
Профилактика уходов ребёнка из дома 

Причины уходов из дома Профилактические меры: 

ЛЮБОПЫТСТВО, 

СТРЕМЛЕНИЕ ПОЗНАТЬ 

И ИСПЫТАТЬ КАК 

МОЖНО БОЛЬШЕ 

 

Организуйте свободное время ребёнка, в котором 

ему представится возможность удовлетворять свое 

любопытство через исследование себя, разных 

сторон жизни, мира, природы и т. д. 

 

ПЕРЕЖИВАНИЕ 

«ДРАЙВА» 

 

Стимулируйте ребёнка участвовать в 

соревнованиях, походах, играх и т.д., где детям 

предоставляется возможность переживать 

радостное напряжение разумного риска (так 

называемого «драйва»), преодоления собственного 

страха. Конечно, переживание подобного 

полезного «драйва» легко найти в спорте. Кроме 

того, в спорте можно разрядить социально 

приемлемым способом накопившееся напряжение. 

 

СКУКА 

 

Создайте условия, при которых ребенок, имея все 

необходимое, все-таки должен добиваться 

осуществления некоторых желаний, совершать 

какую-то работу для получения вознаграждения. 

Научите ребенка мечтать и пробовать свои силы, 

помогать в достижениях. Создайте ситуацию 

успеха. 

Развивайте лидерские качества, уверенность 

ребёнка в себе. 

Развивайте в ребёнке творческие способности. 

Научите ставить большие и маленькие цели, 

определять задачи, которые нужно решить для их 

достижения, а эти задачи разделять на небольшие 

легко осуществимые шаги. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К 

СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ 

(«Я КАК МОИ ДРУЗЬЯ») 

 

Развивайте в ребёнке уверенность, положительное 

отношение к себе, принятие своих качеств, 

особенностей, отличительных черт. 

Научите ребёнка эффективным моделям 

противостояния негативному влиянию и 

независимому поведению в сложных социальных 

ситуациях. 

Развивайте в ребёнке физическую силу. 

Развивайте в ребёнке умение общаться 

 

ПРОТЕСТ ПРОТИВ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

Моделируйте условия, метафорически 

воссоздающие жизненные ситуации, обращайте 

внимание на неотвратимость ответственности за 

любое свое решение и каждый поступок.  

Научите ребёнка самоанализу своих желаний и 

выборов: «Для чего я это делаю?» 



Научите подростка не агрессивному и в то же 

время уверенному отстаиванию своего мнения, 

умению сказать нет. 

 

СТРЕМЛЕНИЕ УЙТИ ОТ 

ОСОЗНАНИЯ 

НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ 

МИРА, РАЗОЧАРОВАНИЙ  

 

1. Научите подростка видеть неоднозначность 

жизни и социальных явлений - в любом негативном 

явлении содержится позитивное зерно 

(предпосылка к позитивным мнениям), а в любом 

позитивном явлении есть предпосылка негативу. 

2. Поддержите подростка при переживании им 

горя, разочарования в любви. 

3. Оставьте дома, на видном месте информацию о 

работе телефонов доверия и кабинетов психолога. 

Объясните ребёнку: для чего люди ходят к 

психологу? Какие проблемы называют 

психологическими? как обратиться к психологу?  
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