Прогулы, уходы, бродяжничество у детей
и подростков.
Почему дети уходят из дома?
«Если ребенок не будет чувствовать,

что ваш дом принадлежит и ему тоже,
он сделает своим домом улицу…»
— Н. Ротшильд, французская писательница и актриса.

Причины, которые могут заставить подростка
уйти из дома:

1.ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ. Ребенок, чья свобода
ограничена большим количеством учебного и
дополнительного материала может захотеть свободы,
просто пойти к друзьям и «зависнуть» на пару дней.
Тем самым пытаясь купить себе кусочек свободы от
родительского
давления.
При
отсутствии
возможности доказать свое мнение, подросток
разрывает диалог - бежит.
2.КРУПНАЯ ССОРА с родителями или постоянные
«выяснения отношений». Оскорбленный или избитый
подросток может уехать даже в другой город,
пытаясь километрами
расстояния защититься
от нападения.
3.БЕЗРАЗЛИЧИЕ взрослых к проблемам ребенка,
отвергнутость
и
ненужность,
отсутствие
эмоциональной связи с родителями.
4.НОВЫЙ РОДИТЕЛЬ. Новый брак мамы или
папы может тяжело травмировать подростка.
Новому члену семьи придется доказать свою
надежность, а это работа, не ограничивающаяся
покупкой еды и одежды.
5.ПОПАДАНИЕ
ПОД
ВЛИЯНИЕ
значимых
сверстников. «Верные» друзья тянут за собой в неизведанную пропасть,
обещая преданным спутниками увидеть все «красоты мира», почувствовать
«свободу и независимость».
6.НЕРАЗДЕЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ. Эмоциональные переживания,
первая любовь подростка настолько сильны в юном
возрасте, что от боли человек способен пойти на отчаянные
поступки.
7.ТРУДНОСТИ, связанные с переменой места жительства
или школы. К новичкам всегда повышенный интерес и
внимание. Натиск со стороны сверстников очень сложно
выдержать, более того пережить.

Побег, по сути, детская игра в прятки и она говорит
родителям о том, что есть из-за чего прятаться. Когда убегают
маленькие дети, чаще всего это игры - в путешествия, в
открытие космоса, покорение моря. Подросток точно так же
пытается выместить неприятные моменты путем смены
обстановки.
Чаще всего беглец ожидает от Вас некоторых перемен.
Если в вашей семье практика побегов регулярна, посмотрите и
оцените со стороны свою реакцию. Может, именно в момент
возвращения подросток получает то самое количество любви
и внимания, которое необходимо. Но со временем яркость
эмоций угасает, и ребенок просто перезагружает семейную
систему заново — побегом.
При первом уходе ребенка из дома важным является
правильное поведение родителей, которое на начальном этапе
еще может исправить положение, восстановить отношения в
семье.
Очень важно: не ругать ребенка по возвращению! Как бы ни было больно
и горестно, чтобы не усугубить ситуацию покажите подростку как сильно
вы его любите и что он для вас значит.
Некоторые родители, боясь очередного побега, прячут вещи подростка,
запирают его в квартире и т. д. В этом возрасте очень сильно развито
стремление
к
противоречию.
Поэтому
«драконовские» меры могут только усилить
желание подростка вырваться из дома.
Не рассказывайте о произошедшем
вашим друзьям, родственникам, соседям.
Ведь если ваши отношения с ребенком со
временем восстановятся, то в их глазах он
надолго останется непутевым. И тогда
самооценка
ребенка
может
сильно
пострадать!
Будьте внимательны и справедливы к
своим детям, решайте вместе их проблемы, и
тогда ваш ребенок вряд ли убежит из дома. А
если ребенок уходит из дома регулярно, то
обязательно обратитесь к психологу!
Подготовила педагог – психолог
Е.В. Коринь.

