Ребенок плохо ведет себя в школе.
Что делать? Вряд ли кого-то из родителей радует замечание в дневнике
сына или дочери, звонок учителя по поводу плохого поведения их
ребенка, и еще неприятнее, когда принимается крайняя мера – папу и
маму приглашают в школу для встречи с директором.
Самая главная ошибка родителей.
Как правило, ребенок не становится сразу отъявленным нарушителем
школьной дисциплины: к этому он идет постепенно! Все дети приходят в
первый класс с желанием быть примерными учениками, хорошо учиться,
радовать успехами учителей и родителей. Однако через какое-то время
некоторые
почему-то
становятся
отъявленными
лодырями,
прогульщиками, нарушителями дисциплины!
Так в чем же ошибка родителей?
Ошибка в том, что они вовремя не реагируют на тревожные «звоночки»:
на родительском собрании ребенка не хвалят, от учителей поступает
информация о том, что он не всегда внимателен на уроках, плохо ведет
себя на перемене. Сначала кажется, что все это несущественно: отвлекся
на уроке, толкнул одноклассника во время перерыва – ну и что? Ведь
это дети! Действительно, если это случается редко, тогда ничего
страшного! Другое дело, если жалобы от учителей идут часто: это
говорит о том, что ребенок уже привыкает к тому, что вести себя можно
как угодно! Учителя жалуются, родители молчат. Маленький озорник
чувствует себя вполне комфортно: он может позволить себе делать все,
что захочет!
Перерастет... Некоторые родители успокаивают себя тем, что ребенок,
став старше, образумится и будет вести себя по-другому. Вполне
возможно, что их надежды оправдаются. Но есть и другой вариант:
взрослея, он будет становиться лишь еще более самоуверенным,
циничным, привыкнет к тому, что ему все можно! Поэтому более мудро
поступают те родители, которые не уповают на «время», а немедленно
принимают меры для того, чтобы направить энергию ребенка в нужное
русло. А для этого родителям сначала придется решить несколько
вопросов.
Почему ребенок ведет себя плохо?
Прежде всего, выяснить причину, почему их сын или дочь ведут себя не
так, как другие.
Почему их одноклассники могут вести себя на уроках и переменах
хорошо, а они никак не могут держать себя в рамках правил школы.

Вот некоторые возможные причины:
 Ребенок желает быть лидером: его активность – средство
самоутверждения.
 Хочется всегда быть в центре внимания: нет лучшего способа
привлечь взгляды всех окружающих, как что-нибудь вытворить.
 Не дается учеба, нет должной мотивации к знаниям: бурные игры
на перемене, разговоры во время урока помогают нерадивому
ученику скрасить школьные часы, то есть избежать откровенной
скуки.
 Не выработана усидчивость. Ребенок слишком эмоциональный по
характеру: ему трудно сдерживать свои чувства и порывы
желаний. Виной всему нерастраченная энергия: у ребенка есть
отличный потенциал для занятий спортом, но он им не занимается,
и школа становится единственной площадкой для его
«показательных выступлений». В силу каких-то причин ребенок
некомфортно чувствует себя в классном коллективе: его выходки
– способ самозащиты.
Разговор по душам.
Возможно, родителям придется не раз задавать своему сыну или
дочери вопросы по поводу поведения, прежде чем прояснится какая-то
картина.
Дети умеют скрывать истинные мотивы своих поступков, но все-таки
их можно вызвать на откровенность, если проявить максимум
тактичности и терпения: ни в коем случае нельзя тут же, как только
выяснится причина дерзкого поведения, ругать сына или дочь, нельзя
умалять значение детских проблем и тут же требовать пустые
обещания.
Ребенок не сможет их выполнить сразу: ему нужно будет время для
того, чтобы измениться.
Нужно постараться помочь ему выйти из ситуации, которая и для него
самого достаточно сложная.
Представьте себе, что вас, взрослого человека, на работе никогда не
хвалят, чаще ругают: как бы вы относились к своим обязанностям и
самому месту работы?
Точно так же и ребенок начинает относиться к школе: ему не хочется
туда идти, у него полностью пропадает интерес к знаниям; внутреннее
недовольство, раздражение выливается в новые конфликтные
ситуации с учителями и одноклассниками.

Какие можно принять меры?
1. Иногда, если окажется, что ребенок не очень комфортно чувствует
себя среди одноклассников, можно перевести его в другой классный
коллектив или даже в другую школу.
2. Если у ребенка ярко выраженные лидерские задатки, помочь ему
найти себя, то есть найти ту область, в которой он действительно будет
лучшим.
3. Проблему с успеваемостью тоже можно сгладить, если помочь
ребенку наверстать упущенный материал, систематически проверять
домашние задания – результат обязательно будет.
4. С теми детьми, у которых нет усидчивости, нужно усиленно
заниматься, постепенно прививая им терпение и покладистость.
5. В особо сложных случаях, когда ребенок никак не хочет меняться, не
идет на контакт с родными, нужно обязательно обратиться к психологу.
Родителям
придется
и
самим
проявить
максимум
дисциплинированности: не так легко ежедневно уделят внимание урокам
сына или дочери, поддерживать постоянный контакт с учителями, уметь
находить те аргументы для ребенка, которые могли бы заставить его
изменить свое поведение в обществе, отношение к сверстникам и
старшим. Однако бороться с непослушанием надо: чем раньше родители
обратят внимание на факты вызывающего поведения ребенка, тем
лучше. Иногда достаточно нескольких строгих замечаний или
нравоучительных бесед, чтобы сын или дочь захотели исправиться.

Родители не должны быть безразличны к проблемам своих детей!

