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Аннотация. Улучшение положения 
несовершеннолетних является приоритетным 
направлением социальной политики России. 
Последние десятилетия в нашей стране 
характеризуются повышенным вниманием со 
стороны государства к проблемам безопасности 
детства. Предпринимаются меры по улучшению 
социального положения и психического здоровья 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Благополучие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, соблюдение 
и защита их прав является особой задачей 
государства. Особенно остро на сегодняшний день 
перед руководителями социально-
реабилитационных центров, представителями 
органов опеки и комиссий по делам 
несовершеннолетних стоит вопрос роста числа 

самовольных уходов воспитанников из центров содействия семейному воспитанию.  
В данной статье раскрывается проблематика восстановления психологического 

благополучия воспитанников, которые в силу обстоятельств перенесли множество 
травмирующих ситуаций, как группы людей с уникальными проблемами, не доверяющей 
условиям обслуживания и профессиональным взрослым. В статье представлены статистические 
данные по проблеме самовольных уходов, дан обзор подходов к составляющим благополучия 
детей, проживающих в центрах содействия семейному воспитанию, приведены результаты 
исследований, на которые можно опираться при разработке программ профилактики. 

На уровень психологического благополучия ребенка оказывают воздействие не только 
актуальные условия воспитания в учреждении, но и ряд других факторов: предшествующий 
помещению в центр травматический опыт, возраст, когда ребенок оказался в учреждении, 
первичность/повторность помещения, нарушения физического/психического здоровья и др. 
Поскольку психологическое благополучие формируется на основе надежной привязанности 
ребенка к близким взрослым в первые годы жизни и является основным условием здорового 
личностного развития ребенка, важно, чтобы ребенок, воспитывающийся в условиях 
учреждения интернатного типа, не только был окружен любовью и вниманием со стороны 
взрослых, но и прошел программу социально-психологической реабилитации, позволяющую 
снять напряженность между потребностью детей в структуре и их желанием автономии; 
повысить уровень доверия, самопринятия, значимости и влияния принимаемых им решений,  
ощущение защищенности. 
 

Ключевые слова: психологическое благополучие, права, дети, профилактика, самовольные 
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Abstract. The improvement of the situation of minors is 
a priority area of the Russian Federation's social policy. 
Over the last decades the state shows the increased 
attention to the problem of childhood safety. Measures 
are being taken to improve the social status and mental 
health of children in difficult situations. The well-being 
of orphans and children without parental care, the 
observance and protection of their rights is a special task 
of the state. Today, the heads of social rehabilitation 
centers, representatives of guardianship agencies and 
commissions for minors face the particularly acute 
problem of the increased number of children runaways 
from state care institutions. 

This article reveals the problems of restoring the 
psychological well-being of children who, for some 
circumstances, have suffered many traumatic situations, 
considering them as a group of people with unique 

problems who do not trust the social service system and professional adults. The article presents 
statistical data on the runaway problem, summarizes approaches to the components of the well-being 
of children living in state care institutions, and presents the results of studies that can be relied on in 
developing prevention programs. 

Psychological well-being of a child is affected not only by the current conditions of upbringing in the 
institution but also by several other factors: the traumatic experience prior to the placement in the 
institution, the age when the child was brought to the institution, whether their stay is their first 
experience of a state care institution, physical/mental health problems, etc. Psychological well-being is 
formed on the basis of a child’s reliable attachment to close adults in the first years of life and it is the 
main condition for a child’s healthy personal development—it is important that a child brought up in a 
residential institution should not only be surrounded by adults’ love and attention but also should 
undergo a program of social and psychological rehabilitation, that helps overcome tension between the 
children's need for social structure and their desire for autonomy; to increase the level of trust, self-
acceptance, significance and influence of their decisions, a sense of security. 
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Введение 
В последние годы проблема безопасно-

сти детства является однои  из приоритет-
ных в социальнои  политике, 2018–
2027 годы объявлены «Десятилетием дет-
ства» в России скои  Федерации (Указ 2017). 

Особое внимание уделяется таким вопро-
сам, как обеспечение и защита прав и ин-
тересов детеи -сирот и детеи , оставшихся 
без попечения родителеи  в учреждениях 
со стационарными местами (детскии  дом, 
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центр содеи ствия семеи ному воспита-
нию). Воспитанники центров – это дети с 
проявлениями социальнои  и психолого-
педагогическои  дезадаптации, с наруше-
ниями в развитии и поведении, которые в 
силу обстоятельств перенесли множество 
травмирующих ситуации , стрессов, наси-
лие. Однои  из актуальных проблем таких 
детеи  является проблема их самовольных 
уходов (побегов) из дома и из центров со-
деи ствия семеи ному воспитанию. Со-
гласно данным ежегодного доклада Упол-
номоченного по правам ребенка в Санкт-
Петербурге, в 2018 году было зарегистри-
ровано 2070 сообщении  о розыске детеи  и 
подростков. В 2018 году количество сооб-
щении  о розыске выросло на 26 % в срав-
нении с данными 2017 года (Ежегодныи  
доклад 2018). 

В научном сообществе увеличивается 
количество исследовании , направленных 
на оценку психологического благополучия 
детеи , как в нашеи  стране, так и за рубе-
жом. Психологическое благополучие сопо-
ставимо с удовлетворенностью жизнью и 
субъективным ощущением счастья 
(Bradburn 1969). Многие авторы включают 
психологическое благополучие в струк-
туру личностного потенциала, а его устои -
чивость связывают с жизнестои костью и 
позитивным мышлением (Осин, Леонтьев 
2008; Манукян, Трошихина 2016; Лактио-
нова, Матюшина 2018). Модель психологи-
ческого благополучия К. Рифф содержит 
шесть компонентов: 1) автономность – 
способность противостоять социальному 
давлению, независимость в оценках, спо-
собность к саморегуляции; 2) компетент-
ность в управлении средои  – способность 
преодолевать трудности на пути реализа-
ции своих целеи ; 3) личностныи  рост – 
стремление к развитию, личныи  прогресс; 
4) позитивные отношения с окружаю-
щими – умение устанавливать длительные 
доверительные отношения, эмпатия и 
гибкость во взаимоотношениях; 5) пере-
живание осмысленности своеи  жизни; 
6) самопринятие – осознание различных 
сторон своеи  личности, позитивная 
оценка себя и своеи  жизни в целом (Ryff 

1995). Если рассматривать перечисленные 
компоненты в контексте проблемы само-
вольных уходов воспитанников из дет-
ского дома, то экспертная оценка их 
уровня благополучия будет низкои . В 
связи с чем задача работы над повыше-
нием уровня психологического благополу-
чия детеи  является актуальнои . 

В социально-психологическои  реабили-
тации преобладает понимание благополу-
чия детеи , основанное на правах человека, 
предлагаемое Конвенциеи  ООН о правах 
ребенка: благополучие – это реализация 
прав детеи  и обеспечение условии  для 
наиболее полного их развития, которое из-
меряется с точки зрения положительных и 
негативных показателеи . Положительные 
показатели отражают благополучие, отри-
цательные свидетельствуют о нарушении 
прав детеи  и депривации. Этот подход поз-
воляет выявлять и сравнивать индекс бла-
гополучия на основании восьми класте-
ров: материальное положение, жилье , здо-
ровье, субъективное благополучие, обра-
зование, отношения с детьми, граждан-
ское участие, риск и безопасность 
(Bradshaw, Hoelscher, Richardson 2007). 

На сегодняшнии  день деи ствующая си-
стема мониторинга числа самовольных 
уходов воспитанников из центров содеи -
ствия семеи ному воспитанию не может 
дать ответы на вопросы о профилактике 
роста побегов детеи  из детских домов, не-
смотря на высокое качество жизни ре-
бенка с точки зрения материального обес- 

печения и условии  проживания, гаран-
тии образования и здравоохранения.  

В связи с этим в мае 2018 года распоря-
жением Комитета по социальнои  политике 
Санкт-Петербурга № 243-р от 03.05.2018 и 
приказом СПб ГБУСО социальныи  приют 
для детеи  «Транзит» № 13-Д от 15.05.2018 
был создан внешнии  коллегиальныи  ор-
ган – рабочая группа по анализу причин и 
условии , способствующих самовольным 
уходам, безнадзорности и правонаруше-
ниям несовершеннолетних в учреждениях 
социального обслуживания. Целью рабо-
чеи  группы является профилактика побе-
гов несовершеннолетних через помощь и 
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поддержку учреждении  со стационарными 
местами для детеи  и подростков. В состав 
рабочеи  группы входят специалисты учре-
ждении  со стационарными местами для 
несовершеннолетних г. Санкт-Петербурга.  

На данном этапе задачи рабочеи  группы 
заключаются в: 1) анализе информации о 
самовольных уходах в учреждениях для 
несовершеннолетних; 2) разработке и 
внедрении карты экспертнои  оценки 
среды Учреждения для самообследования 
в целях профилактики самовольных ухо-
дов воспитанников. 

 
Материалы и методы исследования 
Методологическои  основои  работы яв-

ляется последовательное применение та-
ких методов как: теоретическии  анализ за-
рубежных и отечественных подходов, ча-
стотныи  анализ самовольных уходов вос-
питанников из различных учреждении  
Санкт-Петербурга, контент-анализ содер-
жания экспертнои  работы внешнего кол-
легиального органа – рабочеи  группои  по 
анализу причин и условии , способствую-
щих самовольным уходам, безнадзорности 
и правонарушениям несовершеннолетних 
в учреждениях социального обслужива-
ния; включенное наблюдение за работои  
экспертнои  группы. 

 
Результаты и их обсуждение 

Частотныи  анализ данных о самоволь-
ных уходах детеи , собранных специали-
стами службы межведомственного взаи-
модеи ствия приюта «Транзит» в Санкт-Пе-
тербурге с 2013 по 2018 гг., свидетель-
ствуют о том, что количество зарегистри-
рованных заявлении  о розыске несовер-
шеннолетних за последние шесть лет вы-
росло на 35 %, с 1332 до 2070 сообщении . 
Всего за шесть лет поступило более 
9000 сообщении  о пропаже детеи . Из них 
местонахождение ребенка было установ-
лено в течении тре х суток для 5328 слу-
чаев (59 %). По остальным случаям были 
заведены розыскные дела. Согласно воз-
растнои  статистике по розыскным делам, 
чаще всего разыскиваются подростки и 
молоде жь 15–18 лет (3056 заявлении  за 

6 лет) – 81%; дети и подростки 11–14 лет 
составляют 18 % (668 заявлении ); дети       
6–10 лет – 0,9 % (34 заявления); дети до 
5 лет – менее 0,1 % (4 заявления). По соци-
альному статусу дети, ушедшие из семьи, 
составляют – 46 % (1740 случаев за 6 лет); 
из учреждении  – 54 % (2022 случаев за 
6 лет) (Ежегодныи  доклад 2018). По-
скольку разница в 8 % является не суще-
ственнои , то можно говорить о том, что 
дети, которые ушли из семьи, попав в учре-
ждения, продолжают уходить из них в 
связи с тем, что социально-психологиче-
ская реабилитация, проводимая в учре-
ждениях, не оказывается для них доста-
точно эффективнои . 

Результаты международных исследова-
нии  свидетельствуют о том, что конфликт-
ная и небезопасная обстановка в семье, 
случаи насилия (физического, психологи-
ческого), наличие у родителеи  химическои  
зависимости, условия ежедневного давле-
ния на психику ребенка способны созда-
вать или усиливать существующие психо-
логические симптомы, связанные с трав-
мои , провоцируя развитие посттравмати-
ческого стрессового расстрои ства 
(Thompson, Maccio, Desselle et al. 2007). По-
сттравматическое стрессовое расстрои -
ство является одним из первичных факто-
ров для совершения такого поступка, как 
самовольныи  уход или побег. Ушедшие из 
дома дети – это группа людеи  с уникаль-
ными проблемами, не доверяющая усло-
виям обслуживания и профессиональным 
взрослым, а также обладающая навыками 
выживания на улице. Необходимо разраба-
тывать подходы, учитывающие их особен-
ности для того, чтобы эффективно возвра-
щать таких детеи  в центры содеи ствия се-
меи ному воспитанию (Gwadz, Freeman, 
Kutnick et al. 2018). Авторы отмечают роль 
школы в профилактике самовольных ухо-
дов, как значимого места для ребенка, гден  
может  себя проявить и почувствовать 

частью целого (Holliday, Edelen, Tucker 
2017).  

Анализ случаев побегов детеи  из интер-
натных учреждении  показывает неодно-
родность их природы: 1) уход к родителям,
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родственникам, 2) романтические и/или 
сексуальные, дружеские отношения, 3) ад-
диктивное поведение, 4) уход от кон-
фликта, 5) физическое или эмоциональное 
насилие, 6) для развлечения, 7) проблемы 
с адаптациеи , в том числе к условиям в 
учреждении (Eritsyan, Kolpakova 2017). 

Контент-анализ содержания работы 
экспертнои  группы созданнои  для профи-
лактики самовольных уходов из центров 
содеи ствия семеи ному воспитанию в 2018 
году на базе социального приюта «Тран-
зит» позволяет расширить спектр пере-
численных выше причин самовольных 
уходов воспитанников из учреждении , до-
бавляя к ним: протестную реакцию воспи-
танников против правил учреждения; по-
бег на заработки; демонстративность по-
ведения воспитанников (желание при-
влечь внимание); нарушение привязанно-
стеи ; отсутствие в учреждении внутрен-
него досуга для воспитанников старшего 
подросткового возраста; большои  приток 
новых воспитанников, смена детского кол-
лектива; отсутствие или недостаточныи  
объем информации у педагогического кол-
лектива о воспитанниках для создания ин-
дивидуальных условии  адаптации, а также 
выработки комплексного подхода специа-
листов службы сопровождения; перегру-
женность воспитанников культурно-мас-
совыми мероприятиями вне учреждения, 
организованных социальными партне-
рами учреждения. 

Глубокое понимание природы, истории 
и последствии  травмирующего жизнен-
ного опыта важно для персонала, которыи  
работает с детьми, склонными к самоволь-
ным уходам, для обеспечения безопасно-
сти, а также для выстраивания отношении . 
Для профилактики самовольных уходов 
важно знать, что «склонность ребенка к са-
мовольному уходу» – это глубинное и дли-
тельно формируемое психическое образо-
вание, сложившееся задолго до его попада-
ния в центр содеи ствия семеи ному воспи-
танию. Склонность возникает из потреб-
ностеи  и приносит удовлетворение по ре-
зультату или по процессу, поэтому в си-

стеме субъективных представлении  явля-
ется благом (Альбова, Троицкая, Шуми-
лина 2016). Поэтому в ходе реабилитаци-
оннои  работы необходимо обращать вни-
мание на сокращение продолжительности 
побегов как важныи  показатель позитив-
нои  динамики, а не только на их количе-
ство (Witherup, Vollmer, Van Camp et al. 
2008). 

Одним из наиболее влиятельных факто-
ров профилактики самовольных уходов 
является успешное преодоление сложнои  
напряженности между потребностями де-
теи  в структуре и их желанием автономии. 
Равновесия между этими потребностями 
нелегко достичь, и механизмы, с помощью 
которых оно может быть достигнуто, не 
всегда очевидны. Необходимо помочь де-
тям «извлечь выгоду» из структурирован-
нои  среды (Gwadz, Freeman, Kutnick et al. 
2018).  

В исследовании В. А. Одиноковои , 
М. М. Русаковои  и др., в котором приняли 
участие 517 детеи  в возрасте 10–17 лет, 
проживающих в 21 детском доме Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга и Республики 
Башкортостан, было выявлено, что шкала 
благополучия значимо коррелирует с от-
ветом на вопрос «Есть ли у тебя взрослыи  
в этом детском доме, которому ты доверя-
ешь?» (р≤0,001). Аналогичная корреляция 
наблюдается с вопросом «Как тебе ка-
жется, нарушались ли твои права в дет-
ском доме?» (р≤0,001). Показатель благо-
получия ребенка выше при условии нали-
чия доверенного взрослого и при отсут-
ствии нарушения прав, а также в детских 
домах, считающихся «образцовыми». В 
структуре детского благополучия лич-
ностные и средовые факторы взаимосвя-
заны. Это означает, что невозможно улуч-
шить положение детеи , воздеи ствуя на 
что-то одно – особенности ребенка или 
условия среды. Взаимодеи ствие средовых 
и индивидуальных факторов благополу-
чия важно учитывать в программах, 
направленных на повышение благополу-
чия и качества жизни детеи , оставшихся 
без попечения родителеи  (Русакова, Оди-
нокова и др. 2015; Русакова, Одинокова 
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и др. 2017). 
Сходные результаты были получены в 

исследовании уровня риска ухода юных 
спортсменов из спортивных групп. Спортс-
мен с низким уровнем риска ухода из спор-
тивнои  группы характеризуется высоким 
уровнем принятия педагога-тренера и вы-
сокои  самооценкои  своих личностных ка-
честв; удовлетворен значимыми характе-
ристиками среды; чувствует себя защи-
щенным; обладает достаточно высоким 
уровнем упорства, т. е. понимает, что мо-
жет влиять на свои результаты (Воробье в, 
Грецов, Пежемская и др., 2019). 

Устои чивость, оптимизм и уверенность 
в успешнои  жизни среди детеи , склонных 
к самовольным уходам в контексте их про-
шлого и продолжающегося травматизма, 
отмечают как ключевые факторы 
«настрои ки» их позитивнои  социализа-
ции. Молодые люди отмечают, что годы не-
прерывнои  травмы и маргинальности 
формировали их недоверчивое отношение 
к другим людям. Они описывают себя как 
«растерянных в незнакомои  обстановке». 
Для многих детеи , которые имеют дли-
тельную историю травматизации, разви-
тие уверенности в том, чтобы быть успеш-
ным за пределами улицы, часто превраща-
ется в способность иметь смелость обра-
щаться за помощью в случае необходимо-
сти. Для большинства это становится воз-
можным благодаря опыту длительного 
взаимодеи ствия с персоналом в безопас-
нои  и поддерживающеи  среде, в которои  

ценится самовыражение, деэскалация кон-
фликта и позитивное общение (Gwadz, 
Freeman, Kutnick et al. 2018). 

 
Выводы 

 «Склонность ребенка к самовольному 
уходу» – глубинное и длительно формиру-
емое психическое образование, сложивше-
еся задолго до попадания ребенка в центр 
содеи ствия семеи ному воспитанию.  

Регулярно уходящие из дома дети – это 
группа людеи  с уникальными проблемами, 
не доверяющая условиям обслуживания и 
профессиональным взрослым. 

Одним из наиболее влиятельных факто-
ров профилактики самовольных уходов 
является успешное преодоление напря-
женности между потребностями детеи  в 
структуре и их желанием автономии.  

Уровень благополучия ребенка, находя-
щегося в центре содеи ствия семеи ному 
воспитанию, выше при условии наличия 
доверенного взрослого и при отсутствии 
нарушения прав, а также в детских домах, 
считающихся «образцовыми». 

В структуре детского благополучия 
личностные и средовые факторы взаимо-
связаны. Риск ухода ребенка из учрежде-
ния снижается в случае принятия его 
взрослым, высокои  самооценки своих лич-
ностных качеств; удовлетворенности зна-
чимыми характеристиками среды; ощуще-
ния защищенности; возможности оказы-
вать влияние на происходящее (иметь 
право влиять, участвовать в принимаемых 
решениях). 
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