Воспитание дисциплинированности
Одно из центральных мест в системе нравственного воспитания детей в семье занимает
воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения. Дисциплина - организованность,
порядок в той или иной области жизнедеятельности людей. Дисциплина отражает соответствие
поведения и образа жизни человека правилам и нормам, сложившимся в обществе. Дисциплинированность как качество личности характеризует ее поведение в различных сферах жизни и
деятельности и проявляется в выдержанности, внутренней организованности, ответственности,
готовности подчиняться и личным, и общественным целям, установкам, нормам и принципам.
Работа родителей по воспитанию сознательной дисциплины и культуры поведения должна
быть направлена на разъяснение детям необходимости соблюдения дисциплины в интересах самой
личности, коллектива и общества. Но дисциплина личности не может рассматриваться только как
подчинение, она должна рассматриваться в контексте ее свободы, как субъективная способность
личности к самоорганизации, достижению собственных целей исторически выработанным способом.
Обладая самодисциплиной, ребенок защищает себя от случайных внешних обстоятельств,
увеличивая тем самым степень собственной свободы.
Дисциплинированность как личностное качество имеет разные уровни развития, что находит
свое отражение в понятии «культура поведения». Она включает в себя различные стороны
нравственного поведения ребенка; в ней органически слиты культура общения, культура внешности,
культура речи и бытовая культура. Воспитание культуры общения у детей требует формирования
доверия, доброты к людям, когда нормами общения становятся вежливость, внимательность. Важно
научить детей поведению с родными, друзьями, соседями, посторонними людьми, в транспорте, в
общественных местах. В семье необходимо позаботиться о знакомстве детей с ритуалами
поздравлений, вручения подарков, высказывания соболезнования, с правилами ведения деловых,
телефонных разговоров и др.
Культура внешности складывается из умения элегантно, со вкусом одеваться, выбирать свой
стиль; из соблюдения правил личной гигиены, из особенностей жестикуляции, мимики, походки,
движений.
Культура речи – это умение ребенка вести дискуссию, понимать юмор, использовать
выразительные языковые средства в разных условиях общения, владеть нормами устного и
письменного литературного языка. Одно из направлений работы по формированию культуры
поведения составляет воспитание эстетического отношения к предметам и явлениям повседневной
жизни – рациональной организации своего жилища, аккуратности в ведении домашнего хозяйства,
поведения за столом во время приема пищи и т.п. Культура поведения детей в значительной мере
формируется под влиянием личного примера родителей, старших товарищей, традиций, общественного мнения, сложившихся в семье.
В воспитании детей первых лет жизни очень многое строится на привычках, достаточно
стойкой потребности совершать определенные действия, акты поведения. Привычка поведения
связана с навыком, в котором выражается возможность ребенка выполнять какие-либо действия
автоматически. Когда же выполнение данного действия с помощью навыка производится не под
влиянием внешних требований или обстоятельств, а в силу внутренней потребности, то можно
говорить о привычке поведения.
Формирование положительных привычек поведения - одна из задач современной семьи. Эти
привычки, затрагивающие основные, важные для нравственного развития детей области социальных
отношений, помогают им правильно ориентироваться в окружающем мире и свидетельствуют о
нравственной направленности их поведения. К ним относятся привычки соблюдения чистоты,
порядка, вежливости, приветливости, уважения к старшим, готовности прийти на помощь,
трудолюбия и др.
У маленького ребенка начинают воспитывать привычки поведения задолго до того, как у него
появляется возможность сознательно относиться к требованиям взрослых, правилам поведения, на
основе которых организуется его жизнедеятельность. В силу пластичности нервной системы,
постоянства и длительности воспитательных воздействий в семье ребенок достаточно быстро
усваивает привычки поведения. Но среди них оказываются не только положительные, но и
регрессивные, которые могут помешать ребенку в безболезненной адаптации к окружающему миру
на последующем возрастном этапе. Например, ребенку 2-3 лет, не приученному к личной
опрятности, не умеющему есть ложкой, пить из чашки, засыпающему с соской и пр., будет очень

трудно привыкнуть к жизни и режиму детского сада. Процесс замещения этих «безобидных»
отрицательных привычек положительными не столь безоблачен: от ребенка и взрослых потре-буется
много времени и энергии, которые можно было бы направить на овладение другой деятельностью.
Формированию нравственного облика ребенка значительный ущерб наносят такие усвоенные в
первые годы привычки, как грубость, неряшливость, сквернословие, лень, бестактность, неумение
занять себя.
Отечественные ученые (С.Н. Силина, Н.А. Стародубова, Х.А. Тагирова) изучали вопрос: что
больше всего волнует, беспокоит родителей в поведении ребенка. Оказалось – непослушание,
недисциплинированность. Правда, выяснилось и то, что большинство родителей своеобразно
понимают дисциплинированность ребенка-дошкольника. Они трактуют ее как условие собственного
комфорта: если ребенок послушен, то требуется меньшая затрата сил, нервной энергии, времени.
Между тем дисциплинированность – ценное нравственное качество, значимое для самого
ребенка. Необходимость ее воспитания диктуется прежде всего его собственными интересами жить
полноценной жизнью в гармонии с собой и окружающими. Такая дисциплинированность требует
иной логики воспитания по сравнению с традиционной, сложившейся в семье, дошкольном
учреждении, школе. Дисциплинированность, как мудро писал В.А. Сухомлинский, должна
основываться не на внешней регламентации поведения ребенка, его подчинении авторитету
взрослых, силе коллектива, а на всемерной активизации внутренних стимулов, потребностей,
желания стать лучше, на осознании того, что в соблюдении правил поведения – проявление
уважения к себе и окружающим людям.
Педагогические исследования и практический опыт свидетельствуют о том, что воспитание
дисциплинированности в дошкольном возрасте - длительный и сложный процесс. Трудности в
формировании дисциплинированности объясняются целям рядом возрастных особенностей
дошкольников: несбалансированностью процессов возбуждения и торможения, малой
работоспособностью (по сравнению с детьми школьного возраста), неустойчивостью внимания,
эмоциональностью, подражательностью, внушаемостью. Так, родители иногда своими замечаниями,
оценочными суждениями внушают ребенку, что он непослушен, невнимателен, забывчив и т.д., а в
результате действительно снижается его стремление быть дисциплинированным. Если мама в
присутствии пятилетнего сына обсуждает в разговорах с родственниками, знакомыми, что он
непослушный, ему надо «сто раз все повторять», то ребенок верит в это и не старается стать лучше.
Ребенка начинают приучать к определенному порядку, к выполнению простейших правил
общежития буквально с первых дней жизни. Своеобразие дисциплины в дошкольном возрасте
заключается в том, что она устанавливается взрослыми с учетом потребностей ребенка, его
возможностей, перспектив развития. Естественно, что в раннем и младшем дошкольном возрасте
дети не в состоянии понять, для чего нужен установленный порядок в жизни, почему следует
соблюдать определенные правила, требования взрослых. Первоначально ребенок следует требованиям дисциплины в силу любви к родителям, подражая образцам поведения, заимствованным из
окружающей жизни. Мотивом такого поведения, которое обычно называют послушанием, служит
желание получить одобрение близких и любимых людей (А.Г. Рузская, О.Е. Смирнова). Однако
благодаря постоянству домашнего воспитания выполнение норм поведения, одобренное взрослыми,
становится для ребенка положительным само по себе. Стремление следовать требованиям взрослых,
а также усвоенным нормам и правилам начинает выступать для ребенка в форме некоторой
обобщенной категории, которую можно обозначить словом «надо» (Л.И. Божович). Постепенно, по
мере накопления опыта поведения, освоения разных форм взаимодействия со взрослыми и
сверстниками развивается нравственное сознание, дошкольники начинают понимать
целесообразность и разумность установленного порядка, необходимость выполнения правил,
требований, поручений, обязанностей. У детей формируется некоторая самостоятельность в
соблюдении дисциплины, которая проявляется в том, что они без напоминаний взрослого выполняют многие усвоенные правила и нормы поведения.
Стиль взаимоотношений взрослых с ребенком во многом определяет степень устойчивости
дисциплинированности ребенка. Резкие, несдержанные, нетерпеливые родители создают напряженную обстановку: частые окрики, выговоры, нотации вызывают у ребенка отрицательные эмоции,
у него снижается работоспособность, что влечет за собой несоблюдение норм и правил поведения.
Не дают положительных результатов в воспитании и обстановка вседозволенности, постоянные
упрашивания, попустительство.

Следует учесть, что непослушание ребенка, нарушение им дисциплины может быть связано с
его переутомлением (недосыпанием, длительным сидением у телевизора, посещением гостей,
шумными играми перед сном и т.д.). В состоянии утомления рассеивается внимание, падает интерес
к деятельности, слабеет активное торможение, снижается восприимчивость к воспитательным
воздействиям,
повышается
раздражительность
(Ю.А.
Макаренко).
Причиной
недисциплинированности ребенка может явиться неполноценное удовлетворение каких-либо
потребностей ребенка. Например, ограничивается физическая активность («Не бегай! Куда ты
полез?! Посиди спокойно!»), игнорируется потребность в эмоциональной поддержке, в признании,
что вызывает протест, выливается в демонстрацию непослушания: хоть чем-то привлечь внимание
родителей! Всякое умаление достоинства ребенка может стать причиной его грубости,
непослушания, дерзости, отказа от выполнения обязанностей. Поэтому в домашнем воспитании (как,
впрочем, и в общественном) следует избегать насмешек в адрес ребенка, несправедливости,
прилюдных обсуждений его поведения, а также других антипедагогических воздействий,
вызывающих обиду.
Следует учесть, что послушание, разная степень дисциплинированности - это ответная реакция
детского организма на раздражения внешнего мира, т.е. на систему правил, требований взрослых к
поведению ребенка. Благодаря таким ответным реакциям происходит, как говорил И.П. Павлов,
«уравновешивание» организма с окружающей средой. Это уравновешивание выражается в
сформированных привычках, усвоенных правилах поведения, определяющих отношения,
свойственные окружающей ребенка среде, на которые он вынужден реагировать. Поэтому
дисциплинированность ребенка может принимать разные формы, разную степень устойчивости в
семье или в детском саду. Он может быть исполнителен в дошкольном учреждении, послушен с
папой, своеволен и капризен с мамой или бабушкой.
Разнобой в требованиях, в воспитательных воздействиях взрослых приводит к формированию у
детей разных способов поведения, с помощью которых осуществляется их приспособление,
«уравновешивание» со средой. Это важно знать всем членам семьи, педагогам дошкольного
учреждения, чтобы совместными усилиями осуществлять единую линию воспитания. Предъявляя
ребенку одни и те же требования и побуждая его к соответствующим ответным действиям, взрослые
вырабатывают у него динамический стереотип, который обнаруживается в привычках поведения, в
дисциплинированности, организованности.
Многих родителей беспокоит, что дети часто лгут.
Воспитание честности - начинающийся в детстве длительный процесс по формированию у
ребенка наряду с понятием правды понятия лжи. Однако далеко не всякое искажение истины,
допускаемое маленьким ребенком, можно «квалифицировать» как вранье. В силу неточности
восприятия, несовершенства памяти, недостаточной сформированности многих представлений об
окружающем мире ребенок часто попадает впросак, вызывая в свой адрес обвинения взрослых в
лживости. Например, он уверяет, что «вчера ездил в гости к бабушке» (а это было неделю назад).
Необходимо учитывать свойственную всякому нормально развивающемуся дошкольнику склонность
к фантазированию, проявляющуюся в приукрашивании или дополнении реальной действительности.
Вот ребенок с увлечением рассказывает маме, что видел в лесу живого гномика. Чувствуя в его
рассказе влияние недавно прочитанных сказок, мама спокойно реагирует на этот рассказ: «Тебе
хотелось бы встретить живого гнома? Но они бывают только в сказках». Иным сигналом для
родителей должна быть фантазия ребенка, с помощью которой он пытается возместить то, чего ему
очень не хватает в реальной жизни, что вызывает грусть, переживания. Например, ребенок чувствует
себя отвергнутым в собственной семье и выдумывает, что у него появился новый друг во дворе, что
к нему по вечерам прилетает волшебник (вечная тема Малыша и Карлсона).
Дети привычно прибегают ко лжи, если взрослые члены семьи подают примеры подобного
поведения. Родителям следует избегать поведения, действий, провоцирующих ложь ребенка.
Взрослые легко дают ребенку обещания, не задумываясь о реальности их выполнения. Безответственные обещания родителей могут породить детскую ложь.
Иногда ребенок лжет, чтобы соответствовать идеалу родителей, если «планка» его развития
вздернута ими слишком высоко. Так, Маша рассказывает, что на концерте в музыкальной школе она
будет солировать (а ее не отобрали для участия в концерте). Мама так мечтает о музыкальных
успехах дочери! И та лжет, чтобы угодить амбициям мамы и «приукрасить» себя в ее глазах.

Если ребенка строго наказывают за любую провинность, он будет защищаться, прибегая ко
лжи: «Это не я! Она (ваза) сама разбилась!» Взрослым в таких случаях надо задуматься: не
переборщили ли они в своих требованиях и наказаниях.
Причиной лжи ребенка бывает стремление скрыть свою неумелость, какие-либо страхи. Мама
просит сына принести очки из соседней комнаты, где потушен свет. Ребенок боится темноты, в чем
не хочет признаться, воспринимая этот недостаток как свою слабость. Он постоял у двери, вернулся,
честно посмотрел маме в глаза и сказал: «Все обыскал, очки не нашел!» Поняв истинные причины
подобной лжи, родителям следует рассказать ребенку, что все люди испытывают те или иные страхи,
нужно не скрывать их, а учиться преодолевать. В этом ребенку помогут мама и папа.
Не способствует становлению честности тактика воспитания, к которой достаточно часто
прибегают современные родители, а именно: зная наперед истинное положение дел, когда ребенок
сделал что-то не так, как следовало бы, устраивается настоящий допрос с тем, чтобы «поймать» его
на недостойном поступке. Например, Артем, возвращаясь с прогулки, уронил около лифта варежку,
которую позже обнаружил папа. Посыпался град вопросов-ловушек, вызвавших у ребенка защитную
ложь.
Конечно, в дошкольном возрасте бывают случаи, когда ребенок с помощью лжи пытается снять
с себя вину, переложив ее на другого: «Эту машинку сломал Сережа (младший брат),
а не я!» В таких случаях следует внушать ребенку, что своей ложью он показал себя хуже, чем есть
на самом деле, проявил слабость, которая ему не свойственна. Этим ребенка поднимают в
собственных глазах. Далее надо вызвать раскаяние, чувство вины, апеллируя к чувствам, образному
мышлению ребенка («Представь, я накажу Сережу, а он не виноват! Как ему будет обидно! Разве
тебе его не жалко?»).
Задача родителей - воспитывать у детей брезгливость ко лжи, как чему-то запрещенному,
некрасивому, унижающему достоинство человека. Наказание за ложь не принесет успеха в
воспитании ребенка. Важнее повседневная кропотливая работа, которая покажет ребенку, что вранье
совершенно излишне, что его любят, даже если у него что-то не получилось, поэтому прибегать к
лжи для сокрытия своего проступка, ошибки нет надобности.
Таким образом, моральные нормы, правила, запреты, которые с раннего возраста внушаются и
навязываются родителями растущему человеку, представляют собой, по образному выражению
академика Б.Т. Лихачева, своеобразные перила, канаты, опоры, держась за которые ребенок ходит по
стежкам-дорожкам, лестницам общественной жизни. В семье могут научить его добросовестно
держаться за них или обходить их, пренебрегать ими или на их основе возвыситься до собственных
моральных принципов.

