Диагностика начинается с консультации
психиатра. Используются следующие методы:
Опрос. Детский психиатр беседует с ребенком,
родителями. Выясняет время начала, частоту и
продолжительность уходов, их причины, характер
возвращений. Расспрашивает об эмоциональном
состоянии ребенка, наличии аддиктивного,
антисоциального поведения, особенностях
воспитания, условиях проживания, семейных
отношениях. По результатам беседы врач делает
вывод о патологическом состоянии либо о тяге к
приключениям в рамках нормы.
Психологическое обследование. Проективные
методики, личностные опросники предоставляют
информацию о сопутствующих эмоциональных
нарушениях (депрессии, тревожности,
вспыльчивости), заостренных, патологических
чертах характера.
Психолог выясняет причины
бродяжничества. Результат позволяет
разработать эффективную тактику коррекции,
составить прогноз.
Инструментальные методы. Дополнительно
назначается ЭЭГ, МРТ головного мозга.
Характерно повышение мозговой активности в
области височных долей. Результаты
обследований интерпретируются неврологом,
учитываются при постановке диагноза.

Синдром уходов и
бродяжничества
Рекомендации психолога

Синдром уходов и бродяжничества –
психическое расстройство,
характеризующееся внезапным
необоснованным покиданием дома и
дальнейшими скитаниями. Уходы из
дома, интерната сопровождаются
эмоциональными нарушениями –
депрессивными состояниями,
дисфорией, напряженностью;
поведенческими отклонениями –
семейными конфликтами, пропуском
уроков, антисоциальными поступками,
агрессивностью.

Причины:
Эмоционально-личностные качества
Синдром формируется на основе чрезмерной
впечатлительности, обидчивости, эмоциональной
неустойчивости, мечтательности. Бродяжничать
подталкивает стремление узнавать новое , поиск
развлечений, удовольствий, желание избавиться от
обыденности, отсутствие интереса к семейной жизни,
посещению школы.

Психические расстройства
Синдром возникает на фоне шизофрении, легкой и
умеренной олигофрении. Его развитию способствует
склонность к фантазиям, аутизация, замкнутость,
ограниченность, беспричинный страх,
подозрительность, нестабильность настроения,
искаженное восприятие.

Патологии нервной системы
Расстройство может сформироваться после
травмы головного мозга, приступа эпилепсии.
Сопровождается психопатическими
изменениями характера.

Причины:
Качество жизни

Низкий доход, материально-бытовая
неустроенность, алкоголизм и наркомания
родителей способствуют уходу детей из
семьи. Бродяжничество становится
способом избавления от стрессов,
возможностью удовлетворить потребности,
реализовать мечты.
Стиль воспитания
Расстройство формируется в условиях
безнадзорности, противоречивых
требований, при воспитании по типу
эмоционального отвержения, гипопротекции.
Такие особенности свойственны для
неполных семей с постоянной занятостью
матери, семей, где один или оба родителя
страдают психическими заболеваниями,
патологическими зависимостями, имеют
низкий культурный и образовательный
уровень, склонны к бродяжничеству,
антисоциальному образу жизни.
Синдром уходов и бродяжничества
формируется на базе слабой
привязанности к членам семьи,
неудовлетворенности повседневной
жизнью. Ребенок легко увлекается,

Классификация
Органическая психопатия. При органическом
расстройстве личности синдром провоцируется
конфликтами дома, ссорами с воспитателями
интерната. Характеризуется ранним началом – 7-8 лет.
Причиной конфликтов становятся пропуски уроков,
воровство денег, увлечение компьютерными играми,
невыполнение требований старших.
Частые уходы сопровождаются девиантным поведением.
Умственная отсталость. Наблюдаются бесцельные уходы ,
немотивированное бродяжничество, колебания
настроения, эмоциональная лабильность. Период
скитания продолжается более месяца. Дети не заводят
знакомств, проводят все время в одиночестве, обитают на
заброшенных стройках, гаражах.
Противоправные действия несвойственны.

впечатлителен, склонен к

Шизофрения. Острый период простой формы болезни

фантазированию – все эти особенности

сопровождается выраженной раздражительностью,
конфликтностью, эмоциональной неустойчивостью,

подталкивают к поиску нового образа
жизни.

враждебностью, негативизмом перед уходом.
Возвращение самостоятельное в течение нескольких
недель. Бродяжничество совершается в людных местах,
привлекает внимание окружающих неадекватностью.
Возврат домой осуществляется через отделение полиции.

