
Что же такое дисциплина? 
Многие родители, когда слышат слово «дисциплина», начинают как-то 
суетиться, поскольку у них это слово ассоциируется с наказанием, 
однако на самом деле это не так. Слово «дисциплина» имеет латинское 
происхождение и означает «воспитание». Похожее по звучанию 
«дисайпл» также происходит от латинского слова, означающего 
«ученик», «последователь». Понятие дисциплины вызывает более 
приятные ассоциации, если рассматривать ее как процесс обучения, не 
связанный с болью и наказанием. 

Мне нравится называть маленьких детей последователями. Это те люди, 
которые учились на любви и примере их учителей, но в основе обучения 
всегда лежали четко установленные правила. 

Необходимость быть дисциплинированным может быть вызвана как 
внешними, так и внутренними причинами. 
У маленьких детей отсутствует представление о самодисциплине, и в 
этом нежном возрасте направлять действия детей в нужное русло 
должны мы, взрослые. Достигнув дошкольного возраста, дети уже 
готовы к тому, чтобы нести ответственность за свои поступки. Мы можем 
помочь им в этом, немного ослабив давление и предоставив им свободу 
выбора. Это позволит им почувствовать на себе последствия 
самостоятельных правильных или неверных решений. В дальнейшем 
надо продолжить этот процесс, побуждая детей чаще контролировать 
собственные поступки. Конечной целью этого процесса является 
воспитание в ребенке самодисциплины. 

Различные взгляды на дисциплину. 

В начале XX века жизнь была достаточно суровой. Практически каждый 
пятый младенец умирал, не достигнув четырехлетнего возраста, а 
отношение к воспитанию детей было строгим. Взрослые считались 
взрослыми, дети — детьми, и ни у кого не вызывало сомнения, что 
только взрослые были ответственны за все. Такое отношение 
проявлялось уже с момента рождения. Младенцев кормили и ухаживали 
за ними по строго установленным правилам, а детей воспитывали в духе 
дисциплины, основанной на повиновении и наказании. Это было время, 
когда от детей требовалось уважительное и учтивое отношение к 
старшему поколению. К концу 40-х годов положение начало постепенно 
меняться, и к 70-м годам в обществе стали проповедовать принцип 
вседозволенности. 

Потом возникла новая теория, утверждавшая, что маленьких детей 
нужно кормить и брать на руки, как только они начинают плакать. Дети 
воспитывались в довольно мягких условиях, в семьях царила полнейшая 
демократия, когда взрослые и дети были почти на равных. В условиях 
изменения взглядов на приемлемое поведение детей многие начинали 



чувствовать себя виноватыми, если вдруг проявляли строгость по 
отношению к своему ребенку. 

В 90-х годах такой либеральный подход к воспитанию детей продолжал 
пропагандироваться в обществе и нашел свое отображение в трудах 
многих известнейших ученых, специалистов в области воспитания. Эти 
специалисты читали огромное количество лекций в университетских 
аудиториях, однако на практике им нечасто приходилось сталкиваться с 
трудными детьми. Сама мысль о том, что ребенка можно поставить в 
угол, отправить в свою комнату, была для них абсолютно неприемлемой 
и даже отвратительной. 

Однако если говорить о воспитании, основанном на любви и ласке, 
необходимо отметить, что практические методы воплощения его в жизнь 
слишком размыты. Стремясь разработать принцип правильного 
воспитания детей, я не ищу ответов в философских учениях, мне нужны 
реальные методы, которые действительно эффективны в реальной 
жизни! Чем больше я сталкиваюсь с различными системами, тем больше 
меня беспокоит современный стиль воспитания детей. От строгости мы 
перешли к демократии, которая очень часто напоминает анархию. 
Сегодня настало время для определения сбалансированной и 
компромиссной позиции в воспитании счастливых, уверенных в себе 
детей, у которых последовательные и благополучные родители, четко 
осознающие свою ответственность. 

Воспитание дисциплины. 

 Все мы чувствуем себя гораздо комфортнее и спокойнее, когда в нашей 
жизни царит порядок и мы точно знаем, на каком свете находимся. Если 
вы когда-нибудь работали в большом учреждении или попадали в 
ситуацию, когда вас никто не замечал, на вас не обращали внимания 
или вами не интересовались, тогда вы легко поймете, как чувствуют 
себя дети в определенных ситуациях. Более всего они счастливы, когда 
знают, что их родители дружны между собой, последовательны и им не 
безразлично, как ведут себя их дети. 

Воспитывая в наших детях дисциплину, мы тем самым подготавливаем 
их к школе. Когда они приступят к учебе, то должны будут уметь 
спокойно сидеть на месте, слушаться, не жадничать и уметь правильно 
себя вести. Если ваш ребенок проявит в школе выдающиеся способности 
юного Эйнштейна, но при этом будет вести себя, как младенец, то это 
вряд ли кого-нибудь впечатлит. 

Вот только писать теории о воспитании дисциплины — это одно, а 
воплощать их в жизнь — совсем другое. Индивидуальные особенности 
наших детей настолько различны, а мнения бесчисленных экспертов и 
специалистов столь противоречивы, что многие современные родители 
находятся в полной растерянности. Здесь я попытаюсь изложить 
собственную точку зрения. 
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