
«Куда уходят дети: профилактика безнадзорности  и бродяжничества»

«Если ребенок не будет чувствовать, что ваш дом
принадлежит и ему тоже, он сделает своим домом улицу…»

                                                Надин де Ротшильд

 За  последние  годы все  чаще  дети  начали  убегать  из  дома.  Побег  из  дома  — это  форма
протестного  поведения  детей,  особенно  подросткового  возраста.  Содержанием  же  является
эмоциональное неблагополучие ребенка. Побег из дома — это всегда попытка бегства от проблемы,
это всегда крик о помощи… Очень редко встречаются побеги из дома без причин, когда дети под
влиянием друзей уходят из дома на один — два дня в поисках новых впечатлений и приключений.

По статистике сами подростки называют такие причины: родители уже «достали», все хотят
контролировать  (около  50%);  боязнь  наказания  за проступок  (около  25%);  потребность  обратить
на себя внимание (около 20%); скука и тоска (около 5%).

Побеги из дома можно квалифицировать по данным критериям:  мотивированные— желание
избавиться от опеки воспитателей (45%),  импульсивные — в случаях жестокого обращения (26%),
демонстративные  — привлечь внимание (20%),  побеги любителей экстрима — желание получить
всплеск эмоций (7%). Желание  избавиться  от опеки  и контроля  взрослых  наиболее
характерно  для  12—15-летних.  Обычно  на побег  толкает  не страх  перед  взрослыми,  а желание
освободиться от надзора. В этом случае подростки могут убежать достаточно далеко, для них важно
не быть обнаруженными. Опека  родителей (законных представителей) воспринимается подростками
как контроль и подавление. И в таком случае побег из дома — это попытка жить по своим правилам
и «со своим  личным  шкафом,  куда  никто  не залезает».  Потребность  в личном  пространстве
естественна для взрослеющего и взрослого человека. 

Что могут делать замещающие родители (законные представители), чтобы предупредить ситуацию
уходов и побегов подростков из дома?

 1. Принятие факта,  что подросток — уже не ребёнок (по крайней мере, он или она хочет,
чтобы все вокруг так думали), поэтому и отношения с подростком нужно строить ПАРТНЕРСКИЕ.
Это значит,  что директивный стиль взаимоотношений типа «как я сказал,  так и будет» лучше не
применять.  Важно  предоставлять  информацию  и  факты,  а  выводы  подросток  будет  делать  сам.
Многие «капризы» подростков можно понять и принять, если знать психологическую подоплеку их
поведения.

2.  Общение  со  сверстниками  необходимо подросткам как  дыхание,  и  они  чувствуют себя
неполноценными, если это стремление остается не реализованным. Очень важно, чтобы подростка
была возможность встречаться с друзьями дома. Даже если у подростка нет собственной комнаты,
предоставьте  ему «крышу» для  общения  со  сверстниками.  И тогда  дом для детей  станет  самым
притягательным местом.

3. Никогда не угрожайте подростку, что выгоните его из дома, если он сделает что-то не так.
Вообще,  подросток  воспринимает  любые  угрозы  как  руководство  к  действию.  Боясь,  что  его
действительно выгонят, он уходит сам.

4.  Старайтесь  вместе  решать,  как  проводить  досуг.  Если  свободное  время  заполнить
интересными и полезными занятиями, многие проблемы будут решены. Подростки готовы посещать
любые секции за компанию с приятелем или одноклассником. Организуйте такую компанию, пусть
даже для этого вам придется  заплатить за абонемент друга или подружки.  Все-таки бассейн или
секция каратэ — это гораздо лучше, чем «беспризорный» досуг.

5. Старайтесь принимать любые откровения подростка как признак огромного доверия к вам.
Выслушивайте подростка всегда, особенно если он хочет поделиться чем-то сокровенным. Ни в коем
случае не высказывайте категоричных суждений в его адрес вроде: «Я предупреждала тебя, что так
получится!» Не отбивайте у подростка желания советоваться с вами. И тогда с любой проблемой он
прибежит именно к вам, зная, что его поддержат и не осудят.


