
Профилактика бродяжничества 
   Термин «бродяжничество» означает повторяющиеся уходы из дома либо из школы, интерната или 
другого детского учреждения. Формирование склонности к бродяжничеству напрямую зависит от 
индивидуальных особенностей личности несовершеннолетнего и от факторов микросоциальной среды, 
его окружающей. 
   Существуют три этапа формирования бродяжничества. 
   Так, первый этап, часто кратковременный, начало уходов, обычно является реакцией на внешний 
раздражитель и выражается в психологически понятных и ситуационно обусловленных уходах. Ребенок 
уходит из дома или учреждения 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 или учреждения необходимо выяснить: 
1. Что явилось причиной ухода. 
2. Насколько внятно и четко ребенок помнит обстоятельства принятия им решения об уходе, причину 
самого ухода и события, которые происходили с ним далее. 
3. Как ребенок вернулся обратно – самостоятельно или кем-то приведен. 
4. Что он думает о своем поступке, как его оценивает, может ли его повторить и при каких условиях. 
   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 (замечание, плохо подготовленное домашнее задание, ожидание неприятной 
встречи, представление о возможности посетить интересное место и т.п.). 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 патологических влечений. Вместе с тем непреодолимого влечения к уходам на этом 
этапе. 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. 
   Значительно реже наступает третий этап, когда жажда бродяжничества становится непреодолимой, 
импульсивной, ребенок не в силах ей противостоять, т.е. этот этап – истинно патологический. Начало 
третьего этапа обычно характеризуется нарастанием количества и длительности уходов, большинство из 
которых носят импульсивный, неконтролируемый характер. 
   Все типы первых уходов или побегов можно разделить на реактивные (как реакция на внешнюю 
ситуацию), планируемые и немотивированные. 
   Реактивные уходы  чаще всего наблюдаются у детей и подростков с 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. 
   Планируемые уходы чаще наблюдаются у детей и подростков с выраженной эмоционально-волевой 
неустойчивостью и с усилением влечений. Они тесно связаны с особой потребностью в новых, 
постоянно меняющихся впечатлениях, а также с усиленным стремлением к удовольствиям и 
развлечениям. Непосредственными ситуационными факторами, приводящими к появлению уходов, в 
этом случае может быть случайно услышанное сообщение о каком-либо происшествии, случившемся 
неподалеку (пожар, драка т.д.). 
   Немотивированные уходы встречаются значительно реже. Они возникают без понятных 
психологических мотивов. Наиболее частым из таких «безмотивных» уходов является вариант, 
обусловленный возникающим время от времени настроением дисфорического характера (негативным 
эмоциональным состоянием раздражительности или озлобленности) и появлением острого стремления к 
освобождению от стесняющего режима к перемене обстановки. Уходы данного типа могут наблюдаться 
в возрасте 7-8 лет. 
   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 родных и 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 объясняя 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 ребенка 
психического заболевания. 
   По мере повторения уходов появляются те или иные формы асоциального поведения, связанные чаще 
с необходимостью приобретения продуктов питания, мелкое воровство и 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. 
   В связи с этим необходимо помнить, что бродяжничество часто связано с пограничными состояниями: 
слабо выраженными нервно-психическими расстройствами на грани нормы и психического отклонения. 
В этих случаях первые уходы чаще мотивированы, однако со временем, как правило, приобретают 
характер привычных действий, возникающих без психологически понятных мотивов. Поэтому в случае 
наличия информации о регулярном бродяжничестве несовершеннолетнего необходима консультация 
психиатра. 
   Дромоманические побеги. Этот вид побегов и бродяжничества является самым редким в 
подростковом возрасте. Этим побегам предшествует внезапно и беспричинно изменившееся настроение 
(«какая-то скука», «тоска»). Возникает немотивированная тяга к перемене обстановки. В побег 
пускаются в одиночестве, попутчики отсутствуют или приобретаются случайно. Ареал быстро 
расширяется от побега к побегу. Во время побега внезапно появляется желание вернуться домой. 
Возвращаются измученные, притихшие, послушные. Причину побега объяснить не в силах, поступка 
своего стыдятся, и слишком большая настойчивость при расспросах может толкнуть на новый побег. 
Дромоманические побеги могут сочетаться с дисфориями и расстройствами влечений в виде 
гиперсексуальности, стремления к алкогольному опьянению «до отключения», садомазахистическими 
действиями.  
 
   
 
 
 
 


