В поисках приключений
(самовольные уходы из дома детей)

Вопреки общественному
мнению, дети уходят не только из
неблагополучных семей. Семья внешне может быть вполне благополучной и
даже обеспеченной. И тогда чаще всего поводом уйти из дома становится
конфликт, в основе которого лежит отсутствие взаимопонимание с
родителями. В основном, уходят подростки 10-17 лет. Традиционно это
считается трудным возрастом, когда ребенок, несмотря на внешнюю браваду,
грубость и агрессивность на самом деле раним и беззащитен. И ему очень
требуется наше понимание, а его отсутствие вызывает огромную боль,
страдания и приводит к серьезным осложнениям во взаимоотношениях.
Основные причины уходов из дома:
-агрессия со стороны одного из членов семьи;
- безразличие взрослых к детским проблемам(каждый в семье занят своими
делами);
- ревность к младшему брату или сестре;
- ради интереса, стремясь познать мир вокруг себя;
- заставить родителей обратить на себя внимания;
- дружба с «плохой компанией»;
- в поисках «романтики», новых ощущений;
- хочется поскорее стать взрослыми, самостоятельными, независимыми от
родителей;
Родители должны понимать, что уход ребенка из дома страшен тем, что к
нему могут применить физическое или сексуальное насилие. Чтобы ребенку
было комфортно дома, будьте ему другом. Это главный совет на все времена.
Тогда он будет делиться с родителями своими переживаниями и проблемами,
и вы всегда будете в курсе, где и с кем ребенок.
Не следует забывать, что ребенок – личность, повзрослевший человек, не
надо быть для него тираном и диктатором. Чем больше запретов, тем сильнее
стремление ребенка освободиться от «опеки» родителей.

Едва ребенок начинает ходить, воспитывайте в нем ответственность и
самостоятельность. Поддерживайте его во всех начинаниях и позволяйте ему
быть таким, какой он есть, а не тем, кем вы его хотите видеть.
Никогда не угрожайте ребенку, даже шутя, что накажите или выгоните и
дома, если подросток что-нибудь натворит. Зная о возможном наказании, он
никогда не скажет родителям правды и даже может натворить еще более
серьезных глупостей.
Дети требуют свободы и уважения их интересов. Идите им навстречу, пора
начинать доверять им и отпускать во взрослую жизнь. Пусть учатся
совершать поступки и отвечать за них. Только ребенка нужно предупредить
о последствиях того или иного поступка.
Выбирая наказание, адекватное поступку, не наказывайте ребенка из-за
того, что у вас плохое настроение или «для профилактики».
Будьте внимательны и справедливы к своим детям, решайте вместе их
проблемы, и тогда ребенку вряд ли захочется убегать из дома.

Психолог отделения профилактики
семейного неблагополучия

С.А. Маклюк

