
ПОВЕДЕНИЕ  РЕБЕНКА 

Подготовили педагоги-психологи ГБДОУ д/с № 63 Фрунзенского 
района С.Пб. Нафикова Е.В., Нечаева И.М. 



ЧТО ТАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ? 

Поведение – это всё, что человек делает (всё, что 
отвечает на вопрос «что делает?»)  

 
Смеется 

я 
 

Сидит 
я 

Бегает 

Плачет 
 

…… 
 



ЧТО ОЗНАЧАЕТ 
ПОВЕДЕНИЕ РЕБЁНКА? 

ПРАВИЛО ТРЁХ «П»:  

Для любого ребёнка поведение – способ 
коммуникации. 

1.Причина  
2. Поведение  

3. Последствия 



С КАКИМ ПОВЕДЕНИЕМ НАДО РАБОТАТЬ  
(С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА)? 

• Если поведение ребёнка отвлекает других от 
обучения или от необходимых занятий 

• Если поведение отвлекает ребёнка от процесса 
обучения; 

• Если поведение ребёнка опасно для ребёнка и 
окружающих;  



АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ 

Восприятие 

неудовлетворенных 

потребностей 

Построение/применение 

стратегии вмешательства, 

основанной на гипотезе 

Удовлетворение потребности 

более социально приемлемым 

способом 
Уменьшение сложного 

поведения с помощью обучения 

альтернативным навыкам 

Личностный рост и улучшение 

самоконтроля 

Улучшение качества жизни 

 
 

 

 

Наблюдение, чтобы понять 

потребности и выдвинуть 

гипотезу 
 

Сложное поведение  



КАК МЫ МОЖЕМ 
ИССЛЕДОВАТЬ 
ПОВЕДЕНИЕ? 

НАБЛЮДЕНИЕ 



КТО+ЧТО+КОГДА+ГДЕ = ЦЕЛЬ 

Кто?  
• Кто присутствует, когда поведение происходит? •  
   Как много человек присутствует?  
• Кто собирался уходить и кто собирался приходить?  
• Кто новый присутствовал?  
• Это поведение происходит обычно или при ком-то  
   определенном?  
• К кому было направлено поведение? 

Что?  
• Что происходило во время поведения?  
• Что ребёнка просили сделать? Было ли задание    
    сложным для него?  
• Что делали в это время другие люди, другие дети?  
• Было ли это время для перехода к другому  
   занятию?  
• При каких ситуациях или занятиях поведение не  
   происходит никогда? 



КТО+ЧТО+КОГДА+ГДЕ = ЦЕЛЬ 

 Когда? 
• В какое время суток поведение происходит чаще всего?  
• В какой день недели?  
• Случается это до или после еды?  
• Случается это до или после сна?  
• Случается ли это до или после определенного занятия?  
• Поведение происходит в начале/середине/конце   
    занятия? 

Где?  
• В каком помещении поведение происходит чаще всего?  
• Есть ли какое-то определенное место в помещении, в 
котором поведение происходит чаще?  
• Где поведение никогда не происходит?  
• Поведение происходит в одном месте? Или разных 
местах?  
• Где поведение никогда не происходит?  
• Если поведение происходит в разных местах, одинаково 
ли оно выглядит? 



ЦЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ: 

• 1. Привлечение внимания  
• 2. Получение ценностей (предмета)  
• 3. Избегание, уклонение  
• 4. Сенсорная стимуляция  
• 5. Борьба за власть 



ЧТО ДЕЛАТЬ? 

 
 

 

1. Цель поведения ребёнка – привлечение внимания Реакция 
взрослого – раздражение. 

Признаки:  
• Поведение заставляет кого-то проводить больше 
времени с ребёнком  
• Проблема возникает только после переноса вашего 
внимания на кого то/что-то другое  
• Поведение раздражает вас или мешает вам, когда вы не 
обращаете внимание на ребёнка 

Действия:  
• Игнорировать раздражающее поведение, вплоть до 

того, что уйти от ребёнка, если потребуется;  
• Оказывать внимание ребёнку, когда он этого не 

ожидает – это будет поощряющим действием и 
направит усилия ребенка в позитивное русло в рамках 
цели «контакт»  

• Научить приемлемым способам привлечения 
внимания 



ЧТО ДЕЛАТЬ? 

 
 

 

2. Цель поведения ребёнка - получение ценностей (предмета), 
личная выгода  

 
Признаки:  

• Поведение приводит к получению чего-то конкретного 
ребёнком;  

•  Поведение происходит после отказа или удаления 
подкрепления (награды)  

• Проблема возникает, когда ребёнок лишен привилегии 
или обещание нарушено  

• • Поведение прекращается, когда желаемое 
возвращается или предоставляется привилегия 

 

Действия:  
• Обучать навыку «Я хочу____»  
• Изменить среду, обеспечив самостоятельный доступ к 

разрешенным любимым игрушкам, материалам, 
занятиям 



ЧТО ДЕЛАТЬ? 
 
 

 

3. Цель поведения ребёнка – избегание, уклонение (уход) 
Реакция взрослого – беспомощность  

Признаки:  
• Поведение следует за предложением сделать что-то,  
особенно за трудной задачей  
• Поведение прекращается после отмены требований  

Действия: 
• Быть терпеливым, убеждая и поощряя ребёнка;  
• Давать перерывы в трудной деятельности;  
• Напоминать себе, что ребёнок может преувеличивать 

вымышленное бессилие для того, чтобы увидеть что 
самое худшее может быть правдой;  

• Давайте ребёнку поручения, которые он точно сможет 
выполнить  

• Найдите сложную задачу, которую ребёнок точно 
сможет выполнить, дайте насладиться успехом, 
являющимся поощрением за сделанное  

• Обучать навыкам приемлемого отказа от сделанного  



ЧТО ДЕЛАТЬ? 
 
 

 

4. Цель поведения ребёнка - сенсорная стимуляция 

Признаки:  
• Кажется, что ребёнок ведет себя так для собственного 

удовольствия  
• Поведение то появляется, то исчезает  
• Поведение происходит в определенном ритме  
• Поведение происходит вне зависимости от присутствия 

других людей (и в одиночестве)  
• Во время такого поведения ребёнок не замечает, что 

происходит вокруг  

Действия: 
• Прерывать неприемлемое поведение и подобрать 

приемлемый способ аналогичной стимуляции;  
• Обучить способам сообщения «мне скучно»; 
• Проверить чего не хватает в среде (в режиме, 

расписании), сделать среду более насыщенной, 
привлекательной 



ЧТО ДЕЛАТЬ? 
 
 

 

5. Цель поведение ребёнка – борьба за власть 
(противодействие) Реакция взрослого – раздражение 

Действия: 
• Избегать реакции, которую ожидает ребёнок. Ключ к 

победе – не вступать в «битву», но и поддаваться;  
• Разрядить ситуацию, прибегая к уверенным, но 

дружелюбным действиям, отдаляя себя от конфликта; 
• Постараться понять, что вызвало противостояние и 

направить общение в конструктивное русло  
• Договориться об альтернативном решении 



Наказание  
Не убирает поведение  
Не учит новому  
Не работает долго 

Виды поощрений: 
еда  
материальные ценности  
действия/мероприятия  
одобрение/похвала  
токены 

ПООЩРЕНИЕ И/ИЛИ НАКАЗАНИЕ ? 



НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ, 
ПОМОГАЮЩИЕ РАБОТАТЬ С 

ПОВЕДЕНИЕМ: 

• Социальная история  
• Различные способы визуальной фиксации 

информации 



Спасибо за внимание 


