Основные понятия

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста
восемнадцати лет (ст.1 Федерального закона от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»);
Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по
его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо
должностных лиц (ст.1 Федерального закона от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).
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, постоянно меняющихся
впечатлениях, а также с усиленным стремлением к удовольствиям и развлечениям. Непосредственными ситуационными факторами, приводящими к появлению уходов, в этом случае могут быть:
•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 чемто 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.
На фоне постоянной стрессовой ситуации мотивированные уходы становятся привычными (стереотипными) –
т.е. формируется «привычка», когда подросток привычно
реагирует уходом даже тогда, когда стресс не настолько
выражен, чтобы убегать. Когда это происходит, то можно
говорить о том, что мотивированные уходы начинают
превращаться в немотивированные.

Самовольный уход - отсутствие несовершеннолетнего
без оповещения о своем местонахождении родителей
или иных законных представителей, с момента наступления времени, оговоренного для его возвращения, произошедшее в результате осознанного решения несовершеннолетнего.
Одним из внешних проявлений социального неблагополучия ребёнка или подростка считаются самовольный уход
из дома, и последующее бродяжничество (А.У. Нураев,
Л.М. Шипицына, Е.С. Иванов, Т.М. Бициев). Бегство и
самовольный уход определяется как определённое социально-психологическое
явление,
ситуационнофункционально зависимое от системы отношений в ближайшем окружении и отсутствия чувства безопасности
(А.В. Гоголева). Самовольные уходы являются следствием различной индивидуальной мотивации.
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Мотивированные уходы на фоне острой стрессовой ситуации возникают у детей по-разному:
• у слабых, эмоционально-ведомых, чувствительных,
податливых детей мотивированные уходы проявляются
как обдуманные или импульсивные и могут быть проявлением пассивного протеста;
• у подвижных, эмоциональных и импульсивных детей
мотивированные уходы проявляются как реакция эмансипации;
• у эмоционально холодных, сдержанных, замкнутых
мотивированные уходы проявляются как реакция избегания общения;
• у ярких, артистичных, активных детей мотивированные
уходы проявляются как демонстративная реакция.

ПАМЯТКА

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. Иногда 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.

для родителей
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Причины ухода детей
из семьи чаще всего являются:

Уважаемые родители!

Если на улице вы столкнулись

1. Злоупотребление родителями спиртными

если Вы столкнулись с ситуацией, когда Ваш

напитками, родители зачастую не знают,

ребенок бежит из дома, или у Вас с ним пропа-

где, с кем и как проводят время их дети;
2. Занятость родителей на работе, при этом
у подростка не организован досуг и он
предоставлен в течении дня сам себе, что

ло взаимопонимание, не спешите винить в
этом друзей подростка, школу, улицу.
Загляните в себя! Все всегда начинается с семьи! То, что Вы заложили в своего ребенка, то
и пожинаете. Не пытайтесь просто навязывать

способствует его бродяжничеству на улицах

детям свою волю, свой контроль, детей нужно

города,

понять и принять. Будьте мудрее! Чаще смот-

совершению

административного

правонарушения;
3. Занятость несовершеннолетних. Многие

времени, интересуйтесь им, старайтесь жить

подростки не желают учиться и работать,

его жизнью, не отмахивайтесь от подростка,

или заниматься чем-либо полезным, хотя в

когда он приходит к Вам со своими проблема-

настоящее время имеются возможности их

ми, какими бы мизерными и нелепыми они

трудоустройства или обучения даже при

Вам не казались. Да и просто ДРУЖИТЕ со

неполном образовании. При желании под-

своими детьми. И поверьте, Ваш ребенок быст-

ростка устроиться или получить профессию

ро ответит взаимностью. Ведь зачем бежать от

делам несовершеннолетних и Центром занятости.
4. Резкие экономические перемены в России.

с чужим беспризорным ребенком

1.Не проходите мимо, не отворачивайтесь,
делая вид, что не замечаете его.
2.Попытайтесь заговорить с ним, обратите внимание на его внешний вид, состояние здоровья,
попробуйте выяснить, где он живет, кто его родители, почему он оказался на улице, где и с
кем в настоящее время обитает, на что существует.

рите в глаза своим детям, найдите общее занятие, стремитесь проводить с ребенком больше

ему оказывается содействие комиссии по

Уважаемые взрослые!

лучших друзей, самых верных, самых понимающих, самых любящих?

3. Постарайтесь помочь этому ребенку.

