
Как эффективно приучать ребенка к дисциплине. 

 

Дисциплина – это одно из самых важных, но 

вместе с тем и одно из самых непонятных слов для 

родителей. Все родители сходятся в том, что детям 

необходима дисциплина, однако мнений по поводу того, 

как этого достичь, существует множество. 

Дисциплина и наказание 

С чем у вас ассоциируется слово «дисциплина»? 

Для вас это наказание, власть или положительное 

подкрепление? Все эти варианты являются по-своему 

правильными. Приучение к дисциплине – это обучение 

человека тому, как следовать нормам поведения, и для этого могут подойти как 

наказание, так и положительное подкрепление или демонстрация власти. Другими 

словами, дисциплинирование – это способ заставить ребенка вести себя должным 

образом. 

Но отличительными являются методы, которые используют для этого родители. 

Большинство родителей применяют для этого наказания: ставят ребенка в угол, 

запрещают ему что-либо или ограничивают в чем-либо. Некоторые родители открыто 

беседуют с ребенком, объясняют ему ожидания от его поведения и последствия за 

нарушения правил. В ходе бесед родители используют логические суждения и 

позитивное подкрепление. 

Как правильно приучать ребенка к дисциплине? 
Для того, чтобы приучить ребенка к дисциплине, потребуется много терпения, 

любви и навыков влияния на ребенка. 

1. Четко обозначьте свои ожидания 
Как бы вы хотели, чтобы ребенок отвечал на ваши вопросы? Как бы вы хотели, 

чтобы ребенок вел себя перед гостями или в общественных местах? Что вы 

подразумеваете под дисциплиной и хорошим поведением? 

Если у вас нет ответов на эти вопросы, и вы не знаете четко, как должен поступать 

ребенок в тех или иных ситуациях, то откуда он 

может это знать? Родителям стоит иметь четкие 

ожидания и объяснить их ребенку.  
2. Проявляйте здравомыслие 

Устанавливая свои ожидания, помните, что 

никто не совершенен. Определите реальные цели, 

посильные для ребенка. Если ребенку будет слишком 

трудно оправдать ваши ожидания, он может сдаться 

и пойти по пути наименьшего сопротивления.  
3. Будьте последовательны 

Некоторые родители сами время от времени 

нарушают правила, которые же и установили, потому 

что это им удобно. Однако, поступая так, вы 

показываете ребенку, что нарушать правила допустимо. Последовательно соблюдая их, 

вы тем самым подчеркиваете важность дисциплины. Соблюдайте правила при любых 

обстоятельствах. Но вместе с тем не стоит устанавливать для ребенка слишком строгие 

правила или делать что-то, что может его унизить или смутить. 

Когда вы нарушаете правила, это наводит ребенка на мысль: «Если родители нарушают 

правила, то почему я должен их соблюдать?»  



4. Не будьте слишком авторитарными Родители являются для ребенка авторитетными 

фигурами в семье. Однако вам решать, какой стиль выбрать в общении с ребенком – 

авторитарный или демократичный. Рассмотрим, в чем между ними разница. 

Авторитарные родители объясняют свои требования фразой: «Потому что я так сказала!» 

Они ожидают, что ребенок будет выполнять указания безо всяких объяснений. 

Авторитарное воспитание не учитывает мнение ребенка и может унижать его. Чем 

старше становятся дети, тем больше они хотят, чтобы их уважали. Поэтому 

придерживаться авторитарного стиля в воспитании детей – не лучшая идея. В отличие от 

авторитарных родителей демократичные четко проясняют свои ожидания и 

устанавливают ограничения. Они показывают ребенку пример и хвалят его за хорошее 

поведение. Чтобы заслужить уважение ребенка и донести до него свою точку зрения, вам 

следует уважать его мнение. 

5. Поддерживайте связь 
Когда вы разговариваете с ребенком, не отвлекайтесь ни на что. Прервите все дела, 

уберите мобильный телефон и смотрите на ребенка. Только так он поймет, что его слова 

для вас важны. 

Ребенок будет лучше слушаться вас и 

придерживаться установленных правил, когда он 

чувствует эмоциональную связь с вами. Ему 

необходимо ваше сопереживание. Постарайтесь понять, 

что он чувствует. Когда вы начнете разговаривать с 

ним, исходя из этих позиций, он начнет 

прислушиваться к вашим словам. 

6. Общайтесь открыто 

Не делайте категоричных заявлений, после которых ваш разговор с ребенком 

прекращается. Например, если он отказывается идти в гости, не стоит говорить ему: «Я 

сказала, что мы идем – и точка». Вместо этого постарайтесь понять ребенка и спросите: 

«Почему ты не хочешь идти в гости?» Когда вы будете понимать причины такого 

поведения, откорректировать его будет гораздо легче. 

7. Используйте ошибки ребенка как возможность научить его новому 
Используйте допущенные ребенком ошибки, чтобы помочь ему стать лучше как 

личность. Если вы видите, что он делает что-то не так, не спешите вмешиваться или 

критиковать его. Сохраняйте спокойствие и дайте ребенку возможность понять, что он 

сделал не так. Когда вы указываете ему на ошибки, объясните, как их исправить. 

Приучая ребенка к дисциплине, важно, как можно четче озвучивать свои ожидания, 

показывать хороший пример, давать ребенку выбор и пространство для развития и 

устанавливать границы, чтобы обеспечить его безопасность. 

Но насколько жесткими должны быть границы, которые вы устанавливаете? 

Допустимы ли физические наказания детей? 

Наказание и дисциплина – это не одно и то же 
Считаете ли вы, что дисциплинирование невозможно без наказаний? Если да – вы не 

одиноки. Многие родители во всем мире думают так же. 

Однако по ряду причин этого делать не стоит:  
 в переводе с латыни слово «дисциплина» означает «обучение». Приучение ребенка 

к дисциплине направлено на то, чтобы научить его хорошему поведению, в то время как 

наказания контролируют поведение ребенка через страх; 

 хотя с помощью наказаний можно в определенной степени контролировать 

поведение ребенка, такой метод контроля заставляет его думать, что он не отвечает за 

свое поведение; 

 наказания, унижающие ребенка, способны нанести долгосрочный вред его 

психике; 



 телесные наказания могут привести к агрессивному поведению. У детей, 

подвергающихся физическим наказаниям, также возникает риск физических и 

эмоциональных травм, антисоциального поведения и т. д.; 

 чрезмерные телесные наказания могут перерасти в насилие, что нанесет ущерб 

психике ребенка. 

Ребенок, которого часто наказывают, начинает верить, что ответственность за его 

поведение лежит на ком-то другом, а не на нем самом. Они поступают таким образом, 

чтобы кто-то наказал их за плохое поведение. 

Помните: плохих детей нет – есть только плохое поведение. Ваша цель – не нанести 

ребенку вред, а исправить его поведение! 
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