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Искусство быть 

замещающим 

родителем 

 Постоянно информировать ребенка и поддер-
живать его вовлеченность в события семьи.  
 Предотвращать малейшее непонимание про-
стыми объяснениями.  
 Избегать приказного тона, обращаться с деть-

ми уважительно.  
 Самим выполнять свои обещания.  
 Реагировать на любую ситуацию без промед-
ления, не откладывая поощрение и наказание 
«на потом».  
 Не применять физических мер воздействия и 
оскорблений. Нельзя унижать ребенка!  
 Обсуждать плохое поведение ребенка 

наедине.  
 Помогать детям принимать самостоятельные 
решения в том, что касается их дисциплины.  
 Всегда объяснять ребенку, почему родители 
дают ему какие-то инструкции.  
 Сделать ребенка своим партнером в его соб-
ственном воспитании.  
 Избегать порицания и криков по отношению 

к детям. Давать им понять, что родители под-
держивают их начинания. Поддержка должна 
выражаться, прежде всего, в формировании у 
детей чувства безопасности.  
 Не говорить свысока.  
 Сообщать детям заранее, что они должны 
подготовиться к какому-то занятию (например, 
к обеду) через пять минут.  

 Давать ребенку только одно задание на опре-
деленный период времени, чтобы он не был 
перегружен слишком большим количеством 
распоряжений и не забыл какое-либо из них.  
 Вместе с ребенком обсудить, каковы будут 
ответные меры на его плохое поведение. Напри-
мер, сказать: «У тебя есть привычка разбрасы-
вать вещи, и я должна перешагивать через них. 
Что мы будем делать с этим? Может, ты сам 

поможешь мне решить, что будет, если ты не 
уберешь свои вещи?». И в дальнейшем придер-
живаться достигнутой договоренности.  
 Не забывать подмечать, когда дети хорошо 
себя ведут, и хвалить их за то, что они отвечают 
ожиданиям: «Я рада, что ты...» или «Это здоро-
во, что ты...»  
 Не забывать быть последовательными, в про-

тивном случае дети поймут, что им совершенно 
не требуется следовать правилам, потому что 
эти правила все время меняются.  

Как научить ребенка дисциплине  



Можно выделить несколько основных рекомендаций, следуя которым родителям будет лег-

че общаться с детьми и добиваться поставленных целей в воспитании:  

 

 Ребенку необходима безусловная любовь родителя – любовь, не зависящая ни от ка- ких обстоя-

тельств, поведения ребенка, его успехов и недостатков.  
 Необходимо различать личность ребенка и его поведение. Нет плохих детей – есть неприемле-

мое поведение. Очень важно в общении с ребенком обращать внимание на малейшие достижения, 

успехи, хорошие слова, поступки, чтобы он поверил в доброе к нему отношение взрослых. 
 Необходимо устанавливать понятные детям правила поведения. Родительские требования не 

должны вступать в явное противоречие с важнейшими потребностями ребенка. Например, родите-

лям часто досаждает «чрезмерная» активность детей: почему им надо так много бегать, шумно 
играть, рисовать на чем попало, все открывать, разбирать и т.п.? Ответ прост: все это и многое 

другое – проявления естественных и очень важных для развития детей потребностей в движении, 

познании, приобретении навыков. Лучше позаботиться о том, чтобы направить подобное поведе-

ние в удобное и безопасное русло.  
 Нельзя сравнивать ребенка с другими детьми. Ребенок – неповторимая личность. Сравнивать 

разных детей нельзя, можно сравнивать только с самим собой. Не надо стремиться сделать его 

лучше, чем он есть. Чтобы избежать излишних проблем и конфликтов, соразмеряйте собственные 
ожидания с возможностями вашего ребенка. 

 Необходимо уделять ребенку постоянное внимание. Общаясь с ребенком, надо находиться с ним 

на одном уровне, чтобы ему не приходилось смотреть на взрослого снизу вверх. Важно, держаться 
ближе, стараться не повышать голос.  

 Необходимо уметь помогать ребенку. Если ребенок начинает новое дело, надо стараться созда-

вать благоприятные условия для достижения успеха и предвидеть возможные сложности. Лучше 

помочь ребенку добиться успеха, чем реагировать потом на его неудачи.  
 Необходимо чаще ставить ребенка в ситуацию выбора и принятия собственного решения. В си-

туации выбора можно добиться, чтобы ребенок сделал то, чего не хотел делать сначала. 

 Нельзя давать ребенку обещаний, которые невозможно выполнить. Если же по какой-то причине 
обещание не было выполнено, необходимо объясниться с ребенком, чтобы он понял, что взрослые 

тоже могут ошибаться.  

 Позволяйте вашему ребенку встречаться  с отрицательными последствиями своих действий (или 

своего бездействия). Тогда только он будет взрослеть и становиться «сознательным». Постепенно 
снимайте с себя заботу и ответственность за личные дела вашего ребенка и передавайте их ему.  

 

Человеку нужно: чтобы его любили, понимали, признавали, уважали; чтобы он был кому-то 

нужен и близок; чтобы у него был успех – в делах, учебе, работе; чтобы он мог себя реализо-

вать, развивать свои способности, самосовершенствоваться и уважать себя. 

В общении с ребенком невозможно использовать только одну 

модель поведения, родителю приходится постоянно меняться, 

реагируя на изменения в ребенке и в ситуации вокруг.  

При воспитании ребенка нужно постоянно напоминать 

себе, что приемный ребенок – это обычный ребенок и он 

ведет себя, как все дети на свете.   

Оценивайте поступок («Мне жаль, что ты не 

поделился с сестрой игрушками»), а не лич-

ность ребенка («Ты очень жадный мальчик»).  

Используйте фразы «Сегодня у тебя это задание 

не получилось», а не «У тебя никогда ничего не 

получается как следует»  

Разговаривайте доброжелательно, 

выражайте искреннюю заинтересован-

Чаще используйте ласковые слова, похвалу, комплименты  

Наказывайте разумно. Например, если ребенок оставил вело-

сипед на улице, то на следующий день родитель запрещает 

кататься на велосипеде. Если подросток испортил чужую 

вещь, он должен возместить ущерб (уменьшение карманных 

денег, трудоустройство на каникулах и т.д.). Не нужно запре-

щать ребенку смотреть телевизор, если он оставил велосипед 

на улице. Этот прием помогает детям понять и запомнить 

связь между их поведением и его результатом.  

Нельзя наказывать ребенка за 

то, что вы сможете сделать и 

сами: например, пролить суп или 

разбить чашку.   

Не стоит ругать вашего приемного ребенка за плохие оценки. 

Не хватайтесь за голову, не переживайте понапрасну. Двойку 

можно исправить, любой предмет осилить, если не тратить 

время на пустые переживания и выяснение отношений. 

Найдите ребенку дело по душе, создайте 

ему ситуацию успеха вне школы (хобби, 

секции, кружки). 


