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 Шаг 7: Даем  
наступить  

последствиям. 
 
Вместо наказания ис-
пользовать естествен-
ные следствия поступ-
ков. 

  
  Шаг 8: Помогаем  

  добиваться своего  
  по - другому. 

 
 Нужно показать ребенку, какого 
поведения Вы ждете от него 
взамен! Именно показать, а не 
объяснять. 
 Делитесь своим опытом, 
показывайте на примерах 
из книг и фильмов или в 
форме игры. 
 Будьте изобретательны, 
помогайте ребенку находить но-
вые способы решения проблем. 

 

    Шаг 9: Поддерживаем,  
хвалим, закрепляем достижения. 
 
Важно поддерживать у ребенка опти-
мизм и веру в то, что все обязательно 
получится, замечать и подкреплять  
любой успех. 
Хвалить надо правильно: конкретно,  
по возможности точно описывая, что 
именно вам понравилось. 
Не забывайте про такой  
вид подкрепления, как  
подарки и «вкусности». 

Шаг 10: Бережем себя, любимых. 
 
 Как Вы отдыхаете, и как Вы восстанавли-
ваете силы? 
 Обязательно выделяйте время для себя! 
Подумайте, какие занятия Вас восстанавли-
вают? 
 Все, что лично Вам помогает отдохнуть и 
расслабиться, должно присутствовать в Ва-
шей жизни регулярно! 
 Усталый, издерганный, вечно жертвующий 
собой родитель, ничего не может дать  
ребенку. 
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«Трудное»  
поведение — 

не значит плохое! 
«Трудное» поведе-

ние ребенка—это по-
ведение, с которым 

нам, взрослым,     
трудно. 

Советы психолога 

« « 



 Шаг 1: Определяем 
 цель. 

 
Наблюдайте за своим ре-
бенком в течение не-
скольких дней и записы-
вайте, что он делал «не 
так». 
Спросите себя честно: 
«Что из этого ПО-
НАСТОЯЩЕМУ отравляет 
мне жизнь?» 

Шаг 2:  
 
            А может,  не надо? 
 
Осознайте, не предъявляете ли Вы 
ребенку требования, которые он вы-
полнить еще не готов и не может ? 
Является ли его «трудное» поведе-
ние тем самым «трудным» поведе-
нием, которое нужно менять?  
 
Если мы будем пытаться менять ес-
тественный процесс, мы либо потер-
пим неудачу (в лучшем случае), либо 
сломаем этот самый процесс и 
добьемся желательного поведе-
ния,  

       Шаг 3:  
Третий лишний. 

 
   Кто этот «третий лишний»?  

Прежде всего социум, окружение. 
 Осознайте, какую роль в стоящей пе-
ред Вами проблеме «трудного» поведе-
ния играет «третий»? 
Не слишком ли большое значение Вы 
придаете мнению посторонних, не накру-
чиваете ли себя? 
Что можно сделать, чтобы ослабить 
контроль с его стороны или сделать его 
более дружественным? 
Возможно, стоит объяснить своему ре-
бенку, почему Вы так нервничаете? 
 
Прежде, чем разбираться с «трудным» по-
ведением, разберитесь с «третьим».  
Оставшись с ребенком наедине,  
Вы справитесь лучше и быстрее. 

 Шаг 4: Что именно  
происходит? 

 

Самое важное для начала - точно описать 
«трудное» поведение. Не «она постоянно врет», а по 
пунктам: как часто говорит неправду, по каким пово-
дам, при каких обстоятельствах, как именно; что де-
лает, если не верят; как реагирует, когда разоблача-
ют; пытается ли как -то сама справиться со своим 
поведением, считает ли его правильным, как объяс-
няет причины и т.д. 
Чем больше исходных данных, тем легче Вам  
будет выдвинуть предположения о  
внутренней причине «трудного»  
поведения, и тем точнее будут Ваши  
действия при его исправлении. 

 Шаг 5: Ищем 
«пружину». 

 
Необходимо разобрать-
ся—зачем он это делает?  
Чего хочет? 

 
Шаг 6:  

 
Объясняем, что не так. 

 
«Я—высказывания» 

Их невозможно оспорить. 
Употребляя «Я—
высказывания»,  мы демонст-
рируем собеседнику, что не 
намерены залезать на его тер-
риторию, «учить его жить». 
Мы просто говорим о своих 
чувствах,  
потребностях,  
трудностях. 


