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Психолог: «Как же воспитать ребенка, который в опасной ситуации не 
растерялся, всегда будет внутренне собранным? Одним из главных ответов 
является дисциплина. И так речь пойдет и дисциплине и послушании.  

Есть несколько правил, которые помогают наладить и поддерживать в 
семье бесконфликтную дисциплину. Получается, что то вроде списка правил 
о правилах. 

Правило первое 
Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны быть 

в жизни каждого ребенка. 
Правило второе 
Правила (ограничения, требования, запреты) не должно быть слишком 

много, и они должны быть гибкими. 
Оба правила, взятые вместе, предполагают особое чувство меры, особую 

мудрость родителя в решении вопросов о «можно», «следует» и «нельзя». 
Найти золотую середину между попустительским и авторитарным 

стилями нам помогает образ четырех цветовых зон поведения ребенка: 
зеленой, желтой, оранжевой и красной. 

В зеленую зону поместим все то, что разрешается делать ребенку по его 
собственному усмотрению или желанию. Например, когда и во что играть, 
когда и чем заниматься, в какие игрушки играть, когда сесть за уроки, в какой 
кружок записаться, с кем дружить… 

Действия ребенка, в которых ему предоставляется относительная 
свобода, находятся в желтой зоне. Ему разрешается действовать по 
собственному выбору, но в пределах определенных границ. Иначе говоря, он 
может решать сам, но при условии соблюдения некоторых правил. 
Например, по лужам можно ходить, но в резиновых сапогах, на обоях можно 
рисовать, но в определенном месте. 

Но бывают обстоятельства, когда нам приходится нарушать 
установленные правила. Такие случаи попадают в следующую, оранжевую, 
зону. 

Итак, в оранжевой зоне находятся такие действия ребенка, которые в 
общем нами не приветствуются, но ввиду особых обстоятельств сейчас 
допускаются. Например, можно лечь позже обычного в новогоднюю ночь, 
можно перелечь в родительскую кровать, если приснился плохой сон. 

Наконец, в последней, красной, зоне находятся действия ребенка, 
неприемлемые ни при каких обстоятельствах. Это наши 
категорические «нельзя», из которых нами не делается исключений. 



Нельзя драться, играть с огнем, ломать вещи, обижать маленьких… Список 
этот «взрослеет» вместе с ребенком и подводит его к серьезным 
моральным нормам и социальным запретам. 

Итак, все зоны, вместе взятые, говорят нам, что правило правилу рознь, и 
что вполне можно найти «золотую середину» между готовностью понимать 
— и быть твердым, между гибкостью — и непреклонностью в процессе 
воспитания дисциплины. 

Правило третье 
Родительские требования не должны вступать в явное противоречие с 

важнейшими потребностями ребенка. 
 
Правило четвертое 
Правила (ограничения, требования, запреты) должны быть согласованы 

взрослыми между собой. 
 
Правило пятое 
Тон, в котором сообщается требование или запрет, должен быть скорее 

дружественно разъяснительным, чем повелительным. 

Разговор о дисциплине неминуемо приводит к вопросу о наказаниях. 

Правило шестое 
Наказывать ребенка лучше, лишая его хорошего, чем делая ему плохое. 
Вывод – следуя этим правилам, вы скорее всего поможете вашему 

ребенку избежать опасных ситуаций, воспитаете человека, ответственного за 
свои поступки. И можете быть уверены: если семейные правила наряду с 
правилами личной психологической безопасности излагаются ясными, 
простыми и спокойными, без тревожных слов, фразами – дети обязательно 
будут следовать им. 
 


