Если ребёнок уходит из дома
Уход ребёнка из дома это одна из проблем современного

общества. И

вопреки общественному мнению, дети уходят не только из неблагополучных
семей. Семья внешне может быть вполне благопристойной и даже обеспеченной.
Дети очень восприимчивы к неблагоприятным обстоятельствам жизни, поэтому
уход из дома это очень сильная эмоциональная реакция на ситуацию, которая им
может показаться безвыходной.

Самое главное для родителей вовремя принять сторону ребенка, уверить его в
том, что он способен преодолеть возникающие трудности, не убегая из дома.
Причины ухода ребенка 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 внимание.
 Дружба с плохой компанией.
 В поисках «романтики», новых ощущений.
 Хочется поскорее стать взрослым, самостоятельным, независимым от
родителей.
Чем страшен уход ребенка из дома?
 Ребенок может испытать насилие (физическое, сексуальное).

 Может начать употреблять наркотики, алкоголь, то есть вести асоциальный
образ жизни.
Как предупредить ситуацию ухода ребенка из дома?
 Постарайтесь всегда выслушивать детей, чтобы они не говорили.
Попробуйте посмотреть на ситуацию глазами вашего сына или дочери.
 Обращайте внимание на все изменения настроения своего ребенка.
Отмечайте, с чем они связаны.
 Никогда не угрожайте ребенку, что выгоните его из дома. Ребенок
воспринимает любые подобные угрозы как руководство к действию.
 Позаботьтесь о том, чтобы позитивного общения в вашей семье было
гораздо больше, чем отрицательного.
 Не запрещайте ребенку приводить домой друзей – Вы будете знать, с кем
Ваш ребенок общается.
 Старайтесь вместе с детьми проводить досуг.
Что же делать, если ребенок ушел из дома?
 Заявите в полицию о пропаже ребенка.
 Не впадайте в истерику. Начните самостоятельно поиски. Подумайте, куда
и к кому бы ваш ребенок мог уйти.
 Чтобы поиски были более эффективными, составьте свой план действий.
 Обратитесь к друзьям, одноклассникам вашего ребенка, возможно, они
знают его местонахождение.
 Подумайте о причинах ухода дочери или сына из дома.
 Выработайте стратегию своего поведения при встрече с ним.
Как встретить ребенка?
 Если виноваты родители в уходе ребенка, то конечно же попросите у него
прощения.

 Нужно непременно поговорить с ребенком о причинах его ухода из дома.
Выслушать ребенка, не перебивая, помочь ему.
 Рассказать ребенку о своих чувствах по поводу случившегося, не обвиняя
его.
 Не вступать в перепалку с ребенком.
 Не пытаться решить проблему силовыми методами, вы можете лишь
усилить желание ребенка снова убежать из дома.
 Если ребенок не идет на контакт, то обратитесь к психологу.

