
 Консультация для педагогов 

Детские провокации: что делать?  

 

Психологическая работа с детскими провокациями сложная. Она всегда носит 

индивидуальный характер и каждый раз строится по-разному. Однако есть ряд общих 

шагов, которые важно предпринять педагогу-психологу в работе с провокационным 

поведением. 

Психологические функции провокации 

Провокатор - это человек, который сам первый конфликт не начинает, но своими 

действиями, интонациями, словами создает конфликтную ситуацию. 

Провокация — один из вариантов манипулятивного поведения. Провокационное 

поведение характерно для детей в период нормативных возрастных кризисов (в год, три 

года, семь лет), а также для каждого нормально развивающегося подростка. 

Дети раннего, дошкольного и младшего школьного возраста, как правило, 

провоцируют сиблингов и самых близких взрослых тем, что нарушают хорошо известные 

нормы и запреты.   

Провокационное поведение исполняет сложные психологические функции. Как и 

другие психологические проблемы, оно сигнализирует о неудовлетворенной потребности 

провокатора, при этом оказывает влияние на других людей и позволяет получить 

желаемое. 

Провокация — это «щуп» для определения того, кто находится перед вами. Тот, 

кого провоцируют, вызывает у провокатора интерес, является для него значимым, 

поэтому последний совершает определенные действия по сбору информации об 

интересующем его объекте. 

Заменяет расспросы. Что за человек перед ним (добрый или злой, жесткий или 

мягкий), на что он больше реагирует (на форму или содержание) и т. п. Это проверка того, 

пойдет ли провоцируемый человек в ответ на действия провокатора ожидаемым путем: 

такой ли он, как и все остальные; можно ли им управлять, уступит ли он; сможет ли 

сказать «стоп!»; разозлится ли, если провокатор постарается вывести его из себя; можно 

ли заставить его переменить свое мнение; боится ли он битвы. 

Сделка. Вам — провокацию, от вас — внимание. Каждый участник 

провокационного взаимодействия получает какую-то выгоду. Наличие в группе ребенка, 

постоянно нарушающего запреты, может стать для воспитателя поводом, чтобы «законно» 

отказаться от объяснения материала и отвести душу в бесполезной схватке. Истерические 

крики и капризы ребенка дают матери право сделать то, чего она не разрешает себе при 

его обычном поведении (не вести его на занятие, не купить что-то, шлепнуть). 

Способ воздействия на ситуацию. Ребенок получает желаемый результат с 

помощью провокации. Например, он демонстрирует скуку для того, чтобы воспитатель 

изменил те или иные педагогические приемы или содержание занятия. Или совершает 

определенные действия, чтобы не дать матери заниматься младшим ребенком (с целью 

обратить внимание на себя). 

Способ спасения. Провокация, вызванная желанием избавить себя или значимого 

близкого от непереносимых чувств. Например, ребенок нарушает тишину в группе ради 

того, чтобы совладать с тревогой, возникшей в результате наличия у него определенного 

опыта (тишина в его доме не сулит ему ничего хорошего). Или совершает мелкую 

домашнюю кражу — чтобы вызвать у матери родительскую тревогу и отвлечь ее таким 

образом от женского горя. 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации воспитателю по работе с детскими провокациями напишите по схеме:  

 перечислите типичные варианты провокаций, которые устраивает ребенок 

(выкрикивает; нарушает правила; не достает нужные принадлежности); 

 опишите функции провокации (изучает вас, привлекает внимание, проверяет на 

устойчивость, выражает свой интерес, хочет получить помощь, протестует против 

того, что не учитывают его мнение, повышает статус в референтной группе); 

 перечислите выгоды, которые ребенок получает от типичного поведения 

воспитателя (оказывается в центре внимания; ощущает собственную значимость; 

изливает накопившуюся обиду на взрослых и раздражение; получает помощь; 

приобретает право не делать задания); 

 предложите альтернативные варианты поведения взрослого. 

 Альтернативные варианты поведения воспитателя в ситуации провокации 

 Первая реакция. Реагируйте только на первую шалость (провокацию). 

 Правило «ты мне – я тебе». Используйте правило «сначала сделай то, что нужно 

мне, потом получишь то, чего хочешь». 

 Краткость речи. Коротко, немногословно, однозначно высказывайтесь о своих 

реальных чувствах («сержусь», «раздражаюсь», «смешно, но надо работать») и 

переходите к делу. Не давайте сценарию развиваться привычным образом, не 

вступайте в переругивание. 

 Без вопросов. Не задавайте риторических вопросов («Ты что, самый умный?») – 

они делают диалог бессмысленным. 

 Похвала. Поощряйте здоровое поведение ребенка: улыбкой, похвалой, 

 вниманием, мягким тоном; присвойте жетон (значок) как символ достижения; 

дайте возможность заняться тем, от чего ребенок получает удовольствие. 

 Индивидуальный подход. Повышайте темп занятия, давайте персональное 

задание. 

 Взаимодействие со всей группой. Обратите внимание ребенка-провокатора на 

поведение остальных детей, переключите внимание группы на другую работу или 

другой диалог (лучше с популярным  в группе ребенком). 

 

 

Подробнее: http://vip.1obraz.ru/#/document/189/502052/051bcab45f/?of=copy-78c7bf9379 
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