
Что такое дисциплина? 

Наверняка, каждый знаком с понятием «дисциплина». Для кого-то это 

слово носит отрицательный характер и ассоциируется с чем-то холодным, 

враждебным; кто-то думает, что дисциплина – это крайне полезная штука, 

которая заключается не только в том, чтобы чувствовать себя виноватым или 

наказанным, но и в том, чтобы построить отношения, следующие какому-то 

определенному порядку. 

Так что же такое дисциплина, из чего она состоит, и как ее 

формировать? 

Дисциплина – это некий набор правил, которых придерживается человек 

на протяжении всей своей жизни. Они, безусловно, должны соответствовать 

условиям проживания и устоям общества, в котором человек находится. 

В психологии дисциплина связана как с внешними проявлениями 

(исполнение требований родителей, например, или учителей), так и с 

внутренними установками (личные требования к себе). Последние всегда 

более устойчивы и закладываются в процессе воспитания с самого раннего 

детства. 

Как же сформировать в своем ребенке те внутренние установки, которые 

окажутся полезными ему в будущем? Доказано многочисленными 

исследованиями, что подкрепление желаемого поведения намного 

эффективнее, чем наказание. Ребенок понимает, что это предлагаемая ему 

модель поведения полезная, одобряемая, и в дальнейшем такое поведение 

становится частью его личности. 

Вообще, поощрение и наказание – два основных рычага дисциплины, 

главные помощники в ее становлении. В ситуации поощрения, равно как и в 

противоположном случае, главное – умеренность. Не все поступки ребенка 

должны поощряться, но и чрезмерная строгость и обилие карательных мер не 

сыграют положительной роли в процессе воспитания. 

Еще один столп формирования дисциплины – личный пример. Ребенок 

берет определенный образец со своих родителей. Если папа не поднимается с 

дивана, чтобы сделать, например, генеральную уборку в доме, то и от 

ребенка не следует ждать трудового порыва. У него есть наглядный образ для 

подражания. И наоборот, если родитель способен к волевому усилию, верен 

своим внутренним установкам и правилам, то с формированием внутренней 

дисциплины у ребенка не возникнет никаких проблем. Так что любые 

изменения в поведении ребенка начинаются с его родителей. 

Похвала и порицание 

Каждый родитель хоть раз в жизни хвалил либо ругал своего ребенка. 

Но все ли задавались вопросом, как делать это правильно? Ведь похвала и 

порицание – это лучшие способы закрепить тот или иной поведенческий 

шаблон. 

Почему же, как правило, закрепляются негативные формы? Давайте 

разберемся. Как зачастую родители порицают детей? Собирается почти вся 

семья и долго разбирает «недостойное» поведение. Возможно, кто-то плачет, 

кто-то звонит родственникам. Ребенок счастлив: весь мир крутится вокруг 



него, хоть и ругают, но на нем сосредоточено внимание. А как хвалят? «О, ты 

молодец». И все! Никто спустя неделю не будет вспоминать, как здорово 

младший член семьи помыл посуду или какие принес отличные отметки из 

школы. Как следствие маленькому человеку запоминается тот факт, что 

«хорошими делами прославиться нельзя», и закрепляется поведенческий 

трафарет, который меньше всего хотелось бы видеть. 

Так как же правильно хвалить детей? Для начала запомните: «молодец» 

– это не похвала. Она должна быть максимально конкретной, раскрывающей 

поступок ребенка и его качества. Например, «ты сегодня так замечательно 

убрал свою комнату, ты у меня такой хозяйственный». Так ребенок 

понимает, какой он, и что конкретно вызвало одобрение. Хвалите за мелочи, 

хвалите, вместо того, чтобы ругать. Например, если он прогулял не четыре 

урока, как обычно, а всего два – это тоже достойно поддержки и одобрения. 

Правильно отреагируете – завтра посетит все, какие предусмотрены 

расписанием. Вспоминайте хорошие поступки ребенка чаще, чем плохие. 

Расскажите друзьям, что как вкусно он готовит завтрак, и он будет делать это 

чаще. Делайте это искренне, и тогда, вероятнее всего, будете правильно 

поняты своим ребенком, и он будет стремиться к тому, чтобы его хвалили 

еще и еще. 

Теперь перейдем к более неприятному процессу – словесные наказания. 

Во-первых, ругаете за один проступок один раз. Не вспоминайте потом 

обиды месячной давности, не прибегайте к высказываниям, содержащим в 

себе формулировки «ты никогда…» или «ты всегда…». 

Во-вторых, порицайте поступок, а не того, кто его совершил. «Так вести 

себя не принято» вместо «ты плохой». Так у ребенка формируется 

негативное отношение к совершенному действию, не разрушающее при этом 

самооценку. Старайтесь не наказывать сына или дочь публично, 

разбирайтесь в проблеме дома. Даже если ребенок не прав, он должен 

чувствовать, что его все равно любят. Для этого лучше использовать похвалу 

и порицание, обращение к чувствам. Не надо стесняться говорить о том, что 

неприятно или, наоборот, о том, что вызывает восторг. 

При соблюдении этих несложных правил у детей формируется то 

поведение, которое в будущем поможет им легко адаптироваться и 

правильно вести себя в тех или иных ситуациях, сохранит им адекватную 

самооценку. 

Наказание 

Большинство людей хоть раз были наказаны. Родителями, учителями. 

Стояли в углу, лишались прогулок, сладкого, походов в кино и на праздники, 

подарков на День рождения и Новый год, а некоторые даже «получали 

ремня». 

Вообще, наказание – это метод педагогического воздействия, который 

заключается в негативной оценке поведения личности (ни в коем случае не 

самой личности), способ привлечения к ответственности, формированию 

чувства стыда, используемый, как правило, при невыполнении требований. 



Условно можно разделить наказания на две основные группы: 

запрещенные и разрешенные. 

К запрещенным наказаниям относятся: 

- любые виды физических наказаний, включая, казалось бы привычный 

шлепок по «пятой точке»; 

- унижение личности, т.е. оскорбления, разрушающие самооценку; 

- неудовлетворение базовых потребностей, выражающееся в лишении 

сна, питания, одежды. 

Разрешенные наказания: 

- словесное порицание. Если оно произносится правильно, то является 

гораздо более эффективным, нежели тысяча ударов; 

- отчуждение от коллектива. Неэффективно в подростковом возрасте – 

коллектив в этом возрасте важнее всего на свете, зато младшие и средние 

школьники может осознавать такие простые правила как «не пришел вовремя 

с прогулки – завтра гуляешь меньше на 15 минут»; 

- лишение удовольствий. «Ты разбил окно в школьной столовой, мы 

оплатили его повторную установку. В связи с этим в текущем месяце мы по 

выходным ходим просто гулять – без зоопарка, кино, кафе и прочего». У 

ребенка должны формироваться причинно-следственные связи: что 

произошло? каковы последствия? каков результат? И только в этом случае он 

будет понимать, что за свои проступки он несет ответственность. Иногда не 

только перед самим собой, но и перед теми, кто его окружает; 

- наделение дополнительными обязанностями. «Постоянно просыпаешь 

первый урок – выгуливаешь по утрам собаку, заодно взбодришься». 

Табу среди наказаний – лишение ребенка праздников. Праздник – это 

момент любви, тепла, заботы. Если отнимать его у ребенка, он будет расти 

твердо уверенным в том, что его не любят. 

Общие правила для всех наказаний: 

1. Наказание должно совершаться по факту. Совершил проступок – 

получил наказание. Если о проступке узнали поздно – следует взять на 

вооружение пословицу «после драки кулаками не машут». 

2. Наказание должно быть соразмерным «преступлению». Если ребенок 

на урок опоздал – не стоит лишать его сладкого на полгода, словесного 

порицания будет достаточно. 

3. Ребенок должен понимать, за что его наказывают. Прежде чем 

накладывать санкции, следует понятно и доходчиво объяснить за что они. 

4. Последовательность в исполнении наказания. Если сказано, что 

ребенку месяц не будут покупать апельсины, которые он очень любит, то и 

выдержать надо ровно столько, сколько обещано: в противном случае, у 

ребенка выработается четкая уверенность в том, что ему ничего не будет за 

любой его проступок. 

5. Наказывать надо наедине, либо в узком кругу членов семьи (но не с 

целью поиска поддержки, а для того, чтобы оповестить всех, живущих на 

одной территории об условиях наказания). Сами по себе санкции влияют на 



самооценку несовершеннолетнего, а те, которые происходят публично – еще 

больше. 

Если соблюдать все эти несложные моменты, то можно выработать в 

своем ребенке такие качества как ответственность, последовательность, 

способность прогнозировать, которые непременно пригодятся ему в 

дальнейшей жизни. 

Поощрение 

Если наказание – это стимул к тому, чтобы поведение не повторилось, 

то поощрение – напротив, служит для закрепления желаемых проявлений 

личности и характера ребенка. Исследования показывают, что поощрение – 

самый эффективный метод формирования социально-полезных и 

одобряемых качеств. 

Естественно, не стоит поощрять ребенка за все подряд. Существует 

несколько принципов в демонстрации своего одобрения: 

- объективность – поощрение должно быть в случае совершения 

поступка, который является безусловно положительным, социально-

одобряемым; 

- соразмерность – размер награды должен быть пропорционален 

совершенному действию. За вымытую посуду не стоит покупать ребенку 

велосипед, а за полный дневник отличных отметок недостаточно 

ограничиться простым словесным одобрением; 

- своевременность – так же, как и в случае наказания, поощрение должно 

быть обговорено, а по возможности и выдано по факту совершенного 

действия; 

- учет интересов и возрастных особенностей ребенка – иногда родители 

сами не до конца понимают, кого они поощрили – ребенка, который 

старался, или себя. 

Какие же бывают виды поощрений: 

1. Вербальное поощрение. Комплимент, похвала, одобрение – все, что 

говорится ребенку – относится сюда. 

2. Поощрение статусом. Никто не мешает нарисовать плакат и повесить 

его дома, и чтобы в плакате содержалась информация о том, какие заслуги у 

ребенка и как им гордятся. Так же поощрение статусом может выражаться в 

форме наделения новыми полномочиями: оставаться одному дома, следить за 

домашними животными, помогать в приготовлении пищи – то, чего ребенок 

раньше не делал. Сообщать ребенку о новых полномочиях необходимо 

примерно так: «Теперь я вижу, что ты у меня взрослый и ответственный и 

можешь делать вот это». 

3. Подарки – не самый лучший вид поощрения. Мотивация «закончишь 

четверть без троек – куплю тебе велосипед» учит ребенка тому, что даже в 

самых теплых и доверительных взаимосвязях «родитель-ребенок» есть место 

товарно-денежным отношениям. Соответственно, потом не стоит требовать 

от него бескорыстности и проявлений альтруизма. Все будет делаться 

исключительно на основе «А ты мне что?». Подарки должны быть 

искренними и делаться исключительно из любви. 



4. Поощрение развлечениями – в идеальном варианте вместе с 

родителями. Походы в кино, в театр, в парк, совместное приготовление 

любимого блюда – любое занятие, в котором ребенку будет комфортно. 

Здесь самое главное – учесть его пожелания: фильм в кинотеатре выбирает 

он, аттракционы в парке – тоже, иначе это не будет для него призом. Давно 

хотел покататься на лошади – можете ему это устроить. Такой вид 

поощрений научит ребенка ценить время, проведенное с близкими людьми, и 

даст впечатления, которые останутся надолго. 

5. Тактильные поощрения – обнять ребенка, поцеловать, потрепать по 

затылку – это все важно и значимо для него, а для родителей абсолютно 

несложно, зато поможет стать еще чуть ближе. 

Если не давать ребенку положительной оценки его действий, то в итоге, 

он поймет, что родителям безразлично его поведение, и будет проявлять себя 

так, как ему хочется. И никто не гарантирует, что эти способы будут 

социально-приемлемыми. Поощряйте своих детей, и тогда сможете 

сформировать у них те формы поведения, которые в дальнейшей жизни 

будут только помогать. 

Трудное поведение ребенка, и как им управлять 

Трудное поведение – какое оно? В первую очередь, это поведение, 

неудобное для взрослых. И только потом опасное, неприемлемое и так далее. 

Проявления трудного поведения можно условно разделить на несколько 

видов: 

- зависимости; 

- воровство и прочие правонарушения, связанные с присвоением чужого 

имущества; 

- суицидальное поведение (склонность к самоубийству); 

- демонстративное поведение (скандалы, истерики); 

- агрессивное поведение (как вербальная агрессия, так и любые 

проявления физической жестокости по отношению к животным, 

сверстникам, детям младшего возраста, взрослым и так далее); 

- сексуализированное поведение (демонстрация обнаженного тела, 

имитация полового акта и прочее); 

- школьная дезадаптация (пропуски школьных занятий без 

уважительной причины, нежелание делать домашние задания, конфликты с 

учителями и одноклассниками: результат всегда один – ребенок наотрез 

отказывается идти в школу). 

Что делать, если имеется какое-то из приведенных отклонений, а то и 

целый «букет»? 

Изначально, осознать для себя, что это не ребенок «плохой», а его 

поступки, и критично относиться к ним. Попробовать понять мотивы 

поведения: где был тот триггер, «пусковой крючок», который сделал из 

«замечательного ребенка» то, что есть сейчас. Найдете причину – следствие 

будет проще нивелировать. Побеседуйте с ребенком, может быть, он 

расскажет, почему же он выбрал именно такой стиль поведения. 



Следующий шаг – принять своего ребенка. Со всеми его особенностями, 

поведенческими нарушениями и прочим, ведь своих детей любят уже за то, 

что они свои. От принятия до решения проблемы останется полпути. Дальше 

в дело вступает любовь. Важно относиться к ребенку с пониманием, с 

теплом. Критиковать его поступки, но при этом уважать его личность. 

Поощрять даже небольшие положительные действия, наказывать соразмерно 

нарушениям дисциплины. Терпимость – главный союзник в этом нелегком 

деле. 

И всегда помните, что Вы не одни. В любой момент можно обратиться 

за помощью в органы опеки и попечительства, комплексные центры 

обслуживания населения, реабилитационные центра, различные службы 

психологической поддержки. 
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