
Рекомендации для родителей: «Если ребенок прогуливает школу?»  

8 советов родителям прогульщика 

Во многих семьях прогулы школьника считаются преступлением 

века. Человеку, который однажды пропустил ОБЖ, домашние 

сразу же предрекают головокружительную карьеру в 

коммунальных службах плохого района. Но иногда прежде чем 

паниковать, стоит разобраться, что движет ребёнком, который 

пропускает уроки. Вооружившись помощью педагога и психолога 

Ирины Беляевой и психолога Анастасии Лындиной, Инна Прибора 

рассказывает, что делать родителям прогульщика. 

Почему мы так нервничаем? 

Проблема пропусков уроков больше задевает людей, когда они 

старше. Ведь в доинтернетную эпоху учитель был носителем 

информации, которую непросто достать. К тому же путь к 

жизненному успеху был более линейным, чем теперь: почётная 

грамота, приличный аттестат, серьёзный вуз, высокая должность. 

Гики, фрики, странноватые ребята в вытянутых футболках 

непонятны нашим бабушкам, какие бы технологические стартапы 

они ни открывали. А вот Мишенька, который принёс пятёрку по 

чтению, — это сразу видно, на пути к достойной жизни. 

Если родитель склонен сгущать краски, видя в посещаемости 

уроков единственную дорогу к успешной жизни, ему имеет смысл 

оглянуться вокруг и немного расслабиться 

Другой проблемой может быть наш собственный страх школы, 

бессознательная путаница: кого сейчас будут ругать — ребёнка 

или нас? Может, мы плохие родители и теперь у нас на репутации 

несмываемое пятно? Может, нас даже вызовут к директору? 

Только не это. 

Представьте, что ребёнок прогулял школу в одном случае потому, 

что пошёл в библиотеку и увлёкся там средневековой поэзией, в 

другом — вместо уроков курил за гаражами. Вы будете одинаково 

возмущаться в обоих случаях? 

Собственный родительский дискомфорт может зацепить ребёнка и 

обострить ситуацию в и без того горячих точках. Так что первым 

делом нам стоит избавиться от предрассудков. Ребёнок пока что не 

«загубил юные годы», не «потратил жизнь зря», не «опозорил 

семью», а всего только не пришёл на природоведение. Есть 

разница. 

Что делать с прогульщиком? 

1. Не читайте морали, это бесполезно. Человек нарушил 

норму не потому, что не знал, что надо ходить на уроки, а 

по каким-то другим причинам. Яркие монологи «Я в твои 

годы» и «Учёба — это святое!» пропадут зря. 

2. Выясните причину прогула. Что там спрятано: страх, вина, 

месть, власть или ребёнок просто перепутал расписание? 

Обычно у формулировки «не захотел пойти на урок» есть 

продолжение. Например: «потому что поссорился с 

ребятами», «не подготовился к контрольной», «бойкотирую 

анатомию по религиозным причинам». Если в корне 

проблемы лежит конфликт с учителем или буллинг в 

коллективе, то работать придётся со всеми участниками 

процесса и, возможно, продолжительное время. Ссориться с 

ребёнком тут нет никакого смысла, вы просто находите 

проблему и пытаетесь её решить. 

3. Если причина вас не особенно впечатляет («Хотел просто 

посидеть на лавочке» или «Мне не нравится цвет стен в 

кабинете физики») проведите беседу. Важно не повышать 

голос, не ломать отношения, а наоборот — поднять боевой 

дух ребёнка мотивирующим интервью. Обсудите, зачем он 

учится, кому это нужно, что планируете получить в 

результате, какую цену за это надо заплатить. Пусть 

родитель поделится своими соображениями: что важно, чем 

можно пренебречь и всегда ли нужно играть по правилам 

заведения, в которое ты пришёл. 

4. Возможно, есть случаи, когда детские прогулы — это вовсе 

не наше родительское дело. Конечно, если для ребёнка это 

не становится проблемой и не страдает его успеваемость. 

Но когда пропуски уроков отравляют ему жизнь, пора 

вмешиваться взрослым. 



5. Не пользуйтесь такими привычными рычагами воздействия, 

как подкуп и принуждение. Не стоит обещать покупку нового 

смартфона за каждый урок алгебры, на который заглянул 

ребёнок. Смартфоны у вас могут когда-нибудь кончиться, а 

дочке ещё учиться и учиться. Принуждение плохо тем, что 

подпитывает сопротивление. А переносить ежедневные войны 

дома могут очень редкие и не очень здоровые люди. 

6. Удивительным открытием родительства становится то, что 

обстоятельства переделывать легче, чем ребёнка. Если велика 

школьная нагрузка, переведите сына в класс без углубленного 

китайского или хотя бы откажитесь от факультатива по пошиву 

кед. 

7. Несмотря на последнее выступление классной 

руководительницы и новые эпитеты в адрес вашего ребёнка, 

поддерживайте его позитивное к себе отношение. Он не «сачок» 

и не «лодырь», а человек, у которого развился стресс от занятий 

фонетикой. Поддержите его и помогите обнаружить хоть 

какую-то личную заинтересованность в посещении предмета, на 

котором учительница свистит и шипит. 

8. Стимулируйте любопытство ребёнка, связанное со 

школьными темами. Если вы знаете, что по программе на 

следующей неделе детям будут рассказывать про силу тока, 

покажите фильм про Теслу или фокусы с электричеством (там 

должны участвовать не горящие розетки, а эбонитовые 

палочки). Расскажите о своём школьном детстве, какое 

прозвище было у завуча, как вы прогуливали заня… А нет, про 

это лучше не упоминать. 
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