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ТРУДНОСТИ В ПОВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ, ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ 

Аннотация: в наше время все больше встречаются дети с отклонениями в 

поведении. Нарушения поведения являются причиной многих трудностей в раз-

витии ребенка. Формирование произвольного поведения является важнейшей за-

дачей воспитания детей дошкольного возраста. 
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Во всех случаях, когда ребенок расстроен, обижен, потерпел неудачу, когда 

ему больно, стыдно, страшно, когда с ним обошлись грубо или несправедливо и 

даже когда он очень устал, первое, что нужно сделать – это дать ему понять, что 

вы знаете о его переживаниях (или состоянии), «слышите» его. 

Для этого лучше всего сказать, что именно, по Вашему впечатлению, чув-

ствует сейчас ребенок. Желательно назвать «по имени» это его чувство или пе-

реживание. 

Активно слушать ребенка – значит «возвращать» ему в беседе то, что он Вам 

поведал, при этом обозначив его чувство. 

При диалоге с ребенком по способу «активного слушания», следует обра-

тить внимание на соблюдение четырех основных правил беседы: 

Во-первых, если Вы хотите послушать ребенка, обязательно повернитесь к 

нему лицом. Очень важно, чтобы его и Ваши глаза находились на одном уровне. 
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Избегайте общаться с ребенком, находясь в другой комнате, повернувшись 

лицом к плите, смотря телевизор, читая газету или лежа на диване. Ваше поло-

жение по отношению к нему и Ваша поза – первые и самые сильные сигналы о 

том, насколько Вы готовы его слушать и слышать. 

Во-вторых, если вы беседуете с расстроенным или огорченным ребенком, 

не следует задавать ему вопросы. Желательно, чтобы ваши ответы звучали в 

утвердительной форме. 

В-третьих, очень важно в беседе «держать паузу». После каждой Вашей ре-

плики лучше всего помолчать. Помните, это время принадлежит ребенку, не за-

бивайте его Вашими соображениями и замечаниями. Пауза помогает ребенку 

разобраться в своем переживании и полнее почувствовать, что Вы рядом. 

Помолчать хорошо и после ответа ребенка – может быть, он что-то еще до-

бавит. По внешнему виду Вы можете понять, готов ли ребенок услышать Вашу 

реплику. Если глаза смотрят не на Вас, вниз, вдаль, в сторону или «внутрь», то 

продолжайте молчать – в нем сейчас происходит очень важная и нужная внут-

ренняя работа. 

В-четвертых, в Вашем ответе также полезно повторить, как Вы поняли то, 

что случилось с ребенком, а потом обозначить его чувство. 

Избежать конфликтов и в то же время сделать так, чтобы партнер вас услы-

шал, поможет использование Я-сообщений. Технику Я-сообщений можно также 

успешно применять и в общении с детьми. 

Любое недовольство, которое мы обычно выражаем через Вы-сообщение, 

можно преподнести ребенку по-другому, воспользовавшись техникой Я-сообще-

ний. Фраза в данном случае состоит из четырех основных частей: 

1. Начинать фразу надо описанием того факта, который не устраивает вас в 

поведении другого человека. Подчеркиваю, именно факта! Никаких эмоций или 

оценки человека как личности. Например, так: «Когда ты опаздываешь…». 

2. Далее следует описать свои ощущения в связи с таким поведением. 

Например: «я расстраиваюсь», «я волнуюсь», «я огорчаюсь», «я переживаю». 
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3. Потом нужно объяснить, какое воздействие это поведение оказывает на 

вас или на окружающих. 

4. В завершающей части фразы надо сообщить о вашем желании, то есть о 

том, какое поведение вы бы хотели видеть вместо того, которое вызвало у вас 

недовольство. 

Вы-сообщение «Ты постоянно поступаешь по-своему» можно заменить на 

Я-сообщение «Когда ты делаешь все по-своему, я расстраиваюсь, потому что ду-

маю, что для тебя не важно мое мнение. Я была бы рада, если бы мы вместе ре-

шали, как поступить». 

Использование техники Я-сообщений требует некоторого опыта, поскольку 

не всегда можно быстро сориентироваться и перестроить фразу, однако со вре-

менем это будет получаться все лучше и лучше. Техника Я-сообщений не застав-

ляет ребенка защищаться, она, напротив, приглашает его к диалогу, дает возмож-

ность высказать свое мнение и оставляет обоим участникам диалога поле для 

маневров. 
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