
Предупреждение самовольных уходов несовершеннолетних детей из дома (районный материал)

«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.
В настоящее время  имеется  проблема   самовольных уходов  несовершеннолетних из дома и в Лельчицком районе.  
По итогам 2020 года в Лельчицкий РОВД поступило 3 сообщения о пропаже детей от законных представителей.   Сотрудниками милиции были приняты меры по их розыску. Стоит  отметить, что все они совершены подростками пятнадцатилетнего возраста, в летний период времени.   Из них  уходы совершили  две девочки и один парень. Анализируя  причины совершения самовольных уходов  на ум приходит    пословица: там где тонко, там и рвется. То есть причины кроются в семье,  где родители не уделяют, либо не достаточно уделяют внимания своим детям, не замечают, что их чадо выросло и у него изменились интересы, поведение, круг общения. В это время дети ищут общения на стороне,  ищут замену родителям, ищут человека, который их поймет. А таким человеком,  чаще всего, оказывается лицо противоположного пола,  которое  пользуется ситуацией по своему усмотрению. Если подробно рассмотреть все случаи уходов в 2020 году, то в одном случае несовершеннолетняя ушла из дома, потому что родители несколько дней подряд распивали спиртные напитки по месту жительства. К ним в гости приходили такие же взрослые люди, «любители выпить», а ребёнок не смог больше  смотреть на эту ситуацию - уехал к родственникам в другой город. Что касается второго случая ухода, то здесь девочка уехала к родственникам в другой населенный пункт в гости, при этом не поставила в известность мать о том, что останется на несколько дней погостить. Два дня родительница не связывалась с родственниками и дочерью, чтобы узнать,  как она добралась и что с ней.  Только  спустя несколько дней обратилась в РОВД для розыска. В обоих случаях  со стороны отдела образования, спорта и туризма райисполкома было организовано проведение социального расследования и дети в этих семьях  признаны находящимися в социально опасном положении.  Не всегда неблагополучие находится на поверхности и субъекты профилактики могут его заметить.  Благоустроенное жилье, дорогая одежда и обувь, еда, еще не говорят о том, что в семье не может быть неблагополучия. Ребенок или другие члены семьи могут ежедневно подвергаться психологическому насилию, в том числе один или оба родителя по месту жительства распивают спиртные напитки, но это выявить очень сложно. Чаще всего внимание привлекают те семьи, где ребенок ходит в школу или детский сад  в  неопрятном виде,    с неподготовленными уроками или голодный, а родители никак не реагируют на замечания педагогов, потому что считают такой образ жизни нормой.   
Что касается ухода мальчика из дома, то здесь причины кроются в физиологических изменениях, которые происходят с подростками в этом возрасте. Парень влюбился, и чтобы встретиться с девочкой,  которая   проживает в другом районе, направился к ней в гости, не поставив в известность родителей. Часто подростки  в этом возрасте, хотят показаться взрослыми, и ищут себе кампанию постарше.  Полем для знакомств нередко становится сеть Интернета, где несовершеннолетние проводят много времени. Так, например уже в текущем году девочка-подросток познакомилась в сети «ВКонтакте»  с кампанией взрослых парней. Когда встретилась с ними, то домой не вернулась, всю ночь отсутствовала. Родители отпустили ее погулять  до 22:00 часов,  но когда  к указанному времени не вернулась, на звонки не отвечала, то приняли самостоятельные меры к розыску. Однако результатов это не принесло, пришлось обратились в 3 часа ночи в РОВД для оказания помощи.
Все случаи самовольных уходов детей из дома, которые произошли в 2020 году и текущем периоде 2021 года, обошлись благополучно. Но есть, примеры, когда дети уходят из дома и их местонахождение не устанавливается, либо  имеет трагический исход. К примеру, до  настоящего времени, спустя почти двадцать лет,  не установлено местонахождение жителя Лельчицкого района, несовершеннолетнего парня  1985 года рождения, который  29 марта 2002 г.  в  вечернее время ушел от соседей домой и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Мы часто видим в средствах массовой информации, как в разных уголках нашей страны,  пропадают дети, их ищут родители, знакомые, небезразличные люди.  Что делать, если подросток уже ушел из дома или такая ситуация повторяется из раза в раз?
В связи с этим хочу обратиться к родителям:
Уважаемы родители! Не пытайтесь решить проблему силовыми методами. Некоторые  родители, боясь очередного побега, прячут вещи подростка, запирают его в квартире.  В этом возрасте очень сильно развито стремление к противоречию. Поэтому драконовские меры могут только усилить желание подростка вырваться из дома. Необходимо проанализировать, почему подростку было неуютно с вами. Быть может, что-то изменилось в отношениях взрослых? Тогда стоит подумать, как оградить подростка от своих взрослых проблем.
Ситуация действительно нестандартная, поэтому вам может потребоваться помощь психотерапевта. Хорошо, если вы найдете "узкого" специалиста, который не первый год работает с детьми и подростками. И, конечно, замечательно, если на прием к нему вы придете вместе с ребенком. Всевозможных психологических центров и консультаций сейчас достаточно, поэтому можно обратиться к нескольким специалистам, чтобы найти наиболее близкого по убеждениям. Не пытайтесь заманить ребенка в кабинет психотерапевта обманом. Помните, что дети очень хорошо чувствуют ложь взрослых и непоследовательность родителей принимается ими за образец поведения.
Права и обязанности родителей своими корнями уходят в область нравственности. Чем прочнее моральный фундамент бережного отношения родителей к своим несовершеннолетним детям,  тем больше оснований считать, что с выполнением, как родительских прав, так и родительских обязанностей все будет обстоять благополучно. Тем больше вероятность, что вашим детям комфортно будет рядом с дорогими их сердцу людьми, родителями, и тем больше вероятность, что они не будут искать родительского тепла на стороне.


