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Памятка для родителей 

Что стоит за «плохим» поведением? 
 

Подготовила: педагог-психолог Князева М.Н. 
Случается, что ребенок регулярно демонстрирует негативное поведение: 
показное непослушание, физическую силу или вербальную агрессивность, 
жестокость. Психологи выделяют несколько основных причины серьезных 
нарушений поведения детей. 
 

1. Борьба за внимание 
Если ребенок не получает нужного количества внимания, которое ему так необходимо для 
нормального развития и благополучия, то он находит свой способ его получить: непослушание. В этом 
случае родителям приходится то и дело отрываться от своих дел, делать замечания… Нельзя сказать, 
что это уж очень приятно, но внимание все-таки получено. С точки зрения многих детей, лучше такое 
внимание, чем никакого. 
2. Борьба за самоутверждение против чрезмерной родительской опеки 
Детям особенно трудно, когда родители общаются с ними, в основном, в форме замечаний, опасений, 
указаний. Ребенок начинает восставать. Он отвечает упрямством, действиями наперекор. Смысл 
такого поведения — отстоять право самому решать свои дела, показать, что он личность. Не важно, 
что его решение подчас не очень удачное, даже ошибочное. Зато оно свое, а это главное. 
плохого поведения: «Вы сделали мне плохо, пусть и вам будет тоже плохо!» 
3. Потеря веры в собственный успех 
Накопив горький опыт неудач и критики в свой адрес, ребенок теряет уверенность в себе, у него 
складывается низкая самооценка. Он может прийти к выводу: «Нечего стараться, все равно ничего не 
получится». При этом внешним поведением он показывает, что ему «все равно», «и пусть плохой» «и 
буду плохой». 
4. Ребенок еще плохо владеет конструктивными способами разрешения конфликтов.  
Плохое поведение «срабатывает», когда дети не знают другого способа получить то, что они захотят. 
Маленьким детям часто трудно озвучивать свои желания словами, уверенно защищать себя 
(например, если отняли игрушку). Физическая агрессия зачастую является первой реакций на 
конфликтую ситуацию. «Плохое» поведение может быть способом выражения гнева, страха или 
других эмоций. Ребенок просто не справляется со своими эмоциями. 
5. Пример взрослых 
«Плохое» поведение может быть «нормой» - типичным для того, что ребенок видит в своем 
ближайшем окружении. Распространенной ошибкой является физическая агрессия родителей с 
сторону ребенка в ответ на его действия. Например, малыш ущипнул маму, и та ущипнула его в 
ответ. Дети считывают поведение взрослых как образец для подражания, поэтому такие действия 
только подпитывают порочный круг агрессии.  
6. Потеря контроля может быть вызвана физическими обстоятельствами: плохим самочувствием, 
нарушением режима дня, недосыпом. 

Как быть? 
• Понимание может быть главным способом оказании помощи ребенку. 
• Эффективной стратегией помощи детям, демонстрирующим негативное поведение, является 

представлением их самостоятельности. У детей должна быть возможность самостоятельно делать 
выбор, принимать на себя ответственность и лидерство.  

• Еще один способ профилактики плохого поведения состоит в том, чтобы ясно объяснить детям, 
чего от них ждут. Следует готовить успех детей, а не подлавливать их на ошибках и воспитывать 
на отрицании их поведения. 

• Наименее эффективный способ реагирования – наказание. Большинство детей, демонстрирующих 
негативное поведение, уже чувствуют себя деморализованными и слабыми. Наказание только 
обостряет их чувства, снижают доверие и уважение. Но также важно, чтобы ребенок сталкивался с 
логичными последствиями своих действий. 

• Важно учить детей распознавать свои эмоции и контролировать их. 


