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ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: автором рассмотрены проблемы нарушения поведения, 

наиболее часто встречающиеся у детей дошкольного и школьного возраста, 

включающие вспышки гнева, эмоционально-компульсивное расстройство, тре-

вогу, депрессию, расстройство поведения, синдром дефицита внимания, гипер-

активность и др. Оценки распространенности этих расстройств по возрасту 

и полу варьируются, и их трудно сравнивать. Поведенческие и эмоциональные 

проблемы в детстве и связанные с ними расстройства оказывают значитель-

ное негативное воздействие на отдельного человека, семью и общество. При-

мером этих негативных последствий служит низкая успеваемость в учебе, 

проблемы профессиональной самореализации. 

Ключевые слова: нарушения поведения, проблемы поведения, гиперактив-

ность, синдром дефицита внимания, вспышки гнева, агрессия. 

В то время как непослушное, вызывающее и импульсивное поведение низ-

кой интенсивности, наблюдаемое время от времени, считается нормальным, 

чрезвычайно трудное и вызывающее поведение, выходящее за рамки нормы, 

такое как непредсказуемые, длительные или сильные вспышки потери самооб-

ладания, признаются поведенческими проблемами. 

Общественные исследования показали, что у 80% дошкольников бывают 

легкие приступы гнева, а у 10% будут проявляться ежедневные приступы гнева, 

которые в этом возрасте расцениваются как нормативное плохое поведение. 

Вызывающее поведение и эмоциональные трудности, скорее всего, будут рас-

сматриваться как «проблемы», а не как «расстройства» в течение первых двух 

лет жизни [3, c. 73]. 
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Многим врачам и педагогам, трудно провести различие между нормаль-

ными с точки зрения развития эмоциями (например, страхами и плачем) и тя-

желыми длительными эмоциональными расстройствами, которые следует рас-

сматривать как расстройства. 

Причины различных проблем с эмоциональным поведением в детстве не-

известны, но могут включать генетическую предрасположенность и неблаго-

приятные факторы окружающей среды, которые повышают риск развития лю-

бого из этих расстройств. Они могут включать перинатальные, материнские, 

семейные родительские, социально-экономические и личные факторы риска. 

Оценка с помощью подробного сбора анамнеза, а также наблюдение явля-

ются незаменимыми источниками информации, необходимой для клинической 

диагностики проблем эмоционального поведения. 

Не существует единого диагностического инструмента для диагностики 

эмоционально-поведенческих проблем. Диагностика основывается на интер-

претации отзывов родителей или опекунов, учителей, сверстников, специали-

стов или других наблюдателей, предоставленных с помощью ряда психометри-

ческих анкет и инструментов. 

«Вызывающее поведение» определяется как любая форма ненормального 

поведения, которая превышает ожидаемую норму для возраста и уровня разви-

тия. Кроме того, оно также определяется как «культурно ненормальное поведе-

ние», такое как интенсивность, частота или продолжительность, при которых 

физическая безопасность человека или других лиц может быть поставлена под 

серьезную угрозу, или поведение, которое может серьезно ограничить или за-

претить доступ и использование обычных общественных объектов». Это может 

включать членовредительство, физическую или словесную агрессию, несоблю-

дение требований, нарушение норм окружающей среды и др. Эти действия мо-

гут негативно влиять на процесс обучения [2, c. 144]. 

Агрессия является распространенным, сложным поведением и частым пока-

занием для направления к детским и подростковым психологам и специалистам 

данной области. Эта форма вызывающего поведения обычно диагностируется у 
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людей с другими психическими проблемами, такими как синдром дефицита вни-

мания, расстройство поведения, обсессивно-компульсивное расстройство, депрес-

сия, травма головы, умственная отсталость, аутизм, биполярное заболевание, по-

сттравматическое стрессовое расстройство, дислексия и другие [1, c. 345]. 

Синдром дефицита внимания является наиболее распространенным рас-

стройством у детей и подростков. 

Расстройство поведения относится к серьезным поведенческим проблемам, 

характеризующимся повторяющимися и постоянными проявлениями серьезно-

го агрессивного или неагрессивного поведения в отношении людей, животных 

и окружающей среды. 

Кондуктивное расстройство – это самая распространенная причина обра-

щения к психиатру и психологу. Примерно 50% всех расстройств психического 

здоровья имеют кондуктивное расстройство. По оценкам, около 50% всех детей 

и молодых людей также страдают синдромом дефицита внимания [5, c. 120]. 

В основном мальчики страдают этим заболеванием в возрасте до 10 лет, в 

то время как девочки в основном страдают этим расстройством в возрасте от 

14 до 16 лет. 

Считается, что оппозиционное вызывающее расстройство имеет уровень 

распространенности от 6–9% среди дошкольников, чаще встречаются среди 

мальчиков. Эти дети открыто враждебны, настроены негативно, дерзки, отка-

зываются сотрудничать и раздражительны. Они легко выходят из себя, бывают 

злыми, ведут себя вызывающе по отношению к авторитетным личностям и мо-

гут даже проявлять враждебность по отношению к сверстникам. Это серьезно 

влияет на их жизнь дома, в школе, в обществе и влияет на все их отношения 

[7, c. 17]. 

Эмоциональные проблемы включают паническое расстройство, тревожное 

расстройство, социальную фобию, специфические фобии, обсессивно-

компульсивное расстройство и депрессию. 

Разрушительное расстройство регуляции настроения характеризуется по-

всеместным раздражительным или сердитым настроением. Симптомы включа-
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ют частые эпизоды сильных вспышек гнева или агрессии (более трех эпизодов 

в неделю) в сочетании с устойчивым негативным настроением в промежутках 

между эпизодами, длящимися более 12 месяцев в разных условиях, начиная с 

шести лет, но до 10 лет. 

Эмоциональные поведенческие расстройства, если их не лечить, могут 

иметь негативные краткосрочные и долгосрочные последствия для личной, об-

разовательной, семейной и последующей профессиональной жизни человека. 

Кондуктивное расстройство среди школьников часто приводит к плохим 

результатам в школе, плохими межличностными отношениями. 

Высокая распространенность нарушений сна в раннем детстве характери-

зуется увеличением тревожных расстройств и оппозиционно-вызывающего 

расстройства [4, c. 88]. 

Исследования подтвердили, что существует взаимосвязь между ранними 

эмоциональными поведенческими проблемами и плохими будущими долго-

срочными результатами в области физического и психического здоровья. Хро-

ническая раздражительность у детей дошкольного возраста, расстройство пове-

дения и оппозиционно-вызывающее расстройство у детей старшего возраста 

могут быть предикторами текущей и пожизненной тревоги, депрессии, обсес-

сивно-компульсивного расстройства и панического расстройства [6]. 

Проблемы с эмоциональным поведением имеют значительные личные и 

социальные последствия. Это может быть частью прямых поведенческих по-

следствий и издержек, низкой успеваемости, профессионального и психосоци-

ального функционирования. Профилактика расстройств эмоционального пове-

дения является непростой задачей и требует междисциплинарных усилий ме-

дицинских, психолого-педагогических работников разных уровней, участвую-

щих в оценке, профилактике и лечении пострадавших. 
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