
Консультация для родителей 
«Поведение ребенка: правила дисциплины устанавливают родители» 

 
Все родители воспитывают по-разному: у каждого свои стили, подходы, принципы 

и ценности. Нет двух одинаковых семей, особенно если речь идет о формировании поведения 
ребенка — о дисциплине. Конечно, не стоит судить о том, правильно или неправильно другие 
родители поддерживают ее в своей семье, — уверены Джон и Карен Миллеры, авторы 
«Правил счастливых семей». — Однако они полагают, что существует всего два типа 
воспитания — слабое и сильное — и от нашего выбора зависит, будет ли установлена 
дисциплина в семье. 

Для сильного воспитания характерен твердый подход, при этом пронизанный любовью, 
который учит ребенка, что родители для него — высший авторитет. Такие родители понимают, 
что основная цель дисциплины — со временем выработать у ребенка самодисциплину. 

Они не уходят от ответственности, ссылаясь на то, что: 
• «Слишком устали», 
• «Сейчас это неудобно», 
• «Ничего не получится». 
И не говорят, что не в силах навести порядок, потому что всем известно — 

сильному воспитанию можно научиться. 
В действительности большинство родителей сказали бы, что дисциплина, подкрепленная 

любовью, — вещь хорошая, но установить ее — совсем другое дело. Проблема многих 
родителей не в том, как ввести дисциплину (хотя это тоже важно), а в желании сделать это 
и понимании того, когда это нужно делать. На что мы и пытаемся обратить внимание: родители 
должны захотеть взять на вооружение сильный тип воспитания и выбрать для него подходящий 
момент. 

Что касается изучения практических аспектов эффективной дисциплины, то на эту тему 
написано предостаточно книг, подкастов, сайтов и курсов, которые обучают родителей 
конкретным методикам и приемам. Пожалуйста, обращайтесь к любым доступным источникам. 

Желание родителей установить дисциплину коренится в понимании того, что наши 
дети — это продукт нашего воспитания, и мы ответственны перед ними. Сильные родители 
понимают, что это их обязанность (которую они сами на себя взвалили) — твердо и решительно 
формировать личность своих детей на пути к взрослению. 

Хотя установление дисциплины требует сил и времени, пожинать плоды будут все 
участники. Таким образом, хорошие родители дисциплинируют себя, чтобы дисциплинировать 
своих детей. Они не боятся проявлять твердость, потому что уверены в своей правоте. 

Повод для тревоги 
Мы предлагаем родителям "Правила дисциплины", подсказывающие, когда пришло время 

быть сильными. Если вы хотите научиться целенаправленно, своевременно и эффективно 
устанавливать дисциплину, предлагаем несколько ключевых вопросов: 

1. Непокорное поведение. Мой ребенок не повинуется старшим? 
2. Агрессивное поведение. Мой ребенок наносит ущерб имуществу? 
3. Поведение, привлекающее внимание. Мой ребенок мешает окружающим? 
4. Разрушительное поведение. Мой ребенок наносит вред окружающей среде? 
5. Опасное поведение. Мой ребенок подвергается опасности или подвергает опасности 

окружающих? 
6. Непочтительное поведение. Мой ребенок неуважительно ведет себя с другими людьми? 
Ответ «да» на любой из этих вопросов свидетельствует о том, что пришло время проявить 

себя как сильный и ответственный родитель. 
Поэтому вместо неправильных вопросов из серии «Почему мой ребенок так плохо себя 

ведет?» поставим QBQ вопросы (TheQuestionBehindtheQuestion — по названию концепции 
«Вопрос за вопросом»): 

• Как мне освоить новые навыки воспитания? 
• Как завоевать уважение ребенка? 
• Каким образом вжиться в роль сильного родителя? 

http://www.7ya.ru/article/sovremennye-strategii-vospitaniya-chast-2/


• Почему моя дочь такая непослушная? 
• Когда мой сын перестанет меня нервировать? 
• Кто спасет меня от этих детей?! 
Когда родители задают неправильные вопросы, особенно «Почему мой ребенок такой 

неуправляемый?», можно ответить так: 
ПОТОМУ ЧТО РОДИТЕЛИ ИМ НЕ УПРАВЛЯЮТ. 
Приведем пример из жизни. 
Однажды в ресторане мы обратили внимание на сидевшую за соседним столиком 

семейную пару с малышом, который крепко сжимал в ручонке резиновый самолетик. Малыш 
поднял игрушку высоко над головой и бросил через весь стол с такой силой, что бокалы 
родителей задрожали, привлекая внимание посетителей. Затем, словно кузнец, орудующий 
молотом, мальчонка поднял игрушечный самолет и бахнул им об стол снова, крича во всю 
глотку. 

Взрослые, сидевшие рядом, явно были расстроены и смущены поведением ребенка 
и старались не встречаться взглядом с другими гостями. Но они почти ничего не делали, 
чтобы прекратить это безобразие. 

Нам казалось, что им пора забрать у сынишки игрушку и прошептать на ушко твердое 
"нельзя" или даже вывести его из ресторана, чтобы успокоить, но мальчик снова бросил 
самолетик на пол. Усвоив все приемы, используемые маленькими детьми, чтобы добиться 
желаемого, он устроил мини-истерику. Все надежды на то, что галдеж прекратится, 
рухнули, потому что его мать достала игрушку и подняла ее в воздух, одновременно имитируя 
гул самолета. Он приземлился прямо в маленькие ручки, которые снова подняли его и грохнули 
об стол. 

Эта история иллюстрирует слабое воспитание. Проще говоря, ребенок при 
попустительстве родителей делал что хотел. Поскольку малыш самостоятельно выбирал манеру 
поведения, он стал "сам себе хозяином". При этом папа и мама отреклись от своей руководящей 
роли. 

Итак, вы потеряли свою власть: 
1. если ваш ребенок постоянно вмешивается, когда вы разговариваете с другими людьми; 
2. постоянно ноет, потому что знает, что ваше «нет» в конце концов, превратится в «да»; 
3. вы находите оправдания его плохому поведению, начинаяот " 
«Она устала!» и, заканчивая «У него волевой характер!»; 
4. вы просите своих детей что-то не делать, но они это делают, потому что вы за этим 

не следите; 
5. вы позволяете сыну или дочери непочтительно разговаривать с вами; 
6. любые наказания, о которых вы предупреждаете, отменяются раньше времени или 

не вступают в силу. 
Естественно, мы любим своих детей, беспокоимся о них и хотим, чтобы они добились 

успеха в жизни. Мы демонстрируем любовь, не позволяя им приближаться к едущим машинам, 
горячей плите и подозрительным незнакомцам. Но хорошие родители проявляют любовь 
и тогда, когда отказываются от слабых сценариев воспитания, описанных выше. Чтобы быть 
сильными, ответственными папами и мамами, требуются старание и внимание, но это 
нормально, потому что ни один родитель не избежит забот и тревог! 

Сильное воспитание начинается с сильных ценностей 
Родители выполняют много важных задач, но, наверное, ключевая — это передача 

ценностей своим детям. Данный процесс заключается в постоянстве, повторяемости и выборе 
«подходящих моментов». 

Все родители придерживаются разных принципов, ценят разные поступки и показатели 
успеха. 

Например, для кого-то детский спорт связан с такими понятиями, как приобретение новых 
навыков, упражнения, построение отношений и обучение командной работе. 

Другие родители связывают спорт с победами. 
Это нормально, просто у всех разные приоритеты. 



Вот почему некоторые родители хвастают: «Мой ребенок играет за университетскую 
команду!» Но, честно говоря, мы бы больше обрадовались, если бы они говорили: «У моего 
ребенка прекрасные манеры!» и «Мой ребенок очень вежлив!» 

Конечно, не наше дело указывать, какие ценности являются правильными, — главное, 
чтобы вы сами были уверены в них и жили в соответствии с ними. 

Необходимый элемент ценностной ориентации — определение непреложных ценностей. 
Это принципы и поступки, которые сильные родители четко обозначили как хорошие или 
плохие. 

Например, в целом ряде семей мы наблюдали такие «нельзя»: 
• смотреть фильмы «детям до 16», 
• сквернословить, 
• драться. 
И в противовес им такие «можно» и «нужно»: 
• демонстрировать хорошие манеры, 
• быть приветливым с гостями, 
• уважительно говорить друг с другом. 
Непреложные ценности помогают родителям и детям принимать мудрые решения 

и делать правильный выбор. Они превращаются в инструменты, направляющие нас во всех 
наших начинаниях. 

Задайте себе следующие QBQ: 
• Каким образом я могу четко донести свои ценности? 
• Как мне лучше преподнести свои ценности детям? 
• Как я научу своих детей делать правильный выбор? 
• Каковы мои непреложные ценности? 

 
 
 

Педагог-психолог 
Сквозникова М.Л. 
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