
Воспитание дисциплинированности в семье 

Консультация А.А.Калмыковой, педагога-психолога МАДОУ № 9 

По нашему мнению, каждый родитель хочет иметь дисциплинированного ребенка, 

но это почему-то оказывается сложным и часто требует крепких нервов. Это целая наука, 

постичь которую удается, к сожалению, не всем. Самая большая ошибка родителей - не 

видеть разницы между дисциплиной и наказанием. Как же правильно научить детей быть 

дисциплинированными и с чего начать?  

Попробуем разобраться, кого отнесем к дисциплинированному, а кого - к 

недисциплинированному ребенку. Признаки недисциплинированности очень схожи с 

детской капризностью и «протестом».  Они выражаются в непослушании, отказе принимать 

те нормы поведения, какие приняты в обществе и семье; в конфликтных отношениях с 

одногруппниками и педагогами в детском саду; в некотором упрямстве, грубости; 

отсутствии интереса к событиям, которые происходят в ближайшем окружении ребенка, в 

высокой отвлекаемости и т д.  Капризность — явление проходящее. Это случается под 

воздействием определенных факторов, проходит и забывается. Иногда — до следующего 

раза. А вот недисциплинированность проявляется постоянно. Она отличается и от 

неусидчивости, которая отражает гиперактивность ребенка. 

Причины недисциплинированности 

Очень любопытный и любознательный ребенок. Такое поведение свойственно 

малышам раннего возраста, 1,5-2-х лет. Вокруг слишком много интересного, эмоций и 

событий для ребенка, поэтому дисциплине просто не находится «места».  

Проверка на прочность родителей. Детвора часто находит слабые места у своих 

мам и пап, для более эффективного воздействия на них. Такой они используют метод. 

Ребенку недостаточно внимания родителей. В данной случае он (она) будет 

добиваться его любыми способами. Эта причина представляется совершенно оправданной, 

так как родители вынуждены большую часть времени посвящать работе, добыванию 

средств к существованию в наше сложное время.  

Отсутствие мотивации. Дошкольнику очень необходима мотивация. При 

непонимании «ЗАЧЕМ это нужно», не будет и действий. Просьбы тех, кто окружает 

ребенка, должны строиться четко и быть продуманными (НЕ «быстро собери свои 

игрушки», А «как только наведешь порядок с игрушками, можно продолжить чтение сказки 

на ночь»). 

Огромное количество запретов. Не слишком ли много Вы требуете от ребенка, как 

Вам кажется? Когда жизнь наполнена частыми «помолчи, не ходи, не кричи, положи на 

место, не тронь», наверное, самый спокойный ребенок будет выражать протест. 



Ваши требования расходятся с вашим поведением. «Не мусори!», говорит 

старший брат и бросает фантик мимо урны. «Врать — плохо!», говорит дедушка, иногда 

(пусть и вынужденно) обманывающий внука. Со всей уверенностью утверждаем - будьте 

примером для своего ребенка, и точно одной проблемой станет меньше. 

Ребенок не доверяет Вам. Случается, что усилия ребенка по завоеванию Вашего 

доверия не приносят результата, напрасны (мама редко улыбается, часто не довольна, 

мелкие придирки входят в привычку и пр.). С того времени, как ребенок осознает 

бесполезность своих попыток, у него теряется доверие к взрослым. Он начинает не себя, а 

именно их считать виноватыми. 

Необходимо ли, чтобы ребенок слушался Вас с полуслова? 

Дисциплинированность — это понятие, включающее в себя ответственность, 

личную организованность и устоявшуюся привычку подчиняться и общественным законам, 

и собственным целям. Но не следует стараться добиваться результатов, когда дети 

беспрекословно будут подчиняться Вам, как солдаты в армии.  У ребенка, как ни странно, 

должно быть свое собственное мнение, а противоречия с родителями будут всегда 

(вспомним роман И.С.Тургенева «Отцы и дети»). Следующий вопрос: как Вы выходите из 

этих ситуаций, насколько Ваши отношения с ребенком доверительны, кого именно Вам 

хочется воспитать — человека самостоятельного, способного анализировать и принимать 

решения, или нерешительного и слабого, которого всякая ситуация может поставить в 

затруднение. Как же быть? И быть ребенку примером, и находить время для него, и 

обеспечить достойное проживание своей семье? На наш взгляд, определенные семейные 

традиции, дисциплина в семье, гарантируют стабильность и заметно упорядочивают жизнь. 

Что мы имеем в виду под дисциплиной в свете семейных традиций? Это, казалось 

бы, прописные истины: уважение к старшим, которое основано на благодарности; традиция 

посещать на праздники бабушек и дедушек; совместная уборка в квартире по пятницам или 

субботам; подготовка к Новому году всей семьей; распределение обязанностей по дому; 

выполнение всех нужных дел сразу, не откладывая их на период отдыха; определенный 

режим дня. 

В случае отсутствия или нестабильности семейной дисциплины ребенок оказывается 

сбитым с толку в очень насущных вопросах: как правильно общаться со старшими, где 

можно гулять, когда лечь спать и т.д. К сожалению, когда слишком занятые родители, 

вспомнив о своих обязанностях, сталкиваются с капризом (протестом) ребенка, и просто 

отмахиваются, пускают все происходящее на самотек. В результате – разрушение основ 

семейной дисциплины, а ее восстановление – сложный, долгий процесс. 
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Получается, что мы приходим к аксиоме: дисциплина должна стать такой же 

естественной, как привычка умываться и чистить зубы с утра, заправлять кровать. И, 

разумеется, не без личного примера мамы и папы. 

Позволим себе предложить родителям взять на заметку следующее:  

поощряем и развиваем стремление к порядку. Просто подкреплять его своим 

примером, улыбкой и своевременной похвалой. Приучаем ребенка уважать стабильность: 

определенное место для игрушек в ящиках, одежды в шкафу, для посуды на кухне и пр.; 

приучаем к четкому режиму дня. Например, в 21.00-21.30 – укладывание спать. 

Перед сном – ритуал: приятные процедуры в виде купания, спокойной сказки, теплого 

молочка с печенькой и пр.; 

соблюдаем семейные правила поведения: послушание (просьба папы и мамы 

обязательна к исполнению); все игрушки расставлены на своих местах; мытье рук 

становится обязательно перед едой; ужин проходит на кухне, за столом (а не в зале, на 

диване); после ужина — «спасибо» маме, и т.д.; 

соблюдаем правила поведения вне семьи: придержать дверь, когда за тобой кто-

то выходит; подать руку сестре, выходящей из машины; уступить место людям пожилого 

возраста в транспорте; и др. 

Упорядоченная модель жизни становится основой интеллектуальной работы, 

поведения и поступков Вашего ребенка в будущем. Дисциплина определенно снижает 

вероятность депрессии и стресса, облегчает адаптацию при смене обстановки, придает 

уверенность в себе. 

Независимо от того, сколько лет Вашему ребенку, следует придерживаться 

определенных правил в семье, которые помогут воспитанию дисциплинированности и 

упорядочению жизни ребенка. 

Дисциплина не предполагает физических наказаний. Цель Вашего воспитания - 

формирование определенного поведения не на короткое время (5-10 минут), а на 

длительный период. Поэтому перед Вами стоит задача — не запугивать ребенка, а 

стимулировать интерес ребенка к «сотрудничеству».  

Логика и последовательность. Прежде, чем что-либо у ребенка потребовать или 

совершить какое-либо действие, следует убедиться, что Ваши действия соответствуют 

ситуации и логичны. Ребенок упорствует и отказывается обедать? Не торопитесь ругаться, 

требовать и заставлять. А что, если у ребенка болит живот или Вы сами перебили ему 

аппетит мороженым (бутербродом, фруктами). Не получается заснуть сразу, в точности по 

режиму? Может, попробовать отменить вечерние сеансы возле ТВ??. И не стоит забывать 

о поощрении. 
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Обязательная мотивация и четкость выражения своих мыслей. Малыш должен 

понимать, чем закончится определенное положение дел, почему введен некоторый запрет, 

с какой целью мама просит убирать обувь при входе в квартиру и почему следует соблюдать 

порядок. 

Не теряйте контроль. Будьте тверды и последовательны в воспитании, не 

срывайтесь на крик или физическое наказание. Надо понимать, что наказание - это признак 

слабости родителей. Если почувствовали раздражение, отвлекитесь немного, займитесь 

чем-то, что сможет восстановить равновесие. Помним, что следует хвалить ребенка за 

хорошее поведение. Дети должны понимать, что стараются не напрасно. Но не спутайте 

награду и взятку….. (награду вручают - после, а взятку – до….). 

Оставляйте ребенку право выбора. Даже если предполагается выбор между 

«погулять с собакой или протереть пыль», он все равно должен быть. 

Превращайте дисциплину в игру, а не в службу. Проверено: чем больше 

положительных эмоций, тем ярче и сильнее эффект, тем быстрее закрепляется опыт. 

Согласитесь, за уборку в комнате и участие в спартакиаде «Непоседы» заработать смайлик 

«Ты – самый лучший!»; игрушки можно собирать, выставив песочные часы; и т.д. 

Будьте немного впереди ребенка. Вы ведь точно знаете, что в магазине он попросит 

сладость или новую игрушку, а в гостях - еще поиграть. Будьте к этому готовы, запасайтесь 

терпением и обстоятельно продумывайте свои решения. 

Какие ошибки нельзя допускать, приучая ребенка к дисциплинированности 

Постоянно давить запретами. Запреты воспитывают запуганного человечка со 

слабой волей, а вседозволенность - эгоиста. Найдите золотую середину. 

Хвалить по пустякам. В том случае, если Ваши награды будут раздаваться за 

каждую мелочь, они потеряют свою эффективность и ценность. 

Сосредотачиваться на негативе. Лучше сказать: «А давай разложим игрушки 

вместе с тобой по местам», чем: «Ну и зачем ты все свалил в одну кучу?». 

Наказывать физически. Сразу откажитесь от таких методов, как «ремня по попе», 

«в угол», и пр. 

Предлагать выбор в тех ситуациях, когда его не должно быть. Можно 

предложить выбор между «порисовать» или «почитать» перед сном. Или съесть на обед 

«рыбную котлету или курицу». Или «идем на спортплощадку или в парк?». Но не 

спрашивайте, ХОЧЕТ ли он принять ванну перед сном или ВЫМЫТЬ руки после прогулки 

на улице - это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ правила и их выбор не предполагается. 



Сдаваться, если ребенок бьется в истерике или капризничает. Этот способ 

добиться своего, следует просто игнорировать его. Возьмите тайм-аут, подождите, пока он 

успокоится, и все-таки настаивайте на своем. 

Повторять просьбу. Просьба, указание, команда - даются ОДИН раз. Ребенок 

должен понимать, что при невыполнении просьбы последуют определенные действия с 

Вашей стороны. 

Делать за ребенка то, что он легко может выполнить сам. 

Пугать ребенка его ошибками и проступками. Так случается, что ошибаться 

могут все, но это не значит, что следует внушать ребенку, что он – неумеха или ни на что 

не годен. 

Запугивать ребенка, требуя объяснений чего-либо. Конечно же, в этом случае 

испуганный ребенок просто побоится сказать правду. Если хотите честности - создайте 

необходимые условия (Ваша безграничная любовь и доверие). 

Следует быть последовательными и непреклонными в своих требованиях и 

запретах. Запрет существует, значит, не должен нарушаться, даже, если очень хочется, если 

устал или некогда….Правила есть правила! 

Давайте будем помнить самое важное: дисциплина - не главная цель! Она является 

всего лишь необходимым условием для личностного развития и формирования сознания, 

для воспитания в ребенке самоорганизации и достижения целей общекультурными и 

исторически выверенными способами. 
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