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«Дети чудесные, но когда они командуют, с ними становится трудно» 

Ю.Б. Гиппенрейтер 

Непослушных детей, а тем более детей, «отбившихся от рук», принято обвинять. В 

них ищут злой умысел, порочные гены и т.п. На самом же деле, в число «трудных» 

обычно попадают дети не «худшие», а особенно чувствительные и ранимые. Они «сходят 

с рельсов» под влиянием жизненных нагрузок и трудностей, на которые реагируют 

гораздо раньше и сильнее, чем дети более устойчивые. 

Отсюда следует вывод, что «трудный» ребенок нуждается только в помощи и ни в 

коем случае – не в критике и наказаниях. Причины стойкого непослушания ребенка 

следует искать в глубине его психики. Это на поверхности кажется, что он «просто не 

слушается», «просто не желает понять», а на самом деле причина иная. И, как правило, 

она эмоциональная, а не рациональная. Больше того, она не осознается ни взрослым, ни 

самим ребенком. 

Когда дети считают, что не получили соответствующего признания или не нашли 

своего места в семье, хотя и вели себя в соответствии с общепринятыми правилами, то 

тогда они начинают разрабатывать иные способы достижения своих целей. Зачастую они 

переключают всю энергию на негативное поведение, ошибочно полагая, что в итоге оно 

поможет им добиться одобрения группой и занять там подобающее место. Часто дети 

стремятся к ошибочным целям даже тогда, когда в их распоряжении в изобилии имеются 

возможности для позитивного приложения своих усилий. Такая установка обусловлена 

недостатком уверенности в своих силах, недооценке своих возможностей добиться успеха 

или неблагоприятным стечением обстоятельств, не позволившим реализовать себя на 

поприще общественно полезных дел. 

Рассмотрим теорию известного психолога Рудольфа Дрейкурса, разработчика 

практической методики применения адлеровской теории индивидуальной психологии, для 

понимания причин деструктивного поведения у детей и коррекции детского поведения без 

применения наказаний и вознаграждений. Дрейкурс классифицирует цели ребенка, 

утратившего веру в себя, на четыре группы: привлечение внимания, поиск силы, месть и 

декларация ущербности или поражения [3]. Р. Дрейкурс говорит о непосредственных, а не 

о долгосрочных целях. Они представляют собой цели “неправильного поведения” 

ребенка, а не поведение всех детей [4]. 

В основе неправильного поведения лежат четыре психологические цели. Они могут 

быть классифицированы следующим образом: привлечение внимания, достижение власти, 

месть и симуляция неспособности. Эти цели непосредственны и применяются к текущей 

ситуации. Первоначально Дрейкурс определял их как девиантные, или неадекватные цели. 

В литературе эти четыре цели описываются так же как цели неправильного поведения или 

ошибочные цели поведения. 

Р. Дрейкурс указывал, что любое поведение можно охарактеризовать как «полезное» 

либо как «бесполезное». Полезное поведение удовлетворяет групповым нормам, 
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ожиданиям и требованиям и тем самым привносит что-то положительное в группу. При 

использовании приведенной выше схемы первый шаг консультанта состоит в том, чтобы 

определить, является ли поведение клиента бесполезным или полезным. Далее 

консультант должен определить, является ли конкретное поведение «активным» или 

«пассивным». Согласно Дрейкурсу, любое поведение может быть классифицировано 

также и по этим двум категориям. 

Рудольф Дрейкурс рассматривал плохое поведение детей как ошибочную цель, 

которую можно переориентировать. Он условно разделил плохое поведение на четыре 

основные категории, или цели: внимание, влияние, месть и уклонение. 

Для специалиста, решающего как помочь ребенку понять цели своего поведения, этот 

метод классификации целей, направляющих деятельность детей, может принести 

наибольшую пользу. 

Этими категориями можно пользоваться как отправной точкой для установления 

ошибочной цели поведения ребенка. Не надо навешивать на детей определенные ярлыки, 

чтобы четко соотнести с ними эти четыре условные цели, потому что каждый ребенок – 

это уникальная личность. И все-таки эти цели можно использовать для того, чтобы понять 

намерения того или иного поведения ребенка. 

Технологии переориентации «неправильного» поведения детей 

Переориентация – это одновременно строгий и добрый подход к поведению ребенка, 

подразумевающий его полную ответственность за свои поступки. Принцип 

переориентации основан на взаимном уважении родителей и детей. Этот метод 

предусматривает естественные и логические последствия при нежелательном поведении 

ребенка, на которых мы в дальнейшем остановимся подробно, и в конечном итоге 

усиливает в ребенке чувство собственного достоинства и совершенствует его характер. 

Переориентация не предусматривает каких-то особых, кардинально новых 

воспитательных приемов, которые заставят вашего ребенка вести себя хорошо. 

Переориентация – это новый образ жизни, суть которого – создание ситуаций, где не 

бывает проигравших как среди родителей, учителей и тренеров, так и среди детей. Когда 

дети чувствуют, что вы не намерены подчинить их поведение своей воле, а, напротив, 

стараетесь найти разумный выход в жизненной ситуации, они проявляют больше 

уважения и готовности помогать вам [5]. 

Плохое поведение – это информация к размышлению 

Когда мы видим, что плохое поведение становится невыносимым, то хотим как-то 

повлиять на наших детей, что часто заканчивается применением тактики запугивания 

(подхода с позиции силы). Когда же мы рассматриваем плохое поведение как 

информацию к размышлению, то задаем себе такой вопрос: «Что мой ребенок хочет 

сказать мне своим поведением?». Это позволяет нам вовремя снять нарастающее 

напряжение в отношениях с ним и одновременно повышает наши шансы исправить его 

поведение. 

Уровень сложности детской проблемы меняется в зависимости от увеличения или 

уменьшения социальной полезности – размерности, отображенной вверху схемы. На это 

могут указывать колебания в поведении ребенка в диапазоне между полезной и 

бесполезной деятельностью. Такие изменения в поведении указывают на большую или 

меньшую заинтересованность ребенка в том, чтобы внести свой вклад в 

функционирование группы или чтобы соответствовать групповым ожиданиям. 

Выяснив, под какую категорию подходит поведение (полезное или бесполезное, 

активное или пассивное), специалист может перейти к точному определению целевого 

уровня конкретного поведения. Есть четыре основные направляющие, которых следует 

придерживаться специалисту, работающему с семьей или детьми, чтобы раскрыть 

психологическую цель индивидуального поведения. 
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Важно попытаться понять: 

 что делают родители или другие взрослые, когда сталкиваются с такого рода 

поведением (правильным или неправильным); 

 какими эмоциями это сопровождается; 

 какова реакция ребенка в ответ на серию конфронтационных вопросов, 

возникает ли у него рефлекс узнавания; 

 какова реакция ребенка на предпринятые коррекционные меры. 

Специалист должен также ясно объяснить детям, чтобы все поняли ту «игру», 

которую они играют. С этой целью применяется техника конфронтации. После этого 

ребенку помогают подобрать другие, альтернативные, формы поведения. И специалист 

должен также обязательно проинформировать детей, что об их детских «играх» он будет 

сообщать родителям. 

Рассмотрим подробнее причины и симптоматику поведения «трудных» детей, 

утративших веру в свои силы. 

Ребенок, добивающийся внимания 

Есть способ, с помощью которого можно правильно определить ошибочную цель 

поведения ребенка. Ребенок, цель которого — привлечь внимание, как правило, вызывает 

у взрослых раздражение. Обычной реакцией на поведение такого ребенка будет 

негативное внимание взрослого. Однако не все дети, чтобы привлечь к себе внимание, 

пользуются плохим поведением. Присмотритесь к ребенку, который привлекает к себе 

внимание хорошим поведением. Для него важно быть «умницей» и всем угождать. Такого 

ребенка дома и в школе часто называют «паинькой». И здесь опять-таки важна ваша 

ответная реакция. Если постоянное стремление этого ребенка угодить вам или в чем-то 

отличиться вызывает у вас раздражение, – то это первый признак, что его ошибочная цель 

– внимание. 

Поведение, имеющее своей целью привлечение внимания, относится к полезной 

стороне жизни. Ребенок действует, основываясь на убеждении (обычно бессознательном), 

что он имеет какую-то значимость в глазах других только тогда, когда привлекает их 

внимание. Ориентированный на успех ребенок полагает, что его принимают и уважают 

только тогда, когда он добивается чего-то. Обычно родители и учителя хвалят ребенка за 

высокие достижения, и это убеждает его в том, что «успех» всегда гарантирует высокий 

статус. Однако социальная полезность и социальное одобрение ребенка только усилятся, 

если его успешная деятельность будет иметь своей целью не привлечение внимания или 

получение власти, а реализацию группового интереса. Часто консультантам и 

исследователям бывает трудно провести точную грань между этими двумя целями 

привлечения внимания. Тем не менее это очень важно, потому что добивающийся 

внимания, ориентированный на успех ребенок обычно прекращает работать, если ему не 

удается получить адекватного признания. 

Если же ребенок, который добивается внимания, смещается к бесполезной стороне 

жизни, то он может провоцировать взрослых, пререкаясь с ними, проявляя намеренную 

неловкость и отказываясь подчиняться (то же поведение встречается и у детей, 

борющихся за власть). Пассивные дети могут добиваться внимания при помощи лени, 

неопрятности, забывчивости, чрезмерной чувствительности или пугливости. 

Переориентация в данном случае предполагает выполнение четырех условий: 

1. Не заглядывайте в глаза ребенку, поведение которого вас не устраивает. 

2. Не разговаривайте с ним. 

3. Сделайте что-нибудь, чтобы ребенок почувствовал, что его любят. Лучше 

всего погладить его по спине или волосам. Не надо похлопывать его по голове, 

потому что это довольно унизительно. 

4. Приступайте к делу немедленно, как только поведение ребенка начнет 

раздражать вас. Если будете ждать, то начнете злиться, и тогда будет трудно 



погасить в себе раздражение, трудно не говорить ни слова и, тем более, 

предпринять что-либо, чтобы дать почувствовать ребенку, что его любят. 

Когда вы научитесь выполнять эти условия, вашему ребенку придется задуматься над 

своим поведением. Ведь он привык чувствовать так: «Пока взрослые заняты мной, значит, 

они меня любят». Теперь он начнет понимать, что его любят даже тогда, когда вы 

занимаетесь своими делами, а его поведение только мешает и раздражает вас. 

Для того чтобы переориентация привела вас к успеху, важно почаще общаться с 

ребенком именно тогда, когда он не борется за внимание к себе. Это поможет закрепить 

поведение, к которому вы стремитесь его приучить. 

Другой метод, который вы можете применить, – это перевести ребенка из одного 

места в другое. Прежде всего, нужно ласково взять ребенка за руку и отвести в другое 

помещение, затем сказать один и только один раз: «Можешь вернуться, когда 

успокоишься». Этой фразой мы даем ребенку возможность контролировать свое 

поведение изнутри. Если вы скажете: «Выйдешь через пять минут», то «контролером» 

станете вы, и ребенок опять попадет в зависимость от взрослого. Если ребенок выйдет из 

другой комнаты сразу и будет вести себя как следует – великолепно! Если выйдет и будет 

продолжать вести себя так же, то немедленно и опять ласково возьмите его за руку и 

выведите из комнаты столько раз, сколько необходимо. Проявляйте терпение и 

настойчивость. 

Ребенок, борющийся за власть 

Если поведение, ориентированное на привлечение внимания, не приводит к искомому 

результату и не дает возможности занять желаемое место в группе, то это может 

обескуражить ребенка. После этого он может решить, что место в группе и подобающий 

статус ему сможет гарантировать борьба за власть. Нет ничего удивительного в том, что 

дети часто жаждут власти. Обычно они воспринимают родителей, учителей, других 

взрослых и старших братьев или сестер как людей, обладающих всей полнотой власти, 

поступающих так, как им заблагорассудится. Дети желают следовать некоторой модели 

поведения, которая, по их представлению, обеспечит им авторитет и одобрение. «Если бы 

я был главным и управлял делами подобно моим родителям, то я бы имел авторитет и 

поддержку». Именно таковы зачастую ошибочные представления неопытного ребенка. 

Попытка подчинить ребенка в этой борьбе за власть неизбежно приведет к победе 

ребенка. 

По мнению Дрейкурса, окончательная «победа» родителей или учителей невозможна. 

В большинстве случаев ребенок «победит» только по той причине, что он не ограничен в 

своих методах борьбы никаким чувством ответственности и никакими моральными 

обязательствами. Ребенок не будет бороться честно. Он, не будучи обременен большим 

грузом ответственности, который возлагается на взрослого, может тратить гораздо больше 

времени на выстраивание и воплощение своей стратегии борьбы. 

Мстительный ребенок 

Когда мы подавляем детей, используя свое превосходство над ними, они впадают в 

отчаяние и проявляют склонность призывать на помощь месть. Ощутив свою 

никчемность, неприязнь и обиду, дети испытывают желание выместить все это на ком-

нибудь. Ребенок, впавший в отчаяние, способен в открытой форме навредить как себе, так 

и другим. Нужно терпеливо и с пониманием разглядеть сквозь затаенную обиду то, как 

может проявить себя ребенок, охваченный чувством мести. Это поможет вам понять, что 

ненависть, которая от него исходит, связана с его внутренними переживаниями. 

Первый шаг – важно решить, что именно вы положите конец «войне» и именно вы 

будете первым, кто прекратит вымещать свою обиду. 

Второй шаг – сделать что-нибудь, чтобы восстановить взаимоотношения с ребенком. 

В явно выраженных случаях мести такие взаимоотношения невозможны, потому что ваша 



обоюдная обида будет настолько сильна, что вы не сможете терпеть даже присутствие 

друг друга. 

Определив цель «месть», пользуйтесь только естественными последствиями до тех 

пор, пока между вами не установятся нормальные отношения. Ребенок, который ищет 

удобный случай, чтобы «свести счеты», может истолковать логическое последствие как 

наказание. Избегайте идти на конфронтацию с ребенком, если вы разозлились. Ребенок 

ощутит вашу злость и сможет использовать ее против вас. 

Воспользуйтесь своими внутренними ощущениями как руководством к действию и 

пониманию, что может чувствовать ваш ребенок. Если вы обижены на него и хотите 

отомстить – это верный признак, что и целью ребенка является месть. Существуют два 

упражнения, которые вы можете проделать, если имеете дело с особенно трудным 

ребенком. Первое – это мысленно представить себе, какими вы хотите видеть ваши 

отношения. Отведите для этого пять минут утром перед тем, как начнете свой очередной 

день, и пять минут вечером перед тем, как уснете. Образно представляйте себе все так, как 

будто это происходит с вами на самом деле, постарайтесь даже услышать слова, которыми 

вы обмениваетесь, и испытайте ваши чувства по отношению к ребенку, когда он рядом с 

вами. Наверное, и вы не раз слышали, что люди обладают способностью воплощать в 

жизнь все, что могут себе представить. К несчастью, в воображении мы часто 

представляем себе все самое негативное. Чтобы избавиться от этих наваждений, 

представьте себе, каким бы вы хотели видеть ребенка. Возможно, вам не удастся добиться 

успеха сразу, но проявите больше терпения. 

Ребенок, которому не удалось добиться удовлетворяющего его места в группе с 

помощью привлечения внимания или борьбы за власть, может почувствовать себя 

нелюбимым и отвергнутым и стать мстительным. Это мрачный, дерзкий, злобный 

ребенок, мстящий всем, чтобы ощутить свою собственную значительность. В 

неблагополучных семьях родители часто скатываются на ответную месть и, таким 

образом, все повторяется заново. Действия, посредством которых реализуются 

мстительные замыслы, могут быть физическими или вербальными, откровенно грубыми 

или изощренными. Но их цель всегда одна и та же – отомстить другим людям. 

Ребенок, который хочет, чтобы его считали неспособным 

Дети с целью «уклонение» стараются излишне подчеркнуть свои слабости и зачастую 

убеждают нас в том, что они глупы или неуклюжи. Нашей реакцией на такое поведение 

может быть жалость по отношению к ним. 

Вот некоторые способы того, как можно переориентировать ребенка. Весьма важно 

немедленно перестать жалеть его. Жалея наших детей, мы поощряем их жалость к себе и 

убеждаем в том, что теряем веру в них. Ничто так не парализует людей, как чувство 

жалости к себе. Если мы так реагируем на их демонстративное отчаяние да еще и 

помогаем им в том, что они прекрасно могут сделать сами, то у них вырабатывается 

привычка добиваться того, что они хотят, унылым настроением. Если эта манера 

поведения сохранится и в зрелом возрасте, то она уже будет называться депрессией. 

Прежде всего, измените свои ожидания относительно того, что ребенок мог бы 

сделать, и сконцентрируйтесь на том, что ребенок уже сделал. Если вы чувствуете, что 

ребенок отреагирует на вашу просьбу высказыванием «Я не могу», то лучше не просите 

его вообще. Ребенок изо всех сил старается убедить вас в том, что он беспомощен. 

Сделайте такую ответную реакцию недопустимой, создав ситуацию, в которой он не 

сможет убедить вас в своей беспомощности. Пытаясь ему помочь, сопереживайте, но не 

показывайте слишком явно своего сочувствия. Например: «Ты, кажется, испытываешь 

затруднения в этом деле». Но ни в коем случае не так: «Дай-ка мне сделать это. Для тебя 

это слишком трудно». Вы можете также сказать ласковым тоном: «А ты все равно 

постарайся сделать это». Создайте обстановку, в которой ребенку удастся преуспеть, а 

затем постепенно усложните задачу. Подбадривая его, проявите неподдельную 



искренность. Такой ребенок бывает предельно чувствителен и подозрителен в отношении 

поощрительных высказываний в его адрес и может не поверить вам. Воздержитесь от 

попыток уговаривать его делать что-нибудь. 

Дети, которым не удалось найти место в группе, несмотря на их социально полезный 

вклад, привлекающее внимание поведение, борьбу за власть или попытки отомстить, в 

конце концов сдаются, становятся пассивными и прекращают свои попытки влиться в 

коллектив. Дрейкурс утверждал: «Он (ребенок) прячется за демонстрацией реальной или 

воображаемой неполноценности» [3]. Если такой ребенок сможет убедить родителей и 

учителей в том, что он действительно не способен выполнять то-то и то-то, к нему будет 

предъявляться меньше требований и можно будет избежать многих возможных унижений 

и неудач. В настоящее время в школе полным-полно таких детей. 

Заключение 

Согласитесь, что стремления трудных детей вполне положительны и закономерны и 

выражают естественную потребность в тепле и внимании, потребность в признании и 

уважении его личности, потребность в достижении успеха и справедливости. Беда 

«трудных» детей в том, что они, во-первых, остро страдают от нереализации этих 

потребностей и, во-вторых, от попыток восполнить эту нехватку способами, которые 

ничего не восполняют. 

Почему же они так «неразумны»? Да потому, что не знают, как это сделать иначе! И 

поэтому всякое серьезное нарушение поведения ребенка – это сигнал о помощи. Своим 

поведением он говорит нам: «Мне плохо! Помогите мне!». 

Задача понять причину, на первый взгляд, непростая. Ведь разные причины внешне 

проявляются одинаково. Например, плохая учеба может быть связана и с желанием 

привлечь внимание, и с нежеланием подчиняться чужой воле, и с попытками «отплатить» 

родителям, и с потерей веры в свои силы. И все же выявить истинную причину плохого 

поведения довольно просто, хотя способ может показаться весьма странным, – нужно 

обратить внимание на собственные чувства. 

Посмотрите, отметьте, какая эмоциональная реакция возникает у вас самих при 

повторном непослушании ребенка. При разных причинах эта реакция разная. Вот такой 

удивительный факт, что переживания взрослых – это своеобразное зеркало скрытой 

эмоциональной проблемы ребенка. 

Если ребенок борется за внимание, то и дело досаждая своими выходками, то у нас 

возникает раздражение. 

Если подоплека – противостояние воле воспитателя, то у последнего возникает гнев. 

Если скрытая причина – месть, то ответное чувство у нас – обида. 

Наконец, при глубинном переживании ребенком своего неблагополучия мы 

оказываемся во власти чувства безнадежности, а порой и отчаяния [5]. 

Как мы видим, чувства разные, и вполне можно понять, какое именно подходит к 

конкретному случаю. Что же делать дальше? 

Первый и общий ответ на него такой – постараться не реагировать привычным 

образом, то есть так, как уже ждет от вас ребенок. Дело в том, что в подобных 

случаях образуется порочный круг. Чем больше взрослый недоволен, тем больше ребенок 

убеждается, что его усилия достигли цели, и он возобновляет их с новой энергией. Значит, 

наша задача – перестать реагировать прежними способами и тем самым разорвать 

заколдованный круг. 

Конечно, сделать это нелегко. Эмоциям не прикажешь, они включаются почти 

автоматически, особенно когда конфликты застарелые, «со стажем». И все же изменить 

характер общения можно! Можно остановить если не эмоцию, то, по крайней мере, все, 

что за ней следует: замечания и наказующие действия. Если в следующий момент вам 

удастся уяснить, что именно вы почувствовали, то нетрудно будет разгадать и проблему 

ребенка: с чем, против чего или от чего он «воевал». А уж после этого гораздо легче 



перейти с позиции воздействия, исправления на позицию помощи, взаимодействия. 

Помощь в каждом случае, конечно, будет разная. 

Если идет борьба за внимание, необходимо найти способ показать ребенку ваше 

положительное внимание к нему. Делать это лучше в относительно спокойные моменты, 

когда никто никому не досаждает и никто ни на кого не рассержен. Например, это могут 

быть совместные занятия, игры, прогулки, заслуженная похвала и т.п. Стоит попробовать, 

и вы увидите, почувствуете, какой благодарностью отзовется ребенок. 

Что же касается его привычных «выходок», то их лучше всего оставлять без 

внимания. Через некоторое время ребенок обнаружит, что они не действуют, да и 

надобность в них, благодаря вашему положительному вниманию, отпадет. Упаси бог 

вообще игнорировать этого ребенка. В таком случае сформируется асоциальный в своем 

поведении человек. 

Если источник конфликтов – борьба за самоутверждение, то следует, наоборот, 

уменьшить контроль за делами ребенка. Мы уже говорили, как важно для детей 

накапливать опыт собственных решений и даже неудач. В переходный период 

налаживания ваших отношений воздерживайтесь от таких требований, которые, по 

вашему опыту, он, скорее всего, не выполнит. Напротив, очень помогает то, что может 

быть названо «методом подстройки» – вы не оспариваете решение, к которому он пришел, 

а договариваетесь с ним о деталях и условиях его выполнения. Но больше всего поможет 

избавиться от излишнего давления и диктата понимание, что упрямство и своеволие 

ребенка – это лишь раздражающая вас форма мольбы: «Позволь же мне, наконец, жить 

своим умом». Помните, что прожить чужую жизнь – задача неблагодарная. 

Если вы испытываете обиду, то нужно спросить себя: что заставило ребенка 

причинить ее вам? Какая боль у него самого? Чем вы обидели или постоянно обижаете 

его? Поняв причину, надо, конечно, постараться ее устранить. 

Самая трудная ситуация – у отчаявшегося взрослого и разуверившегося в своих силах 

ребенка (подростка). Разумное поведение воспитателя в этом случае – перестать требовать 

«полагающегося» поведения. Стоит «сбросить на ноль» свои ожидания и претензии. 

Наверняка ребенок что-то может и к чему-то даже очень способен. Но пока он у вас такой, 

какой есть. Найдите доступный для него уровень задач. Это ваш исходный плацдарм, с 

которого вы можете начать двигаться вперед. Делайте с ним что-нибудь вместе, сам 

выбраться из тупика он не может. При этом нельзя допускать в его адрес никакой 

критики! 

Ищите любой повод, чтобы его поощрить, отмечайте любой, даже самый маленький 

успех. Постарайтесь подстраховать его, избавляя от крупных провалов. Вы заметите и 

почувствуете, что первые же успехи окрылят вашего ребенка. 

Помните, что бесполезно ждать, что ваши старания наладить мир и дисциплину в 

семье или в классе приведут к успеху в первый же день. Путь предстоит долгий и 

трудный, он потребует от вас немалого терпения. Вы, наверное, заметили, что главные 

усилия надо направить на то, чтобы осознавать свои отрицательные эмоции (раздражение, 

гнев, обиду, отчаяния) и переключать их на конструктивные действия. Да, в каком-то 

смысле придется менять себя. Но это – единственный путь воспитания. 

И последнее, что очень важно знать. Вначале, при первых ваших попытках улучшить 

взаимоотношения, ребенок может усилить свое плохое поведение! Он может не сразу 

поверить в искренность ваших намерений и будет проверять их. Так что придется 

выдержать и это серьезное испытание. 

В заключение представим таблицу ошибочных целей поведения детей с некоторыми 

рекомендациями для взрослых: 

Таблица 1. Ошибочные цели поведения детей 

Если вы 

чувствуете… 

Как реагирует 

ребенок на 

ваше замечание 

Что говорит 

ребенок своим 

поведением 

Цель 
Рекомендации 

для взрослых 

Научите 

вашего 

ребенка 



Раздражение. 

Желание 

напомнить 

ребенку, что 

вы заняты и 

уговорить его 

не мешать вам  

Добившись 

вашего 

внимания к 

себе, ребенок 

временно 

перестает 

мешать вам 

Со мной будут 

считаться, когда 

заметят или 

попросят что-

либо сделать. 

Быть любимым 

— это значит 

пользоваться 

вниманием 

Внимание 

Не заглядывайте 

в глаза. Ничего не 

говорите. 

Молча дайте 

понять ребенку: 

вы его любите. 

Приступайте к 

действию, как 

только ребенок 

начнет 

раздражать вас 

Привлекать 

к себе 

внимание 

должным 

образом 

Подстрекатель

ство. 

Потребность 

ребенка 

показать вам 

свою «власть», 

возмущение. 

Вам брошен 

вызов — «Я 

заставлю тебя 

сделать это!» 

«Все равно ты 

не сможешь 

превзойти 

меня в этом!» 

Продолжайте 

настаивать на 

своем. 

Ребенок хочет 

превзойти вас, 

стать 

хозяином 

положения 

Со мной будут 

считаться лишь 

тогда, когда я 

буду иметь 

влияние на кого-

нибудь; вы 

сделаете так, как 

хочу я; я докажу, 

что вы не 

сможете 

помыкать мной 

Влияние 

Дайте право на 

выбор, не 

приказывайте. 

Не состязайтесь в 

«перетягивании 

каната». 

Ласково 

загляните в глаза. 

Не ввязывайтесь в 

ссору, но и не 

уступайте. 

Разумным образом 

дайте ребенку 

почувствовать 

свою 

самостоятельность 

Достигать 

желаемого 

так, чтобы 

обе стороны 

конфликта 

оставались 

довольными 

Обида. 

Разъяренность. 

Вы хотите 

«свести 

счеты». «Как 

ты мог 

поступить гак 

со мной?» 

Хочет 

«отплатить 

вам тем же». 

Вызывает 

неприязнь к 

себе 

Пусть меня не 

любят, и я 

ничего не могу 

поделать, но со 

мной будут 

считаться лишь 

тогда, когда я 

отомщу 

обидчику 

Месть 

Не вымещайте 

свою обиду. 

Восстановите 

взаимоотношения. 

Воспользуйтесь 

естественными 

последствиями, 

от которых 

ребенок получит 

удовольствие. 

Установите с ним 

более тесный 

дружеский 

контакт 

Достойно 

сдерживать 

свое чувство 

обиды, не 

вымещать 

ее на других 

Отчаяние. 

«Что мне 

делать?» 

Жалость  

Никак не 

реагирует. 

Чувствует, что 

бесполезно 

даже пытаться 

сделать что-

либо. 

Пассивен  

У меня ничего не 

получается так, 

как надо, 

поэтому я 

вообще ничего 

не буду делать. Я 

бездарен и глуп. 

Оставьте меня в 

покое  

Укло-

нение  

Не уговаривайте 

и не показывайте, 

что вы жалеете 

ребенка. 

Ведите к успеху 

постепенно. 

Не делайте 

ничего за ребенка 

сами. Найдите 

такую ситуацию, 

в которой 

ребенок ощутит 

свое достоинство  

Доводить 

дело до 

конца и 

преодолевать 

трудности. 

Ощущать 

свои 

истинные 

способности  
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