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Процесс обучения ребенка начинается с самых первых дней жизни малыша. 

И состоит он не только из различных педагогических методик, но в большей 

части из обычного жизненного опыта – познания мира методом проб и 

ошибок. То есть ребенок учится всему тому, что видит вокруг себя. Однако 

наступает время, когда малыша приходится приучать к особой деятельности, 

которая касается исключительно его. Именно на такой теме хочется сейчас и 

остановиться. Как приучать ребенка к горшку (Комаровский и его методика), 

что нужно делать, а от каких действий лучше всего отказаться, дабы не 

травмировать психику своей крохи – об этом далее и пойдет речь. 

 

О готовности малыша к горшку 

Пока малыш еще очень маленький, он воспринимает горшок как игрушку. 

Это для него всего лишь предмет интерьера. Кроха еще не понимает всей его 

значимости и необходимости. Поэтому не стоит ругать своего ребенка, если 

он начинает с горшком играть. К слову, очень важно не пропустить этот 

момент, ведь это отличный повод начать приучать малыша к этому 

неведомому ему доселе предмету. Можно пробовать высаживать на него 

игрушки, стараться присаживать самого малыша. Но вот если кроха 
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упирается и сильно плачет, пока нужно на время оставить эту затею. Скорее 

всего, ребеночек еще просто не готов. 

Тут стоит сказать о том, что если мамы начинают высаживать своего малыша 

на горшок в возрасте 8-9 месяцев, и кроха делает все, что полагается, можно 

говорить только лишь о грамотно выработанном рефлексе. Малыш будет 

писать в горшок совершенно неосознанно. Этого можно достичь в основном 

методом тренировок (чаще всего, если используется наказание). О 

контролируемом мочеиспускании в таком юном возрасте речи быть не 

может. А все потому, что нервная система ребенка еще совершенно к этому 

не готова. 

 

Конкретнее о цифрах 

В возрасте до одного года горшок для ребенка еще не является осознанным 

предметом туалета. Как это уже было сказано выше, он воспринимается 

малышом, скорее, как игрушка или предмет интерьера. До первого года 

жизни кроху можно, конечно же, с ним знакомить, но это практически ни на 

что не повлияет и лишь удлинит время обучения. Сознательность, понятие и, 

главное, первые признаки самоконтроля к малышу приходят примерно в 

возрасте 18 месяцев. У кого-то это может случиться на несколько месяцев 

раньше, но в основном – позже. Нужно понимать, что все цифры условны. И 

надо просто знать своего кроху, чтобы понимать, готов ли ребенок к 

высаживанию на горшок. 

О дневных и ночных высаживаниях 

Разбираясь, как приучать ребенка к горшку, Комаровский говорит еще и о 

том, что нужно учитывать время суток. Если в полтора года малыш может 

начинать контролировать позывы своего тела в дневное время, то с ночным 

периодом дела обстоят не так и просто. Ночью детки могут писаться даже до 
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4-летнего возраста. И в этом нет ничего страшного. Ведь средний возраст 

ночного контроля у детей – примерно 3-3,5 года. Родители об этом не 

должны забывать. 

 

О показателях готовности ребенка 

Часто мамы и папы задаются вопросом о том, как приучить ребенка к горшку 

в год? Можно ли обучить кроху таким навыкам? Педиатры утверждают, что 

есть определенные показатели, которые расскажут о том, что малыш 

полностью готов к высаживанию: 

 Горшок для ребенка не страшен, малыш его не боится и иногда даже 

пытается сам присесть на него, пусть даже и не спуская штанишки. 

 Один из признаков готовности малыша – его умение самостоятельно 

ходить и садиться. 

 Следующий показатель – ребенок может рассказать родителям о своих 

желаниях, потребностях организма. 

 Кроха понимает, когда взрослые к нему обращаются с различными 

просьбами. 

 Один из признаков – ребенок понимает команды родителей. 

 Если ребенок понимает похвалу и поощрения со стороны взрослых, он 

также частично готов к высаживанию на горшок. 

 Комаровский утверждает, что если малыш показывает свое 

недовольство полным подгузником или мокрыми штанишками, он 

также готов к приучению. 

Если же все эти показатели или хотя бы большая часть из них присутствуют, 

специалисты уверены, что можно начинать процесс приучения крохи к 

своему горшочку. 

Время, когда начинать приучение не стоит 
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Бывает иногда так, что ребенок боится горшка, ему на нем некомфортно 

находиться. Это свидетельствует о том, что пока еще не пришло время для 

первых приучений к данному предмету туалета. Однако тут нужно строго 

разграничивать манипулятивное поведение ребенка и действительно страх 

или дискомфорт. Иные показатели, которые свидетельствуют о том, что с 

первыми высаживаниями нужно повременить: 

1. Во время нервного напряжения малыша или его болезни не стоит 

начинать процессы приучения. 

2. Время перемен – не лучший час для приучения к горшку. Если семья 

переезжает, вот-вот ждет пополнения и т. д., это и так стресс для крохи. 

А обучение в этот период и вовсе окажется неэффективным. 

3. И последний пункт – отсутствие вышеперечисленных навыков, 

которые свидетельствуют о готовности малыша к высаживанию на 

горшок. 

 

О выборе горшка 

С чего должен начинаться процесс приучения? Конечно же, с правильного выбора самого 

горшка! Каким он должен быть? Производители сегодня предлагают огромнейший выбор. Это 

может быть музыкальный горшок для детей, в виде лошадки или машинки, со спинкой и без. 

Доктор Комаровский же советует выбирать самый простой. В таком случае кроха не будет 

воспринимать горшок как игрушку. А музыкальный горшок и вовсе рискует выработать 

рефлекс испражняться под музыку, что в результате окажется большой проблемой. Правила 

выбора этого предмета туалета: 
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1. Как уже было выше сказано, горшок должен быть самым простым. Единственное – 

можно выбрать тот цвет, который наиболее нравится ребенку. 

2. Наличие спинки не помешает. Малышу должно быть удобно сидеть на своем «троне». 

3. Нужно помнить о том, что ножки крохи должны находиться под прямым углом (или же 

коленки могут быть немного приподняты). Это очень важно, ведь в противном случае 

кроха рискует заработать геморрой или же трещины прямой кишки, постоянно давя 

ножками на диафрагму. 

4. Горшок также должен быть максимально устойчивым. Малыш может вертеться, сидя 

на нем, и если он несколько раз упадет, то может и вовсе отказаться на него садиться. 

 

Этапы приучения к горшку: ознакомление 

Итак, как приучать ребенка к горшку? Комаровский советует не спешить, а сам процесс 

обучения разделить на несколько важных этапов. Первый из них – ознакомление. Так, 

хорошо, если за покупкой горшка мама отправится вместе со своим ребенком. Кроха сможет 

выбрать именно то, что ему по душе. Нужно только помнить, что не стоит сомневаться в 

выборе малыша. Итак, горшок куплен. Теперь его нужно поместить в комнате ребенка на 

видном месте. Надо постараться объяснить ребенку, что это такое и для чего данный предмет 

предназначен. Лучше всего свои рассказы проиллюстрировать картинками из книг или же 

примером высаживания на горшок любимой мягкой игрушки. Не стоит сразу же пытаться 

посадить туда ребенка. Пусть он свыкнется с новым жителем своей комнаты. 

Первые высаживания 

Стоит помнить о том, что если ребенок не садится на горшок, не стоит на этом настаивать. 

Нужно просто на несколько дней забыть об этой науке и отвлечься. А через некоторое время 

опять попробовать. Так, первые высаживания нужно проводить в самые удобные для 

испражнения часы: после сна или через полчасика после принятия пищи. В таком случае 

результат ребенку будет виден. И, конечно же, не стоит забывать, что кроху нужно похвалить 

после сделанного. Поощрение детьми воспринимается очень позитивно. 

http://fb.ru/article/76583/priuchenie-detey-k-gorshku-osobennosti-protsessa
http://fb.ru/article/212588/kak-priuchat-rebenka-k-gorshku-komarovskiy-sovetyi-molodyim-mamam#image983090


Если в первые разы ребенок не желает снимать штанишки и садиться на горшок, можно пока 

этого не требовать. Хорошо, если малыш хотя бы усядется на этот предмет. Данный период в 

основном занимает от одной недели до 10 дней. 

 

 

Сознательные походы 

Разбираемся далее, как приучать ребенка к горшку. Комаровский говорит о том, что если 

кроха уже не боится этого предмета интерьера и спокойно к нему относится, можно 

высаживать его чаще. Примерно каждые 2-3 часа. Частенько мамы этот период называют 

«словить попис». То есть родители просто пытаются поймать тот момент, когда ребенок 

может хотеть испражниться. Это обязательно должно сопровождаться вопросами о том, хочет 

ли ребенок писать. Формулировать их нужно в удобной для своей крохи форме. Данный этап 

также длится примерно десять дней. 

Однако не стоит полностью привязываться к цифрам. Ведь все дети развиваются по-разному, 

каждый малыш требует определенного времени для обучения. У кого-то весь процесс 

обучения может занять срок в полтора месяца, а у кого-то – целых полгода. 

О дрессуре и быстрому обучению 

Некоторые родители искренне уверены в том, что приучить кроху к горшку можно весьма 

быстро. Особенно начитавшись статей «приучаем ребенка к горшку за 7 дней» или тому 

подобных. Сделать это, конечно же, можно. Однако только лишь запугав своего малыша. Да, 

многие родители хвалятся тем, что их детки в год уже просятся на горшок. Однако они 

никогда и никому не расскажут, какой ценой они этого достигают. Если бить и ругать ребенка 

после каждого мочеиспускания в штаны, держать кроху по полчаса на горшке, пока не будет 

виден результат, добиться быстрого обучения, конечно же, можно. Но стоит ли так издеваться 
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над своим ребенком, коверкая ему психику с самых ранних лет? Как в таком случае поступить 

– решают только лишь родители крохи. 

Как не отбить у малыша желание ходить на горшок 

Есть три главных табу, о которых должны помнить все родители: 

1. Нельзя настаивать и заставлять ребенка сесть на горшок, если он этого не хочет 

делать. 

2. Категорически запрещается удерживать малыша на горшке насильно. 

3. Нельзя ругать кроху за то, что он пописал в штаны. В первое время контролировать 

позывы своего тела ребенку будет еще весьма сложно. 

Если же родители сделали хотя бы одну из вышеперечисленных ошибок, они рискуют отбить 

у малыша желание высаживаться на горшок. Также нужно помнить, что такое поведение 

ребенка может быть самым обычным протестом против насильственных действий взрослых. 

Толку от этого точно не будет. 

 

О подгузниках и горшке 

Сколько стоит горшок для детей? Цена его зависит от многих факторов. Самый дешевый из 

них стоит около 100 рублей, а верхних границ стоимости не уществует. Но, купив этот 

предмет туалета, нужно помнить о том, что резко отказываться от подгузников не стоит. Тем 

более что педиатры утверждают, что ношение их никак не влияет на процесс приучения к 

горшку. На первое время подгузники понадобятся для ночного и дневного сна. Также трудно 

без них будет обойтись на прогулке. Но постепенно все же придется от подгузников 

отказываться, но только лишь не в ущерб ребенку. 

В качестве небольшого вывода хочется сказать о том, что будет ли у ребенка горшок со 

спинкой, в виде лошадки или музыкальный, весь процесс обучения зависит только лишь от 
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родителей. Нужно помнить, что важно запастись терпением и спокойствием. Также надо быть 

последовательным в своих решениях. То есть, решив научить своего малыша, нужно делать 

это регулярно, не устраивая себе или крохе каникулы на день или даже неделю. И самое 

главное, весь процесс у ребенка должен быть сопряжен с хорошим настроением. Только в 

таком случае результат не заставит себя ждать, а сам процесс обучения пройдет без слез 

ребенка 

 


