
 

Дисциплина — это то, что 

развивается внутри человека.  

Проступки 

Пути предупреждения: Проступки 

детей ни в коем случае нельзя 

оставлять без внимания. Следует 

бескомпромиссно пресекать 

действия ребенка, если в них 

усматривается подобное поведение. 

В зависимости от сложившейся 

ситуации уместным может быть 

использование и метода 

естественных последствий, и метода 

отсроченного наказания. 

Шалости,   озорство 

Пути предупреждения: Для 

предотвращения необходимо 

раскрывать детям последствия их 

шалостей,  озорства. 

Негативизм 

Пути предупреждения: 

Проявления негативизма у ребенка 

должны служить сигналом для 

родителей о необходимости 

изменить прежнее отношение к 

нему — в сторону укрепления и 

развития его самостоятельности. 

Однако часто взрослые пытаются 

«исправить» ребенка грубым его 

подавлением наказаниями. К 

средствам преодоления негативизма 

следует отнести доброжелательные 

 

отношения в семье, чуткое, бережное 

отношение к переживаниям ребенка, 

устранение случаев несправедливости, 

разумную требовательность и 

уважительную форму обращения к нему 

в процессе взаимодействия. 

 

 
 

Капризы 

Причины: «Борьба за внимание» или 

«борьба за самоутверждение». Неверная 

реакция взрослых на капризы детей - 

наиболее частая причина, из-за которой 

они повторяются. И все-таки основная их 

причина - неправильное воспитание. 

Пути предупреждения: Важно 

исключить из арсенала родителей 

грубость, резкость, требования, 

выражающиеся в стремлении «сломить 

силой». Как только ребенок начинает 

капризничать, необходимо постараться 

 

отвлечь его от предмета, так 

взбудоражившего его, причем делать 

это необходимо ласково, чтобы он 

чувствовал родительскую любовь и 

заботу. Однако вознаграждать ребёнка 

чем-либо в этом случае нежелательно. 

Если не удалось переключить 

внимание ребенка на другой объект, 

имеет смысл оставить его в покое и 

сдержанно игнорировать его капризы. 

Следует позволить ему «отвести 

душу», потому что его гнев - это в 

определенной мере 

лишь попытка убедить окружающих в 

том, как «жестоко» с ним обращаются. 

Главным направлением по 

профилактике капризов на всех 

возрастных уровнях является 

спокойный, без раздражительности тон 

общения с ним, тактичное внушение. 

Недисциплинированность 

Причины: В младшем школьном 

возрасте к незлостным ситуативным 

нарушениям дисциплины, как правило, 

приводят озорство, шалость. У 

подростков причиной таких 

проявлений являются повышенный 

уровень общественной активности и 

инициативности. Причинами являются 

влияние асоциального окружения в 

микросреде, праздность, безделье, 

безнадзорность, озлобленность.

Шпаргалка по воспитанию детей 



Пути предупреждения: Задача 

взрослых заключается в том, чтобы 

своевременно разъяснять детям 

сущность тех или иных 

нравственных категорий и норм, 

которые они могли бы без 

затруднений отличать от их 

антиподов. 

Своеволие 

Причины: Своеволие возникает из-

за стремления ребёнка 

самоутвердиться. Причины 

своеволия могут быть следующие: 

неправильно реализованное 

стремление ребёнка ко взрослости; 

несправедливость старших, прежде 

всего родителей.  Определенную 

роль в проявлении своеволия играет 

неправильное воспитание, эгоизм 

ребенка, потакание его прихотям, 

непоследовательность требований к 

нему. 

Пути предупреждения: Основной 

путь профилактики — создание 

благоприятных условий в среде, 

окружающей ребенка, обстановки 

доброжелательности и доверия, а 

также преодоление педагогических 

ошибок, допущенных в семейном 

воспитании ранее. Довольно 

распространенной ошибкой 

родителей в преодолении детского 

своеволия является чрезмерность, 

неадекватность силы воздействия, в 

результате чего они не только подавляют 

своеволие ребёнка, но и, добиваясь 

абсолютного, слепого послушания, 

уничтожают в самом зародыше его волю, 

способность к инициативным 

самостоятельным действиям. Детское «Я 

— сам!» должно служить своеобразным 

сигналом для родителей о 

необходимости уважительного 

отношения к зарождающейся личности. 
 
«Дисциплинированность не наденешь на 

ребенка как наручники» 

 Б. Спок 
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Послушание без 

принуждения или как найти 

путь к бесконфликтной 

дисциплине. 
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