
 
 

жизни» вместо «бросить курить»; «добиться 

положительной успеваемости» вместо «не получать 

двойки»; «приходить в школу вовремя» вместо 

«перестать опаздывать» и т.д.). 

Опора на положительные качества и ресурсы, 

восстановление позитивного самоощущения. 

Ребенок, часто нарушающий поведение, подвергается 

критике со стороны взрослых, на него обрушиваются 

негативные эмоции, поэтому у него, как правило, 

отрицательная самооценка: «Я - плохой». Еще хуже, 

если формируется негативный жизненный сценарий. 

Важно вместе с ребенком выявить его достоинства (а 

они всегда, безусловно, есть!) и ресурсы для 

позитивных изменений. Нужно помочь ему 

сфокусироваться на своих положительных качествах, 

чувствах, мыслях, найти положительный смысл 

(например, упрямство может свидетельствовать об 

упорстве; драка — о стремлении отстоять 

справедливость; курение — о желании быть взрослым). 

Поощрение положительных изменений 
Традиционно в нашей культуре принято вознаграждать 

за «высокие успехи» с точки зрения общего, а не 

индивидуального эталона. Мало кому придет в голову 

радоваться в связи с получением тройки по русскому 

языку, но если твердая тройка получена после 

бесконечных двоек? Тогда надо праздновать! 

Помните, что всегда легче предупредить, чем 

исправить. Лучшим способом предупреждения 

отклоняющегося поведения является оказание ребенку 

помощи в реализации его основных потребностей: в 

любви, в безопасности, во внимании, в 

самоутверждении. Нужно также содействовать 

формированию волевых, моральных, интеллектуальных, 

духовных качеств, обеспечивающих устойчивость 

поведения. Самоопределившийся человек, имеющий 

духовно-моральный стержень, вряд ли попадет под 

влияние негативных норм и образцов поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБУ «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции»                         
Служба кризисной помощи                                       

по адресу:                                                                      

г. Тамбов, ул. Студенецкая, 44                         

телефон                                                               

(84752) 48-05-76 

Проезд автотранспортом до остановки              

«Центральный рынок». Автобусами:      

8,14а,17, 23, 30, 31, 45, 51, 52 

троллейбусами: 6, 7;                  

маршрутными такси:                                    

16, 30, 31,33,34 
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Существует ли какой-нибудь способ  работы 

и общения с "трудными детьми" ?                            

Чтобы найти способ психолого-педагогического 

взаимодействия с ними, прежде всего, надо понять, что 

"трудные дети" это не просто дети, с которыми нам, 

взрослым, трудно, а это дети, которым трудно.  

"Трудный ребенок" – это ребенок, в душе которого 

затаилось чувство "сиротства и отверженности". 

Ощущение своей беззащитности и "оставленности" 

формирует в сознании такого ребенка болезненный 

"комплекс неполноценности", который требует 

выработки защитных психологических реакций, 

направленных на самоутверждение. "Трудные дети" 

всегда являются для взрослых некой загадкой: то 

невпопад рассмеются, то неожиданно заплачут и впадут 

в истерику, то вдруг нагрубят в ответ на заботу и 

доброту, то сделаются апатичными и бесчувственными, 

то шокируют окружающих вызывающим внешним 

видом. Странности в поведении "трудных детей" 

вызывают у педагогов, воспитателей и родителей страх, 

что они могут с ними не справиться, показаться 

смешными и беспомощными в своих воспитательных 

усилиях. 

Выявление причин 

Нужно найти причины отклоняющегося поведения. 

Конкретное поведение — это всегда следствие чего-то. 

Путь же от конца к началу может подсказать 

направление психологической поддержки. 

Типичные причины нарушения поведения могут быть 

следующими. 

Стремление привлечь к себе внимание. Известны 

случаи, когда ребенок с хорошими способностями 

просто «увязает в двойках», чтобы добиться 

совместного с родителями выполнения домашних 

заданий. А уж такие способы привлечения внимания, 

как дерганье за косички, подножки, просто широко 

известны. 

Стремление к самоутверждению. Многие действия 

подростков, производящие неблагоприятное 

впечатление, продиктованы стремлением найти 

ценности, служению которым они могли бы посвятить 

себя. 

Стремление отомстить родителям или другим 

взрослым за пережитые обиды, боль, унижение. 

 ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ                                                                                                                       

Если взрослые, сталкиваясь с различными 

отклонениями в поведении детей, легко впадают в гнев, 

испытывают обиду, негодование, тогда можно забыть о 

воспитательном результате. Такое прямое 

противостояние между ребенком и взрослым ведет к 

усилению непонимания. Нежелательное поведение у 

ребенка при этом не исчезает. 

Позитивный настрой Любое взаимодействие следует 

начинать с себя, особенно если оно связано со 

стремлением изменить другого человека. Случившееся 

уже не изменить, можно только предотвратить 

возможные нарушения поведения в будущем. Чтобы 

ваше взаимодействие с ребенком было наиболее 

эффективным, потратьте некоторое время на 

собственный настрой, задайте себе вопрос: «Что я 

чувствую?» Если вами владеют гнев, растерянность, 

злость или другие негативные чувства, то следует 

прежде всего успокоиться, привести себя в равновесие. 

Для этого можно сделать несколько глубоких вдохов и 

выдохов, переключить внимание, сосредоточиться на 

образах покоя и равновесия или сделать что-то еще, 

позволяющее растопить негативные чувства. Спросите 

себя, чего вы хотите достичь — наказать, отреагировать 

свой гнев, выразить свое отношение или создать 

условия для изменения поведения ребенка? Нужно 

оценить реалистичность и реализуемость выдвигаемой 

цели, а также ее понятность, доступность, 

привлекательность для ребенка. 

Доверительное взаимодействие  Необходимо 

потратить немало времени и сил на установление 

доверительного контакта с ребенком. Древние мудрецы 

говорили, что можно перейти только мост, к которому 

подошел. При взаимодействии ребенок ведет себя в 

соответствии с законами живой природы. Уровень его 

открытости прямо связан с ощущением собственной 

безопасности. Представьте, что вам попался раненый 

еж. Активно пытаясь помочь ему, вы натыкаетесь на 

колючки, до тех пор пока еж не почувствует тепло, 

покой, безопасность и не развернется сам. До этого 

помощь невозможна. Ребенок будет молчать, 

огрызаться, лгать или демонстрировать другие формы 

защитного поведения, пока не почувствует, что вы 

именно тот взрослый, который не нарушит его 

безопасности. Доверие к миру, ситуации, другому 

человеку — это базовая потребность ребенка. Поэтому 

достижение доверия — первоочередная задача.  

 Последовательность во взаимоотношениях 
Вряд ли удастся достичь желаемого результата, если вы 

будете менять свою позицию или ваши слова и 

заявления не будут соответствовать вашим действиям. 

Например, вы советуете ребенку не терять 

самообладания в трудных ситуациях, говорите, что 

дракой и ссорой ничего не доказать, а сами кричите на 

ребенка и наказываете его. В результате дети перестают 

доверять взрослым. Особенно опасно, если у детей и 

подростков возникает негативизм. Конечно же, 

последовательность не означает, что вы должны упорно 

«стоять на своем» даже в том случае, когда ваша точка 

зрения изменилась. Наоборот, следует разъяснить 

причины изменения позиции. Вы только выиграете в 

углублении отношений, если признаетесь, что 

первоначальное мнение было ошибочным. 

Постановка позитивной цели, учитывающей 

интересы, права и возможности ребенка. 
Например, бессмысленно от ребенка с холерическим 

темпераментом добиваться плавных движений, 

равномерных усилий и ровного, спокойного поведения 

в течение всех учебных занятий в школе. Однако при 

этом можно ставить задачу повышения у него 

произвольности поведения и развития волевого 

контроля, что может выразиться, например, в обучении 

ребенка поднимать руку, перед тем как что-то сказать 

или спросить на уроке. Формулировка цели будет 

позитивной в том случае, когда она содержит указание 

на позитивный результат («вести здоровый образ  
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