
Консультация для воспитателей 

«Трудный ребенок» 

     Почему понятие «трудный ребенок» широко бытует в практике детского сада? По 

оценкам воспитателей, фактически в каждой группе есть 1-3, а иногда и больше детей, 

которые с трудом поддаются воспитательному влиянию, по отношению к ним 

малоэффективны многие приемы педагогического воздействия. 

      Почему учителя нередко говорят о патологическом упрямстве, лености, жестокости 

детей, которые только что пришли в первый класс?  

      Объяснить это можно тем, что трудновоспитуемость, которая наиболее ярко 

проявляется в подростковом (11-15лет) возрасте, не возникает вдруг, ни с того ни с сего. 

Она формируется по крупицам, является результатом длительных нарушений процесса 

формирования личности. Чаще всего трудным ребенок становится вследствие 

педагогической запущенности, т.е. неправильного или вовсе неорганизованного процесса 

воспитания.  

        Итак, педагогическая запущенность как процесс для многих детей начинается в 

дошкольном детстве. Именно в эти годы в неблагоприятных условиях жизни и при 

неправильном воспитании создаются предпосылки для появления и закрепления таких 

отрицательных качеств, как жестокость, жадность, лживость, которые лежат в основе 

антиобщественного и даже криминального поведения личности в более старшем и зрелом 

возрасте. Недооценку же родителями самых первых стремлений детей 1,5-2 лет к 

самостоятельности (самому снять или надеть штанишки, ботиночки, подать бабушке очки, 

принести тапочки маме, отцу и т.д.) исследователи связывают с появлением привычки 

добиваться результатов только с помощью взрослых, упрямства, пассивности, лени, 

которую народная педагогика считает матерью всех пороков. Если своевременно не 

принять меры по нормализации воспитательной ситуации, то к 6-7 годам у детей могут 

сформироваться отдельные отрицательные черты характера. 

         Как бы ни были серьезны нарушения в поведении дошкольника и младшего 

школьника, они не затрагивают всю систему его отношений к другим. Как правило, дети 

сохраняют доброе расположение к взрослому, стремление быть хорошим, всегда ищут 

человека, у которого они могли бы заслужить уважение. 

         Улучшение семейных условий, поступление в класс к хорошему, чуткому учителю, 

целенаправленная кропотливая работа педагогов с такими детьми и их родителями всегда 

дают положительные результаты. 

          Ребенок запущен взрослыми людьми, в первую очередь родителями. Они не сумели 

или не захотели дать ему все то, что необходимо для его нормального развития; в итоге 

малышу трудно общаться с педагогами и товарищами по группе. Он часто просто не 

знает, что тот или иной его поступок плох, а его во всех случаях одергивают, стыдят, 

наказывают. 

          Неблагоприятные условия жизни и воспитания нередко ведут к появлению задержки 

психического развития дошкольника, которая в дальнейшем не только не позволяет 

ребенку успешно учиться в школе, но и в особо сложных случаях ставит под удар его 

здоровье - дети страдают паталогической возбудимостью, несобранностью, жалуются на 

головную боль, рвоту, плохо спят, не могут справиться с простыми умственными 

задачами и наряду с этим серьезно нарушают нормы поведения в детском саду или школе. 



Дети с ЗПР всем видам деятельности предпочитают игры, характерные для младших, 

избегают общения с товарищами по группе, не доводят начатое дело до конца, бывают 

капризными, особенно в присутствии матери. У них не сформированы познавательные 

потребности. Эти дети не любят книги, занятия, не проявляют интереса к окружающему. 

Трудности, связанные с воспитанием такого ребенка, еще более скажутся, когда он пойдет 

в школу. 

             Распространенной формой педагогической запущенности является 

избалованность. Избалованные дети растут, как правило в благополучных, материально 

обеспеченных семьях, где на единственного ребенка активно влияют родители, бабушки, 

дедушки, другие родственники. Здесь дети с первых дней жизни привыкают к особому 

положению «кумира» семьи, все пожелания которого немедленно удовлетворяются. Такие 

дети, как правило, хорошо развиты, умеют продемонстрировать свои достижения перед 

знакомыми и воспитателями. Ни знают и правила поведения, но придерживаются их лишь 

тогда, когда эти правила помогают им выгодно оттенить свои достоинства. В общении с 

товарищами часто бывают грубыми, претендуют на главные роли в играх и на 

утренниках. Необходимость уступить свое лидерство нередко вызывает взрыв, обиду, 

демонстративный выход из игры или другой деятельности. Избалованные дети не 

приучены к труду, даже в старшем дошкольном возрасте они ждут помощи от других, не 

доводят до конца неинтересное им дело. 

             Избалованность может развиться и в результате болезненности ребенка, стать 

следствием щадящего воспитания, которое продолжается и после его выздоровления. В 

этих ситуациях дети бывают менее самоуверенны, но еще более капризны и изнеженны. 

Позиция здесь чаще всего отражает страх перед той болезнью ребенка, которую пережила 

семья. 

              Родители, которые избаловали детей, часто проявляют недоверие к воспитателю, 

считают, что в детском саду не оценили достоинств их ребенка, несправедливы к нему.   

    

 


