
«Трудное поведение» ребенка. Что делать? 

Несовершеннолетних, чье поведение отклоняется от общепринятых норм поведения, часто 

называют трудными или трудновоспитуемыми. Трудновоспитуемость как несоблюдение детьми 

норм и правил, установленных в обществе, рассматривается через явление, которое называется 

девиация, а трудное поведение называют девиантным.  

        Понимание причин такого поведения поможет родителям не потерять связь с ребенком, не 

отдалиться от него, осознать, что его поведение трудно не только для нас, но и для него самого. 

Типичными  причинами девиантного поведения являются: 

- Стремление привлечь к себе внимание родителей; 

- Стремление к самоутверждению; 

- Стремление отомстить за пережитые боль, обиду, унижения. 

«Трудное» или, иными словами, девиантное поведение чаще всего существует в  следующих 

формах: аддиктивное поведение (зависимости: прием ПАВ, алкоголя, курение); агрессивное 

поведение; воровство; ложь. 

Рассмотрим их более подробно. 

Аддиктивное поведение – это «зависимое» поведение, являющееся следствием 

злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ), алкоголем. Этот вид девиантного поведения 

характерен для детей подросткового возраста. Аддиктивное поведение может принимать 

следующие формы:  

- Исследовательское или экспериментальное употребление (основные мотивы при этом типе 

злоупотребления психоактивными веществами - любопытство и желание рискнуть); 

- Социальное употребление (употребление психоактивных веществ и алкоголя происходит в 

узком кругу, например на вечеринке, дома у друзей и т. п. Основной мотив - принятие 

микросоциумом, соответствие компании. Не следует забывать, что группа ровесников для 

подростка играет огромную роль);  

- Привычное употребление (образ жизни и деятельность подростка концентрируются вокруг 

психоактивных веществ. Прежние взаимоотношения и друзья уступают место новым, связанным с 

ПАВ. Может возникнуть патологическое влечение к ПАВ, усугубляются трудности поведения, 

заметно снижается школьная успеваемость); 

- Зависимое употребление (основные характеристики этой стадии употребления — физическое 

и психологическое привыкание. Подросток полностью поглощен мыслями об употреблении 

психоактивных веществ, его жизнь концентрируется вокруг них и следующей дозы наркотика. Он 

прибегает к наркотику только для того, чтобы чувствовать себя нормально). 

Если Вы подозреваете своего ребенка в употреблении ПАВ, необходимо срочно обратиться к 

профильному специалисту! 

Агрессивное поведение. Агрессия проявляется в 

различных формах у любого ребенка, любого возраста. 

Все формы агрессивности (враждебность, упрямство, 

брань и т.д.) имеют общую черту: они вызваны 

попытками ребенка контролировать ситуацию, 

воздействовать на нее.  

Существует две формы агрессивного поведения, с 

которыми приходится сталкиваться родителям. Первая – 

конструктивная (недеструктивная) агрессия, то есть настойчивое, невраждебное самозащитное 

поведение, направленное на достижение цели и тренировку. Исследования позволяют 

предположить, что недеструктивная агрессия вызывается врожденными механизмами, служащими 

для адаптации к среде, удовлетворению желаний и достижения цели. Эти механизмы наличествуют 

и функционируют, хотя и достаточно примитивно, с самого момента рождения. 

Другая форма - враждебная деструктивность, то есть злобное, неприятное, причиняющее боль 

окружающим поведение. Ненависть, ярость, задиристость, желание отомстить и т.п. тоже могут 

быть формой самозащиты, однако порождают множество личных проблем и заставляют страдать 

окружающих. Враждебная деструктивность вызывается и активируется в результате сильных 

неприятных переживаний (чрезмерная боль или дистресс). Иными словами, деструктивная агрессия 



- это злобное, причиняющее боль окружающим, поведение (ярость, задиристость, злость). Такой 

вид агрессии не проявляется после рождения, а формируется и активизируется в результате 

неприятных ситуаций, переживаний, т.е. носит реактивный характер.  

Если вы заметили у своих детей нечто подобное, необходимо принимать действенные меры:  

- организовать содержательный досуг ребенка (например, спортивные секции); 

-  учить ребенка не отвечать агрессией на агрессию и самим не создавать ситуации, 

стимулирующие агрессию. 

В случае усиления агрессивности обязательно обратиться к психологу!  

Детское воровство является одним из самых распространенных и самых пугающих для 

родителей типов трудного поведения, несмотря на то, что оно явление нередкое, однако, 

тщательно скрываемое, как алкоголизм и другие «постыдные» семейные тайны. Когда ребенок 

попадается на краже, родители обычно чувствуют себя совершенно растерянными. Одни при этом 

впадают в панику, другие предпочитают сделать вид, что ничего не произошло, потому что как 

реагировать - непонятно.  

Итак: почему дети воруют? Выделяют следующие причины детского воровства: 

1. Детская импульсивность. Ребенок может украсть просто потому, что это очень легко, а 

удержаться от соблазна, наоборот, трудно. 

2. Не сформировано представление о собственности. Когда у ребенка нет опыта обладания 

собственными вещами, а, следовательно, он не может уважать чью-то собственность. 

3. Родительские ограничения: Родители «лучше знают, что ребенку нужно»; Родители  

отказывают в карманных деньгах 

4. Воровство от безысходности, если у ребенка кто-либо вымогает деньги. 

5. Острое желание обладать чем-то популярным, разрекламированным. 

6. Желание привлечь внимание родителей. Некоторым детям кажется, что родители обращают на 

них мало внимания. Когда они присваивают себе их вещи или берут деньги, то это символический 

акт воссоединения с родителями, которые начали отдаляться. 

7. Стремление самоутвердиться. Некоторые дети начинают воровать, чтобы не чувствовать своей 

неполноценности, чтобы убедить самих себя и окружающих в своей хитрости, ловкости, 

смелости. 

        В каждой возрастной группе причины воровства могут быть разными. По мере взросления 

проблема воровства усложняется, то, что в более раннем возрасте случайный эпизод или 

ошибочное действие, у подростка 12-16 лет – это уже осознанный шаг.  

Основные ошибки родителей, провоцирующие 

воровство: 

- отсутствие последовательности (хаотический стиль): в 

одной ситуации наказывают, а в иной аналогичной 

«закрывают глаза», несогласованность требований – мама 

запретила, папа разрешил; 

- «двойная мораль»; 

- тотальный контроль. 

        Что делать, если ребенок украл? Существует четыре 

основных шага в поведении родителей, помогающих им остановить воровство независимо от того, 

маленькие у вас дети или постарше.  

Шаг 1. Подойдите к ситуации спокойно и оцените намерения ребенка. Шаг первый заключается в 

попытке найти ответы на пять основополагающих вопросов: 

- Что произошло? 

- Где и когда это случилось? 

- С кем был ваш ребенок? 

- Почему он украл? 

К сожалению, прямой вопрос «Почему ты это сделал?» ни к чему не приведет. Лучше всего 

начать с вашей реакции, объясняющей, что, по вашему мнению, произошло и как вы к этому 

относитесь. Например: «Я огорчилась, когда нашла у тебя в шкафу видеоигру, ведь она не твоя. Как 

она туда попала?». Если не последует ответа, можно прямо спросить: «Ты взял ее?». Важно 

запомнить два «не» в родительском поведении. Во-первых, не реагируйте слишком 



остро. Безусловно, вы будете рассержены и расстроены, но старайтесь держаться спокойно. Во-

вторых, не обвиняйте ребенка в воровстве и не называйте его воришкой. Обвинения никогда не 

решат проблему, а ребенок может начать обманывать, чтобы избежать наказания или неодобрения. 

Вместо этого признайте существование проблемы и сообща справляйтесь с ней. 

Шаг 2. Объясните, почему воровать плохо. Изложите ребенку свои взгляды на честность. Именно 

сейчас постарайтесь, чтобы ребенок понял, почему воровать нехорошо и почему это подрывает 

моральные устои вашей семьи. Будьте лаконичны и придерживайтесь темы вреда воровства: «Брать 

без разрешения то, что тебе не принадлежит, – очень плохо. Мы никогда не берем чужие вещи. Нам 

нужно доверять друг другу. Я надеюсь, что ты будешь уважать собственность других, и всегда 

будешь спрашивать разрешение, прежде чем что-то одолжить». Помните, что детям часто трудно 

понять разницу между «одолжить» и «взять», поэтому вам придется объяснить ребенку идею права 

собственности и уважения к ней. Если ваш ребенок постарше, можно обсудить с ним возможные 

последствия воровства, такие как потеря друзей, плохая репутация, утрата доверия людей и 

проблемы с законом. Напомните ему, что в некоторых магазинах принята политика «нулевой 

толерантности». В таких магазинах не прощают первого нарушения, если вы вернете украденную 

вещь, а сразу же вызывают полицию. Помните, что одной беседы о честности далеко недостаточно 

для устойчивого изменения поведения. Говорите с ребенком о честности в течение нескольких 

недель, чтобы он не только понял, что вы от него хотите, но и сделал добродетель частью своего 

привычного образа действий. 

Шаг 3. Делайте замечания и размышляйте над ситуацией. Дети часто не задумываются о пагубных 

последствиях воровства. Постарайтесь поставить ребенка на место его жертвы и дать 

почувствовать, насколько обидно, когда крадут твои вещи. Ребенка постарше можно спросить: 

«Представь, что ты жертва воровства, – ты обнаружил, что из твоего кошелька украдены все деньги. 

Что ты почувствуешь? Что ты сказал бы человеку, который украл?». 

Шаг 4. Требуйте восстановления справедливости. Убедитесь в том, что ребенок действительно 

понимает, почему воровать плохо и что надо сделать, чтобы исправить положение. Лучшее 

наказание – потребовать, чтобы ребенок извинился перед жертвой и вернул украденную вещь. 

(Лучше, если при этом вы будете сопровождать ребенка.) Если кража произошла в магазине, 

переговорите предварительно с хозяином магазина, чтобы доброжелательный продавец простил 

ребенку содеянное. Если вещь испорчена или ее уже нельзя вернуть, ребенок должен оплатить ее 

стоимость. Вероятно, вам придется дать свои деньги, но ребенок должен их со временем вернуть из 

своих карманных денег или за счет дополнительных ежедневных обязанностей. 

Детская ложь, какая она бывает:  

- Ложь-фантазия, ложь-игра. Её ещё нельзя назвать ложью, дети 

просто забавляются, давая простор своему воображению. 

- Ложь-манипулирование. Ребенок прибегает к ней для 

самоутверждения, манипулирования чувствами других для своей 

пользы. 

- Ложь из страха перед наказанием. Ребенок врет, потому что 

боится, что его накажут или унизят. Стыд – одно из самых 

тягостных переживаний, а для ребенка причиной мучительного 

переживания может стать даже то, что в глазах взрослых может показаться мелочью. Кроме того, 

ребенок может солгать из-за боязни огорчить, разочаровать родителей, а может – из страха быть 

отвергнутым, лишенным родительской любви. 

- «И нашим, и вашим» (бывает у детей из семей, где члены семьи между собой конфликтуют).  

- Подражание взрослым.  

- «Ложь во спасение». 

- Ложь из мести. 

- Ложь – умолчание. 

- Ложь – искажение правды. 

- Немотивированная ложь. 

        Причины детской лжи кроются в недоверии к взрослым (ребенок говорит неправду, т.к. 

боится наказания), болезненном желании самоутвердиться; в стрессовой ситуации (ложь как 

защита от стресса); в дурном примере взрослых.  



       Когда ребенок становится старше, у него появляется потребность в большей автономности от 

взрослых. Ребенок начинает создавать такое недоступное для всех пространство, где хозяйничать 

может только он сам. Сначала, в детстве, это увлечение игрой в «секретики», а в подростковом 

возрасте появляются уже настоящие секреты, которые подросток может доверить только 

избранному кругу людей. Иногда желание быть независимым приводит подростков к совершенно 

бессмысленной лжи. Так, он может сказать, что был на тренировке, хотя на самом деле ходил в 

библиотеку. И это притом, что родители не ругали бы ни за библиотеку, ни за тренировку. Просто у 

подростка происходит процесс формирования своей частной, личной жизни. Причины лжи у 

подростков: желание вырваться из-под контроля, желание спасти своих друзей (выгораживание), 

неуверенность в позитивном отношении со стороны окружающих (родителей, ровесников).  

        Как отучить ребенка лгать? К сожалению, универсальный рецепт отсутствует. В каждом 

отдельном случае – свои пути решения проблемы, и всё-таки родителям следует: 

- Не вершить скорую расправу на основании поспешных выводов; 

- Попытайтесь понять, что именно заставляет ребенка лгать; 

- Проанализируйте, не слишком ли у вас завышенные требования к ребенку; 

- Не находится ли ребенок под гнетом страха; 

- Выслушайте ребенка; 

- Найдите подходящий момент для доверительного разговора, расскажите о неприятных 

последствиях, к которым может привести ложь.  

- Если врет подросток, а причиной его лжи стала попытка привлечения внимания, то 

постарайтесь больше времени уделять делам своего ребенка, его интересам, мечтам. Интересуйтесь 

его успехами, хвалите его и восхищайтесь. Расспрашивайте его обо всём, что происходит в школе, о 

его друзьях. В свою очередь, рассказывайте ему о том, как прошёл ваш день, о своей работе. Если 

причиной лжи стала попытка выйти из-под вашего контроля, то лучше всего будет привлекать 

подростка к обсуждению и решению домашних проблем, чтобы ребёнок видел, что его мнением 

интересуются и считаются с ним. Не забывайте как можно чаще говорить вашему взрослеющему 

ребёнку, что вы по-прежнему сильно любите его. Если он будет знать об этом, то ему будет трудно 

соврать вам.  

Помните, что ребенок честен со своими родителями, если: 

- не боится их гнева, не боится быть отвергнутым ими; 

- уверен – что бы ни произошло, взрослые не станут его унижать; 

- знает, что его поддержат в трудной ситуации, помогут советом; 

- знает, что в спорной ситуации вы примете его сторону; 

- твёрдо знает, что если его и накажут, то наказание будет справедливо и разумно; 

- между родителями и детьми существует доверие. 
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