
Причины плохого поведения ребенка: 

1. Он хочет внимания.  

Если дети хотят внимания, плохое поведение нередко служит верным средством его 

приобретения. Когда родители разговаривают по телефону, общаются с друзьями, смотрят 

телевизор или готовят на кухне, дети чувствуют себя обделенными. Они могут крикнуть, закатить 

истерику или стукнуть брата, чтобы обрести их заинтересованность. Пусть это будет негативное 

внимание, но зато взрослый посмотрит на них, поговорит и выделит немного времени из своего 

плотного графика.  

 — Что делать? Игнорирование негативного поведения и награждение (пусть даже это будет 

похвала) хороших поступков является одним из лучших методов борьбы с маленьким хулиганом.  

2. Он копирует чужое поведение.  

Дети учатся себя вести, глядя на других людей. Ребенок примеривает модели чужого 

поведения, глядя на сверстников в детском саду, просматривая мультики, играя в компьютерные 

игры и, главное, копируя своих родителей.  

— Что делать? Следите за тем, что ваш дошкольник смотрит по телевизору, в какие игры 

предпочитает играть, с кем из друзей общается чаще всего. Ну и, конечно, будьте образцом такого 

поведения, которое вы ожидаете от своего ребенка. 

3. Он проверяет границы дозволенного.  

Когда вы устанавливаете правила, вводите распорядок дня и говорите ребенку, что ему нельзя 

делать, он обязательно захочет узнать, насколько это серьезно. «Нельзя отбирать игрушки у брата!» 

– строго произносите вы, а трехлетний малыш обязательно проверит, почему нельзя, всегда ли вы 

это не разрешаете и что будет за нарушение правила. А вдруг завтра будет можно?  

— Что делать? Важно установить четкие границы и рассказать о последствиях. Если ребенок 

думает, что есть небольшой шанс необязательного выполнения вашего правила, то возникнет 

соблазн его нарушить. Дайте понять, что за каждое нарушение его ждет негативное последствие.  

4. Ему не хватает умений.  

Иногда проблемы с поведением связаны с отсутствием навыков. Например, ребенок, который 

испытывает недостаток социальных умений, может ударить другого малыша. Дети, которые не 

умеют говорить, могут кусать сверстников или родителей.  



— Что делать? Научите ребенка новым навыкам, которые помогут ему вести себя правильно. 

Не стоит наказывать или проучивать его, лучше покажите альтернативу плохих поступков, чтобы 

он смог научиться на своих ошибках.  

5. Он хочет независимости  

Дети часто нарушают правила и ведут себя вызывающе в попытке отстоять свою 

независимость. Трехлетние малыши постоянно говорят: «Я сам», хотя пока еще не готовы даже к 

элементарной самостоятельности. Но все равно будут кричать, отказываться от вашей помощи и 

вести себя неуважительно во много раз чаще, чем обычно.  

— Что делать? Предоставьте малышу свободу с четкими границами дозволенного. Помните, 

что в эти годы растет его самостоятельность, самооценка и закладываются основы личности. 

6. Он не может управлять своими эмоциями 

Иногда дети понятия не имеют, что делать со своими чувствами. Они легко могут стать 

агрессивными, когда злятся. «Почему ты ударил Сережу?» – спрашивает мама у маленького 

драчуна. Тот в ответ лишь пожимает плечами.  

— Что делать? Дошкольников нужно обязательно учить здоровым способом выражения таких 

чувств, как печаль, разочарование, тревога и гнев, чтобы предотвратить плохое поведение. А уже 

семилетний ребенок, научившийся контролировать эмоции, много раз подумает, прежде чем 

ударить своего соседа по парте.  

7. Его потребности не удовлетворяются.  

Когда маленький ребенок испытывает голод, усталость или недомогание, он использует 

истерики, чтобы «рассказать» об этом. А как еще донести до мамы, что он устал в детском саду, 

немного приболел или хочет покушать?  

— Что делать? Например, идите с малышом в магазин только после того, как он поспал после 

обеда, или возьмите с собой бутерброды для быстрого перекуса. Постоянно интересуйтесь у 

ребенка, как он себя чувствует, и ищите подсказки, которые могут свидетельствовать об его 

неудовлетворенных потребностях. 

8. Он борется за власть  

Борьба за власть и желание контролировать собственное поведение нередко приводят к плохим 

поступкам – истерикам, негативизму и отказу от деятельности. «Миша, убери комнату», – требует 

мама, а ребенок демонстративно отворачивается к компьютеру и продолжает играть в очередную 

стрелялку.  



— Что делать? Один из способов избежать борьбы за власть – предложить ребенку на выбор 

два варианта. Например, спросите: «Ты когда будешь убираться в комнате: сейчас или подождешь, 

пока закончится мультфильм?» Предложив выбор, вы даете малышу некоторый контроль над 

ситуацией и убираете повод для ссоры. 

9. Он всегда получает то, чего хочет.  

Пожалуй, самая распространенная причина плохого поведения – дети ведут себя так, потому 

что это эффективно и приводит к желаемому результату. К примеру, малыш, поплакав и устроив 

сцену в магазине, получает заветную машинку. Маленький манипулятор быстро понимает, что 

громкий рев – отличный способ получить все, что он пожелает.  

— Что делать? Оставляйте без внимания детские капризы и не пытайтесь выполнять любой 

каприз. Их количество (и стоимость) со временем будет только расти.  

Алгоритм действий 

1) Наблюдение. Как правило родители очень редко наблюдают за своими детьми. Потому 

что часто наблюдение идет из состояния внутренней эмоциональной нестабильности. Когда 

родитель начинает кому-то рассказывать о поведении ребенка, то, как правило, к высказываниям 

про ребенка тесно привязываются эмоции. Например: «Он меня сегодня целый день доставал». Это 

явно не результат наблюдения. Это родительская эмоция и интерпретация. Для качественного 

наблюдения за своим ребенком можно использовать специальную таблицу (Таблица 1), 

представленную ниже. 

Наблюдение, это когда вы замечаете, что в течение часа ваш ребенок подошел несколько раз, 

например, с просьбой почитать. Или сегодня ребенок отказался от еды и предпочел не 

разговаривать о сегодняшнем дне. Вот это результат наблюдения. Это абсолютно безоценочное 

понимание того, что происходило с ребенком. Достал или не достал он вас этими просьбами, какие 

эмоции я в этот момент вы испытывали, жалели ли его или раздражались — это к наблюдению не 

имеет никакого отношения. 

При наблюдении необходимо четко описывать факты, которые происходили.  

Первый шаг: необходимо научиться наблюдать за тем поведением, которое нас не устраивает 

очень отстраненно. То есть я должна играть роль беспристрастного наблюдателя, а не 

эмоционального родителя. 

2) Диагностика. Только после наблюдения я могу диагностировать. «Что такое 

диагностика?» — это ответ на вопрос: «Что он этим мне хочет сказать?». Он хочет сказать мне, что 

он хочет внимания или он манипулирует, или, может быть, он боится чего-то, или он пытается 



установить свои правила поведения в доме? За любым неадекватным поведение ребенка лежит 

ответ на вопрос: «Что он хочет этим сказать или показать?» 

3) Прекратить немедленно. И так вы понимаете, что кроется за плохим поведением. Теперь 

важно научиться прекращать выходку ребенка, которая вас не устраивает здесь и сейчас, потому 

что в будущем это может привести к негативным последствиям.  

4) Стратегический подход. Чтобы избежать новых выходок ребенка необходимо научиться 

разрабатывать стратегию, свою родительскую стратегию, как переориентировать в положительное 

русло поведение ребенка, которое меня не устраивает. Но, конечно, ничего не делается по 

мановению волшебной палочки. Для того, чтобы изменить поведение ребенка, нужен достаточно 

длительный путь. У кого-то он может быть короче, а у кого-то длиннее. 

Один из действенных способов коррекции поведения – это использование метода «Дневник 

поведения», который помогает организовать режим дня ребенка, отследить его поведение в течение 

недели, подкрепить хорошие, положительные реакции и привычки. Примеры дневника 

представлены ниже (Рис. 1,2). 

5) Работа с окружением. После того, как вы поймете, как вам действовать как родителю, 

очень важно подключить других родственников, воспитателей в детском саду и т.д, то есть других 

взрослых, которые окружают ребенка. Вы можете всячески поддерживать и стараться реализовать 

тот план, который, как вам кажется, приведет к положительным изменениям. Но если в семье при 

взаимодействии с другими родственниками или друзьями ребенок встречается с тем же самым 

поведением взрослых, которое, собственно говоря, и повлекло за собой какое-то его неадекватное 

поведение, то в таком случае с места сдвинуться очень трудно. 

Примеры метода «Дневник поведения» 

Рис.1. 



 

 

Рис.2. 

 

 

Таблица 1. 

 

Дата и время Что сделал ребенок Что случилось 

сразу перед этим 

Что случилось сразу 

после того, как 

ребенок это сделал 



  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 


