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Аннотация  

По заказу отдела по делам несовершеннолетних и их защите в апреле 2017 года 

МКУ «ИРСИ» провел исследование, в рамках которого учащиеся старших классов  

и их родители изложили свое видение возможных причин и последствий самовольных 

уходов несовершеннолетних из семьи.  

В данном аналитическом отчёте были рассмотрены причины самовольных уходов 

детей из семей, их последствия, влияние отношений с родителями на действия 

подростков. Наличие среди респондентов тех, кто имел данный опыт, позволило 

рассмотреть изучаемые вопросы более глубоко. Также в исследовании было выявлено 

отношение ребят к самому явлению самовольных уходов.  
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Введение 

Под самовольным уходом ребёнка понимается его отсутствие в течение 3 часов 

без оповещения о своём местонахождении родителей (законных представителей), 

сотрудников учреждений, педагогов с момента наступления времени, оговорённого для 

возращения.  

Это не всегда умышленное решение (дети могут играть и не заметить идущего 

времени). Но чаще всего для такого поведения есть определённые причины, будь то 

попытка убежать от семейных проблем или родительского контроля, демонстрация своей 

взрослости, или же безнадзорность, когда предоставленный самому себе подросток 

проводит большую часть времени там, где он сочтет нужным, не оповещая взрослых. 

Проблема самовольных уходов детей из семьи тесно связана с проблемой 

бродяжничества. Бродяжничество, в свою очередь, является распространённой причиной 

совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними или в отношении 

несовершеннолетних. При всём этом дети уходят не только из неблагополучных семей, но 

и вполне обычных.  

Данное исследование было направленно на выявление и изучение мнения 

учащихся и родителей о возможных причинах и последствиях самовольных уходов 

несовершеннолетних из семьи. Также была оценена распространённость данного 

явления в среде несовершеннолетних. В процессе исследования были поставлены 

следующие задачи: 

 Определить характер отношений респондента с родителями (для 

школьников)/ с детьми (для родителей); 

 Выявить частоту и распространенность случаев самовольных уходов детей 

из семьи; 

 Рассмотреть наиболее частые, по мнению опрошенных, причины  

и последствия самовольных уходов; 

 Определить отношение школьников к лицам, решившим уйти из дома. 

В рамках данного исследования с помощью аудиторного анкетирования было 

опрошено 759 школьников из тридцати школ г. Ярославля (подробнее данные приведены 

в таблице 1), 48% опрошенных являлись юношами, 52% - девушками. Респондентами 

данного исследования среди школьников стали ученики старших классов: 6% из них были 

в 9 классе, 25% - в 10 классе, 69% - в 11 классе. Большая часть респондентов представлена 

учащимися 17 лет – 61%. Возраст остальных респондентов: 15 лет – 5%, 16 лет – 21% и 18 

лет – 12%. 
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Таблица 1 

 

Респонденты-школьники проживают во всех районах города. 

Диаграмма 1 

 

Каждый четвёртый школьник (24%) не указал район своего проживания.  
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Гимназия № 1 21 СОШ № 26 30 

 Гимназия № 3 29 СОШ № 27 20 

Лицей № 86 30 СОШ № 29 30 

Провинциальный кол. 30 СОШ № 30 19 

СОШ № 1 20 СОШ № 31 27 

СОШ № 2 30 СОШ № 36 21 

СОШ № 3 16 СОШ № 37 26 

СОШ № 8 26 СОШ № 40 30 

СОШ № 9 29 СОШ № 43 21 

СОШ № 10 21 СОШ № 44 28 

СОШ № 13 18 СОШ № 48 30 

СОШ № 14 30 СОШ № 49 29 

СОШ № 16 13 СОШ № 83 19 

СОШ № 18 30 СОШ № 84 30 

СОШ № 25 26 СОШ № 99 30 
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Помимо школьников были также опрошены родители (и иные старшие 

родственники) обучающихся в старших классах (9-11 класс), – 735 человек. Из них 17% - 

мужчины, 79% - женщины. Мы будем использовать термин «родители», поскольку в 92% 

случаев это были мать или отец учащегося.  

Возраст большинства опрошенных родителей попадал в диапазон 40-49 лет (52%). 

Возраста остальных распределились следующим образом: 30% - респонденты в возрасте 

30-39 лет, 8% - 50-59 лет. Каждый десятый (10%) не указал своего возраста. По 

социальному положению родители делились на следующие группы: специалисты (49%), 

рабочие (19%), руководители (10%), домохозяйки (8%), предприниматели (7%). 

Пенсионеры, военнослужащие и безработные составили в целом 3%. Половина 

респондентов (51%) имеет высшее образование, а каждый четвёртый (25%) среднее 

специальное, 6% - неполное высшее, 5% - два высших, 4% - начальное профессиональное 

и 4% среднее общее, 1% - неполное среднее.  

Уровень дохода в месяц на одного члена семьи, согласно ответам опрошенных 

ярославцев, представлен в диаграмме 2. Среди опрошенных 20% живут на уровне ниже 

прожиточного минимума, ещё 21% живёт на уровне прожиточного минимума. Каждый 

десятый респондент (10%) отказался ответить на вопрос о семейном доходе. 

Диаграмма 2 

 

В данном исследовании приняли участие 1494 человека. Размер ошибки выборки 

для учащихся и родителей составил 4%.  

Отношения с родителями 

Основными причинами ухода ребёнка из дома являются конфликтные ситуации в 

семье (таким образом, ребёнок старается уйти от проблем), семейное неблагополучие.  

В связи с этим, представляется важным рассмотрение того, в каких отношениях 

учащиеся находятся со своими родными, является необходимой частью изучения 

проблемы самовольных уходов (вместе с тем, среди опрошенных были ребята, которые 

имели опыт ухода из семьи). Как показал опрос, каждый пятый учащийся (21%) живёт в 

неполной семье: в 94% случаях дети живут с мамой, 6% - с отцом. Каждый десятый 
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подросток (11%) проживает в семье, где родитель вступил во второй брак: с отчимом в 

96% случаях, мачехой - 4%. Таким образом, только 68% ребят живут в полных семьях. 

В диаграмме 3 отображены все члены семьи, с которыми проживает школьник.  

Диаграмма 3 

 

Учащихся просили оценить, как хорошо складываются их отношения с родителями. 

Как видно из диаграммы 4, большинство учащихся (85%) позитивно смотрят  

на свои отношения с родителями.  

Диаграмма 4 

 

Хорошо свои отношения с родителями оценивают в равной степени и юноши, и 

девушки. Учащиеся 10 и 11 классов оценивают свои взаимоотношения с родителями 

несколько лучше, чем школьники 9 класса: так, среди последних, отношения 

положительно оценили 69%, тогда как среди 10 классов – 85%, 11 классов – 86%. Среди 

тех, кто оценивает отношения как положительные больше детей из полных семей, где 

родные мать и отец (66%). 

Терпимо в равной степени оценивают взаимоотношения и юноши, и девушки. Из 

них 37% живёт в неполных семьях и 8% в семьях с отчимом/мачехой (т.е. в целом 45% 

ребят в данной категории проживают в неполных семьях или семьях, где зачастую 
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неродной отец). Школьников, которые плохо оценивают свои отношения с родителями не 

так много (2%). В этой группе в равном количестве представлены и юноши, и девушки.  

Возрастная динамика положительной оценки взаимоотношений с родителями 

отображена в диаграмме 5.  

Диаграмма 5 

 

Как видно из диаграммы, с возрастом отношения между родителями и детьми 

улучшаются. В возрасте 14-15 лет ребята чаще других оцениваю их как «терпимые». Таким 

образом, можно заметить некоторую зависимость между возрастом ребёнка и оценкой 

его отношений с родителями: ребята в возрасте 14-15 лет чаще испытывают некую 

отчуждённость от своей семьи. Также оценка взаимоотношений зависела от состава 

семьи: дети, проживающие в полных семьях со своими родителями, чувствовали себя 

дома лучше, нежели ребята из неполных семей или семей, где есть отчим (реже – 

мачеха).  

Рассмотрим взаимоотношения учащихся и родителей более подробно. 

Школьников попросили оценить ряд утверждений. 

Диаграмма 6 

 

О проявлениях любви со стороны родителей в равной степени говорят и юноши, и 

девушки. Также о теплых отношениях чаще говорят учащиеся 10 и 11 классов. 

Практически каждый десятый подросток (8%) не чувствует достаточного внимания со 

стороны родителей. В основном об этом говорили учащиеся 9 классов: так среди них с 
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приведённым утверждением не согласилось 24%, тогда как в 10 и 11 классах данный 

показатель равнялся 7%. Среди детей, проживающих в неполной семье, 16% говорят о 

том, что родители их не любят, тогда как среди тех, кто воспитывается в полной семье, 

данный показатель равен 6%, а среди тех, где родитель вступил в новый брак – 7%.  

Хотя высокий процент школьников говорит о родительской любви, вопрос о 

взаимопонимании с взрослыми сложнее.  

Диаграмма 7 

 

О том, что родители их понимают, юноши говорят чаще (67%), чем девушки (55%). 

Последние чаще сомневаются в наличии понимания со стороны родителей. Учащиеся 9 

классов меньше других уверены в том, что родители относятся к ним с пониманием. 

Среди детей, проживающих в полных семьях со своими родителями, 33% считают, что 

близкие их не понимают. Среди тех, кто проживает с одним родителем, данный 

показатель равен 46%, а среди тех, у кого есть отчим или мачеха – 48%.  

Диаграмма 8 

 

В данном случае юноши чаще девушек говорят о том, что родители 

прислушиваются к их мнению. Учащиеся 9 классов реже других соглашались с 

приведённым утверждением: среди них согласилось 45%, тогда как в 10 и 11 классе – 

69%. О том, что их мнение не учитывается, говорят подростки, проживающие в семьях с 
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мачехой/отчимом (39%), чуть реже те, кто живёт в неполных семьях (34%).  

Среди тех, кто проживает в полной семье, этот показатель равен 27%.  

Диаграмма 9 

 

О доверительных отношениях с родителями чаще говорят юноши (81%), нежели 

девушки (76%), которые чаще первых были склонны выбирать ответ «иногда я в этом 

сомневаюсь». Как и в предыдущие разы, ученики 9 классов показывают наименьший 

процент согласившихся с приведённым утверждением: так из них только 68% сообщили о 

доверительных отношениях с родителями, тогда как в 10 и 11 классах данный показатель 

был равен 79%. С проблемой отсутствия полного доверия сталкиваются все опрошенные, 

вне зависимости от того в какой семье они проживают.  

Диаграмма 10 

 

В равной степени и юноши, и девушки говорят о том, что родители интересуются  

их учёбой. Особенно внимательны к школьным успехам родители учащихся 10 и 11 

классов. С отсутствием интереса у родителей к учебному процессу ребёнка сталкивались в 

равной степени учащиеся всех классов. Однако ребята, проживающие в неполных семьях, 

чаще других говорили о том, что близкие не спрашивают о школьных успехах. 

В равной степени и юноши, и девушки говорят о том, что родители интересуются их 

досугом. 
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Диаграмма 11 

 

Учащиеся 10 и 11 классов чаще других говорили о том, что родители интересуются 

тем, с кем они дружат, чем увлекаются. Часть опрошенных высказалась о том, что данное 

внимание даже чрезмерно. Учащиеся 9 классов чаще других сомневались в том, что 

родителям интересно то, чем они занимаются. Школьники из неполных семей и тех, кто 

проживает с отчимом/мачехой чаще говорили об отсутствии у родителей интереса к их 

досугу и учебе.  

Диаграмма 12 

 

Девушки и юноши в равной степени говорят о том, что родители беспокоятся об их 

здоровье. Чаще об этом говорили учащиеся 10 и 11 классов. У ребят из 9 классов данный 

факт вызывал сомнения. Не хватает заботы родителей о здоровье чаще детям из 

неполных семей и семей, где родитель вступил во второй брак. 

Девушки несколько чаще юношей говорят о том, что родители стремятся  

их обеспечить. Учащиеся 10 и 11 классов в большей степени, чем ребята из 9 классов, 

говорили о заботе родителей. Подростки из неполных семей и семей, где была мачеха 

или отчим, реже других указывали на то, что родители стремятся сделать так, чтобы они 

ни в чём не нуждались.  
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Диаграмма 13 

 

Девушки и юноши в равной степени говорят о том, что родители помогают решить 

им возникающие проблемы. 

Диаграмма 14 

 

О помощи со стороны родителей чаще говорят учащиеся 11 классов, реже – 9 

классов. Последние склонны сомневаться в желании родителей оказать им какую-либо 

поддержку. Так же как и в предыдущих случаях, школьники из неполных семей и семей, 

где родитель вступил во второй брак, чаще говорили о недостаточном участии близких в 

решении личных проблем.  

Подытоживая вышерассмотренные особенности отношений подростков и 

родителей, можно отметить, что учащиеся не сомневаются в том, что близкие любят их, 

стараются дать всё самое лучшее, беспокоятся об их самочувствии (см. диаграмму 15). 

При всём этом малая часть детей чувствует, что их понимают и что их мнение является 

важным.  
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Диаграмма 15 

 

Наиболее уязвимой группой, склонных низко оценивать свою жизненную 

ситуацию, являются учащиеся 14-15 лет, чаще проживающие в неполных семьях или 

семьях, где родитель вступил во второй брак. Также наиболее ранимы девушки, нежели 

юноши, они чаще были настроены пессимистичнее при оценке своих отношений с 

родителями: они больше говорили о непонимании, отсутствии доверия, о том, что их 

мнение не учитывается.  

Поскольку выстраивание отношений процесс двусторонне направленный, важно 

было учесть мнение родителей по поводу того, как складываются их взаимоотношения с 

детьми (см. диаграмму 16).  

Диаграмма 16 

 

Как видно из диаграммы, родители несколько сдержаннее оценивали свои 

отношения с детьми, однако никто из них не выбрал отрицательный вариант ответа.  
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Одинаково оценили свои взаимоотношения с ребенком, как мужчины, так и 

женщины. Не зависела оценка отношений с детьми и от состава семьи.  

Случаи самовольных уходов из семьи  

Ежегодно в России пропадает более десяти тысяч детей. К сожалению, часть из них 

становится жертвами преступлений. Дети, совершающие самовольные уходы из семьи, 

стараясь избежать проблем или самоутвердиться, становятся потенциальными 

потерпевшими.  

Более трети опрошенных (36%) имеют среди знакомых, друзей тех, кто совершал 

самовольные уходы из семьи. Об этом чаще говорили учащиеся 9 (38%) и 10 (41%) 

классов. Знакомых, убегавших из дома, имели как юноши, так и девушки. У родителей о 

таких случаях в кругу своих знакомых слышал практически каждый пятый – 18%. Данной 

информацией в равной степени владели и мужчины, и женщины.  

Если в том, что кто-то из твоих сверстников уже убегал из дома, не трудно 

признаться, то рассказать о своём опыте решаются не все. У 43% возникало желание уйти 

из дома: у 14% данное чувство возникало не раз, у 29% - только однажды. Об этом чаще 

других говорили учащиеся 9 классов (57% из них думало уже об этом), тогда как в 10 и 11 

классах данный показатель был равен 42%. Если перевести данные показатели в 

соответствие с возрастом школьников, то получится, что среди тех, кому 15-16 лет лет 

задумывалось об этом 54%, тогда как среди 17-18 летних этот показатель ниже – 43%. 

Гораздо чаще об уходе из семьи думали девушки (50%), нежели юноши (36%). Как было 

выявлено раньше, именно девушки и девятиклассники ( 15 лет) являются теми группами, 

которые в сравнении с другими, низко оценивают свои отношения с родителями. По этой 

причине они могли чаще других задумываться о побеге из дома. 

В диаграмме 17 представлено количество детей, задумывающихся  

о самовольном уходе из дома, в зависимости от состава их семьи.  

Диаграмма 17 
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Из диаграммы видно, что чаще других уйти из семьи хотели те дети, кто проживал 

в семьях с отчимом/мачехой. Возможно, это следствие травмы от развода родителей и, 

как правило, сопровождающих это процесс неурядиц. Однако, как мы можем видеть из 

диаграммы, желание уйти испытывали дети и из полных семей.  

В диаграмме 18 представлено соотношение числа школьников, задумывавшихся 

об уходе из дома, и числа реализовавших сове желание.  

Диаграмма 18 

 

В целом из тех, кто задумывался о самовольном уходе, 14% реализовывало свой 

план. Среди юношей уходили из дома 19% задумывавшихся об этом, среди девушек 12%. 

О том, что был опыт ухода из дома, чаще остальных говорили учащиеся 11 класса – 16%, 

тогда как среди детей из 9 классов 8% имело данный опыт, среди 10 классов – 13%.  

Случаи ухода из семьи относительно возраста представлены в диаграмме 19. 

Диаграмма 19 

 

При рассмотрении диаграммы 19 следует учитывать, что речь идет об опыте ухода 

из дому. К 18 годам этот опыт накопился. Но основное число побегов из семьи 

совершается в возрасте 15-16 лет. 

Данные о желании уйти из дома и реальные попытки побега в разрезе состава 

семьи ребёнка приведены в диаграмме 20.  
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Диаграмма 20 

 

Наибольшее число попыток приходилось на детей, растущих в неполных семьях и 

семьях, где один из родителей вступил во второй брак. Но явление побега имеет место и 

в полных семьях. Убегавшие из дома школьники часто говорили о наличии таких проблем 

во взаимоотношениях с родителями как недоверие, отсутствие заботы и помощи в 

решении проблем.  

Подведем итоги. Довольно большая часть школьников (43%) хотя бы единожды 

задумывалась о том, чтобы уйти из дома. Подобные мысли начинали приходить на ум 

школьникам ещё до пятнадцати лет, причем чаще – девушкам. Девушки, как показал 

опрос, хуже оценивали свои взаимоотношения с родителями.  

Но действительно уходят из дома 6% школьников, в большинстве своём юноши в 

возрасте 15-16 лет. Основными причинами, побудившими к уходу, являются проблемы в 

семье, а также проблемы в общении с родителями.  

Причины самовольных уходов несовершеннолетних из семьи 

Теперь нам необходимо обратиться к вопросу о вероятных причинах побегов из 

дома и последствиях этого действия. Вопрос о причинах побегов был задан не только 

респондентам-школьникам, но и респондентам-родителям. Сравнение ответов взрослых 

и детей позволит увидеть различия в понимании изучаемой проблемы. Так же интересно 

рассмотреть, какие причины назвали те из ребят, кто сам предпринимал побеги из дома 

ранее.  

Основной причиной ухода детей из семьи, по мнению респондентов, являются 

проблемы в общении с родителями (см. диаграмму 21). Можно отметить, что 

лидирующие позиции заняли именно те проблемы, которые связаны с семьей. 
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Диаграмма 21 

 

Заметно, что родители недооценивают как значение проблем внутри семьи и 

собственного поведения, так и проблем в школе. И напротив, взрослые несколько 

переоценивают влияние друзей и сверстников. Ответы тех, кто самовольно уходил из 

дома, не отличаются от ответов других респондентов: большая часть (72%) говорит о 

проблемах в общении с родителями, 53% о жёстком контроле, 49% - о наличии общих 

проблем в семье.  
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Последствия самовольных уходов несовершеннолетних из семьи 

Как уже было сказано выше, самовольные уходы несовершеннолетних из семьи, 

зачастую становятся причиной того, что дети попадают в криминальную среду. Вместе с 

тем, ребёнок может и сам пострадать, столкнувшись с криминалом.  

У школьников и их родителей спросили о том, с какими, по их мнению, 

последствиями столкнётся ребёнок, убежавший из дома (см. диаграмма 22).  

Диаграмма 22 

 

Как видно из диаграммы, большинство родителей и школьников сходятся во 

мнении, что самовольный уход ребёнка из дома приведёт его к асоциальному образу 

жизни: употреблению алкоголя, наркотиков, в криминальную среду. В целом родители и 

дети выбирали те или иные ответы с одинаковой частотой, за исключением того, что дети 

в чуть большей степени уверены в том, что самовольный уход ребёнка изменит 

отношения в семье.  

Учащиеся, которые самовольно уходили из дома, могут лучше знать о том, с 

какими последствиями столкнутся убежавшие. Большинство из них (60%) также говорило 

о том, что возможно попадание в плохую компанию, существует риск приобщения к 

наркотикам, курению. Далее убегавшие школьники называли постановку семьи на учёт в 
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комиссию по делам несовершеннолетних – 47%, лишение родителей родительских прав – 

45%. Эти ответы свидетельствуют, что «беглецы» осознали, что последствия их поведения 

скажутся не только на них самих, но и на всей семье в целом. Учащиеся чаще взрослых 

говорят о том, что побег ребёнка из дома впоследствии изменит отношения между ним и 

его родителями.  

Школьников попросили ответить, каким образом, по их мнению, изменятся 

отношения ребёнка с родителями, если тот совершит данный социально отклоняющийся 

поступок (см. диаграмму 23).  

Диаграмма 23 
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вызывают те, кто решился на уход из дома: принимают ли они возможность данного 

поведения или категорически не одобряют (см. диаграмму 24). 
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Диаграмма 24 

 

Перечень эмоций был более обширным, чем приведен в диаграмме. Однако такие 

эмоции, как «восхищение», «одобрение» и «симпатия» выбрали только по 2% 

респондентов. Зависть к «беглецам» испытывают 3%. Перечень остальных эмоци2й 

приведен в диаграмме. Как видно из диаграммы, большая часть учащихся не понимает 

такого жеста и не одобряет его. Об этом чаще говорят девушки, нежели юноши. Вместе с 

этим девушки склонны к сочувствию, тогда как молодые люди к презрению. 

Относительно возраста можно сказать следующее: молодые люди 16-17 лет больше 

склонны к непониманию, неодобрению, нежели учащиеся 15 лет. Интересны эмоции 

школьников, которые сами уходили из дома. Половина из них -51% указала «понимание», 

но 40% выбрали «неодобрение».  

Выводы 

Больше 40% школьников, преимущественно 15-16 лет, хоть один раз, но 

задумывались о том, чтобы уйти из дома, но осуществили это намерение всего 6%. 

Основной причиной, которая побуждает думать их об уходе из семьи, являются проблемы 

в общении с родителями, которые связаны с непониманием, недоверием и отсутствием 

помощи их стороны.  

Убегал из дома каждый двадцатый ребёнок. В основном это были юноши 15-16 лет 

из неполных семей или семей где родитель вступил во второй брак. К данному шагу их 

также побудили конфликты с родителями и проблемы с учебой. Однако, по мнению 

школьников, самовольный уход из дома не решает проблем в отношении с родителями, 

наоборот, все становится только хуже. Вместе с этим, убегая от одних проблем, школьник 

может столкнуться с другими – попадание в плохую компанию, приобщение к вредным 

привычкам и даже гибель.  

В целом опрошенные понимают, что самовольные уходы не принесут ничего 

хорошо, и поэтому не одобряют и не понимают совершения данных поступков. 
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