взмахнула палочкой. Все волшебники превратились в белое облачко. Подул 

ветер, и утром люди увидели на небе целое море перистых облачков.  

- Какая красота! - восхищенно сказали они, и, смотря на небо, подумали 

о том, как прекрасен мир.  

- Смотри, мамочка, облака улыбаются,  -  заметила маленькая девочка.   



Приложение № 1  

Психотерапевтические сказки.                                                                                        

Сказки о Добре и Зле чистых мыслях и бережном отношении                                         

к словам для детей, подростков и некоторых взрослых. 

Сказка про волшебников и черных магов 

В одной далекой стране жили добрые волшебники. И хотя люди их 

никогда не видели, они знали, что волшебники существуют, потому что часто 

ощущали их присутствие и помощь.  

Рассказывают, что в волшебной стране всегда греет солнце, и даже 

зимой растут цветы красоты необыкновенной. Ими усыпано все вокруг и нет 

такого места, где бы они не росли и где бы не было кустов со спелыми сочными 

ягодами.  

В лесах живут необычные животные, умеющие разговаривать и летать. В 

речках плавают золотые рыбки, а птицы напевают удивительные мелодии. 

Повсюду царит любовь и спокойствие. В этой стране не бывает ночей. Только 

— светлые солнечные дни, как и настроение ее жителей.  

Среди гор находится замок, в котором много зеркал. Именно, через них 

волшебники узнают о жизни людей и посылают им свою помощь. Существует 

легенда о том, что волшебники  —  те же люди, но только умеющие творить 

чудеса. Легенда гласит, будто те люди, которые никогда не желали другим зла, 

умели любить и несли в мир только добро, не умирают, а переселяются в 

волшебную страну, обретая дар волшебства. Этим даром их наделяет королева. 

Все было прекрасно в стране волшебников до тех пор, пока на их землю не 

пришли черные маги. Темный туман навис над страной, затмевая солнце, окутав 

леса и реки. Захватив волшебную страну, маги, прежде всего, разбили зеркала и 

стали подчинять своей власти волшебников, используя их дар в своих черных 

целях.  

Они хотели захватить землю со всеми ее странами и городами, 

уничтожить все живое, создав собственную империю. Но их мощи не хватало. 

Тогда они стали отыскивать людей со злыми мыслями и точно губка впитывали 

все отрицательное, что было в мыслях человека, пополняя тем самым свое 

могущество и укрепляя власть.  

улицам. Пик охоты к перемене мест приходится на возраст от 7 до 15 лет, 

причем с мальчиками это случается значительно чаще, чем с девочками.   

  Существует несколько «сценариев» склонности к бродяжничеству:  

-  это может быть тяга к новым впечатлениям, потребность в притоке 

постоянно меняющейся информации, своеобразное ощущение, когда  «стены 

давят», и ребенок не может долго оставаться на одном месте – это 

патологическое состояние называют дромоманией;  

- возможна жажда приключений, «экшена», «настоящей жизни», причем 

дети нередко долго и тщательно (в их понимании) готовятся к таким 

путешествиям;  

- наконец, дети могут покидать дом по причине того, что там им 

элементарно плохо: с ними жестоко обращаются либо не замечают совсем, и 

уйти  – единственный способ избежать невыносимой более обстановки, или же 

сделать хоть что-то, чтобы ребенка (ну хотя бы его отсутствие) наконец 

заметили.  

Уходы могут быть как кратковременными, так и длительными, как 

разовыми и нечастыми  –  так и привычными. Появляются определенные 

стереотипы и традиции: любимые места и маршруты «путешествий». В случае 

если человек все же благополучно перерастает такой период, тяга к 

приключениям и перемене мест остается с ним навсегда: он любит походы и 

путешествия, предпочитает работу, связанную с командировками.  

Причинами таких состояний в детстве могут быть серьезные нарушения 

(психопатии, шизофрении), органические патологии (олигофрении, эпилепсии), 

поэтому к таким детям нужно быть особенно внимательными. Однако 

бродяжничество может быть спровоцировано и у совершенно здоровогоребенка  

– нездоровой атмосферой в семье.  

  Н.Ф. Сморгунова выделяет следующие виды уходов из дома:  

-  побеги как следствие недостаточного надзора, в целях развлечения и  

удовольствия;  

-  побеги как реакцию протеста на чрезмерные требования или на 

недостаточное внимание со стороны близких;  

- побеги как реакцию тревоги из страха наказания у робких и забитых;  



- «специфически-пубертатный побег» вследствие фантазерства и 

мечтательности.  

      Неблагополучие в семье  –  основная причина ненормального детского 

поведения, когда подростки предпочитают жить вне дома, ночевать в грязных 

подвалах, на чердаках, на вокзалах. К началу 90-х неблагополучных семей стало 

больше. И основная причина – это ухудшение общей социально – 

экономической обстановки в стране. Волна сокращения рабочих мест и, как 

результат, падение уровня благосостояния, не могли не отразиться на 

микроклимате семьи. Во многих регионах России безработные женщины, 

имеющие детей, составляли более 40% от общего числа безработных. На рынке 

труда поисками работы были заняты порядка 60 тыс. матерей-одиночек.  

В последнее десятилетие  ослабла профилактическая, воспитательная 

роль школы; отказ от «всеобуча» снизил гарантии обязательного обучения 

каждого ребенка. Продолжается рост числа несовершеннолетних, не 

обучающихся в образовательных учреждениях и нигде не работающих. Во 

многих случаях несовершеннолетние уклоняются от обучения, не посещают 

занятия, формально числясь в образовательном учреждении.  

Доступность спиртных напитков, особенно по сравнению с дефицитом 

других товаров. Расширение рынка сбыта наркотиков. Ликвидация детских и 

подростковых бесплатных клубов, спортивных секций, кружков и т.д. Подводя 

итоги и анализируя все приведенные классификации, мы выделили основные  

причины феномена бродяжничества среди детей: экономические, социально-

психологические и психологические.  

1.2. Механизмы  и этапы  формирования бродяжничества 

           Выделяют три этапа формирования бродяжничества. Первый этап,часто 

кратковременный, — начало уходов из дома — обычно является реакцией на 

внешний раздражитель. Несовершеннолетний уходит из дома во время ссоры 

родителей или после физического наказания, не идет на занятия в школу, а 

слоняется по улицам в тот день, когда предстоит урок учителя,  с которым 

установились конфликтные отношения, уходит из школы, где у него не 

установились товарищеские отношения.  

          В случае выявления факта первичного ухода из дома необходимо 

выяснить:  

         - Что явилось причиной ухода.  

знания и навыки (соревнования, походы, работа в различных молодежных 

организациях, волонтерство в организациях, работающих по развитию 

подростков и т.п.)  – высокий уровень эффективности.  

     Второе и третье стратегическое направление имеют решение в рамках 

социально-психологических тренингов для подростков.    

      Профилактика бродяжничества детей и подростков будет эффективной, 

если она будет проводиться системно в рамках учебно-воспитательного 

процесса и процесса социальной адаптации с обязательным учетом 

ограниченных возможностей здоровья, личностно-психологических и  

поведенческих особенностей детей и подростков.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



личностные качества и умение правильно выстраивать общение  с такими 

детьми.   

Для подростков со склонностью к бродяжничеству характерно 

проявление делинквентных форм поведения. Для таких подростков свойственна 

степень отрицания общепринятого уклада жизни и лежащих в его основе 

представлений о ценностях может варьировать от усиления вообще 

свойственных подросткам нонконформизма, реакций оппозиции и протеста до 

явно асоциального поведения, сопровождающегося повторным нарушением 

правовых норм.  

У несовершеннолетних склонных к побегам и бродяжничеству 

преобладают аутистические, гипертимные,  циклоидные и психастенические 

черты личности, патохарактерологические реакции эмансипации; характерен 

низкий уровень комформности.  

Для подростков со склонностью к бродяжничеству характерно 

проявление делинквентных форм поведения. Для таких подростков свойственна 

степень отрицания общепринятого уклада жизни и лежащих в его основе 

представлений о ценностях может варьировать от усиления вообще 

свойственных подросткам нонконформизма, реакций оппозиции и протеста до 

явно асоциального поведения, сопровождающегося повторным нарушением 

правовых норм.  

      Профилактика побегов, самовольных уходов, бродяжничества, как одной 

из форм отклоняющегося поведения может проводиться по четырем 

стратегическим направлениям:  

      1. Информирование о влиянии отклоняющегося поведения 

(агрессивного, противоправного, аддиктивного поведения, бродяжничества) на 

здоровье, отношения, жизнь и всю судьбу человека  –  слабый уровень 

эффективности (но совсем без этого нельзя).    

    2. Развитие необходимых личностных качеств и жизненных умений – 

средний и высокий уровень эффективности.  

      3. Развитие умения строить межличностные отношения и обучение 

моделям конструктивной коммуникации -  средний и высокий уровень 

эффективности.  

      4. Организация различных «мероприятий», которые позволяют 

подросткам на практике удовлетворять потребности и укреплять полученные 

        -  Насколько  внятно и четко ребенок помнит обстоятельства принятия им 

решения об уходе, обстоятельства самого ухода и события, которые 

происходили с ним далее.  

        - Как ребенок вернулся домой — самостоятельно или был кем-то приведен.  

        - Что думает несовершеннолетний о своем поступке, как его оценивает, 

может ли его повторить и при каких условиях.  

        На основании полученных при опросе данных принимается решение о 

характере ухода и дальнейших действиях. Второй этап характеризуется 

привычными, фиксированными уходами, мотивы которых не сразу понятны и 

психологически не всегда объяснимы. На этом этапе уходы учащаются и 

возникают по незначительному поводу (небольшое замечание, плохо 

подготовленное домашнее задание, ожидание неприятной встречи, 

представление о  возможности посетить интересное место и т.п.).  Появляется 

своеобразный патологический стереотип поведения в виде уходов. Дети нередко 

уходят в одни и те же часы, идут по привычному маршруту, отдыхают и ночуют 

в одних и тех же местах. Часто уходы совершаются бездумно, без какого-либо 

осознанного плана. В происхождении уходов на этом этапе несомненна роль 

патологически повышенных влечений. Но  непреодолимого влечения к уходам 

на этом этапе нет. Многие случайные обстоятельства (приезд родственников, 

передача нового кинофильма по телевидению, какое-либо школьное событие) 

могут остановить подростка. Возможны более или менее  длительные периоды 

отсутствия уходов из дома.   При повторном уходе из дома необходимо 

повышенное внимание к несовершеннолетнему, желательна консультация у 

специалиста-психолога, следует поставить в известность учителей школы, 

инспектора ПДН. Каждый факт ухода должен быть предметом обсуждения с 

подростком и поводом для внимательного рассмотрения сложившейся вокруг 

него ситуации.  

  Во многих случаях вслед за описанным этапом наступает  период 

обратного развития синдрома уходов, во время которого уходы становятся все 

более редкими, менее   продолжительными, замещаются кратковременными 

обоснованными отлучками (встречи с товарищами, групповые походы в 

кинотеатры, турпоходы и т.п.). В данной ситуации нельзя говорить о какой-либо 

скрытой патологии психики подростка, а только о специфических 

индивидуально-личностных особенностях.  

      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. При возникновении третьего этапа склонность к бродяжничеству 

сохраняется и в зрелом возрасте.   

       Здесь необходимы консультации специалиста-психиатра либо 

комплексное психиатрическое обследование. А.Е. Личко выделяет 2 группы 

побегов: мотивированные и немотивированные. К мотивированным побегам 

относятся: эмансипационные (цель  –  желание избавиться от опеки 

воспитателей, 45%), импульсивные (в случаях жестокого обращения, 26%), 

демонстративные (привлечь внимание, 20%), побеги любителей экстрима 

(желание получить всплеск эмоций, 7%).   

       К немотивированным относятся: дромомания, вагобандаж 

(непреодолимое влечение к бродяжничеству, скитаниям, перемене мест),  с-ром 

пилигрима       (импульсивное  влечение к перемене мест, скитанию, ребенку 

важно ИДТИ, на вопрос «куда» он никогда  не ответит)  

1.3. Типы первых уходов или побегов 

  Типы первых уходов или побегов по Юркову О.Ю. можно разделить на:  

1.   реактивные (как реакция на внешнюю ситуацию)  

2.   планируемые  

3.    немотивированные.  

Реактивные уходы – у детей и подростков с «трудным» темпераментом, 

имеющих в характере заостренные черты: повышенную обидчивость и 

чувствительность.  Первые уходы, в большинстве случаев, связаны с сильными 

переживаниями обиды, ущемленного самолюбия (например, после физического 

наказания) и являются формой проявления реакции протеста либо вызваны 

страхом наказания, тревогой по поводу предстоящей ответственности за тот или 

иной поступок, получением неудовлетворительной оценки в школе и т.п.  

Начальные уходы у детей и подростков с преобладанием черт 

эмоционально-волевой неустойчивости,  проявлениями психического 

инфантилизма  часто обусловлены  боязнью трудностей, связанных с  учебой. 

Поэтому в этих случаях чаще встречаются уходы из школы, повторяющиеся 

5.  Развитие ответственности за собственное поведение. 

    

. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       Проблема бродяжничества  весьма распространена и у нас, и за рубежом 

и связана с тяжелым для детских учреждений явлением – побегами, процент 

которых может варьироваться от 1,5% до 70 %.  

      Бродяжничество   -  один из наиболее часто встречающихся типов 

отклоняющегося поведениянесовершеннолетних. Беспризорность и 

безнадзорность можно рассматривать как социальные факторы, провоцирующие 

бродяжничество и в то же время выступающие в качестве одних из возможных 

его следствий. Первые побеги делят на реактивные, планируемые и 

немотивированные.  

      Выделяют социально-экономические, социально-психологические и 

медико-психологические причины развития детской безнадзорности и 

беспризорности.  

          Представлены  три этапа формирования бродяжничества, после первого 

и второго этапов часто наступает период обратного развития синдрома уходов.  

Истинно патологическим является третий этап, когда уходы  и 

бродяжничество становятся непреодолимыми, ребенок или подросток не в силах 

им противостоять.  

При возникновении третьего этапа склонность к бродяжничеству 

сохраняется и в зрелом возрасте. Здесь необходимы консультации специалиста-

психиатра либо комплексное психиатрическое обследование.  

Чтобы детская беспризорность и безнадзорность в России не приняла 

общегосударственных масштабов, требуется разработка комплекса 

профилактических мер борьбы с этим явлением на государственном и 

общественном уровнях. Большую часть юных «путешественников» составляют 

«государственные» дети, больше половины из них после поступления  в 

казенное учреждение не проводят в нем  даже трех месяцев и совершают первый 

побег. Основной причиной этого является невозможность ребенка 

адаптироваться к интернатской жизни.   

      Для эффективного взаимодействия педагогов, воспитателей с 

несовершеннолетними детьми склонными к побегам необходимы определенные 



неумением с ними  общаться и правильно взаимодействовать, наличием 

определенных характерологических особенностей (акцентуаций), 

эмоциональной неустойчивостью, неразвитым самоконтролем и 

неудовлетворенностью жизненных потребностей.      Таким детям необходимо 

психолого-педагогическое сопровождений в трудные для них периоды жизни, 

чтобы уберечь их от асоциального, антиобщественного поведения, побегов и 

бродяжничества.  

      Мы составили комплексную программу групповых профилактических и 

коррекционных тренинговых занятий, при необходимости, рекомендуемые 

упражнения выборочно можно использовать и при индивидуальной работе.  

Среди различных методов психокоррекции бродяжничества у подростков 

предпочтение отдается групповой психокоррекции. Работать с подростками 12-

15 лет наиболее сложно, но такие группы имеют высокий коррекционный 

потенциал, так как в этом возрасте группа сверстников играет исключительную 

роль в жизни подростка, а сами они испытывают значительные трудности, 

связанные с импульсивностью, половым созреванием, конфликтными 

взаимоотношениями со взрослыми.   

      «Трудный» может сам многое сделать для себя. Подросток, склонный к 

побегам,  испытывает глубокие переживания. Ему нужна поддержка, чтобы 

выразить чувства тревоги, одиночества, самоуничижения. Подростку нужно 

показать, каким образом он может брать на себя ответственность за свою 

собственную жизнь.  

      Групповые занятия при работе с такими подростками более показаны, 

так как  в подростковом возрасте именно общество сверстников становится 

самым важным фактором  его социального развития, выражена потребность 

принадлежать к социальной группе «я как мои друзья», для них силен страх 

потери расположения сверстников.  

      Цель тренинга: профилактика бродяжничества.   

Задачи:  

1.  Повышение уровня социальной адаптации  

2.  Развитие навыков самоконтроля  

3.  Формирование адекватной самооценки  

4.  Повышение коммуникативной компетенции.  

прогулы, особенно в дни более трудных занятий, а также уходы, связанные  с 

переменой школы, появлением нового, более требовательного педагога и т.п.  

У подростков, особенно с преобладанием  неустойчивых и гипертимных 

черт характера (приподнятое настроение, энергичность, стремление к 

лидерству), первые уходы могут быть выражением свойственного данному 

возрасту  стремления освободиться от излишней опеки родителей и 

воспитателей, выйти из-под их контроля.  Первые уходы и побеги у подростков 

с истероидными чертами личности (эгоцентричность, стремление к похвалам, 

славе, лидерству) носят характер демонстративного поведения, связанного со 

стремлением привлечь к себе внимание, вызвать жалость и сочувствие, добиться 

удовлетворения каких-либо желаний.   

      Планируемые уходы чаще наблюдаются у детей и подростков с 

выраженной эмоционально-волевой неустойчивостью и с повышением 

влечений. Они тесно связаны с особой потребностью в новых впечатлениях, а 

также с усиленным стремлением к удовольствиям и развлечениям. Причиной 

уходов могут быть  ситуационные факторы:   

-  случайно услышанное сообщение о каком-либо происшествии, 

случившемся неподалеку (пожар, драка и т.д.);  

- телевизионная передача или художественный фильм определенного 

содержания;  

- предложение товарища пойти куда-либо, заняться чем-то 

увлекательным и т.п.  

К этому типу уходов близко примыкают уходы, связанные с жаждой 

приключений, свойственные подросткам, особенно с неустойчивыми чертами 

характера. В этом случае подростки нередко убегают из дома вдвоем или даже 

небольшой группой, могут уезжать на далекое расстояние с целью побывать в 

далеком городе, попасть в какую-нибудь экзотическую страну, отыскать 

спрятанный клад и т.д. Таким побегам обычно предшествует специальная 

подготовка  —  приобретение необходимого снаряжения, заготовка продуктов.  

Немотивированные уходы встречаются значительно реже. Они 

возникают без понятных психологических мотивов. В этих случаях возможны 

разные варианты поведения несовершеннолетних. Более  частым  из таких 

«безмотивных»  уходов является  вариант, обусловленный возникающим время 

от времени  дисфорией (негативным эмоциональным состоянием 

раздражительности или озлобленности) и появлением острого стремления к 



освобождению от стесняющего режима, к перемене обстановки. Уходы данного 

типа могут наблюдаться уже в возрасте 7—8 лет.  

Другой вариант  немотивированных уходов характеризуется  

импульсивностью. В отличие от предыдущего варианта,  стремление к уходу в 

этом случае непреодолимо и реализуется вне зависимости от ситуации, причем 

ребенок всегда уходит один. В основе ухода лежит импульсивное неодолимое 

влечение. Иногда такие уходы возникают и в дошкольном возрасте.  

Дети более старшего возраста нередко осознают болезненный характер 

стремления к уходам, говорят, что на них «внезапно  находит» желание куда-то 

уйти, стесняются этого. По наблюдениям, импульсивное влечение к уходам и 

бродяжничеству чаще наблюдается у детей хмурых, недовольных, нередко 

злобных, склонных к сильному и относительно кратковременному нервно-

психическому возбуждению, негативным эмоциональным состояниям.  

Особое место среди «безмотивных» уходов занимают случаи, когда 

уходы возникают без всякого внешнего повода и в то же время без выраженного 

изменения эмоционального состояния и без отчетливого участия неодолимого 

влечения, на «эмоционально холодном фоне». При этом дети уходят всегда в 

одиночку, неожиданно для близких, бесцельно блуждают, не проявляя 

отчетливого интереса к ярким зрелищам, не стремясь к новым впечатлениям. 

Часто они часами катаются в метро, электричках, блуждают по лесу, неохотно 

вступают в контакт, если к ним обращаются прохожие, не обращают внимания 

на свой внешний вид, не объясняют мотивов своих уходов. Спустя некоторое 

время они возвращаются самостоятельно, или их приводят взрослые. При этом 

дети ведут себя так, как будто они никуда не уходили. При подобном варианте 

уходов очень велика вероятность наличия у несовершеннолетнего психического 

заболевания.  

При всех вариантах немотивированных уходов в большинстве случаев 

дети уходят и бродяжничают одни, вступая в случайные, нередко вынужденные 

контакты. Во время своих блужданий, нередко многодневных, они бесцельно 

ездят на транспорте, заходят в магазины и другие общественные места, подолгу 

не испытывая усталости, голода, жажды, ночуют в случайных местах — на 

чердаках, в подвалах, подъездах. Иногда они возвращаются домой 

самостоятельно, но чаще приводятся милицией, посторонними лицами или 

родственниками. Слабая выраженность чувства голода, холода, усталости 

указывает на то, что развитый синдром уходов и бродяжничества тесно связан с 

патологией влечений и несовершеннолетние нуждаются в помощи психиатра.  

положительная реакция и поощрение их усилий по определению своих 

недостатков в учебе и общении.   

7. Использование похвалы и поощрения.  Трудных школьников хвалят за 

улучшение учебной деятельности, а не только за способности, за повышение 

уровня воспитанности, а также за творческие усилия. 8. Применение наказания в 

ограниченных, но необходимых случаях.  

      Основные усилия направляем  на формирование адекватной самооценки, 

уровня притязаний и мотивации достижений. Для возникновения у школьника 

(воспитанника) адекватной самооценки желательно, чтобы учитель в своих 

отношениях с учениками руководствовался следующими  правилами:   

1) уделять внимание всем учащимся;  

2) находить время для личного контакта с каждым учеником;  

3) отмечать успехи учащихся и оценивать их справедливо;  

4) учитывать индивидуальные особенности школьников.  

Большое влияние на отношения школьника к себе оказывает отношение 

учителя, если оно адекватно и может быстро перестраиваться в связи с 

развитием учащегося, тогда отношения между ними предсказуемы и 

благоприятны для развития положительной самооценки ученика.  Пять качеств 

необходимые в общении с ребенком, склонным к бродяжничеству:  

Терпение.  Это самая большая добродетель какая только может быть у 

воспитателя (педагога, родителя) Умение объяснять. Объясните ребенку,  

почему его поведение неправильно, но будьте кратким Неторопливость. Не 

спешите  наказывать ребенка, разберитесь в причинах поступка Щедрость.  

Похвалите ребенка за хорошее поведение, побуждайте его желание еще раз 

услышать вашу похвалу.  

Оптимизм. Воспитывайте уверенность в ребенке, поддерживайте в 

неудачах – он будет чувствовать себя личностью.  

Глава 4. Комплексная программа тренинговых занятий по профилактике и 

коррекции самовольных уходов и бродяжничества подростков 

интернатныхучреждений «Я могу быть успешным!»  

      Склонность к самовольным уходам и бродяжничеству может быть 

обусловлена  неумением адаптироваться в обществе  сверстников и взрослых, 



разработанные на принципах психодинамического и поведенческого подходов. 

Другая группа методик осуществляет воздействие и на внешние, и на 

внутренние причины. Такая коррекция не позволяет закрепиться в характере 

ученика негативным чертам.  

Психолого-педагогические рекомендации  учителям и родителям, 

выступающим в качестве воспитателей:  

1. Единообразие требований воспитателей.  Для этого коррекционную 

работу желательно строить с учетом мнения каждого воспитателя, чтобы 

предъявить к учащимся единые требования. Необходимо постоянно стремиться 

к наибольшему сближению позицийвоспитателей воспитанников для 

недопущения потери авторитета старших среди учащихся.  

2. Адекватность требований.  

Соответствие требований возможностям ученика. Предоставление 

ученику права самому определять свои главенствующие интересы в жизни. 

Следует учитывать, что навязывание педагогами и родителями ученику 

собственных высоких стандартов и чуждых ему интересов вызывает обычно у 

школьника чувства неуверенности, неполноценности, ущербности, а порой и 

агрессии.  

3. Обеспечение эмоционального комфорта  ученику. Нежелательно, 

чтобы учащийся воспринимал учителя как чужого человека,  настроенного 

против него. Поэтому можно пожелать педагогу воспринимать трудных 

школьников такими, какие они есть, спокойно, проявлять сдержанность при 

каждом новом их негативном высказывании и проступке.   

4.  Усиление контроля.  В нем особенно нуждаются импульсивные, 

невыдержанные дети. Рекомендуется всеми средствами вызывать чувство 

раскаяния трудного подростка за содеянное. Необходимо реже прибегать к 

наказаниям, чаще использовать такие средства воспитательного воздействия, 

как стимуляция примерного поведения, демонстрация чувства огорчения за 

проступок учащегося, отказ от похвалы.  

5. Поощрение активности. Рекомендуется загружать гиперактивных и 

неорганизованных детей полезной и увлекательной деятельностью, не оставляя 

им свободного времени для безделья.   

6.  Избегать приклеивания ярлыков.  Пересмотр учителем своих 

негативных суждений о трудных учащихся как о неисправимых, быстрая 

По мере повторения уходов появляются те или иные формы 

асоциального  поведения, связанные чаще с необходимостью приобретения 

продуктов питания, —  мелкое воровство, попрошайничество. Со временем 

присоединяются правонарушения, обусловленные влиянием других 

несовершеннолетних и взрослых с асоциальным поведением (хулиганские 

поступки, сексуальные действия, употребление алкогольных напитков, 

наркотиков и т.п.).   

      Более или менее длительное повторение фактов бродяжничества 

постепенно ведет к закреплению таких черт личности, как неискренность, 

лживость,стремление к примитивным удовольствиям, отрицательное отношение 

к систематическому труду, оппозиция всякой упорядоченности. Личность 

подростка асоциализируется и выпадает из системы соответствующих 

социальных требований.  

Побег из дома – это катастрофа для личности ребенка. Ученые 

доказывают, что непосредственно в момент побега и в первые часы после него 

ребенок находится в состоянии эмоционального шока.  

  Е. Вахромов выделяет три  фазы побега:   

1 фаза – первые часы после побега: эмоциональный шок, истерика либо 

полная диссоциация («это происходит не со мной»),  эйфория;  

2 фаза –  продолжение эмоционального расстройства, возможен 

реактивный  психоз, амнезия;  

  3 фаза –  если сутки-двое   ребенок остается на улице, создается 

опасность полного безразличия к жизни, ребенок действует автоматически, 

подчиняясь  желаниям компании, в которую попадет.  

      Подводя итог вышеизложенному, можно сделать выводы:      Проблема 

бродяжничества  весьма распространена и у нас, и за рубежом и связана с 

тяжелым для детских учреждений явлением – побегами, процент которых может 

варьироваться от 1,5% до 70 %. 

      Бродяжничество   -  один из наиболее часто встречающихся типов 

отклоняющегося поведения  несовершеннолетних. Беспризорность и 

безнадзорность можно рассматривать как социальные факторы, провоцирующие 

бродяжничество и в то же время выступающие в качестве одних из возможных 

его следствий.   



      Первые побеги делятся на реактивные, планируемые и 

немотивированные. Выделяют социально-экономические, социально-

психологические и медико-психологические причины развития детской 

безнадзорности и беспризорности.  

Из выделенных  трех этапов формирования бродяжничества истинно 

патологическим является  третий этап, когда уходы и бродяжничество 

становятся непреодолимыми, ребенок или подросток не в силах им 

противостоять. При возникновении третьего этапа склонность к бродяжничеству 

сохраняется и в зрелом возрасте. Здесь необходимы консультации специалиста-

психиатра либо комплексное психиатрическое обследование.  

Чтобы детская беспризорность и безнадзорность в России не приняла 

общегосударственных масштабов, требуется разработка комплекса 

профилактических мер борьбы с этим явлением на государственном и 

общественном уровнях.   

1.4 Оценка степени  тяжести синдрома уходов и бродяжничества 

Выделяют три степени тяжести:  

Легкая:  

-  не более чем на 7 дней 1 раз в месяц;  

-  ночное посещение компьютерных клубов, попрошайничество, прогулы   

-  критика частичная, нет противоправных действий, нет аддиктивного 

поведения, встречается при ситуационных личностных реакциях, минимальной 

мозговой дисфункции, пограничной интеллектуальной недостаточности.  

Средняя:  

-  уходы на 2-3 недели, 1-2 раза за 2 месяца  

-  попрошайничество, жизнь в подвалах, чердаках  

- противоправные действия, алкоголизация, токсикомания, 

агрессивность, без критики, встречается при смешанных специфических 

расстройствах развития, формирующихся аномалиях характера (психопатиях), 

умственной отсталости.  

  Тяжѐлая: 

      Эффективно использование приемов саморегуляции эмоционального 

состояния, проведение эмоционального тренинга. Обучаем различным 

стратегиям поведения в конфликтной ситуации (а не только избегание), 

знакомим с правилами бесконфликтного общения (Приложение № 3)  

      Учитывая влияние характерологических особенностей подростков на 

склонность к побегам, рекомендуем  использовать «Психотехнические 

упражнения» по выявленным акцентуациям характера (по А.С. Прутченкову).  

      Необходимо расширить эмоционально-поведенческий репертуар 

реагирования подростка, т.е. научить его разнообразным стратегиям поведения 

(к примеру, обратиться к администрации  интерната,  лагеря, позвонить 

родителям,  написать заявление в милицию  –  в первой ситуации; научиться 

отстаивать свои права и соблюдать права родителей или обратиться за помощью 

к классному руководителю в школе, к др. родственникам – во второй, но не 

убегать в «никуда» и не подвергать свою  жизнь и здоровье опасности.  

Европейские и американские исследователи утверждают,  что для 

воспитания воли у  «трудных» детей важно не развитие воли, например чтобы 

перенести трудные минуты или чтобы достигнуть поставленной себе цели, но 

выработка мотивов, обуславливающих наши действия. Среда с самыми 

широкими и разнообразными своими раздражителями должна быть 

организована таким образом, чтобы создавать и вырабатывать в ребенке мотивы 

ожидаемых от него поступков.  

Можно указать два основных направления психокоррекционной работы 

с учащимися:  

-  коррекция посредством воздействия на педагогический процесс 

(индивидуализация  обучения и воспитания; коррекция воспитательных 

воздействий и оптимизация взаимодействия учителей и школьников). Это 

психолого-педагогическая коррекция, где воспитателю в работе с 

трудновоспитуемым школьником необходимо учитывать три условия: 1) 

эмпатия;  

2) положительное отношение к ученику; 3) искренность и естественность 

в общении с ним;  

-  опора преимущественно на индивидуальную и групповую коррекцию 

(индивидуальные консультации, групповые тренинги). Ряд методик 

психокоррекции направлен на поиск и устранение причин возникновения 

трудностей у учащихся. К ним относятся игротерапия и арттерапия, методики, 



Необходимо организовать   жизнь детей, привнося в нее разнообразные  

яркие впечатления, чтобы не было скучно, серо и однообразно. С трудным 

ребенком   П.Г. Бельский предлагает использовать метод индивидуального 

воздействия. Дружественная эмоциональная связь воспитателя с ребенком,  

доверительные беседы воспитателя с косвенным указанием на неправильную 

целевую установку поведения. У ребенка снижается уровень 

травматизировавших  его переживаний, он постепенно принимает новые формы 

социально полезных установок.  

Итогом работы является постепенный перевод энергии  ребенка от 

концентрации на привязанности  с психологом, педагогом на свободный выбор 

и построение привязанностей в коллективе, социуме.  Кроме того,  П.Г.Бельский 

добавляет, что все индивидуальные меры должны проводиться в коллективе и с 

коллективом воспитанников, без правильной организации которого работа не 

представляется возможной.    

Методы  воспитания через правильно организованный коллектив дают 

значительные результаты.  

      Необходимо обратить внимание на развитие ценностно-нравственных  

ориентаций, (например, универсальная ценность -  золотое правило «Не 

поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой»).  

      Полезно проводить интерактивные занятия по развитию нравственного  

самоконтроля (работа с категориями «совесть», «честность» и т.д.).  

      Помогает раскрывать ресурс подростка сказкотерапия 

(психокоррекционные и психотерапевтические сказки) (Приложение №1).  

Широко применяется для раскупорки эмоций арттерапия: с 

использованием зеркал, работа с мандалами (для выявления ресурса),  с масками 

(«Здравствуй! Это Я!» и др.), методики «Карта сказочной страны», 

«Исследование индивидуального образа цели» и др.;песочная терапия, 

глинотерапия (Приложение № 2)  

При работе с агрессивным подростком надо переводить деструктивную 

(разрушительную) агрессию в конструктивную, созидательную: проводим 

беседы, ролевые игры, упражнения («Галерея портретов» и др.), работаем с 

обидами, используем поручения, метафоры, притчи, визуализацию, релаксацию, 

сброс внутренних зажимов (СВЗ),  дыхательные техники, тренинги, проводим 

работу с педагогами (тренинг «Конструктивное взаимодействие с агрессивными 

детьми»)   

-  уходы на 1-2 месяца, 2 раза за 6 месяцев  

-  асоциальная жизнь, противоправные действия, алкоголизация, 

токсикомания, агрессивность  

- невозможность контролировать своѐ поведение – встречается при 

психических заболеваниях.  

1.5 Личностно-психологические особенности несовершеннолетних 

склонных к побегам  

  

      Комплекс личностно  –  психологических особенностей подростков со 

склонностью к бродяжничеству выражается в преобладании аутистических, 

гипертимных, циклоидных и психастенических черт личности, 

патохарактерологических реакциях эмансипации и низком уровне 

конформности.  

      Личностно  –  психологические особенности таких подростков 

взаимосвязаны с неблагоприятными социально  –  психологическими факторами 

и способствуют самовольным уходам из дома, детских учреждений и 

склонности к бродяжничеству. При этом личностно  –  психологические 

особенности являются преморбидными свойствами, которые обусловливают 

активность и направленность данной формы нарушения социальных норм 

поведения подростками. При этом внешние стимулы, социально-

психологические факторы в структуре самовольного ухода становятся 

второстепенными.  

   У подростков с нарушением социальных норм поведения имеется 

довольно устойчивая тенденция личности к соблюдению психической 

дистанции между собой и окружающим миром, уход в себя (аутизация 

личности). Установки и суждения находят свое выражение в непредсказуемом 

поведении, ухудшении прогноза последствий своих поступков за счет 

оторванности от социальной реальности, в невозможности интериоризации 

моральных и правовых норм.  

Повышение показателей по шкалам Р и 8 ММИЛ свидетельствует о 

наличии эмоциональных нарушений, социальнойотчужденности и трудностях, 

связанных с усвоением не только моральных, но и правовых норм.  



       Для таких подростков характерна тенденция к застреванию аффекта, 

склонность к подозрительности, злопамятности, повышенной чувствительности 

в межличностных отношениях. Их поведение в значительно мере является 

ответом на действия окружающих, воспринимаемые аффективно, как 

ущемляющие личность, и сопровождаются склонностью относить собственные 

трудности за счет чужих недостатков. Эти качества могут обусловливать 

злопамятность и легкое возникновение враждебных реакций. 

Экстрапунитивность такой личности может выявляться более или менее 

открыто или выражаться в организации событий, которые ухудшают положение 

окружающих.  

       Для подростков со склонностью к бродяжничеству характерно 

проявление делинквентных форм поведения. Для таких подростков свойственна 

степень отрицания общепринятого уклада жизни и лежащих в его основе 

представлений о ценностях может варьировать от усиления вообще 

свойственных подросткам нонконформизма, реакций оппозиции и протеста до 

явно асоциального поведения,сопровождающегося повторным нарушением 

правовых норм.  

      Свои  особенности имеются у детей, воспитывающихся вне семьи. 

Недостаток общения с любящим взрослым человеком накладывает свой 

отпечаток на принципы общения детей-сирот с другими людьми. Эти дети, 

недолюбленные, нежеланные или не любимые вообще, испытывают 

органическую потребность в тактильных контактах. Дефицит такого общения 

приводит к тому, что дети с легкостью вступают в контакт с чужими 

незнакомыми людьми (И.В. Дубровина, А.Г. Рузская).   Покидая самовольно 

детский дом, ребенок не испытывает страха перед улицей, он полагает, что за 

пределами учреждения будет так же безопасно.  

У детей-сирот наблюдается нарушение способности планомерно 

мыслить, выстраивать логические выводы. Как следствие – неумение 

конструктивно решать споры, выходить из конфликтных  ситуаций. Дети более 

агрессивны, часто стремятся обвинить окружающих, не желают признать свою 

вину. Дети-сироты подросткового возраста негативно относятся к тому, что они 

являются воспитанниками детского дома. Один из травмирующих   и опасных 

периодов в становлении личности   -  когда ребенок стесняется или стыдится 

своего статуса.  

Внешне все кажется вроде безмятежным и благополучным. И вот 

наступает  критический момент  –  ребенок хочет покинуть интернат, чтобы 

перестать быть «интернатским». К личностным особенностям   детей-сирот 

  2) в основе коррекции – учет особенностей личности беглеца, подлежат 

коррекции те личностные особенности ребенка, которые провоцируют ситуацию 

побега (индивидуальные занятия, тренинги);   

3) выстраивание стратегии для ребенка (занятия с психологом, 

воспитателем, соцпедагогом).   Следует помнить, что побег – это событие, 

изменяющее жизнь. Коррекционная и профилактическая работа проводится 

наиболее эффективно при взаимодействии всех имеющихся служб:  

- медицинской,  

- психолого-педагогической,   

- с участием социального педагога,   

- администрации учреждения,  

-  работников детской комнаты милиции.    

Используем лечебно-педагогический режим. Задачей коррекции будет 

устранить все, что вредно отражается на  нервно-психическом здоровье ребенка, 

и подвергнуть основное заболевание специальному лечению. Каждый 

отдельный случай, естественно, требует индивидуальной психопатологической 

оценки, индивидуального лечебного отношения и воспитания. Для этого 

необходимо основательное изучение каждого случая.  

Эффективен метод активизации целеустремленных действий, 

включающий применение различных методов при правильно налаженной 

организации детского коллектива и единой тактике воспитания детей:нужен   

достаточный состав  педагогического персонала (преподаватели, воспитатели, 

узкие специалисты, инструкторы, администрация), его согласованность в 

действиях, тщательно проводимая дифференциация детей по группам и 

малочисленность каждой группы.  

      Для того, чтобы отвлечь ребенка  от бродяжничества и глубже вовлечь в 

нормальную детскую жизнь  необходимы: рационально организованный труд 

воспитанников – умственный и физический; использование разных видов 

творческого труда; организованный досуг; проведение  частых экскурсий, 

ближних и дальних; проведение  игр и спортивных мероприятий; посещение 

кружков, секций.  



      2. Обучение приемам позитивного осмысления негативных явлений 

(например, см. упражнение «Поиск позитивного»).    

     3. Психологическое сопровождение подростка при переживании горя,  

разочарования в любви. Распространение информации о работе телефонов 

доверия и кабинетов психолога. Психологическое просвещение: для чего люди 

ходят к психологу? Какие проблемы называют психологическими? Как 

обратиться к психологу? (например, см. описание тренинга «Телефон доверия и 

Я»).  

      Таким образом, профилактика побегов, самовольных уходов, 

бродяжничества, как одной из форм отклоняющегося поведения может 

проводиться по четырем стратегическим направлениям:  

      1. Информирование о влиянии отклоняющегося поведения 

(агрессивного,  

противоправного, аддиктивного поведения, бродяжничества) на здоровье, 

отношения, жизнь и всю судьбу человека  –  слабый уровень эффективности (но 

совсем без этого нельзя).  

      2. Развитие необходимых личностных качеств и жизненных умений – 

средний и высокий уровень эффективности.  

      3. Развитие умения строить межличностные отношения и обучение 

моделям конструктивной коммуникации -  средний и высокий уровень 

эффективности.  

      4. Организация различных «мероприятий», которые позволяют 

подросткам на практике удовлетворять потребности и укреплять полученные 

знания и навыки (соревнования, походы, работа в различных молодежных 

организациях, волонтерство в организациях, работающих по развитию 

подростков и т.п.)  – высокий уровень эффективности.  

      Второе и третье стратегическое направление имеют решение в рамках 

социально-психологических тренингов для подростков.    

Глава 3. Принципы и методы индивидуальной коррекционной работы по 

преодолению бродяжничества 

  Выстраивая коррекционную работу необходимо знать:  

  1) за побег нецелесообразно наказывать;  

относится способность   «не углубляться в привязанности». Чувства носят  

обычно поверхностный характер. Детям присуще иждивенчество, 

потребительское отношение к вещам и людям, отсутствие чувства  

признательности и благодарности, они не испытывают сильной привязанности 

ни к дому, ни к людям. Когда мы говорим об эмоциях детей-сирот, следует 

добавлять значение «крайне». Если радость, то слишком бурная, если конфликт, 

то гнева  – через край. Чувства, связанные с морально-нравственными 

понятиями, не сильно развиты. Чувство стыда, переживания за другого 

возникает крайне редко. Детям-сиротам свойственно делить мир на «своих», 

(тех, кто близок им по статусу) и «чужих» (всех остальных). Причем, к «своим», 

они снисходительны и толерантны.  

При взаимодействии с ребенком, склонным к побегам необходимо 

выстраивать определенную стратегию общения, учитывать, что ребенок 

обязательно должен иметь возможность общаться с педагогами, воспитателями.  

Нужно чаще разговаривать с ребенком, слышать его. За ребенком нужен 

постоянный контроль, но ненавязчивый, имеющий вид заботы. Необходимы 

доброжелательность в общении, отсутствие критики в адрес ребенка, 

использование приемов Я-высказываний, активного  слушания. В фокусе 

внимания взрослых должны быть позитивные намерения ребенка. Воспитываем  

успехом. Чаще просить помощи у этого ребенка, он должен чувствовать свою 

нужность и значимость. Коррекция должна быть позитивной  и ненавязчивой.  

      Подводя итог выше изложенному, можно сделать выводы:  

Большую часть юных  «путешественников» составляют 

«государственные» дети, больше половины из них не проводят в казенном 

учреждении даже трех месяцев.  

Основной причиной этого является невозможность ребенка 

адаптироваться к интернатской жизни.   

      Для эффективного взаимодействия педагогов, воспитателей с 

несовершеннолетними детьми склонными к побегам необходимы определенные 

личностные качества и умение правильно выстраивать общение  с такими 

детьми. Для подростков со склонностью к бродяжничеству характерно 

проявление делинквентных форм поведения. Для таких подростков свойственна 

степень отрицания общепринятого уклада жизни и лежащих в его основе 

представлений о ценностях может варьировать от усиления вообще 

свойственных подросткам нонконформизма, реакций оппозиции и протеста до 



явно асоциального поведения, сопровождающегося повторным нарушением 

правовых норм.  

У несовершеннолетних склонных к побегам и бродяжничеству 

преобладают аутистические, гипертимные, циклоидные и психастенические 

черты личности, патохарактерологические реакции эмансипации; характерен 

низкий уровень конформности.  

2. Воспитательная работа 

  Воспитательная работа выстраивается с учетом  причин, которые 

потенциально могут спровоцировать побег: стремление к «свободе» (уточнять, в 

чем именно заключается для ребенка свобода. Может оказаться, что ребенок 

просто хочет самостоятельно совершать покупки – организуем поход в магазин 

или кино); стремление к вредным привычкам (всевозможные занятия, 

формирующие модель поведения, ориентированного на ЗОЖ); желание 

повидать родных (возможна организация поездки к родственникам, работа по 

поддержанию связей с биологической семьей); скука (организация досуга и 

вовлечение во всевозможные мероприятия – спортивные, культурно-

позавательные, патриотического воспитания и т.д.); неумение конструктивно 

решать проблемы (обучение навыкам  конструктивного общения); желание 

получать острые ощущения (организация соревнований, походов с 

определенной долей экстрима, например, сплав по рекам, турпоходы по горам, 

исследование пещер); неумение говорить «нет» формировать это умение,  

развивать уверенность в себе (тренинги уверенного поведения, занятия по 

преодолению созависимого поведения).  

В соответствии с профилактическими задачами, можно  выделить 

следующие разделы воспитательной работы  -   учебно-познавательный, 

нравственно-патриотический, ЗОЖ, соцадаптации (семейное воспитание, 

безопасность человека, экономику семьи), культурно-эстетический, 

экологический, трудовое воспитание). Применяются разнообразные формы 

занятий:  Предметные недели, Недели здоровья, Неделя книги, День здоровья, 

Неделя спорта, встречи с интересными людьми, круглый стол, дискуссия, 

посиделки,  праздники, конкурсы, состязания, практикумы, тренинги, беседы, 

игры, викторины, театральные постановки). Тщательно планируется 

организация досуга, т.к. досуг  –  это возможность духовно расти, развивать 

интересы, совершенствоваться. Ребенок не должен слоняться без дела.  

чем есть на самом деле, с другой  – чувство «несоответствия» держит его в 

постоянном напряжении.   

      Профилактические меры:  

      1. Развитие умения видеть в себе  реальные позитивные качества, 

принятие себя.  

     2. Обучение  ставить перед собой реалистичные цели личного развития и 

пошагового их достижения.     

   3. Постоянная поддержка при достижении поставленных целей и 

развитие веры в себя через подчеркивание достижений и спокойного отношения 

к временным неудачам.  

      4. Обучение приемам и методам снятия стрессового напряжения.  

Стремление уйти от осознания несправедливости мира, разочарований. 

Подростку свойственен максимализм. Часто мир представляется ему в черно-

белых тонах. Он либо восхищается, либо ненавидит. Он особенно чувствителен 

к несправедливости. А несправедливостью ему кажется все, что не 

соответствует его высоким идеалам. Он может восхищаться «киношными» 

героями и глубоко презирать бытовую суету. Часто его требования 

справедливости и категоричные оценки вызывают откровенные насмешки 

взрослых. При этом подросток уже многое понимает, многое видит. Будучи не в 

силах преодолеть равнодушие и/или погруженность в себя взрослых, он 

бессознательно формирует психологические защиты от остроты переживаний. 

Он может стать циничным, демонстрируя презрение к чужим бедам, либо 

замыкается в себе: не видеть, не слышать, не думать. Внутренний конфликт 

между стремлением к справедливости, чистоте и демонстрацией цинизма и 

равнодушия тревожит подростка. Он ищет способ перестать чувствовать 

противоречия в душе. Для этого могут служить самовольные уходы, 

бродяжничество и другие формы отклоняющегося поведения.  

Профилактические меры:  

      1. Обучение подростка видеть дуальность жизни и социальных явлений, 

то есть показывать, что в любом негативном явлении содержится позитивное 

зерно (предпосылка к позитивным изменениям), а в любом позитивном явлении 

есть предпосылка к негативу.   



Особенно ярко проявляется дух противоречия, когда между взрослыми и 

детьми нет взаимопонимания, отношения выясняются через скандалы, 

оскорбления.  

Побеги, бродяжничество, отклоняющееся поведение становятся 

вызовом, крайней формой протеста.  

      Возрастной протест может достигать интенсивности, близкой к 

отчаянию, если взрослые совсем не интересуются жизнью детей. Фактически 

подросток чувствует, что он не нужен и даже в тягость. Отклоняющееся 

поведение в таком случае становится одновременно формой протеста и 

выполнением бессознательного предписания уничтожить себя.  

      Профилактические меры:  

      1. В социальных играх и тренингах через создание условий, 

метафорически воссоздающих жизненные ситуации, обращать внимание на 

неотвратимость ответственности за любое свое решение и каждый поступок. 

Лучше тему ответственности обсуждать в игровой форме, когда подросток сам 

понимает ее необходимость (например, см. игры «Сказка о Кащее», «Снежная 

Королева» и др.).  

      2. Обучение подростков самоанализу своих желаний и выборов: «Для 

чего я это делаю? Я действительно этого хочу или я завишу от желания 

противоречить и что-то доказывать?»  

      3. Обучение подростка ассертивному (то есть неагрессивному и в то же 

время уверенному) отстаиванию своего мнения, умению сказать нет.  

      4. Обучение педагогов, воспитателей, родителей эффективному 

взаимодействию с подростком.  

Стремление снизить тревожность, вызванную неуверенностью в себе.  

Подросткам свойственна неуверенность в себе. Это вызвано тем, что 

подросток примеривает на себя образ жизни взрослого человека (так как он ее 

понимает).  Соответственно он предъявляет к себе высокие требования, которые 

достигают уровня идеала: супермен, суперталант, суперпривлекательность, 

суперуспешность, суперсмелость и т.д. Этим требованиям трудно 

соответствовать даже взрослым людям. Так что разница между идеальным 

образом себя и тем, что подросток представляет собой в реальности велика и 

очень его расстраивает. С одной стороны, он стремится показать себя лучше, 

Профилактика бродяжничества детей и подростков будет эффективной, 

если она проводится системно в рамках учебно-воспитательного процесса и 

процесса социальной адаптации.  

2.1 Стратегические направления развития ресурсов подростка. 

Индивидуальные меры профилактики бродяжничества. Развивать 

подростка необходимо с опорой на его ресурсы и с учетом его потребностей, 

которые они не всегда могут или умеют удовлетворять конструктивным 

образом.  

Любопытство, стремление познать и испытать как можно больше. Одна 

из возрастных задач подростков – исследование, познание мира и себя. Это 

приводит к общему любопытству: все познать, все испытать, все попробовать. 

То, что необходимо для расширения кругозора, определения своих склонностей 

и интересов, выбора жизненного пути, может  также приводить и к 

исследованию новых ощущений через любые формы отклоняющегося 

поведения.  

      Профилактические меры:  

1.  Организация мероприятий, в которых подростку предоставляется 

возможность удовлетворять свое любопытство через исследование себя, разных 

сторон жизни, мира, природы и т.д.  

2.  Снижение любопытства к формам отклоняющегося поведения через 

демонстрацию сужения жизненного пространства человека, ведущего 

противоправный образ жизни или употребляющего ПАВ, роста жизненных 

проблем у таких людей.  

Переживание «драйва».  Подростки любят рисковать. Они теоретически 

знают, что многие люди погибают, но  сама смерть представляется им чем-то 

фантомным, то есть тем, что может происходить с «кем-то, но не со мной». Это 

может проявляться и в особенностях побегов, самовольных уходов: «Вот убегу, 

погибну, посмотрим тогда, как они будут жалеть, что…(чего-то лишили, что-то 

запретили и т.д.)».     Подростки весьма отстраненно воспринимают аргументы, 

что «когда-то в будущем» они могут жестоко поплатиться своим здоровьем,  что 

у них могут рождаться дети-уроды, если они будут употреблять алкоголь или 

наркотики и т.д.  

Ведь это может быть когда-то, очень в далеком будущем, а может быть, 

не будет никогда. Подросток ориентирован на конкретное «сегодня». К этому 



можно добавить стремление переживать напряжение определенного страха. Это 

свойственно и детям. Дети любят рассказывать друг другу разные страшилки, 

обязательно с неожиданными жуткими концовками. Дети при этом испуганно и 

радостно визжат, глаза возбужденно  округлены. Они радостно переживают 

мгновения страха, зная при этом, что они находятся в абсолютной безопасности.  

      В подростковом возрасте такие страшилки уже не пугают. Им на смену 

приходят фильмы ужасов. Но это все «не по правде». А им хочется переживать 

нечто подобное, радостно-ужасное по-настоящему.  

      Профилактические меры:  

1. Организация мероприятий, соревнований, походов, игр и т.д., где 

подросткам предоставляется возможность переживать радостное напряжение 

разумного риска (так называемого «драйва»), преодоления собственного страха. 

Переживание подобного полезного «драйва» легко найти в спорте. Кроме того, в 

спорте можно разрядить социально приемлемым способом накопившееся 

напряжение, выражение гнева принимает четкие формы, ограниченные 

правилами, выбрасывается адреналин. Подросток имеет  возможность 

самореализоваться. Для тех, кому трудно найти внутренние границы и 

ориентиры, в спорте всегда есть определенные четкие правила, дисциплина и 

порядок. В общем, действительно,  спорт  –  это настоящая панацея от 

множества вероятных опасностей и бед. Именно поэтому развитие работы 

спортивных организаций, доступность участия, разветвленность и 

разносторонность по видам спорта является важнейшим направлением 

профилактики бродяжничества, как одной из форм отклоняющегося 

поведения.Проблема в том, что не каждый подросток идет в спорт. И так было, 

есть и будет всегда. Поэтому от взрослых требуется немало творчества и 

желания, чтобы организовать и другие формы работы для создания возможности 

переживать настоящий «полезный драйв».  

      2. Яркая демонстрация отсутствия радостного напряжения («драйва») в 

темной мрачности жизни наркозависимого человека; озлобленности и 

саморазрушительности будней человека, практикующего агрессивное или 

противоправное поведение.  

Получение удовольствия. Стремление к наслаждению присуще любому 

человеку. Но зрелые люди знают, что для достижения настоящего удовольствия 

нужно проделать определенный путь. Чтобы его получить, нужно приложить 

усилия.  

      В других случаях подростки не просто боятся потерять их расположение, 

но и опасаются мщения со стороны сверстников за открытое противостояние. Не 

чувствуя себя достаточно уверенно для того, чтобы спокойно выдержать напор, 

принуждения и даже издевательства, подросток предпочитает подчиниться 

требованиям неформального лидера группы.      Профилактические меры:  

      1. Развитие уверенности в себе.  

      2. Развитие положительного отношения к себе, принятие своих качеств,  

особенностей, отличительных черт.  

      3. Обучение выстраиванию независимых отношений.  

      4. Обучение эффективным моделям выстраивания противостояния 

негативному влиянию и независимому поведению в сложных социальных 

ситуациях.  

      5. Развитие физической силы, а как следствие  –  смелости при угрозах.  

Физическое развитие подростка значительно снижает желание 

сверстников воздействовать на него силовыми методами.  

      6. Развитие коммуникабельности. Умение легко устанавливать 

отношения помогают подростку отказываться от общения с неподходящей 

компанией без опасения остаться в одиночестве. Он легко может создать 

отношения в другом окружении.  

Протест против взрослых.  Особенностью подросткового возраста 

является стремление расширить свою свободу. При этом понимание свободы 

далеко не всегда сочетается с представлениями об ответственности за 

содеянное. Подросток бунтует против взрослых (педагогов, воспитателей, 

родителей), их правил, установок, но на самом деле его зависимость  от них еще 

очень велика. Подросток заявляет: «Я не буду жить так, как вы!». Но как жить 

по-другому, он еще не знает.  

      Часто тинейджеры совершают то или иной поступок не потому, что 

осмысленно сделали выбор, а просто из духа противоречия.  Подросток часто 

делает то, что ему запрещают. Иногда заведомо зная, что вредит себе, он делает 

что-либо, следуя формуле: «Я сам знаю, что мне делать, и никто мне не указ!».  



необходимость ожидать возможности для получения чего-либо, совершать 

какую-то работу для получения вознаграждения.  

3.  Позволять ребенку мечтать и пробовать свои силы, помогать в 

достижениях вместо того, чтобы ругать и критиковать за неудачи.  

4.  Развивать лидерские качества, уверенность в себе.  

5.  Развивать творческие способности. Учесть, что все дети рождаются с 

творческими способностями. Отсутствие этих способностей  –  результат их 

блокирования чрезмерной критичностью, чрезмерным контролем, излишней 

гиперопекой или отсутствием возможности для их развития. Плюс в том, что 

творческие способности могут развиваться в любом возрасте.  

6.  Придерживаться самим и говорить об основной жизненной установке: 

смысл жизни не приходит извне; человеку дается жизнь, а чем ее наполнить и во 

что превратить, решает каждый сам за себя.  

7.  Придерживаться и говорить об отношении к течению жизни: то, что 

было, уже прошло и его не вернешь, то, что  будет, еще не наступило, но то, 

каким будет это будущее, зависит от сегодняшнего дня.  

8.  Обучать ставить большие и маленькие цели, определять задачи, 

которые нужно решить для их достижения, а эти задачи разделять на небольшие 

легко осуществимые шаги.      Принадлежность к социальной группе («я как мои 

друзья») или страх перед физической и моральной расправой за  сопротивление 

влиянию.В подростковом возрасте именно общество сверстников становится 

самым важным фактором его социального развития. Друзья подростка, его 

одноклассники непрерывно и безжалостно дают ему понять, как они к нему 

относятся, представляет ли он для кого-нибудь интерес, ценят ли они его или 

презирают и т.д.  

Если у подростка складываются хорошие отношения с приятелями, то 

самое трудное для него  –  потерять их расположение. Даже когда друзья 

приглашают подростка участвовать в правонарушениях, попутешествовать или 

употребить наркотик «за компанию», он часто не находит в себе сил 

противостоять им. Для него страх от последствий совершаемого не так силен, 

как страх потери их расположения. Чем менее уверен в себе подросток, чем 

хуже он относится сам к себе, тем более значима для него симпатия 

сверстников, и тем менее он способен мыслить и действовать вопреки их 

мнению.  

Зрелый человек может отложить получение любого удовольствия, если 

этого требуют обстоятельства, - тем больше будет наслаждение, когда он 

сможет себе его позволить. Удовлетворение от того, что удовольствие 

заслужено, делает его особенно глубоким.  

      К сожалению, многим подросткам свойственно стремиться получить все 

и сразу без усилий. Это желание часто сочетается со стремлением разрушать 

запреты, которые в детстве воспринимались спокойно и принимались как 

устоявшиеся правила жизни.  

      Большое значение имеет подростковая сексуальность. Это время, когда 

онанизм – нормальный способ сбросить сексуальное напряжение. Однако 

многие взрослые вступают в активную борьбу с мастурбацией ребенка. 

Подкарауливают момент мастурбации и наказывают подростка, стыдят, пугают 

последствиями. Так сексуальное удовольствие сливается у подростка с чувством 

стыда и вины. В таком случае сексуальная разрядка не приносит разрядки 

эмоциональной.  

      Замещением сексуального удовольствия могут стать наркотики.  

      Профилактические меры:  

1.Обязательный и серьезный подход к обучению подростков получать 

удовольствие и наслаждение без наркотиков. Обучение наслаждаться 

ощущениями (например, массаж, упругий душ, уход  за телом  –  в отличие от 

поспешных гигиенических процедур). Обучение наслаждаться эмоциональными 

состояниями (например, при слушании трансовой и релаксационной музыки, 

визуализации, медитации, ритмичных танцах и т.д.).  

2. Сексуальное просвещение педагогов, воспитателей, родителей и 

подростков.  

3. Демонстрация и детальное описание болезненных состояний 

наркомана. Следует обращать внимание  на то, что быстро наступает полное 

отсутствие удовольствия при приеме дозы. Наркотик начинает восприниматься 

уже как необходимое лекарство для избавления от мучений, а не как источник 

наслаждения.   

Поиск способов избавления от скуки.  Скука  –  это тяжелое 

эмоциональное состояние. И к подобному состоянию нужно относиться также 

серьезно, как, например, мы относимся к депрессии. Никто не хочет переживать 



скуку, но часто люди не могут самостоятельно избавиться от этого чувства. 

Особенно свойственно переживание скуки подросткам.  

      Чаще всего скука – это следствие какой-либо из следующих причин:  

1.Отсутствие смысла жизни: нет желаний, все представляется 

бессмысленным, нет интересов, стремлений  –  такое состояние называют 

ноогенным неврозом. Как правило, он является следствием деструктивного 

опыта:  

-  полученных в детстве психических травм, в том числе от пережитых 

трагедий, насилия, жестокого обращения;  

- тяжелых разочарований (например, предательство близких людей); -  

чрезмерного баловства, когда ребенок не успевает чего-то по-настоящему 

захотеть – у него всегда всего слишком много;  

-  чрезмерной критичности взрослых  –  хотеть чего-то или к чему-то 

стремиться опасно и болезненно, потому что за это могут высмеять или унизить; 

тем более опасно чего-то достигать, добиваться  –  малейшая ошибка приводит к 

жесткому осуждению.  

2. Хроническое неудовлетворение важных, базовых потребностей:  

-  на фоне гормонального всплеска подросток томится в ожидании 

«настоящей любви»;  

-  при общении с друзьями не происходит ничего интересного  (именно 

для того, чтобы как-то избежать скуки, подростки часто совершают 

рискованные поступки или даже правонарушения);  

-  подросток хочет, чтобы его уважали, но если он не обладает 

лидерскими качествами и не является «вожаком стаи», он может считать это для 

себя недоступным, и неудовлетворенность может переживаться им как скука;  

- многие подростки склонны мечтать о недоступном: совершить какой-то 

подвиг (но не подворачивается случай), стать звездой экрана (но не хватает 

способностей или возможностей), получить редкую романтическую профессию 

(но не хватает усидчивости в учебе, не верит в собственные силы, считает такую 

профессию уделом редких счастливцев), встретить инопланетную цивилизацию 

и вступить с ней в контакт (но не везет – не встречается); все остальное кажется 

мелким, серым, скучным.  

3. Жизнь «пока»: все, что должно произойти в жизни важное, 

значительное, интересное, будет когда-то в будущем, причем сроки не 

определены и кажутся очень далекими; а пока нужно просто ждать, когда это 

произойдет; ожидание всегда томительно и скучно.  

      Многие подростки более или менее систематически переживают чувство 

скуки. К неумению отчетливо сознавать свои потребности и предпринимать 

последовательные шаги к их удовлетворению примешивается «сексуальная 

тоска» - гормоны «кипят», и на осознанном уровне подросток мечтает о любви 

(которая в этом возрасте всегда сопряжена с большими проблемами). 

Потребность «взрослой» любви так велика (особенно это свойственно 

девушкам), что на какой-то период все остальное может восприниматься как 

нечто неглавное, второстепенное, не дающее настоящего удовлетворения своей 

жизнью. Все это  в комплексе может переживаться как время «пока еще не…». 

Многие юноши живут «пока», если они знают о неизбежности своей службы в 

армии: стоит ли относиться к чему-то слишком серьезно, если все равно все 

изменится после службы.    

      4. Неразвитость творческих способностей – творческий человек всегда 

наполнен идеями, поэтому свое свободное время он заполняет с интересом и 

вдохновением; когда человек не привык мыслить творчески, ему трудно 

структурировать свое время так, чтобы в обычных обстоятельствах найти что-то 

интересное для себя.  

      5. Неумение выстраивать цели для всей  жизни и для временного 

периода: подросток может испытывать различные желания, но  они сменяют 

друг друга в хаотическом, никогда не реализуясь; когда нельзя просто протянуть 

руку и взять то, что хочешь, подросток не видит пути между желанием и его 

получением; это похоже на ребенка, который может решать задачки только в 

одно или два действия –  более сложное решение ему недоступно; подросток, не 

умея сложную задачу разделить на небольшие шаги, просто отказывается от 

осуществления желаемого; это приводит к неудовлетворенности и скуке.  

День за днем испытывая скуку, подросток стремится избавиться от нее 

любым путем вплоть до побега.  

      Профилактические меры:  

1.  Профилактика насилия, жестокого обращения с детьми.  

2.  Создавать условия, при которых ребенок, имея все необходимое, все-

таки должен добиваться осуществления некоторых желаний, принимать 


