
Почему ребенок ведет себя по разному в детском саду и дома? 

С одной стороны, в такой ситуации родителям должно быть проще, ведь им 

не приходится выслушивать жалобы педагога на своего сына или дочку. Он 

только и слышит про него, что ребенок был послушный, вел себя тихо, выполнял 

все поручения, разве что немного стеснялся. 

Однако этот идеальный ребенок дома становится неузнаваемым. Истерики 

могут начинаться уже по дороге домой, малыш капризничает, выходит из себя, 

никого не слушает, может начать плакать или драться буквально на ровном месте. 

Куда же пропадает тот «золотой ребенок», на которого не нарадуются педагоги? 

Ситуация здесь чаще всего обратна описанной выше. Находясь в детском 

коллективе, особенно в первые месяцы, ребенок переживает стресс. Это 

заставляет его сидеть в малознакомом месте тихо, как мышка, и не привлекать к 

себе внимания. Все бы ничего, но для маленького ребенка это оказывается 

серьезнейшей нагрузкой, ведь ему приходится контролировать свое поведение 

целый день, а это очень тяжело, особенно для дошкольника! 

И, конечно, попадая в привычную и безопасную ситуацию семьи, ребенок 

изливает весь тот стресс, что скопился у него за время пребывания в группе или 

классе. И поведение его часто, действительно, выходит из-под контроля. Опять 

же ругать и наказывать бесполезно, как и призывать к порядку и увещевать 

малыша вести себя хорошо. 

Если такое происходит в месяцы адаптации, то главное, что нужно сделать – 

помочь ребенку пережить стресс. После садика или школы позвольте малышу 

выплеснуть эмоции, лучше всего здесь поможет любая физическая активность. 

Обязательно поговорите с ним о прошедшем дне, найдите в нем что-нибудь 

веселое и радостное, посвятите вечер любым приятным и расслабляющим 

занятиям. Ну и, конечно, предпринимайте совместно с педагогами все 

необходимые усилия по скорейшей адаптации ребенка в детском учреждении. 

Если же перемены в поведении наблюдаются и тогда, когда адаптационный 

период миновал, стоит всерьез задуматься о причинах такого поведения. 

Возможно, ребенок устает от правил детского сада  или он не может установить 

контакт со сверстниками. Малыш не может находиться в постоянном 

напряжении, ведь это фактически его второй дом. Подключите к решению этой 

проблемы психолога, воспитателей – совместными усилиями можно помочь 

ребенку найти свое место в группе и почувствовать себя свободнее. Тогда и дома 

ему не придется отыгрывать скопившееся напряжение. 

Так или иначе, будьте готовы услышать своего малыша и помочь ему – 

неразрешимых ситуаций не существует! 

 

 

Подготовила  педагог-психолог Пихнивская Е.П. 
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