
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ   ПЕДАГОГОВ 

«Нарушение поведения у 

дошкольников»                                                                                                  

Дисциплина - это обучение правильному поведению. 

Дисциплина - более широкое понятие, чем просто наказание в ответ на проступок. 

Этот термин происходит от греческого слова, обозначающего «учить». Дисциплина 

предполагает обучение детей правильному поведению. Маленькие дети не могут 

управлять своим поведением и держать под контролем внутренние побуждения. Они 

нуждаются в руководстве взрослых. 

Дошкольники должны подчиняться установленным правилам. Они пугаются, если 

их предоставляют самим себе. Дети считают, что правила - это форма защиты, созданная 

заботливыми родителями. Даже если они и нарушают одни правила, они учатся уважать 

другие. Это часть цикла их развития. 

Две причины плохого поведения ребенка  

Чтобы понять, почему использование поощрения дает хорошие результаты, нужно 

вначале рассмотреть причины плохого поведения детей. 

Первая и важнейшая причина состоит в том, что «плохое поведение» 

необходимо им для того, чтобы сохранять связь со своими внутренними чувствами. 

Помните: нечувствительным детям наказание было действительно необходимо для того, 

чтобы обрести связь с чувствами. Современным же детям нужно понимание, структура, 

направление и ритм. Получая все это, они обретают связь со своими чувствами 

автоматически. 

Дети выходят из-под контроля, когда не получают то, что им необходимо. 

Если дети не получают то, что им необходимо, они выходят из-под контроля и 

начинают плохо себя вести. Когда ребенок получает то, что ему требуется, он слушается 

взрослых и охотно сотрудничает с ними. У вас может быть самый замечательный и 

надежный автомобиль, но если вы отпустите руль во время езды, то очень скоро попадете 

в аварию. Когда взрослые  не контролируют ребенка, он попадает в аварию. 

Вторая причина плохого поведения – реакция родителей, педагогов  на 

непослушание. Если взрослые  уделяют много внимания именно негативному поведению, 

то дети и продолжают вести себя негативно. Если же вы станете уделять больше внимания 

позитивному поведению, то ребенок будет чаще вести себя позитивно. Наказания 

приводят к тому, что ребенок в большей мере сосредоточивается на негативном 

поведении, а не на позитивном.  

Установление правил. 

Постоянная дисциплина не означает простого установления правил после того, как 

ребёнок сделал что-то недозволенное. Она предполагает воспитание у ребёнка чувства 

ответственности. Правила должны быть изложены чётко и определённо. Например: «Все 

должны мыть руки перед едой». 

Правила надо последовательно проводить в жизнь. Если ребёнок знает, что ему 

положено руки мыть всегда, он безоговорочно подчиняется. Если он знает, что садиться за 

стол с чистыми руками можно не всегда, то будет стараться нарушить это правило 



каждый раз. Он пытается сам решить, в каком случае можно мыть руки, а в каком - 

необязательно. 

Правила нужно объяснять: «Все моют руки перед едой, чтобы в организм не 

попали микробы». Ребенок будет следовать правилам сознательно, а не по принуждению. 

Правила должны соответствовать уровню развития ребёнка, например, за то, что он 

рассказывает выдуманную историю (немного воображения полезно) или плохо ведёт себя 

в магазине (ему трудно приспособиться к необычной обстановке). 

Правила должны быть выполнимыми и разумными по количеству. Не все аспекты 

жизни трёхлетнего ребёнка требуют установления строгих правил. Главное - его 

безопасность и уважение им прав других людей. Можно спокойно игнорировать 

незначительные, неопасные отклонения в его поведении, например, нытьё и хвастовство. 

Как только ребёнок поймёт, что таким поведением он не привлечёт ничьего внимания, он 

прекратит это делать. 

Положительные эмоции. 

Дети испытывают потребность в объятиях, поцелуях, похвалах и положительном к 

себе отношении. Они изо всех сил стараются добиться этого. Малыши нуждаются в 

постоянном внимании. Они даже могут нарочно плохо себя вести, чтобы только привлечь 

внимание взрослых. Вывод для взрослых ясен: уделяйте внимание хорошему поведению и 

игнорируйте нежелательное. 

Детям нужны положительные эмоции. Они должны получать их гораздо больше, 

чем отрицательных. 

Очень важно часто хвалить ребёнка. Похвала - это способ передачи ему ваших 

ожиданий. Похвала развивает у ребёнка чувство уверенности в своих силах. Уверенный в 

себе ребёнок легче переносит замечания. Он понимает, что они касаются его поведения, а 

не его лично. 

Несколько советов, которые помогут вам при установлении рамок поведения 

для  ребёнка: 

 Прислушивайтесь к ребёнку и старайтесь понять его точку зрения. 

Необязательно соглашаться с ним, но благодаря вниманию, которое вы 

оказываете ребёнку, он ощущает себя полноправным и достойным 

участником события. 

 Ребёнок охотнее подчиняется правилам, в установлении которых он 

принимал участие. Само собой разумеется, существуют правила, которые 

могут устанавливать только взрослые. 

 Предоставьте ребёнку право выбора. Дайте ему понять, что он волен 

выбирать из нескольких возможностей. 

 Ребёнок имеет право выразить свое мнение и свои чувства относительно тех 

границ поведения, которые вы ему определяете. Как ни юн ребёнок, его 

мнение по этому вопросу поможет вам установить эти границы 

справедливо. 

  Необходимо самому верить в справедливость своих требований, объяснить 

ребёнку их причины и убедиться в том, что он их осознал. 

 Не требуйте от ребёнка сразу многого: начинать надо с небольшого набора 

правил. 

 Давайте детям ясные, точные и краткие указания. 



 Неоднократно возвращайтесь к этим правилам и инструкциям: ребёнок 

нуждается в повторении. 

 Ребёнку трудно быстро перейти от одного вида деятельности к другому. 

Если вы чего-то требуете от него, предоставьте ему короткий отдых, 

небольшую передышку, чтобы он мог переключиться. 

Устанавливая для ребёнка границы и правила поведения, вы отнюдь не 

превращаетесь в его глазах в суровых и чёрствых взрослых — если, конечно, вы делаете 

это достаточно гибко и справедливо. И даже если дети порой будут возмущаться и 

противиться вашим требованиям, они примут и оценят по достоинству проявленные вами 

последовательность и участие. Дети подражают поведению взрослых и учатся таким 

образом отвечать за свои поступки. 

Наказание допустимо и оправдано, если оно логически вытекает из поступков 

ребёнка. Это основной принцип, которым вы должны руководствоваться, применяя 

наказание. Оно должно быть разумным и прямо связанным с содержанием проступка, 

если вы действительно хотите научить ребёнка, как следует себя вести.  

У ребёнка должно быть чёткое представление о требованиях взрослых. Тогда он сможет, 

по мере взросления, предвидеть и даже просчитывать различные жизненные ситуации и 

менять тип своего поведения в зависимости от них, а значит и в более полной мере 

удовлетворять свои потребности. 

 

Причины плохого поведения у детей. 

Психологи выделили основные подспудные причины  серьезных нарушений 

поведения детей. 

Первая причина - 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. Родители то и дело 

отрываются от своих дел, делают замечания. Нельзя сказать, что это уж очень приятно, но 

внимание все-таки получено. Лучше такое, чем никакого. 

Вторая причина - 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. Неважно, что его решение подчас не очень удачное, даже 

ошибочное. Зато оно свое, а это главное! 

Третья причина - желание отомстить. Дети часто обижаются на родителей. К 

примеру: родители более внимательны к младшему; мать разошлась с отцом; в доме 

появился отчим; родители постоянно ссорятся. Много единичных поводов: резкое 

замечание, несправедливое наказание. В глубине души ребенок переживает, а на 

поверхности - протесты, непослушание, неуспеваемость в школе. Смысл плохого 

поведения: «Вы сделали мне плохо, пусть и вам будет тоже плохо!» 

Четвертая причина - 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». 



Выявить истинную причину непослушания и плохого поведения довольно просто, 

хотя способ может показаться парадоксальным. Взрослым нужно обратить внимание на 

собственные чувства. Если ребенок борется за внимание - появляется раздражение. Если 

подоплека стойкого непослушания - противостояние воле родителя, педагога, то у него 

возникает гнев. Если скрытая причина - месть, то ответное чувство у взрослых - обида. 

При глубинном переживании ребенком своего неблагополучия взрослый  попадает во 

власть чувства безнадежности, а порой и отчаяния. 

Что же делать дальше? Общий ответ на вопрос - не реагировать привычным 

образом, т. к. образуется порочный круг. 

Чем больше взрослый недоволен, тем больше ребенок убеждается: его усилия 

достигли цели. И он возобновляет их с новой энергией. Взрослому нужно уяснить, что 

именно он чувствует и перейти к позиции помощи. Если идет борьба за внимание, нужно 

оказывать ребенку положительное внимание. Придумать какие-нибудь совместные 

занятия, игры, прогулки. Если источник конфликтов - борьба за самоутверждение, то 

следует, наоборот, уменьшить свою включенность в дела ребенка. Для него очень важно 

накапливать опыт собственных решений и даже неудач. Больше всего поможет избавиться 

от излишнего давления и диктата понимание, что упрямство и своеволие ребенка - лишь 

раздражающая вас форма мольбы. 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, ее надо исправить. 

Самая трудная ситуация у отчаявшегося родителя, педагога  и разуверившегося в 

своих силах ребенка. Нужно перестать требовать «полагающегося» поведения, «сбросить 

на ноль» свои ожидания и претензии. Наверняка ребенок что-то может, у него есть к чему-

то способности. Найдите доступный для него уровень задач и начните движение вперед. 

Организуйте с ним совместную деятельность, сам выйти из тупика он не сможет.  

При этом ребенка нельзя критиковать! Ищите любой повод, чтобы его похвалить, 

отмечайте любой, даже самый маленький успех. Постарайтесь подстраховывать его, 

избавлять от крупных провалов. Необходимо поговорить с родителями  и сделать их 

союзниками. Вы увидите: первые же успехи окрылят ребенка. Итак, главные усилия надо 

направить на то, чтобы переключить свои отрицательные эмоции (раздражение, гнев) на 

конструктивные действия. Что важно знать в начале: при первых попытках улучшить 

взаимоотношения ребенок может усилить свое плохое поведение! Он не сразу поверит в 

искренность ваших намерений и будет проверять их.  


