Памятки

По статистике, основной возраст уходов детей и подростков из семьи – 10-17
лет.
Дети уходят не только из неблагополучных семей. Как показывает практика,
около 70 процентов – это дети, воспитывающиеся в относительно
благополучных семьях. Они уходят из дома в поисках приключений, в знак
протеста против чрезмерной опеки родителей или, наоборот, пытаясь
привлечь их внимание.
Конечно, это не самый лучший способ реагирования, но если подросток
реагирует именно так, то значит, он не научился применять другие стратегии
реагирования в конфликтных ситуациях и использует стратегию избегания.
На фоне постоянной стрессовой ситуации уходы становятся привычными
(стереотипными) — т.е. формируется «привычка», когда подросток
привычно реагирует уходом даже тогда, когда стресс не настолько выражен,
чтобы убегать. Иногда, внезапный уход может произойти на фоне
сниженного настроения, причём это изменение в настроении никак
невозможно объяснить ситуацией.
Семья внешне может быть вполне благополучной и даже обеспеченной. И
тогда чаще всего поводом уйти из дома становится конфликт, в основе
которого
лежит
отсутствие
взаимопонимания
с
родителями.
Требовательность родителей вызывает у него сильное разочарование,
нарушает искренность отношений и может даже привести к враждебности
несовершеннолетнего.

Побег из дома во многом зависит от обстановки, которая складывается в
среде неформального общения (на улице). Для того чтобы ребенок
самостоятельно порвал свою связь с семьей, ему, как правило, хотя бы на
первых порах нужны товарищи. Решительный момент наступает, когда у
кого-либо из них ситуация в семье резко ухудшается. Первый побег
прорывает психологический барьер, удерживающий от ухода из дома, и
ориентации детей резко меняются.
При первом уходе ребенка из дома важно правильное поведение родителей,
которое на начальном этапе еще может исправить положение, восстановить
отношение в семье.
Психологический климат семьи имеет для ребенка очень большое значение.
Дискомфорт в отношениях с родителями воспринимается очень остро.
Психологи побег из дома рассматривают как один из вариантов защитного
поведения. Вот несколько причин, которые могут заставить ребенка уйти из
дома:
·

крупная ссора с родителями или постоянные «выяснения отношений»;

·

агрессия со стороны кого-нибудь из членов семьи (физические наказания);
безразличие взрослых к проблемам подростка;
развод родителей;
появление в доме отчима или мачехи;
чрезмерная опека, вызывающая раздражение

·
·
·
·

Рассмотрим основные проблемы детско-родительских отношений,
определяемые как фактор риска уходов детей из семей. К числу наиболее
часто встречающихся нарушений в детско- родительских отношениях
относятся следующие:
·

Отвергающая позиция: родители воспринимают ребенка как «тяжелую
обязанность», стремятся освободиться от этой «обузы», постоянно
порицают и критикуют недостатки ребенка, не проявляют терпение.

·

Позиция уклонения: эта позиция свойственна родителям эмоционально
холодным, равнодушным; контакты с ребенком носят случайный и редкий
характер; ребенку предоставляется полная свобода и бесконтрольность.

·

Позиция доминирования по отношению к детям: для этой позиции
характерны: непреклонность, суровость взрослого по отношению к ребенку,
тенденции к ограничению его потребностей, социальной свободы,
независимости. Ведущие методы этого семейного воспитания —
дисциплина, режим, угрозы, наказания.

·

Отвергающе-принуждающая позиция: родители приспосабливают ребенка к
выработанному ими образцу поведения, не считаясь с его

индивидуальными особенностями. Взрослые предъявляют завышенные
требования к ребенку, навязывают ему собственный авторитет. При этом
они не признают прав ребенка на самостоятельность. Отношение взрослых
к детям носит оценивающий характер.
С целью недопущения пропусков занятий учащимися без уважительных
причин и самовольных уходов из дома классный руководитель или
социальный
педагог
ежедневно
регистрирует
информацию
об
отсутствующих школьниках. В случае отсутствия несовершеннолетнего в
учреждении в течение одного дня незамедлительно устанавливают причины
отсутствия. В случае установления факта самовольного ухода из семьи,
безвестного отсутствия несовершеннолетнего администрация школы
оказывает содействие родителям (законным представителям) в передаче
заявления (сообщения) о происшествии в полицию.
Основные формы работы с родителями
специалистов на родительских собраниях.

составляют

выступления

Основная цель: научить родителей быть родителями — воспитателями,
друзьями своим детям, рассказать родителям о многообразии мира ребенка, о
его особенностях. Просвещение дает родителям учащихся необходимые
знания не только о возрастных особенностях детей, но и психологическом
состоянии ребенка, о путях взаимодействия с ребенком, особенно с детьми
асоциального поведения, учит родителей любить своих детей, вне
зависимости от их поведения или состояния их учебы, находить прекрасное и
отталкивать все недоброжелательные явления. Родителям предлагаются
способы действия по предупреждению самовольных уходов детей из дома:
·

располагать информацией о местонахождении ребенка в течение дня;

·

не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых
позднее 22 часов;
обращать внимание на окружение ребенка, а также контактировать с
его друзьями и знакомыми, знать их адреса и телефоны;

·

·

планировать и организовывать досуг несовершеннолетних.
А также, алгоритм действий родителей в случаях самовольных уходов, в
том числе пропажи детей:

1.

При задержке ребенка более часа от назначенного времени возвращения:
обзвонить друзей, знакомых, родных, к которым мог пойти ребенок,
позвонить классному руководителю; обзвонить близлежащие больницы,
справочную «Скорой помощи», органы полиции.

2.

В случае не обнаружения ребенка после выполнения действий п. 1 сделать
письменное заявление в органы полиции, по месту проживания.

3.

При обнаружении пропавшего ребенка сообщить в органы полиции об его
возвращении и в школу (классному руководителю).
В целом, сущность профилактики ранних побегов из дома состоит в
правильной ориентации родителей. Необходимо разъяснить взрослым, что
ребенок нуждается в поддержке, сочувствии, в возможности личностного
самовыражения, не в авторитарном давлении.
Особое место занимает коррекционно-развивающая работа, включающая
семинары-практикумы, тренинги для родителей и учащихся. Используется
следующая примерная тематика таких занятий: «Профилактика, управление
и разрешение конфликтов в семье подростков», «Правовая компетентность
родителей: ответственность
родителей
за
воспитание
ребенка»,
«Формирование навыков уверенного поведения, общения, разрешения
конфликтных ситуаций со сверстниками и взрослыми» и другие.
С учащимися, состоящими на разных формах учета, используются различные
виды индивидуальной профилактической работы:

·

изучение особенностей личности подростков и коррекция их поведения;

·

посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в
свободное от занятий, а также каникулярное время, подготовкой к урокам;
посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к
занятиям;
индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;
вовлечение подростков в общественно — значимую деятельность через
реализацию воспитательных акций и проектов.

·

·
·

Результатами развивающей и профилактической работы являются:
Для семьи:
·

оптимизация детско-родительских отношений;

·

формирование социальных навыков по эффективному взаимодействию с
ребенком на разных этапах его развития;
повышение уровня семейной культуры.

·

Для родителей:
·
·
·
·
·

формирование навыков конструктивного поведения;
осознание родительской роли и обязанностей;
совершенствование родительской эффективности;
безусловное принятие ребенка;
освоение роли поддерживающего родителя.

Для ребенка:
·

готовность к позитивным контактам со взрослыми;

·

овладение навыками сотрудничества, эффективного взаимодействия;
формирование позитивного образа семьи;
решение актуальных проблем развития.

·
·

Памятка для родителей
по предупреждению самовольных уходов детей из дома
Как бы Вы не были заняты на работе, личными делами, ПОМНИТЕ, что
дети – это отражение и продолжение родителей. Все, чему ребенок когда-то
научился (и хорошему, и плохому) во многом зависит от Вас. Ведь именно
Вы несете полную ответственность за своего ребенка до достижения им
совершеннолетия!!!
Для достижения гармонии в Вашей семье и с Вашим ребенком мы
предлагаем несколько простых советов:
1.

Старайтесь ежедневно общаться с ребенком, узнавать новости со школы,
его успехи и проблемы в учебе, интересоваться взаимоотношениями в
классе;

2.

Обращайте внимание на настроение ребенка, когда он пришел со школы.
Стоит насторожиться, если он приходит поникшим и грустным, а утренний
поход в школу сопровождается слезами и нежеланием учиться.
Выслушайте своего ребенка, даже если Вы очень устали! Ведь именно Вы
тот человек, от которого Ваши сын или дочь хотят услышать доброе слово и
совет.

3.

4.

Помните! Уход из дома – это протест ребенка, его защитная реакция. А в
некоторых случаях и манимулирование родителями! Задумайтесь, что же
Вы сделали не так?

5.

Уделяйте больше внимания Вашему чаду. Говорите с ним. Займитесь
общим делом. Это сближает…

6.

Организуйте занятость ребенка в свободное время: запишите его на кружки,
секции. При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывая его желания!!! Если это будет
против воли ребенка, то все ваши усилия будут тщетны.

7.

Узнайте, с кем дружит Ваш ребенок. Подружитесь с ними и Вы.
Приглашайте в гости, разговаривайте с ними о делах в школе и за ее
пределами.

8.

Никогда не бейте своего ребенка!!! Вместо физического наказания
используйте слова, с помощью которых можно донести любую
информацию до провинившегося.
Родитель должен помнить, если в семье случилось несчастье, ваш ребенок
ушел из дома, то необходимо организовать первоначальные розыскные
мероприятия:

·

созвониться с друзьями
родственниками;

и

знакомыми

своего

ребенка,

а

также

·

посетить их по месту жительства; проверить места возможного его
нахождения, где обычно гуляет.
Если первоначальные поиски не принесут положительного результата,
необходимо обратиться в полицию с заявлением о розыске. Родители имеют
право обратиться в правоохранительные органы по истечению 2 часов с
момента исчезновения ребенка.
ПОМНИТЕ!
Ваш ребенок не сможет самостоятельно преодолеть трудности без вашей
ЛЮБВИ и ПОНИМАНИЯ!
Что могут сделать родители, чтобы предупредить ситуацию уходов и побегов
подростков из дома

1.

Примите факт, что ваш сын или дочь — уже не ребёнок (по крайней мере,
он или она хочет, чтобы все вокруг так думали), поэтому и отношения с
подростком нужно строить ПАРТНЕРСКИЕ.

2.

Это значит, что директивный стиль взаимоотношений типа «как я сказал,
так и будет», можно «с почестями похоронить». Важно предоставлять
информацию и факты, а выводы подросток будет делать сам. Многие
«капризы» подростков можно понять и принять, если знать особенности их
поведения.
Общение со сверстниками необходимо подросткам как дыхание, и они
чувствуют себя неполноценными, если это стремление остается не
реализованным. Очень важно, чтобы у сына или дочери 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.

4.

Никогда не угрожайте подростку, что выгоните его из дома, если он сделает
что-то не так. К примеру, заявления родителей, чтобы дочь не переступала
порог дома, если она совершит ошибку могут обернуться трагедией.

Вообще, подросток воспринимает любые угрозы как руководство к
действию.
5.
6.

7.

Боясь, что его действительно выгонят, он уходит сам.
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.
Старайтесь принимать любые откровения сына или дочери 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.
Родители обязаны:

1.

2.

Располагать информацией о местонахождении ребенка в любое время
суток;
Не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых
позднее 22 часов;

3.

Обращать внимание на окружение ребенка, а также контактировать с его
друзьями и знакомыми, знать адреса и телефоны;

4.

Планировать и организовывать досуг несовершеннолетних;
Провести с детьми разъяснительные беседы на следующие темы:
безопасность на дороге;
что необходимо делать, если возник пожар;
безопасность в лесу, на воде;
безопасность при террористических актах;
общение с незнакомыми людьми и т.п.

5.
·
·
·
·
·

Что делать если всё-таки подросток ушел:
При задержке ребенка более часа от назначенного времени возвращения:
1.

обзвонить друзей, знакомых, родных, к которым мог пойти ребенок;

2.

уточнить в администрации образовательного учреждения, в котором
обучается ребенок;
обзвонить близлежащие лечебные учреждения, справочную «Скорой
помощи».

3.

В случае не обнаружения ребенка:
1.

Ведите себя спокойно и уравновешено.

2.

Заявите в полицию о пропаже ребенка, сразу же, как только вы поняли, что
ребенок не просто задержался, а действительно ушел из дома. Далее
действуйте согласно полученным указаниям от сотрудников полиции.

