
Почему дети уходят из дома? 

Из дома, из-под теплого родительского крыла постоянно убегают 
дети и подростки. Некоторым кажется, что такое случается только в 
неполных или проблемных семьях, многие считают, что их семьи это не 
коснется никогда. Однако, даже в самой успешной, в самой хорошей семье 
может произойти побег. Попробуем понять почему. 

Побег подростка происходит по разным причинам. Не обязательно 
необходимо бить ребенка и лишать его еды. Достаточно простого 
непонимания. Очень часто подобные размолвки случаются на фоне 
определения ребенком своей сексуальности, определения круга общения или 
любимого человека. Нередко этот выбор не устраивает родителей, которых 
тоже можно понять, и родители строят преграды к общению из самых 
лучших побуждений. Точно так же родители могут отрицать способности 
ребенка в момент выбора будущей профессии (а это как раз может случиться 
в 9 классе), навязывать ему свое видение мира. 

 

Единственный выбор для подростка в такой момент - убежать от 
излишней опеки. Ребенка не воспринимают как взрослого, не 
прислушиваются к его мнению, недостаточно ясно аргументируют политику 
семьи, по принципу "Я старше, я лучше знаю, что тебе необходимо!". При 
отсутствии возможности доказать свое мнение в диалоге подросток 
разрывает диалог, бежит. 

 



Что уже говорить о детях, живущих в неблагоприятной обстановке. 
Даже новый  брак  мамы  или  папы может тяжело травмировать подростка. 
И не важно, что вам этот человек кажется надежным, ребенок в него не 
верит. Новому члену семьи придется доказать свою надежность, а это работа, 
не ограничивающаяся покупкой еды и одежды. 

Побеги и их суть разнообразны. Ребенок, чья свобода ограничена 
большим количеством учебного и дополнительного материала может 
захотеть свободы, просто пойти к друзьям и "зависнуть" там на пару дней. 
Подростки, которым мешают создавать личные отношения, могут убежать 
вдвоем, тем самым пытаясь купить себе кусочек свободы от родительского 
давления. Оскорбленный или избитый подросток может уехать даже в другой 
город, пытаясь километрами расстояния защититься от нападения. 

Довольно часто подростки убегают с плохим табелем в руках. На 
самом деле причина глубже, чем кажется, причина в вашей реакции на 
оценки, в вашем умении помочь справиться с проблемами. Миллионы 
плохих учеников приходят домой, невзирая на количество плохих оценок. 
Вам придется найти золотую середину между двумя этими состояниями. 

Некоторые дети взрослеют слишком рано, может сказаться 
алкоголизм или наркомания в семье, отсутствие денег, внимания. Да, бывают 
исключения, ушедшие из дома в 14 лет подростки, нашедшие работу, жилье 
и место в жизни. Но все же, это исключения. Однако, если вашему ребенку 
уже 16 и больше лет, он имеет полное право уйти от вас и жить своей 
жизнью. Необходимо либо принять это, либо стараться наладить контакт. Не 
забываем о том, что 16-летние дети, которые уже получили паспорт и 
фактически перестали быть детьми, в момент глубокой растерянности 
(насилие, семейные неурядицы, проблемы с учебой) могут не просто 
убежать, а даже убежать в секту, которая создаст плотную видимость защиты 
и опеки. Откуда вытащить человека возможно, только если организация не 
имеет регистрации и обвиняется в нарушениях. 

Побег, по сути, признак неразвитого еще логического аппарата, 
детская игра в прятки. Но она говорит родителям о том, что есть из-за чего 
прятаться. Когда убегают маленькие детки, чаще всего это игры, игры в 
путешествия, в открытие космоса, покорение моря. Подросток точно так же 
пытается выместить неприятные моменты путем смены обстановки. Чаще 
всего беглец ожидает от вас некоторых перемен, разговора, перехода на 
другой уровень общения. 

Если в вашей семье практика побегов регулярна, посмотрите и 
оцените со стороны свою реакцию. Может, именно в момент возвращения 
подросток получает то самое количество любви и внимания, которое 



необходимо. Но со временем яркость эмоций угасает, и ребенок просто 
перезагружает семейную систему заново - побегом. 

 


