
ДЕТИ УЛИЦ:

ПРОФИЛАКТИКА 

ДЕТСКОГО
БРОДЯЖНИЧЕСТВА



ТИПЫ 

УХОДОВ

РЕАКТИВНЫЕ

НЕМОТИВИРОВАННЫЕ

ПЛАНИРУЕМЫЕ



Реактивные уходы чаще 
всего наблюдаются 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 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 



Планируемые уходы 
чаще наблюдаются у детей 

и подростков с 
выраженной 

эмоционально-волевой 
неустойчивостью и с 

повышением влечений. 

Непосредственными ситуационными факторами, 
приводящими к появлению уходов, в этом случае могут 

быть:
случайно услышанное сообщение о каком-либо    
происшествии, случившемся неподалеку 
телевизионная передача или художественный фильм 
определенного содержания
предложение товарища пойти куда-либо, заняться чем-то 
увлекательным и т.п.



Немотивированные уходы встречаются 

значительно реже. Они возникают без понятных 

психологических мотивов. 

В этих случаях возможны разные варианты 

поведения несовершеннолетних.

Уходы данного типа могут наблюдаться уже в 

возрасте 7—8 лет.



В организации работы 

по профилактике бродяжничества и 
самовольных уходов 
несовершеннолетних 

в образовательном учреждении можно 
выделить 2 направления:

Работа 

с несовершеннолетними

Работа

с родителями



Задача родителей, педагогов, психологов и

психотерапевтов - расширить эмоционально-

поведенческий репертуар реагирования подростка,

то есть научить его разнообразным стратегиям

поведения.



Мы тревожимся о том, каким 

человеком вырастет наш 

ребенок; но забываем, что он 

уже человек. 



3. Образцом и 
примером для 
подражания.

4.  Другом и 
советчиком.

Родители для ребенка 

выступают:
1. Источником эмоционального 

тепла и поддержки.

2. Властью, высшей инстанцией, 
распорядителями благ



� следите за собой, особенно в те 
минуты, когда вы находитесь 
под действием стресса, 
раздражены: скажите себе 
"CТОП" и посчитайте до 10; 

� не прикасайтесь к ребенку; 

� отложите совместные дела с ребенком (если это 
возможно); 

� если вы расстроены, то дети должны знать о 
вашем состоянии. Говорите детям прямо о своих 
чувствах, желаниях и потребностях, используя «Я -
сообщение» вместо того, чтобы срывать свое 
недовольство на детях



Ребенок больше всего 

нуждается в вашей любви как 

раз тогда, 

когда он меньше всего ее 

заслуживает



Система работы лицея:

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

• ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА

ДИРЕКТОР

• педагоги/классные руководители

социальный педагог, педагог - психолог

• родители 

педагоги дополнительного образования



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
Психическое заболевание

Неблагополучие в семье Влияние сверстников











МАОУ «№Лицей 

№82 

г. Челябинска»

Органы 

социальной 

защиты Органы труда и 

занятости

Органы 

здравоохранения

Органы 

образования

Комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них

Органы 

прокуратуры

Органы и 

учреждения  

культуры, 

физической 

культуры и 

спорта

Органы опеки и 

попечительства

Отделы по 

делам 

молодёжи

Правоохранит

ельные 

органы





Неблагополучие в семье

Педагогическая несостоятельность 

родителей

Нежелание признавать проблему ребенка

Социальная и экономическая 

нестабильность в семье

Перекладывание родительских 

обязанностей на 3-и лица







� Где бывают дети?

� С кем они проводят 

время?

� Чем занимаются, 

когда отсутствуют 

в школе?




