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Введение 

В соответствии с письмом  Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

мэрии г. Ярославля от 01.02.2019 №11-09/15 специалисты МАУ «ИРСИ» весной 2019 г. 

провели опрос среди ярославских школьников, посвященный проблеме самовольных ухо-

дов несовершеннолетних.  

Для реализации поставленных целей были выдвинуты следующие задачи:  

 определить характер отношений школьников с родителями и сверстниками; 

 рассмотреть наиболее частые причины и последствия самовольных уходов несо-

вершеннолетних, по мнению школьников; 

 определить отношение школьников к подросткам, убегавшим из дома; 

 выявить долю подростков, предпринимавших попытки самовольного ухода из до-

ма. 

В диаграмме 1 отображены основные характеристики респондентов. 

В опросе приняли участие 755 человек – учащиеся 8 (42%) и 9 (58%) классов школ 

города Ярославля в возрасте от 13 до 16 лет. Из них 45% – юноши, 52% – девушки, 3% не 

указали свой пол. В диаграмме 1 отображены основные характеристики респондентов. 

Диаграмма 1 
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Перечень школ и количество опрошенных в каждом учебном заведении приведено 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Район Школа Число                       

респондентов 

% от общего числа   

респондентов 

Дзержинский № 5 47 6,2 

№10 50 6,6 

№ 26 43 5,7 

№ 81 40 5,3 

№ 99 40 5,3 

Заволжский № 41 26 3,4 

№ 47 49 6,5 

№ 77 37 4,9 

Кировский № 70 54 7,2 

ГОБУ ЯО «Детский 

дом им. Винокуровой 

Н.Н.» 

10 1,3 

Красноперекопский № 40 42 5,6 

Ленинский № 30 45 6,0 

№76 49 6,5 

№ 94 26 3,4 

Фрунзенский № 14 45 6,0 

№ 21 60 7,9 

№ 23 51 6,8 

№ 35 21 2,8 

Гимназия №1 20 2,6 
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Оценка взаимоотношений подростков с родителями 

 

Взаимоотношения детей и родителей играют не только важную роль в формирова-

нии личности ребенка, его характера, привычек, мировоззрения,  но и в формировании 

склонности к определенному образу жизни, поведению.  

 Оценка отношений в семье может выступать индексом социального благополучия 

и самочувствия школьника, особенно в подростковом периоде. 

Молодых респондентов попросили оценить, как в целом складываются их отноше-

ния с родителями. Ответы школьников приведены в диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

 

Большинство школьников (81%) отметили в целом благополучные, хорошие отно-

шения с родителями, тогда как 2% респондентов указали на противоположный, достаточ-

но тревожный факт, свидетельствующий о проблемах во взаимоотношениях с родителя-

ми. 

Категория респондентов (12%), указавших на «терпимые отношения» с родителя-

ми, представляет собой определенную «группу риска», так как существует вероятность 

ухудшения отношений между ними. Однако не исключена и возможность дальнейшего 

улучшения отношений между подростками и их родителями. 

Доля юношей, удовлетворенных отношениями с родителями, чуть превышает чис-

ло девушек (86% юношей против 77% девушек). В отношении возрастных групп, 

наивысший показатель по положительным оценкам взаимоотношений с родителями полу-

чили подростки 13-14 лет. 

Для более подробного анализа детско-родительских отношений, школьников по-

просили оценить ряд утверждений (см. диаграмму 3). 
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Диаграмма 3 

 

Ответы школьников показывают, что они достаточно высоко и положительно  оце-

нивают различные виды проявлений «родительского долга»: чувств, заботы и внимания. 

Практически все подростки отметили, что родители их любят, стремятся всем обеспечить, 

беспокоятся о здоровье и безопасности. Об этом говорили в равной степени, как юноши, 

так и девушки всех возрастов. 

В наименьшей степени (хотя это достаточно высокий результат - 77%) респонден-

ты говорили о наличии понимания со стороны родителей. Юноши чаще девушек (84% 

против 71%) отмечали, что родители их понимают. 

Если рассматривать полученные результаты с точки зрения удовлетворения роди-

телями потребностей  своих детей в соответствии с «пирамидой потребностей по Мас-

лоу», то можно отметить следующую тенденцию: в представлении детей родители в 

первую очередь отдают предпочтение удовлетворению «базовых» потребностей: физио-

логической потребности (голод, жажда), а также потребности в безопасности и любви.  

Оценка взаимоотношений подростков со сверстниками 
 

В подростковом возрасте для ребенка ведущим видом деятельности является об-

щение, в первую очередь со своими сверстниками. Во многом от того, насколько хорошо 

складываются отношения ребенка с другими детьми, зависит его психологическое и соци-

альное самочувствие. 
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 Ярославских подростков попросили оценить их круг общения и уточнить количе-

ство своих друзей. Ответы школьников приведены в диаграмме 4. 

Диаграмма 4 

 

О достаточном количестве друзей, которое устраивает самих подростков, в целом 

говорят 87% опрошенных ярославских школьников, вне зависимости от их возраста. Круг 

общения у юношей (58%) оказался намного шире, чем у девушек (33%). При этом боль-

шая часть девушек (49%) отмечает, что их устраивает небольшой круг друзей (49%). 

Переходя к анализу оценки взаимоотношений респондентов с одноклассниками, 

сверстниками, стоит отметить, что большинство опрошенных подростков (81%) указали 

на хорошие, благополучные отношения со сверстниками (см. диаграмму 5).  

Диаграмма 5 
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Основную долю респондентов, позитивно оценивших свои отношения со сверстни-

ками, составили школьники 15-16 лет, обучающиеся в 9-х классах (83%). 

Говоря о гендерных различиях, как и при оценке взаимоотношений с родителями, о 

хороших отношениях со сверстниками чаще говорили юноши (85%), нежели девушки 

(76%).  

Причины самовольных уходов несовершеннолетних из семьи: мне-

ние подростков 

В ходе данного исследования одной из важных задач являлось рассмотрение ос-

новных причин самовольных уходов детей из дома  с точки зрения самих подростков. 

Основные причины ухода детей из семьи, по мнению школьников, связаны с семь-

ей ребенка (см. диаграмму 6). 

 К ним относятся:  

 неблагоприятная обстановка в семье (применение физических наказаний, 

напряженная эмоциональная обстановка, драки, конфликты) – 80%;  

 проблемы во взаимоотношениях с родителями (отсутствие доверия, пони-

мания со стороны родителей, конфликты, ссоры) - 61%; 

 зависимости родителей (алкоголизм, игровая зависимость) – 57%.  

Также к категории причин, связанных с детско-родительскими отношениями, мож-

но отнести достаточно популярный вариант ответа подростков, как предоставленность 

ребенка самому себе, отсутствие внимания и контроля со стороны родителей (41%). О 

влиянии плохой компании также высказались 41% опрошенных ярославских школьников. 
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Диаграмма 6
1
 

 

Отношение подростков к самовольным уходам несовершеннолет-

них из семей 
 

В ходе данного исследования важным представлялось выяснить, какие чувства у 

школьников вызывают те ребята, кто решился на уход из дома: принимают ли они воз-

можность данного поведения или не одобряют (см. диаграмму 7). 

 

 

                                                 
1
 Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. 

9 

11 

14 

15 

17 

19 

20 

25 

27 

33 

41 

41 

57 

61 

80 

Подражание кумирам, героям книг, фильмов 

Проблемы с успеваемостью в школе 

Проблемы в общении со сверстниками 

Любопытство, желание испытать себя 

Травля в классе, школе 

Демонстрация независимости, самостоятельности 

Особенности личности 

Боязнь, страх наказания за совершенный поступок 

Желание привлечь к себе внимание 

Общие семейные проблемы (развод родителей и т.д.) 

Предоставленность подростка самому себе 

Влияние плохой компании 

Зависимости родителей (алкоголизм, игровая 

зависимость) 

Проблемы во взаимоотношениях с родителями 

Неблагоприятная обстановка в семье 

Основные причины самовольных уходов по мнению подростков,  

в % 



 

 
 

«Самовольные уходы несовершеннолетних. Причины и последствия глазами 

подростков» 

 

 

© МАУ «ИРСИ», 2019 г. 
 

10 

Диаграмма 7
2
 

 

Опрос показал, что спектр испытываемых чувств респондентов достаточно широк 

– от сочувствия до одобрения. При этом любопытными кажутся результаты, показываю-

щие, что респонденты, прежде всего, склонны испытывать сочувствие (44%) и непонима-

ние (43%) – достаточно полярные чувства. При этом сочувствуют «беглецам» прежде все-

го девушки (53% девушек против 39% юношей), тогда как непонимание в большей степе-

ни испытывают юноши (45% юношей против 41% девушек, соответственно). Возрастных 

различий по данному вопросу не было обнаружено. 

Можно отметить позитивный момент, что о таких чувствах как «восхищение», 

«чувство зависти», «симпатия» и «одобрение», которые могут отражать положительное 

отношение подростков к такому поведению и в перспективе привести к  подобным дей-

ствиям, сказали не более 2% опрошенных школьников.  

Последствия самовольных уходов несовершеннолетних из семьи: 

мнение подростков 
 

Как и у любого другого девиантного, противоправного поступка, у самовольных 

уходов могут быть очень неприятные последствия, как для самого ребенка, так и для его 

родителей или официальных представителей, опекунов. Одной из задач данного исследо-

вания являлось определение (выявление) мнений подростков относительно данных по-
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следствий. Полученные результаты могут позволить понять, насколько серьезно выглядит 

данная проблема в глазах подростков. 

 Прежде всего, важно было узнать мнение подростков относительно того, изменятся 

ли отношения ребенка с родителями после его попытки ухода из дома. Большая часть 

опрошенных школьников (40%) затруднились с ответом на данный вопрос (см. диаграмму 

8). Остальные результаты показывают, что только каждый девятый опрошенный подро-

сток (11%) считает, что отношения ребенка-беглеца с родителями улучшаться, тогда как 

чуть больше трети респондентов, наоборот, указали на ухудшение отношений (37%). Об 

ухудшении отношений с родителями говорили преимущественно юноши, нежели девуш-

ки в возрасте 13-14 лет (40%). 

Диаграмма 8 

 

По мнению чуть больше половины  респондентов (54%), в равной степени как 

юношей, так и девушек, дети, совершившие побег из дома, не склонны задумываться о 

последствиях данного поступка (см. диаграмму 9). Доля респондентов, которые считают, 

что дети осознают и задумываются о последствиях, составила чуть больше четверти 

опрошенных (26%). Также можно отметить достаточно большой процент  респондентов, 

затруднившихся с ответом на данный вопрос (20%). 
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Диаграмма 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отношении вероятности возможных последствий побега из дома для самого ре-

бенка и его родителей, результаты исследования показали, что подавляющее большинство 

подростков отмечают высокую долю вероятности каких-либо последствий (89%). Девуш-

ки говорили об этом чуть чаще юношей (93% и 87%, соответственно). 

Группе респондентов, которые отметили, что для детей, убегающих из дома, и их 

родителей могут быть последствия, было предложено выбрать из списка возможные по-

следствия данного поступка. Распределение основных вариантов исхода (итога) само-

вольных уходов представлено в диаграмме 10.  
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Диаграмма 10
3
 

 

Как видно из диаграммы, большинство ярославских школьников считают, что по-

пытки самовольных уходов приведут к профилактическим беседам со школьником и его 

родителями (82%). При этом респонденты также не отрицают  высокую вероятность более 

«тяжелого» последствия для детей-беглецов – постановку на учет в комиссию по делам 

несовершеннолетних (73%). К позитивным предполагаемым последствиям можно отнести 

достаточно высокую вероятность изменений взаимоотношений в семье в лучшую сторону, 

более чуткое, внимательное отношение родителей к ребенку (70%). 

                                                 
3
 Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. 
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В наименьшей степени, по мнению подростков, предполагаемые последствия за-

тронут привычный образ жизни ребенка (42%), а также будут причиной лишения роди-

тельских прав (44%). 

Особое внимание стоит уделить мнению подростков относительно профилактики и 

предупреждения данного девиантного поведения. Респондентов спросили, кто, на их 

взгляд, может предупредить самовольный уход ребенка из дома (диаграмма 11). Большин-

ство ребят отмечают, что в первую очередь данными людьми являются родители или 

близкие родственники детей (62%). Не менее важную роль в предупреждении побегов из 

дома могут сыграть люди, являющиеся авторитетом для ребенка (40%), а также школьный 

психолог (39%). 

Обращает на себя внимание тот факт, что четверть респондентов (21%) отметили, 

что никто не может предупредить возможный самовольный уход ребенка из дома. 

Диаграмма 11 

 

Случаи самовольных уходов из семьи: личный опыт подростков 
 

Подростковый период - это время, когда ребенок начинает осознавать ценность 

собственной личности. Каждый день ему приходится решать множество проблем – пусть 

и несерьезных по взрослым меркам, но от этого не менее значимых для подрост-

ка. Опрошенные ярославские школьники в целом отмечают, что у них достаточно много 

проблем (65%). Об этом чаще говорили девушки (74%), нежели юноши (57%). Возраст-

ных различий по данному вопросу не было выявлено. 
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Среди прочих альтернатив, самовольные уходы могут рассматриваться подростка-

ми в качестве варианта решения некоторых проблем: об этом заявили чуть больше четвер-

ти респондентов (24%). К данному выходу из проблемной ситуации в наибольшей степени 

склоняются девушки (30%), нежели юноши (19%). Говоря про возрастные различия, мож-

но отметить, что самовольные уходы в качестве решения проблем чаще рассматривают  

подростки 13-14 лет, нежели респонденты 15-16 лет.  

Однако больше половины опрошенных школьников (63%) все же не считает дан-

ный поступок возможным выходом из проблемной ситуации (см. диаграмму 12).  

Диаграмма 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Респондентам, рассматривающим вариант самовольных уходов в качестве возмож-

ного выхода из тех или иных проблемных ситуаций, было предложено указать, какие 

именно проблемы они имеют в виду.  

Большинство подростков из данной группы респондентов, а именно почти полови-

на (48%), отметили, что в первую очередь рассматривают семейные проблемы и взаимо-

отношения с родителями как главную проблему, выходом из которой может стать уход из 

дома. Об этом чаще всего говорили девушки (37%), нежели юноши (11%). 

  Стоит отметить, что достаточно большая доля школьников (41%) затруднились 

назвать какие-либо проблемы, которые могут привести к самовольным уходам. 
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Переходя к анализу личного опыта подростков относительно попыток самовольных 

уходов из дома, стоит уделить внимание ближайшему окружению школьников, а именно 

выяснить, есть ли среди респондентов знакомые, которые убегали из дома. Результаты по-

казали (см. диаграмму 13), что более трети опрошенных (36%) имеют среди знакомых, 

друзей тех, кто совершал самовольные уходы из семьи. Об этом чаще говорили учащиеся 

9 классов в возрасте 15-16 лет (38%), преимущественно девушки (39%), нежели юноши 

(31%). 

Однако, большая часть опрошенных (45%) указали, что среди их знакомых, друзей, 

нет подростков, убегавших из дома. 

Диаграмма 13 

 

Следующий блок вопросов посвящен непосредственно личному опыту респонден-

тов. У 35% респондентов возникало желание уйти из дома: у 13% данное чувство возни-

кало не раз, у 22% - только однажды (диаграмма 14). 

Об этом чаще других говорили школьники 13-14 лет (39%), нежели более взрослые 

респонденты 15-16 лет (32%). Также гораздо чаще об уходе из семьи думали девушки 

(42%), нежели юноши (27%).  

Результаты школьников, совершивших самовольный уход, относительно образова-

тельных и детских учреждений, в которых проводился опрос, выглядят следующим обра-

зом: наибольший процент показали воспитанники «Детского дома музыкально-

художественного воспитания им. Н.Н. Винокуровой» (67%). Среди учащихся общеобра-

зовательных школ по данному показателю можно выделить такие школы: ОСШ №94 

(50%), СОШ №41 (44%), СОШ №40 (44%). 
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Диаграмма 14 

 

         

 

 

 

 

 

   

 

 

Из числа тех респондентов, кто задумывался об уходе из дома, чуть больше четвер-

ти подростков (28%) предпринимали попытки самовольно уйти из дома (см. диаграмму 

14). Как и в вопросе с возникновением желанием уйти из дома, девушки чуть чаще юно-

шей предпринимали попытки убежать из дома (29% против 26, соответственно). Говоря о 

возрастных различиях, можно отметить, что о попытках самовольных уходов чаще всего 

говорили школьники 15-16 лет, обучающиеся в 9-х классах (35%), нежели ученики 8-х 

классов (21%). 

Особый интерес представляет рассмотрение последствий данных попыток респон-

дентов, другими словами, к чему же привели самовольные уходы. Тем детям, кто пред-

принимал попытки убежать из дома, было предложено написать о результатах своего по-

ступка, а также о пережитых чувствах (таблица 1). 

Таблица 1 

Основные последствия попыток самовольных уходов респондентов, в % 

Затруднились ответить 

 

27% 

Испытали чувство вины,  страха, испуг, раскаяние, сожаление, осо-

знание того, что плохо поступили 

25% 

Ничего не чувствовали, ничего не изменилось 

 

14% 
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Скандалы, ссоры с родителями, наказание, непонимание близких и 

друзей 

14% 

Обида, душевная боль, пустота, грусть 

 

11% 

Улучшение отношений с родителями и близкими, родители стали 

лучше понимать, относиться как к личности 

10% 

Испытали чувство свободы, легкости, успокоения 

 

7% 

Забрали в полицию, поставили на учет 

 

7% 

 

Большинство подростков, убегавших из дома, не смогли описать последствия, 

наступившие после их побега (27%). Четверть респондентов (25%) заявили о пережитом 

чувстве раскаяния, вины за совершенный поступок. О серьезных последствиях (вызове в 

полицию, постановке на учет) сообщили 7% опрошенных. Столько же процентов респон-

дентов указали о достаточно благоприятных для себя последствиях (испытали чувство 

свободы, легкости, успокоения). 

Подводя итог исследованию самовольных уходов подростков из дома, стоит выде-

лить группу риска. В данном случае в эту группу входят респонденты женского пола без-

относительно конкретного возраста. Девушки чаще юношей отмечают, что у современных 

подростков много проблем и рассматривают самовольные уходы как выход из некоторых 

проблемных ситуаций (прежде всего семейных проблем). Также они в большей степени, 

нежели юноши, испытывают сочувствие к детям-беглецам и имеют в кругу знакомых 

больше ребят, убегавших из дома. Девушки также чаще говорили о возникавших желани-

ях уйти из дома, и, как следствие, чаще совершали попытки самовольных уходов. 
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Выводы 
 

 Взаимоотношения с родителями и сверстниками играют важную роль в формиро-

вании как личности подростка в целом, так и его поведенческих особенностей, склонно-

стей к определенным поступкам, в том числе и самовольным уходам из дома. Большин-

ство школьников (81%) отмечают в целом благополучные, хорошие взаимоотношения, как 

с родителями, так и сверстниками, одноклассниками. 

Основные причины самовольных уходов детей, по мнению подростков, связаны с 

семьей ребенка: это неблагоприятная обстановка в семье (применение физических наказа-

ний, напряженная эмоциональная обстановка, драки, конфликты – 80%); проблемы во 

взаимоотношениях с родителями (отсутствие доверия, понимания со стороны родителей, 

конфликты, ссоры – 61%); зависимости родителей (алкоголизм, игровая зависимость - 

57%); отсутствие внимания и контроля со стороны родителей (41%).  

В отношении чувств, испытываемых подростками к детям-беглецам, опрос показал, 

что респонденты, прежде всего, склонны испытывать сочувствие (44%) и непонимание 

(43%) – достаточно полярные чувства. При этом сочувствуют «беглецам» прежде всего 

девушки, тогда как непонимание в большей степени склонны испытывать юноши. 

По мнению чуть больше половины опрошенных подростков (54%), дети, совер-

шившие побег из дома, не склонны задумываться о последствиях данного поступка. Од-

нако высказывая собственное мнение, большинство подростков отмечают высокую долю 

вероятности каких-либо последствий (89%). К основным последствиям они относят про-

филактические беседы со школьником и его родителями (82%), постановку на учет в ко-

миссию по делам несовершеннолетних (73%), повышенное внимание со стороны админи-

страции школы и классного руководителя (70%), изменение взаимоотношений в семье 

(70%). 

В отношении личного опыта подростков, стоит отметить, что у 35% опрошенных 

школьников возникало желание убежать из дома, из них 28% респондентов предпринима-

ли попытки самовольных уходов. При этом, большинство из них заявили о чувстве вины, 

страха и сожаления за совершенный поступок. 

По результатам исследования в группу риска можно отнести девушек-подростков, 

которые в большей степени, нежели юноши, говорили о возникавших желаниях уйти из 

дома, и, как следствие, чаще совершали попытки самовольных уходов. 

 


