
Рекомендации родителям 

 Иногда родителям приходится сталкиваться с такой проблемой, как нежелание ребенка 

идти в школу. Причины такого поведения ребенка могут быть разными.  

1. Отсутствие положительных эмоций и удовлетворения от учебы и вне учебной 

деятельности;  

2. Неумение общаться и находить контакт со сверстниками;  

3. Отставание в учебе, трудности в усвоении материала;  

4. «Смысловой барьер» между учителем и учеником;  

5. Переход из одного класса (школы) в другой;  

6. Непринятие одноклассниками в свой коллектив (негативные межличностные 

отношения в классе);  

7. Отсутствие заинтересованности родителей в делах ребенка; 

 8. «Мнение компании» - влияние друзей, приятелей во дворе; 

 9. Осознание ребенком того, что он учится в не совсем обычной школе (коррекционной); 

Что же делать родителям, если ребенок не желает идти в школу и любыми способами 

уклоняется от учебы?  Постарайтесь выяснить причину. Если ребенок не идет на контакт, 

то обратитесь к специалисту, который поможет решить данную проблему.  Если Ваш 

ребенок расположен к разговору и принимает Вашу помощь, 

 поддерживайте его желание общаться своим одобрением, согласием со всем, что он 

говорит. Не спорьте, не критикуйте, не давайте советов. Найдите общие интересы с 

ребенком. Подчеркните в нем положительные качества. 

 Обсудите то, что представляет трудности. Разработайте общий план действий по 

изменению ситуации. Распределите роли и обязанности.  В случае неуспеваемости 

ребенка в школе, следует укреплять его веру в свои способности, возможности.  

Приобретите союзников среди одноклассников. 

  Избегайте конфликтов с учителями, постарайтесь больше рассказывать им о 

 положительных сторонах Вашего ребенка.  В случае негативного влияния на ребенка со 

стороны сверстников необходимо 

 мягко пресекать данное общение – покажите непривлекательные стороны и последствия 

такого общения.  Во всем принимайте сторону ребенка и решительно поддерживайте его. 

Внешние поведенческие признаки у ребёнка, находящегося в социально опасном 

положении, оказавшемся в трудной жизненной ситуации: 

 1. Систематические опоздания в школу;  

2. Ребёнок надолго задерживается в школе после уроков (иногда до позднего вечера);  

3. Боится идти домой;  

4. Убегает из дома;  

5. В начальной школе за ребёнком приходят дальние родственники, знакомые, соседи или 

др.;  

6. Частое беспричинное отсутствие в школе;  

7. Жалуется на голод (на недосыпание, дискомфорт в семье или другое);  

8. Совершает самоповреждающие действия (режет руки лезвием, щиплет, выдёргивает 

волосы, бьётся головой о стену и др.);  

9. Замкнут (или депрессивен);  

10. Агрессивен;  

11. Избегает физического контакта;  

12. Имеет следы побоев;  

13. Носит скрывающую тело одежду, не подходящую по погоде (отсутствие у ребёнка 

необходимой сезонной одежды, обуви);  

14. Имеет неопрятный внешний вид;  

15. Демонстрирует вызывающее (соблазнительное) поведение;  

16. Демонстрирует исключительно хорошие знания о сексе;  



17. Преобладает низкая самооценка;  

18. Со сверстниками имеет плохие взаимоотношения;  

19. Характерно резкие изменение веса (его снижение или увеличение);  

20. Истерическая, эмоциональная неуравновешенность;  

21. Родители приходят в школу (на собрание или по приглашению классного 

руководителя) в нетрезвом состоянии (эпизодически/систематически).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кодекс об административных правонарушениях 

 Статья 20. 20. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах.  

Статья 20. 21. Появление (в общественных местах в состоянии опьянения). 

 Статья 20.22. Распитие и появление, а также употребление наркотических, психотропных 

веществ несовершеннолетними в возрасте до 16 лет. Влечет наложение 

административного штраф на родителей или их законных представителей в размере от 3 

до 5 минимальных размеров оплаты труда.  

Уголовный кодекс Статья 228. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, 

перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ ( 

лишение свободы на срок от 3 до 10 лет).  

Статья 230. Склонение к употреблению наркотических средств или психотропных 

веществ (лишение свободы на срок от 2 до 8 лет).  

Статья 231. Незаконное культивирование (штраф в размере от 500 до 700 минимальных 

размеров оплаты труда).  

Статья 232. Организация притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ (лишение свободы на срок от 3 до 7 лет).  

Памятка родителям от ребенка: 

 Не балуйте меня 

  Не бойтесь быть твердым со мной 

  Не полагайтесь на силу 

  Не давайте обещаний, которые вы не можете исполнить 

  Не заставляйте меня чувствовать себя младше 

  Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей 

  Не пытайтесь читать мне нотации 

  Не забывайте, что я люблю экспериментировать 

  Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без внимания и одобрения 

 И, кроме того, я вас так сильно люблю, пожалуйста, ответьте мне тем же... 


