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Как приучить ребёнка к дисциплине? 

 

 

Самым эффективным средством воспитания является жизнь с её реальной 

действительностью – обстоятельства жизни семьи и ближайшее её окружение, 

материальные условия, вся атмосфера с положительной и негативной направленностью. 

Это закономерно, поскольку основным механизмом воспитания является простое 

подражание. Причём пока дети маленькие, у них преобладает зеркальное подражание 

внешним поступкам и привычкам, а вот позже ребёнок начинает копировать 

внутреннюю позицию родителей: отношение к людям, событиям, поступкам. И совсем 

не всегда дети подражают положительным образцам; зачастую отрицательные примеры 

представляются им более сильными, яркими и привлекательными. 

Но наряду со стихийностью идёт процесс сознательного воздействия – 

воспитание. «Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним 

разговариваете или приучаете его. Вы воспитываете его в каждый момент своей жизни, 

даже тогда, когда вас нет дома. Как вы разговариваете с другими людьми и о других 

людях, как вы общаетесь с друзьями и врагами, как вы смеетесь, что читаете – всё это 

имеет для ребёнка большое значение. Малейшее изменение в тоне ребёнок видит или 

чувствует, все повороты вашей мысли доходят до него невидимыми путями» (А.С. 

Макаренко). 

Особенно много родительских сил уходит на то, чтобы приучить ребёнка к 

дисциплине. 

Говоря о дисциплине, подчеркнём, что детям не только нужен порядок и 

определённые правила поведения, они хотят и ждут этого. Это делает жизнь понятной и 

предсказуемой, создаёт чувство  безопасности. Вам, должно быть, знакомо, как 

нервничает и выбивается из ритма грудной ребёнок, увезённый из дома в гости; и как он 

успокаивается, попав в привычную обстановку. Дети сами не могут создавать границы, 

поэтому нуждаются в том, чтобы их кто-то установил. И если дети сопротивляются 

против некоторых правил, то на это есть причины. Есть несколько правил, которые 

помогают наладить и поддерживать в семье бесконфликтную дисциплину. Своего рода 

правила о правилах. 

Правило первое: Правила (ограничения, запреты) обязательно должны быть в 

жизни каждого ребёнка. 

Это особенно полезно помнить тем родителям, которые стремятся как можно 

меньше огорчать детей и избегать конфликтов с ними. В результате они начинают идти 

на поводу у собственного ребёнка. Это – попустительский стиль воспитания. 

 

Правило второе: Правил (ограничений, требований, запретов) не должно быть 

слишком много, и они должны быть гибкими. 

Как вы понимаете, это правило предостерегает от другой крайности – воспитания 

в духе «закручивания гаек», т.е. авторитарного стиля общения. 

Оба правила, взятые вместе, предполагают особое чувство меры, особую мудрость 

родителя в решении вопросов о «можно» и «нельзя». 

Найти золотую середину между попустительским и авторитарным стилями нам 

поможет образ четырёх цветовых зон поведения ребёнка: зелёной, жёлтой, оранжевой и 

красной. 

В зелёную зону мы поместим всё то, что разрешается делать ребёнку по его 

собственному усмотрению или желанию. Например, в какие игры играть, когда сесть за 

уроки, в какой кружок записаться, с кем дружить. 
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Поиски примера для данной зелёной зоны затруднены тем, что не так уж много 

самостоятельных решений ребят, на которые бы согласились все родители. Например, 

некоторые считают, что нужно контролировать время приготовления уроков, знать, с 

кем и когда их сын отправляется гулять и т.п. С одной стороны, их беспокойство 

справедливо. С другой стороны, повторяясь изо дня в день, оно становится 

обременительным и для ребят и для самих родителей. И вот тут-то приходит на помощь 

следующая, желтая зона. 

В жёлтой зоне находятся действия «относительной свободы». Здесь ребёнку 

разрешается, хоть и поступать по собственному выбору, но «в пределах границ». Иначе 

говоря, решения он может принимать сам – но при соблюдении некоторых правил. 

Например, можно сесть за уроки, когда хочешь, но закончить работу к 8 часам вечера. 

Можно гулять в своём дворе, а дальше не уходить… 

Эта зона очень важна; именно здесь ребёнок приучается к внутренней дисциплине 

по механизму извне – внутрь.  

Бесконфликтное принятие ребёнком требований и ограничений должно быть 

предметом особенной вашей заботы. Постарайтесь в каждом случае спокойно (но 

коротко!) объяснить, чем вызвано ваше требование. 

В оранжевой зоне находятся такие действия ребёнка, которые, в общем, нами не 

приветствуются, но ввиду особых обстоятельств, нами допускаются. 

Например, после долгого отсутствия папа приезжает в 11 часов вечера, и ребёнку 

разрешают не ложиться спать до его приезда. Не стоит бояться таких исключений, если 

они действительно редки и оправданны. Тогда дети даже больше готовы соблюдать 

правила в обычной ситуации. 

Наконец, в последней, красной зоне находятся действия ребёнка, неприемлемые 

ни при каких обстоятельствах. Это наши категорические «нельзя» - и здесь не делается 

исключений. Нельзя брать без спроса чужие вещи, играть с огнём, ломать вещи, обижать 

маленьких… Список этот «взрослеет» вместе с ребёнком. 

 

Правило третье: Родительские требования не должны вступать в явное 

противоречие с важнейшими потребностями ребёнка. 

Например, родителям часто досаждает «чрезмерная» активность детей: почему 

это им надо так много бегать, прыгать, хватать, разбирать?.. Ответ прост: всё это и 

многое другое – воплощение очень важных для развития детей потребностей – в 

движении, в познании. Запрещать подобные действия – всё равно, что пытаться 

перегородить полноводную реку. Лучше позаботиться о том, чтобы направить её 

течение в правильное и безопасное русло. Исследовать лужи можно, но в высоких 

сапогах; разбирать часы можно, но только если они старые и давно не ходят; играть в 

мяч можно, но только не в помещении и подальше от окон. 

Начиная с 10-11 лет, ребятам становится особенно важно общаться со 

сверстниками. Они собираются в группы, чаще проводят время вне дома, считаются 

больше с мнением  сверстников, чем взрослых. 

Чтобы избежать осложнений, родителям стоит быть особенно осторожными в 

запретах «не дружить», «не ходить», «не одевать»… Уверены ли вы, что ребёнок не 

воспринимает это как угрозу своему статусу? Страшнее всего для него – стать «белой 

вороной» или предметом насмешек, оказаться непринятыми товарищами. И если на 

одной чаше весов окажется его положение среди сверстников, а на другой – 

родительское «нельзя», то, скорее всего, перевесит первая. От нас, родителей, требуются 

порой исключительное терпение и даже философский настрой. Подростковая мода 

подобна ветрянке – многие ребята её подхватывают, а через пару лет сами даже 

улыбаются, оглядываясь назад. Не стоит в это время входить в затяжной конфликт со 
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своим сыном или дочерью. Самое главное – оставаться носителями и проводниками 

более общих, непреходящих ценностей: честности. 

 

Правило четвёртое: Правила (ограничения, требования, запреты) должны 

быть согласованы между взрослыми. 

Когда мама говорит одно, папа другое, а бабушка третье, ребёнку невозможно 

усвоить правила, привыкнуть к дисциплине. Он привыкает добиваться своего, 

«раскалывая» ряды взрослых, и, разумеется, отношения между взрослыми членами 

семьи от этого не становятся лучше. 

Даже если один родитель не согласен с требованиями другого, лучше в эту 

минуту промолчать, а потом, уже без ребёнка, обсудить разногласия. 

Не менее важна последовательность в соблюдении правил. Если ваш ребёнок два 

дня подряд ложился в 10 часов вечера вместо девяти, тона третий день вам трудно будет 

уложить его вовремя. Он резонно возразит, что вчера и позавчера вы ему «разрешали». 

Стоит помнить, что дети постоянно испытывают наши требования «на прочность» 

и принимают, как правило, только то, что не поддаётся расшатыванию. В ином случае – 

приучаются ныть, настаивать, вымогать. 

Разговор о дисциплине неминуемо приводит к вопросу о поощрениях и 

наказаниях. 

Несмотря на соблюдение всех перечисленных «правил о правилах» может настать 

момент, когда вам нужно будет отреагировать на явное непослушание. 

Использование в качестве воспитательных мер поощрения и наказания 

основывается на положительном и отрицательном подкреплении. Положительное 

подкрепление – это нечто приятное (пища, ласка, похвала, хорошая оценка и т.д. - 

стимул), совпадающее с какими-либо его действиями и ведущее к вероятности 

повторения этого действия. Например, вы зовёте щенка, он подходит к вам, и вы его 

ласкаете. В дальнейшем такая реакция щенка на ваш зов станет всё более вероятной. 

Когда мы сталкиваемся с нежелательным поведением, для этого применяется 

отрицательное подкрепление и игнорирование. Игнорирование – это отсутствие 

подкреплений. Но нужно игнорировать  нужно поведение, а не человека.  

Отрицательное подкрепление – это некое наказание. Наказание действует 

относительно успешно только тогда, когда нежелательное поведение ещё не 

превратилось в привычку. Наказание не должно рассматриваться как произвол или месть 

с вашей стороны. Только тогда, когда сам ребёнок признает, что наказание справедливо, 

оно оказывает воспитательный эффект. 

Обычно много споров вызывает вопрос о физических наказаниях. Они 

оскорбляют, унижают и запугивают детей. Позитивного результата от них меньше, чем 

негативного. Это прекрасный способ для взрослых отреагировать собственные 

отрицательные эмоции и забыть об инциденте. Таким образом, задача исправления 

остаётся нерешённой. Ребёнок не всегда, собственно, понимает, в чём его ошибка. 

Воспитательные последствия наказания равны нулю. Часто родители не соглашаются с 

этим, приводя примеры из своего детства: «Вот меня как-то раз за воровство так 

отхлестали родители, что я навсегда это запомнил», Но в данном случае очень важно, 

что это было «как-то раз». То есть родители после определённой выходки (в данном 

примере воровства) были настолько «выбиты из колеи», что даже применили 

физическое наказание, показав тем самым ребёнку исключительную неприемлемость 

данного поведения. И ребёнок это принял, потому что это было лишь раз и даже самые 

понимающие родители вышли из себя. Если же физические наказания превращаются в 

систему, никакого потрясения, понимания ребёнку они не приносят. 



 4

Для родителей гораздо важнее, чем наказать, - добиться таких условий, при 

которых ребёнок сознательно пошёл бы на исправление неправильной ситуации, т.е. 

осознал бы, что поступил неправильно. Скажем, отремонтировал бы сломанную вещь, 

убрал оставленный за собой мусор, сделал несделанную работу, выполнил 

неисполненное обещание и т.д. Единственный вариант физического воздействия, 

который не вызывает сомнения, - это обуздание разбушевавшегося ребёнка. Физические 

наказания могут быть приемлемы до 2-3 лет (шлепок) для прерывания нежелательного 

поведения, пока не воспринимаются ребёнком как покушение на его личность. Часто 

родители используют физическое наказание из-за неумения найти другой выход из 

затруднительной ситуации, чувствуя бессилие и растерянность (плюс установка «Меня в 

детстве тоже били»). 

Демонстрируя свою несдержанность, родители не могут научить самообладанию, 

не прививают умения справляться с отрицательными эмоциями. Ребёнок начинает 

видеть в битье способ излить накопившийся гнев. 

Примеры наказаний или, точнее, штрафных санкций: 

1. Дополнительные обязанности. 

2. Извинения. 

3. Временная изоляция дома (1-2 дня) (за исключением занятий в школе). 

4. Лишение привилегий (просмотр телепередач, видеоигры, прослушивание 

музыки).  

Применение наказания – это воспитание с использованием отрицательного 

подкрепления. 

Но можно строить воспитательные воздействия и по другому принципу – 

оказывая предпочтение  применению положительного подкрепления, замечая любые 

положительные изменения в поведении ребёнка. 

Но иногда бывает так, что мы, сами того не осознавая, положительно подкрепляем 

именно проблемное поведение детей. Как это происходит? Часто баланс между 

положительным и отрицательным подкреплением нарушается. Родители считают само 

собой разумеющимся правильное поведение ребёнка и забывают отметить его. Иногда 

это верно, ведь повседневное привычное поведение нашего ребёнка и не надо 

подкреплять. Но если вы хотите подкрепить понравившееся поведение, которое ваш 

ребёнок проявляет нечасто, то лучше его отметить. Родители же, как правило, 

обязательно реагируют отрицательным подкреплением нежелательное поведение 

ребёнка и забывают отметить хорошие поступки. 

Многие дети таким образом приучаются получать хоть какое-то внимание от 

своих родителей, пусть даже отрицательное. Ребёнок тихо и спокойно играет в своей 

комнате. Мама занимается своими делами. Ребёнок разбил вазу, и получил внимания 

столько, сколько не получит и за 5 дней хорошего поведения. Отрицательное внимание 

лучше, чем никакого внимания вообще. 

Даже самые маленькие сдвиги необходимо подкреплять. Например, ваш ребёнок, 

приходя с улицы, бросает где попало свою одежду. Вы его каждый раз ругаете за это. 

Были случаи, когда он повесил свою одежду на место? Похвалили вы его за это? 

Доброжелательные отношения – важнейшая опора продуктивного стиля 

взаимодействия. Я предлагаю вам ещё одно средство, которое поможет эффективно 

общаться с ребёнком. 

«Отражение чувств» - это метод передачи сопереживания и понимания. Он 

основан на точном отражении эмоций другого человека. 

Чувства – очень важный аспект нашего опыта. Для человека, особенно 

маленького, очень важно, какие реакции вызывают его чувства. Дети довольно часто 
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испытывают сильные чувства. Игнорировать их – значит лишать ребёнка возможности 

быть самим собой. 

Например, ребёнок приходит из школы, со злостью швыряет портфель и заявляет: 

«Не пойду я больше в эту школу!» Что мы ему ответим? Скорее всего, сосредоточимся 

на том, что начнём пенять за то, что позволяет себе такие высказывания, да ещё 

портфель швыряет. Сильное чувство у ребёнка не исчезнет, если наложить на него 

запрет, сказав: «Нехорошо так злиться», или пытаться убедить его, что он «зря так 

расстраивается». Но оно станет менее интенсивным и потеряет остроту, если ребёнок 

встретит сочувствие и понимание, когда родитель скажет: «Я вижу, что ты очень 

злишься. Что произошло?» Тогда  с большей вероятностью вы узнаете, что произошло и 

сможете дать ребёнку нужный ему совет.  

То есть взрослые должны стать неким «зеркалом» эмоций ребёнка. В наших 

словах ребёнку полезно увидеть отражение своих чувств. Важно удержаться от 

поучений: ведь зеркало не читает нотаций. Оно только отражает. Такие утверждения, 

чётко называющие чувства, очень помогают ребёнку. Дальше он уже сам способен 

разобраться, что делать. Такая техника помогает создать атмосферу эмоциональной 

теплоты, которая просто необходима в воспитании. Это позиция «рядом с ребёнком». 

 

Данная статья написана по материалам книги Ю.Гиппенрейтер «Общаться с 

ребёнком…Как?» М., «Просвещение», 1998. 

 


