
Воспитание без 
дисциплины – 
возможно ли? 

Детей нужно дисциплинировать, воспитывать, учить и показывать пример. 

Как бы ни было неприятно в некоторых ситуациях, дисциплина – это единственный 

способ показать детям разницу между хорошим и плохим. Ребенок учится понимать, 

что является правильным, а что – нет: он нуждается в поощрении, признании, 

похвале или иной форме одобрения в случае, если он поступает правильно, и в 

критике, несогласии, наказании в случае неправильных поступков. Дети, которых 

хвалят за хорошее поведение, но которых не наказывают при неправильных 

действиях, обычно учатся всему более медленно и с трудом. Такой подход к 

наказанию имеет свою обоснованность и является вполне резонной составной 

частью воспитательных мер. 

При этом не следует забывать, что положительные эмоциональные 

переживания должны преобладать над отрицательными в процессе воспитания 

детей, поэтому ребенка следует чаще хвалить и поощрять, чем бранить и 

наказывать. Об этом родители часто забывают. Им иногда кажется, что они могут 

испортить ребенка, если лишний раз похвалят его за что-то хорошее; хорошие 

поступки они считают чем-то обычным и не видят того, с каким трудом дались они 

малышу. Важным в вопросе о наказании является условие, что оно должно 

следовать сразу же за поступком, так как, если ребенок не знает, за что его 

наказывают, наказание не имеет никакого смысла и даже может принести ребенку 

вред. 

Сами того не замечая, мы дисциплинируем детей с первых дней жизни. Стали 

вы сторонником жесткого режима или подстроились под нужды малыша – в любом 

случае уже преподали ему первые уроки дисциплины. 

Годовалый ребенок – маленький исследователь. В это время его дисциплина 

тождественна маминой. Дисциплина мамы состоит в том, что она уберет все вещи, 

которые опасны для малыша, а не будет беспрерывно одергивать его: «Не ходи! Не 

трогай! Нельзя!» В этот период ребенок исследует мир, ему нужна обогащенная 

среда, он должен манипулировать предметами. Но, естественно, в безопасной 

обстановке, которую ему обеспечивают родители. 

Есть ряд простых правил, регламентирующих поведение ребенка. Например, 

надо мыть руки перед едой, убирать свои игрушки на место. Такие правила должны 

усваиваться ребенком с раннего возраста, с момента того самого «Я сам!» 

Присмотритесь к малышу: что он может сделать 

собственными силами? И не делайте это за него. 

К двум годам пора вводить слово «нельзя». 

Однако пусть таких запретов будет немного. Связаны 

они должны быть прежде всего с безопасностью – 

нельзя отбегать на улице от мамы, трогать чужих 

собак, подходить к водоему без взрослых и т.д. 

Категорическое «нельзя»: нельзя бить людей, мучить 

кошку и т.п. 



Постепенно можно вводить еще одно ограничение: 

постарайся так построить свои дела, чтобы не мешать 

другим. Бабушка спит, а тебе хочется бегать и кричать? Но 

ведь она устала! Пока можно поиграть с куклами, 

кубиками, машинками. Пошумишь, когда бабушка 

проснется. 

Правила, с помощью которых можно наладить и 

поддержать в семье бесконфликтную дисциплину, существуют, однако, родителям 

их нарушать проще простого. Ведь взрослых так непросто дисциплинировать. 

Согласитесь, невозможно прожить длительное время  с человеком и ни разу не 

повздорить, а тем более, если дело касается детей, за которых вы в ответе и которые 

ведут себя не так, как этого хотелось бы. Давайте рассмотрим по пунктам, что 

родителям под силу сделать, чтобы снизить риск возникновения конфликтных 

ситуаций с детьми. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕИ  

 Правила должны быть обязательно в жизни каждого ребенка. 

 Правил не должно быть много, и они должны быть гибкими. 

 Родительские требования не должны вступать в явное противоречие с 

важнейшими потребностями ребенка. Ребенку нельзя запрещать 

прыгать, рисовать и шумно играть. Все это и многое другое – 

проявление естественных и важных для развития детей потребностей. 

 Взрослые должны согласовать правила между собой. Даже если один 

родитель не согласен с требованиями другого, лучше в эту минуту 

промолчать, а потом, уже без ребенка, обсудить разногласия. 

 Тон требования или запрета должен быть дружественно-

разъяснительным, а не повелительным. Объяснение должно быть 

коротким и повторяться 1 раз. Предложения лучше строить в безличной 

форме. Лучше сказать: «Конфеты едят после обеда», чем «Не смей есть 

конфеты!» 

 При наказании ребенка лучше лишать его хорошего, чем делать ему 

плохое. 

 

 


