
 

Не проходите мимо! 

  Основной причиной беспризорности является нестабильность жизненного 

уровня значительных слоев населения. 

Социологические исследования говорят о том, что: 

90% уличных детей имеют родителей; 

100% безнадзорных детей употребляют алкоголь; 

80% употребляют психотропные вещества; 

90% уличных детей нуждаются в квалифицированной помощи психиатров и 

наркологов. 

Среди детей, уходящих из дома, можно выделить 2 категории: 

Первая категория – наиболее многочисленная – это дети, чаще всего в возрасте 9-

14 лет, из явно неблагополучных семей. Родители с низким уровнем жизни, часто 

судимы, пьянствуют, ведут аморальный образ жизни, нигде не работают. 

Такие дети выносливы физически, неприхотливы в еде и одежде. Они 

знакомы с ночными улицами, не боятся крыс, умеют приручать бездомных собак. 

Равнодушны к чужой боли и терпеливы к своей. Они быстро находят общий язык с 

подвыпившими дяденьками и тетеньками, их не пугает ночевка в подвале или на 

чердаке, курят, пробовали спиртные напитки. 

Они имеют опыт совершения правонарушения и наказания за свои деяния, многие 

прошли через комиссию по делам несовершеннолетних, милицию, центр 

временного содержания несовершеннолетних. 

Им хорошо известно, что стеклотара из-под спиртного представляет определенную 

ценность, знают много способов «зарабатывания» на жизнь. 

У таких детей уходы из дома часто перерастают в дромоманию («дромос» – от 

греческого «дорога», «мания» – одержимость, страстное влечение), а 

безнадзорность трансформируется в беспризорность. 

Дети этой категории имеют низкий образовательный уровень, педагогически 

запущены, часто имеют отклонения психического здоровья. 

Многие из таких детей испытали на себе жестокое обращение и насилие со 

стороны взрослых. 

Причины ухода из дома – отсутствие в семье элементарного ухода, заботы о 

них, полная бесконтрольность 

Беспризорные дети этой категории выделяются свои внешним видом и 

поведением. 

Они часто одеты не по сезону, не по размеру, неряшливы. Лица и руки 

грязные, иногда в темных пятнах от клея и красителей (многие страдают 

токсикоманией). Для них характерны запахи немытого тела, бытовых химических 

веществ. Нередко болеют чесоткой и педикулезом. Они не знают чувства сытости, 

постоянно голодные, очень любят хлеб. Способны сочинить любую историю, 

чтобы вызвать к себе жалость взрослых. В группе способны совершать разбойные 

нападения на сверстников: могут снять обувь, одежду, отобрать деньги, ценные 

вещи. Часто сами становятся жертвами преступлений. 

Вторая категория уходящих из дома детей – это дети в возрасте 13-16 лет 

из внешне благополучных семей, часто имеющих достаток выше среднего. В таких 

семьях родители видят свои функции только в том, чтобы одеть, обуть, накормить, 

дать на карманные расходы. 

 


