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• Самовольный уход – отсутствие ребенка

на территории учреждения без

установленной причины



.

• Профилактика самовольных уходов –

совокупность предупредительных мероприятий, 

направленных на охрану и укрепление здоровья, 
психологического климата и условий проживания, 
устранение факторов риска, предупреждение
асоциальных проявлений



Нормативно-правовое обеспечение 
профилактики самовольных уходов

Постановление Правительства РФ № 558 от 07.07.2011 № 558 "Об 

утверждении требований к условиям пребывания детей в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей"

Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481

"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей»

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга № 179-р от 23.06.2015 "Об утверждении Порядка 

организации работы по сопровождению выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей …"

Письмо Минобрнауки России от 14 апреля 2016 Г. N 07-1545 «О

направлении порядка взаимодействия по вопросам осуществления

профилактики самовольных уходов детей из семей и

государственных организаций, содействию их розыска, а также

проведения социально-реабилитационной работы с детьми»



.

По состоянию на 01.10.2017 в Санкт-Петербурге функционируют
6 структурных подразделений «Детский дом» государственных
профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении
Комитета по образованию:

• Индустриально-судостроительный лицей
• Колледж «Звездный
• Лицей сервиса и индустриальных технологий
• Охтинский колледж
• Российский колледж традиционной культуры
• Садово-архитектурный колледж



.

7 структурных подразделений «Детский дом» общеобразовательных
учреждений, находящихся в ведении администраций районов Санкт-
Петербурга:

• ГБОУ школа № 7 Красносельского района
• ГБОУ школа № 13 Приморского района
• ГБОУ школа № 46 Приморского района
• ГБОУ школа № 69 Курортного района
• ГБОУ Центр образования № 167 Красносельского района
• ГБОУ школа - интерната № 18 Невского района
• ГБОУ школа - интерната № 67 Пушкинского района
• ГБОУ школа-интернат № 6 Красногвардейского района



.

СРЕДИ ПРИЧИН ПОБЕГОВ ВЫДЕЛЯЮТ:

• РАЗВЛЕЧЕНИЕ

• ПРОТЕСТ ПРОТИВ ЧРЕЗМЕРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

• СТРАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

• МЕЧТЫ О «КРАСИВОЙ УЛИЧНОЙ ЖИЗНИ»



ПОСЛЕДСТВИЯ ПОБЕГОВ:

• ПРИВЫЧКА ЛГАТЬ, ВОРОВАТЬ, 

ПОПРОШАЙНИЧАТЬ,

• ВТЯГИВАЮТСЯ В АСОЦИАЛЬНЫЕ

ГРУППЫ, МОЖЕТ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ

НАСИЛИЯ,

• РАННИЕ БЕСПОРЯДОЧНЫЕ ПОЛОВЫЕ

СВЯЗИ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

АСОЦИАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ,

• ГРАФФИТИ, НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА, 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО, ДЕПРЕССИИ.



ТИПЫ ПОБЕГОВ

эмансипационные 45%
Избавление от принуждения, 
опеки. Причина - ссора с

воспитателем

импульсивные 20%
Оппозиция, бунтарство. 

Причина- привлечь внимание
окружающих

демонстративные 26%
Всегда в одиночку. 
Причина - следствие
расправ взрослых
или сверстников



РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ СИРОТ

ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ



.

50

192

27

78

0

50

100

150

200

250

ко
л
и
че
ст
во

че
л
о
ве
к

/
 у
хо
д
о
в

количество человек количество уходов

Динамика самовольных уходов сирот в ПОУ

за 9 месяцев 2016 года за 9 месяцев 2017 года



ДИНАМИКА САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ СИРОТ ПОУ

Наименование ОУ

Количество совершенных воспитанниками

самовольных уходов

Количество воспитанников, 

совершивших самовольные уходы

За 2016

(9 мес.)
За 2017

(9 мес.)
За 2016

(9 мес.)
За 2017

(9 мес.)

Лицей сервиса и

индустриальных

технологий
26 10 13 8

Индустриально-

судостроительный лицей
8 2 5 2

Колледж «Звездный» 142 49 20 8

Садово-архитектурный

колледж
6 5 5 3

Охтинский колледж 3 0 3 0

Российский колледж

традиционной культуры
7 12 4 6

Итого: 192 78 50 27
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ДИНАМИКА САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ СИРОТ ОУ

Наименование ОУ

Количество совершенных

воспитанниками самовольных

уходов

Количество воспитанников, 

совершивших самовольные уходы

За 2016

(9 мес.)

За 2017

(9 мес.)

За 2016

(9 мес.)

За 2017

(9 мес.)

ГБОУ школа-интернат№ 67 Пушкинского

района Санкт-Петербурга
6 0 2 0

ГБОУ школа № 13 Приморского района

Санкт-Петербурга 7 2 3 3

ГБОУ школа № 46 Приморского района Санкт-

Петербурга - 2 - 1

ГБОУ школа № 7 Красносельского района

Санкт-Петербурга 10 12 4 2

ГБОУ ЦО № 167 Красносельского района Санкт-

Петербурга 15 10 9 7

ГБОУ школа-интернат № 1 им. К.К. Грота

Красногвардейского района - - - -

ГБОУ школа-интернат № 6 Красногвардейского

района 1 0 1
0

ГБОУ школа-интернат

№ 18 Невского района Санкт-Петербурга 13 2 4 1

ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-

Петербурга 1 - 1 -

Итого: 53 28 24 14



ПРИЧИНЫ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ, 
УКАЗАННЫХ ПЕДАГОГАМИ СИРОТСКИХ

УЧРЕЖДЕНИЙ



ПРИЧИНЫ РАЗОВЫХ САМОВОЛЬНЫХ
УХОДОВ

• нежелание соблюдения режима, предусмотренного

учреждением (реакция протеста);

• желание побыть с роднимыми и близкими людьми

(родственниками, друзьями, любимыми);

• дефицит самостоятельных форм поведения (умение

самостоятельно принимать решение) и низкая личная

организация;

• низкий уровень сформированности коммуникативной

компетенции (проблемы межличностного общения со

сверстниками, (взаимная неприязнь к отдельным

персонам).



ПРИЧИНЫ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ
САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ

• дефицит самостоятельных форм поведения (умение 

самостоятельно принимать решение и отвечать за него);

• проблемы межличностного общения со сверстниками, (взаимная 

неприязнь к отдельным персонам)

• отклонения в физическом и психическом здоровье и развитии;

• эмоционально-волевые нарушения, возрастные кризисы, 

акцентуации и патохарактерологические особенности 

воспитанников;

• нежелание соблюдения режима учреждением, реакция протеста;

• наличие прошлого опыта самовольных уходов, склонность 

детей к бродяжничеству. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ В УСЛОВИЯХ СИРОТСКОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ
• Профилактика включает в себя комплекс социально-медицинских, 

социально-правовых и коррекционно-реабилитационных взаимодействий, 

в основе которых лежит разработка социально-педагогической

реабилитационной программы работы с несовершеннолетними, 

склонными к самовольным уходам. 



РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ

Формирование
увлечений

Поведение

Статус в группе

• Дополнительное
образование

• Активные
социальные практики

• Уровень самооценки

• Формирование
индивидуального
опыта поведения

• Изменение статуса в
группе сверстников

• Формирование
учебной мотивации



ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ

• Ежеквартальный мониторинг Комитета по образованию самовольных уходов
воспитанников сиротских учреждений, анализ их причин. Составление
аналитических отчетов

• Проведение мероприятий для сирот (информационные дни, встречи с
представителями прокуратуры, специалистами учреждений соцзащиты, 

юристами, медицинскими работниками, Комитета по занятости населения, 
работодателями и т.д.)

• Проведение мероприятий обучающего характера для специалистов сиротских
учреждений (учебы, семинары, круглые столы, конференции и т.д.)

• Проведение курсов повышения квалификации (АППО, Институт повышения
квалификации, на базе Ресурсных центров)

• Обобщение передового педагогического опыта сиротских учреждений, 

содействие тиражированию методических рекомендаций, пособий и
сборников конференций по проблемам сиротства.

• Помощь сиротским учреждениям (финансовая, методическая и др.)



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ

• За самовольные уходы нецелесообразно наказывать.
• В основе профилактической работы положить изучение личности
беглеца, подлежат коррекции те особенности беглеца, которые
провоцируют ситуацию побега (беседы, тренинги, диагностика, 
дополнительное образование).

• Занятия с психологом, социальным педагогом, воспитателем).



ТИПИЧНЫЕ РОЛЕВЫЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ

 информатора, сообщением требований, норм, воззрений и
т.д. (например, надо быть честным); 

 друга, если он стремится проникнуть в душу воспитанника; 
 диктатора, если он насильственно внедряет нормы и
ценностные ориентации в сознание воспитанников; 

 советчика, если использует осторожное уговаривание; 

 просителя, если он упрашивает воспитанника быть таким, 

"как надо", опускаясь, порой, до самоунижения, лести; 

 вдохновителя, если он стремится увлечь (зажечь) 
воспитанников интересными целями, перспективами



РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ

1. Систематический индивидуальный контроль 

посещаемости, успеваемости и досуга воспитанника.



.

На примере ПОУ в таблице показано количество сирот, 
посещающих занятия по дополнительному образованию
(данные на 01.11.17 представлены самими ПОУ):

№ Название ПОУ

Всего

сирот

Обучаются в

коррекционном

отделении

Занимаются в

доп. образовании

Имеющих

право-

нарушения

1. Колледж «Звездный» 17 0 14 0
2. Индустриально-

судостроительный лицей 205 35 165 15

3. Лицей сервиса и

индустриальных технологий 186 122 - 4

4. Российский колледж

традиционной культуры 60 - 25 2

5. Садово-архитектурный

колледж 84 9 62 3

6. Охтинский колледж 84 4 5 2

ИТОГО: 636 170 271 26



РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ

2. Проведение диагностики состояния воспитанника

(выявление склонностей, интересов, настроений, круга общения, 

взаимоотношений со сверстниками).



РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ

3. Индивидуальная коррекционная работа

(воспитательные беседы, занятия с социальным педагогов, 

консультации психолога, духовное наставничество и т.д.).



РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ

4. Просвещение воспитанников по правовым, 

финансовым и социальным вопросам.

Проведение единых информационных дней для
воспитанников детских домов, учащихся-сирот
профессиональных образовательных учреждений



РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ

5. Активное привлечение социальных партнеров к
воспитательному процессу. На схеме социальные партнеры
Индустриально-судостроительного лицея



РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ

6. Создание развивающей среды
учреждения (тематические беседы, праздники, круглые столы, уроки
правовых знаний, мастер-классы и семинары, квесты, интерактивные
игры, тренинги и т.д.).



РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ

7. Внедрение долгосрочных профилактических
воспитательных программ:

- Программа социальной адаптации и сопровождения
выпускников Структурного подразделения «Детский дом», 

- Программа развития воспитательной деятельности в
учреждении, 

- Программа развития волонтерского движения и др.



РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ

8. Вовлечение в общественно-полезную деятельность

(молодежные движения (Юнармия), акции, волонтерство и т.д.).



РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ

9. Взаимодействие с сетевыми партнерами: вузами, НИИ, Центрами
помощи, социозащитными учреждениями, медицинскими организациями и
т.д. для повышения квалификации специалистов, работающих с сиротами.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ
1.В работе с детьми, склонными к побегам, одинаково важны, как общий климат в

коллективе, так и форма индивидуального общения с ними. Устойчивые результаты
дает реализация некоторых технологий: конструктивного общения, создания успеха, 
самосозидания, сотрудничества, поддержки, сопровождения, социокультурной
анимации, форсайт-технология, технология ортобиоза и т.д. 

2. При взаимодействии педагога с ребенком взрослый должен выполнять ряд
правил: 

• доброжелательное отношение к ребенку; 

• предварительно огласить достоинства ребенка, которые позволят ему достичь
успеха; 

• подчеркнуть исключительно персональные качества личности ребенка; 

• предложить скрытую инструкцию, облегчающую первые шаги предстоящих усилий
тем самым снять страх перед предстоящей работой; 

• выразить свою уверенность, что успех станет обязательным исходом задуманного, 

а по окончанию деятельности положительно оценить отдельные стороны
исполнения, охарактеризовать их особенности



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ

• Создание комфортного психологического климата в учреждении.

• Организация работы по выстраиванию позитивных детско-взрослых отношений

(консультации, тренинги, ролевые игры) как с воспитанниками так и с педагогами. 

• Организация и проведение работы по выявлению и устранению условий и факторов

самовольных уходов несовершеннолетних; ежедневное ведение учета посещаемости

занятий.

• Развитие семейных форм устройства сирот, тесное взаимодействие со значимыми

взрослыми и родственниками воспитанников.

• Развитие дополнительного образования, направленного на развитие всех сфер

воспитанника, создание культурно-воспитательных практик эмоциональных

переживаний, для понимания собственных эмоциональных состояний и состояний

других людей, на этой основе развитие коммуникативной компетентности.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
• Оптимизация межведомственного взаимодействия для профилактики самовольных уходов
несовершеннолетних и других сиротских проблем.

• Содействие развитию сетевого взаимодействия сиротских учреждений с социальными
партнерами для решения социально значимых проблем.

• Создание профессиональных сообществ (например, методических объединений) социальных
педагогов, психологов, воспитателей, педагогов и мастеров производственного обучения, 
работающих с сиротами, для повышения их педагогического мастерства. Проведение на их базе
учеб с приглашением специалистов (узких медицинских специалистов, психиатров, 
психотерапевтов, наркологов, юристов, специалистов соцзащиты и т.д.). 

• Организация городских социально-психологических исследований сиротских учреждений с
целью создания социального портрета сироты и изучения эффективных форм и технологий
работы с сиротами.

• Организация курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации для разных
категорий специалистов сиротских учреждений по вопросам конструктивного разрешения
конфликтов, профилактики самовольных уходов, технологий ненасильственного общения, 
взаимодействия с сиротами, пережившими психические травмы или насилие и т.д.

• Ежегодное проведение Всероссийской научно-практической конференции, посвященной
проблемам сиротства.

• Финансовая поддержка изданий пособий и рекомендаций по решению проблем специалистов, 
работающих с сиротами.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


