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ПЛАН ВСТРЕЧИ

1. Введение в тему «Копилка качеств».

2. Трудное поведение и его варианты.

3. Функции трудного поведения и способы 

его замены на приемлемое, эффективное 

поведение.



«Копилка качеств»

Фундамент 

воспитательской позиции



 постоянно 

 через жизнедеятельность  семьи путем 

индивидуального воздействия на ребенка

 при помощи авторитета взрослых, их 

примера, семейных традиций

В семье воспитание осуществляется 



Показатели успешного воспитания

Не существует идеального 

рецепта воспитания…



Методы воспитания

 Распорядок , режим дня,  

манера поведения и привычки, 

семейные традиции, 

 «Мамино» и «папино» время

 Метод переключения, метод 

присоединения

 Метод активного слушания

 Позитивная обратная связь 

(+ - +)

 Метод альтернативы

 Метод естественных 

последствий

 Игнорирование

 Замечание, выговор

 Лишение чего-то, что 

нравится

 «Тихое место»

 «Минута тишины» («тайм 

аут», пауза)



Показатели трудностей воспитания



«Трудное» поведение характеризуется

длительностью проявления и «мешает»

самому ребенку и его взаимоотношениям с

окружающими.

Это некоторое послание маленькой

личности окружающим ее людям, в первую

очередь, семье.

Что такое «трудное» поведение?



Базовые потребности
Я хочу быть 

нужным, знать 

свое место в 

семье

Я хочу получать 

внимание

Я хочу знать 

границы 

дозволенного

Я хочу быть 

успешным

Я хочу расти, 

развиваться

Мне важно 

хорошо себя 

чувствовать

Мне важно 

быть 

любимым



1) Поведение, связанное изначально с утратой близких 

отношений, привязанности, с нарушением 

внутрисемейных отношений.

2) Поведение, связанное с устойчивыми качествами 

личности ребенка (темпераментом).

3) Поведение, связанное с незрелостью и особенностями 

нервной системы.

4) Поведение как примитивная технология достижения 

желаемого (манипуляции).

Варианты «трудного» поведения
(в зависимости от причин возникновения)



Поведение, связанное изначально 

с утратой близких отношений, 

привязанности, с нарушением 

внутрисемейных отношений





Стили воспитания

Авторитарный стиль

Девиз воспитания:  

«ДЕЛАЙ, КАК СКАЗАНО»

Попустительский стиль

Девиз воспитания:  

«ЖИВИ, КАК ХОЧЕШЬ»

Хаотический стиль

Непоследовательное

руководство, 

отсутствие единого

подхода к воспитанию

Опекающий стиль

Девиз воспитания: 

«ВМЕСТО» 



Демократический стиль
Родители поощряют

ответственность и

самостоятельность своих детей

с учетом их возрастных

возможностей.

Родители уважают личность

ребенка, принимают его таким,

какой он есть.

Родители проводят вместе с

ребенком свободное время,

помогают развивать его

способности.

Родители проявляют твердость,

заботятся о справедливости и

последовательном соблюдении

дисциплины.



ВАЖНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДОМЕ…



ВАЖНО:

 Благоприятная, устойчивая семейная атмосфера с

гармоничными отношениями между всеми членами.

 Единая воспитательская позиция (последовательность в

утверждениях, требованиях) всех членов семьи,

принимающих участие в воспитании ребенка.

 Обучение внутри семьи культурно-приемлемым способам

выражения своих желаний, своих эмоциональных состояний.



Поведение, связанное с устойчивыми 

качествами личности ребенка

(темпераментом)
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ЭМОЦИОНАЛЬНО НЕСТАБИЛЬНЫЕ

ЭМОЦИОНАЛЬНО СТАБИЛЬНЫЕ



Поведение, связанное 

с незрелостью и особенностями 

нервной системы ребенка



Незрелость и особенности (слабость) НС 

проявляются в следующем:

 Низкая психическая активность (повышенная 

утомляемость или пресыщаемость)

 Психическая расторможенность, гиперактивность, 

многоречивость

 Заторможенность

 Слабый или избирательный интерес

 Эмоциональная неустойчивость, трудности 

переключения и эмоциональной саморегуляции



Ситуационно-личностные  поведенческие 

реакции, обусловленные слабостью НС:

Негативизм, упрямство

Демонстративность, дурашливость

 Застреваемость, обидчивость 

 Тревожность, нерешительность, страхи

Эмоциональная отгороженность

Импульсивность, вспыльчивость

Агрессивность, конфликтность



Методы и способы для снижения 

выраженности поведенческих реакций:

 Заключаем с ребенком воспитывающе-

коррекционный договор

 Гибко (с учетом состояния ребенка) 

используем собственные эмоциональные 

реакции и методы изменения 

нежелательного поведения ребенка



 Стимулируем чувство ответственности за 

последствия нежелательного поведения в 

процессе принятия ограничений, правил 

взаимоотношений и выполнения действий

 Стимулируем привычку к произвольно-

волевому усилию в специально организованной 

деятельности, игровых ситуациях, фиксируем 

внимание на достижениях, даже 

незначительных

 Обогащаем репертуар предметно-

практических действий, продуктивной 

деятельности ребенка 



 Используем стратегию положительного 

подкрепления, хвалим демонстративного 

или дурашливого ребенка за реальные, а не 

предполагаемые результаты в игре или 

иной деятельности

 Используем стратегию отрицательного 

подкрепления, если поведение ребенка 

опасно для окружающих и здоровья ребенка

 Игнорируем поведенческие и эмоциональные 

реакции, если они не носят выраженный 

оппозиционно-вызывающий  характер и не 

дезорганизуют поведение других



 Используем телесный контакт с ребенком с 

целью коррекции эмоциональной 

отгороженности, тревожности, 

отреагирования явной или скрытой агрессии, 

враждебности

 Стремимся использовать занимательную 

игровую форму, чувство юмора для 

отреагирования состояния, когда поведение и 

взаимодействие с ребенком провоцирует у вас 

состояние агрессии



Трудное поведение как примитивная 

технология достижения желаемого 

(манипуляция)



Поведенческий подход

Таким образом, поведение формируется последствиями!!!

А В С

Предшествующий фактор Поведение Последствия

У Нади болит голова Надя выпивает 

таблетку

Голова перестает 

болеть

Ребенок один в комнате Ребенок трясет руками Ребенок получает 

удовольствие

Даша хочет планшет Даша плачет и бьет 

себя по голове

Родители дают Даше 

планшет, чтобы она 

успокоилась



ПОВЕДЕНИЕ ВЗРОСЛОГО ВСЕГДА ЗАВИСИТ ОТ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА: функция 
поведения ребенка не изменится, пока не изменится поведение взрослого!!!

КОРРЕКЦИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
(в зависимости от функции)

ФУНКЦИИ 

ПОВЕДЕНИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

Доступ к желаемому 

предмету/действию

*Обучить ребенка как проявлять инициативу 

доступным ему способом

*Предоставлять мотивационные стимулы вследствие 

хорошего поведения

*Не предоставлять ребенку 

желаемый предмет вследствие 

проблематичного поведения

Прекращение/избега

ние неприятных 

стимулов/действий

*Обучить ребенка просить помощь

*Обучить ребенка просить отдых (перемену)

* Временно облегчить задание

*Не прекращать задание и не 

удалять ребенка

* Не применять TIME OUT

(предотвращение получения 

положительных усилений в 

течение определенного 

промежутка времени)

Привлечение 

внимания

*Обращать внимание, только если показывает 

альтернативное поведение

*Обучить ребенка привлекать внимание другим 

способом

*Не отчитывать

*Не повышать голоса

*Не давать инструкции

Получение 

сенсорной 

стимуляции

*Прекратить нежелательное поведение и направить на 

более привлекательную деятельность

*Усиливать альтернативное поведение и поведение, 

которое физически несовместимо с нежелательным

*Предоставить доступ к дополнительным 

мотивационным факторам

*Не игнорировать

*Не применять TIME OUT



«Ребенок больше всего нуждается в нашей любви как 
раз тогда, когда он меньше всего ее заслуживает» 

Э.Бомбек



Спасибо за внимание!!

Успехов в воспитании детей!!


