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Важно осознавать, что многие навыки требуют немалого количества времени для их 

развития, а в некоторых случаях, когда вы работаете с нежелательным поведением 

ребенка, оно на некоторое время может даже усилиться, прежде чем станет лучше. Будьте 

реалистичными с самого начала. Это помогает понять, что вы приносите пока небольшие, 

но значимые изменения в жизнь ребенка и всей семьи.  

Создание реалистичных целей означает, что они эффективны. 

Обратите внимание на окружающую среду. Если вы понаблюдаете за поведением 

ребенка, как правило, вы сможете заметить, что проблемное поведение с большей 

вероятностью происходит в определенное время, с определенными людьми или при 

специфических обстоятельствах. 

Ниже перечисленные стратегии поддержки положительного поведения должны быть 

адаптированы в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка. 

- Хвалите сильные стороны и успехи ребенка: говорите ему, что именно он сделал 

хорошо, и что вам понравилось. Старайтесь предоставлять позитивную обратную связь 

намного чаще, чем негативную обратную связь и коррекцию поведения («Отлично! Как 

хорошо ты положил посуду в раковину!»). 

 - Уважайте и слушайте ребенка: вы должны внимательно относиться к вещам, 

которые он сообщает вам, вербально или посредством его выбора или действий. 

- Наделите ценностью его переживания и эмоции: не отмахивайтесь от страхов 

ребенка и не говорите ему не волноваться. Его эмоции очень реальные. Помогите ему 

обречь в слова то, что он чувствует. («Я знаю, что ты не любишь пауков. Я вижу, что тебе 

страшно сейчас», или «Я вижу, что ты сердишься оттого, что наши планы изменились»). 

- Убедитесь в том, что ваши ожидания от поведения ребенка совершенно четкие, и 

постарайтесь объяснить их ему словами, картинками, фотографиями или видео - 

моделями. 

- Настройте его на успех: иногда принимайте одно слово вместо полного 

предложения в качестве правильного ответа. Дайте ему ложку и тарелку побольше, что 

позволит ему быть аккуратнее за столом. Купите ботинки на липучках, если завязывание 

шнурков является слишком трудной для него задачей. Дайте ему возможность быть 

успешным. 

- Игнорируйте нежелательное поведение: не допускайте ситуаций, когда крик 

ребенка позволяет ему избежать или прекратить процедуру чистки зубов, или когда укусы 

помогают ему добиться покупки любимых конфет. Стойте не своем. И убедитесь в том, 

что все участники поведенческой программы действуют последовательно и согласованно 

в этих вопросах. 

- Дифференцируйте задачи: сделайте что-нибудь веселое, мотивирующее или то, что 

хорошо получается у вашего ребенка. Затем дайте ему более сложную задачу. 

 - Ставьте перед ним задачи, соответствующие его уровню обучения, чтобы 

избежать чувства постоянных неудач или скуки. 

- Давайте ребенку возможность сделать выбор, но в пределах определенных 

параметров: «Что ты хочешь сделать в первую очередь: сначала покушаешь или сначала 

порисуешь?». 



 - Обеспечьте ему доступ к перерывам: научите ему просить о перерыве доступным 

ему способом (слова, карточки и т.д.), чтобы он мог использовать этот инструмент и не 

прибегал для этого к нежелательному поведению. 

- Организуйте систему усиления, которая станет для ребенка предсказуемым и 

простым процессом подкрепления его желательного поведения. 

- Иногда позволяйте ему находиться в местах и заниматься деятельностью, 

которую он любит, если это является безопасным и не беспокоит окружающих. 

- Награждайте гибкость и самоконтроль: «Я знаю, как ты хотел пойти в бассейн 

сегодня, я и сама была очень удивлена, что он закрыт. За твою гибкость и спокойную 

реакцию на то, что наши планы изменились, давай-ка поедим мороженого!». 

- Используйте положительную манеру речи: говорите, что бы вы хотели, чтобы 

ребенок сделал, и избегайте фраз «Нет!» или «Не надо делать...». 

 

 


