
                             Консультация  для педагогов 
 

           «Дисциплина-  это обучение   
              правильному поведению» 
  

       Одним из основных   понятий, используемых педагогами  в процес-

се воспитания, является дисциплина. Это слово в переводе с латыни   

означает обучение, воспитание. Таким образом, дисциплина это про-

цесс  научения, обучение детей  правильному поведению. Цель дисци-

плины  гораздо в большей степени состоит  в том, чтобы направить 

действие, а не наказать за ошибку. Главная цель дисциплины -  сфор-

мировать этические  и  моральные нормы  и развить  самоконтроль  для 

того, чтобы  индивидуальное поведение соответствовало определённым 

стандартам, правилам, которые установились в  нашем обществе. 

Маленькие дети не могут  управлять  своим поведением  и держать  под 

контролем  внутренние побуждения. Они нуждаются в руководстве 

взрослых. Дети  должны  подчиняться  установленным  правилам. Они 

пугаются, если  их  предоставляют самим себе. Дети считают, что 

правила  - это форма защиты, созданная заботливыми взрослыми. 
    Вначале  контроль  за поведением  ребёнка устанавливается извне на 

основе  авторитета  взрослого, затем по мере взросления ребёнок  

вырабатывает  механизмы самоконтроля, которые позволяют ему 

существовать  по стандартам  данного сообщества  не потому, что он 

должен, а  потому, что он хочет. Он принимает эти правила, ограниче-

ния и т.п., они становятся неотъемлемой  частью его  самосознания.      

    Таким образом, рассматривая  дисциплину  как средство  развития  

самоконтроля, можно выделить  ряд принципов, следуя которым  

взрослый  способен  повлиять на  этот процесс. 

 Дети охотнее  реагируют на доводы  взрослых, если они взаим-

но  испытывают  привязанность  и  доверяют друг другу. Ис-

следования показали, что дети менее агрессивны у родителей и   

воспитателей, оказывающих  им эмоциональную  поддержку.  

 Дисциплина  более эффективна, когда действие её постоянно, а 

не временно.  

 Положительный  эффект достигается  в том случае, если  

взрослые  не имеют разногласий по вопросам дисциплины. 

 Обучение происходит легче, когда в процесс  включены  не 

только  наказания, но и поощрения. 

 Дисциплинарные воздействия должны применяться сразу  по-

сле нарушений.  

 Физические наказания должны быть исключены. Чрезмерно  

строгие, унижающие и жестокие  наказания не дают положи-



тельного эффекта, поскольку провоцируют со стороны ребёнка 

противодействие,  чувство отчуждения и агрессивное поведе-

ние.   

        Обвинения и телесные  наказания  в конечном счёте не эффектив-

ны. Разумеется, взрослые, излив гнев, отведут  душу, но не решат  

воспитательных   проблем. Ребёнок  огорчается, поскольку  взрослые  

расстроены, но он не знает, что сделал  не так.  И  нет уверенности  в 

том, что он  не совершит  тех же ошибок в дальнейшем. 

      Есть и другие последствия такого  подхода. Когда  на ребёнка 

кричат, когда его стыдят, страдает его самолюбие. Родители  не  назва-

ли  плохим  его  поведение.  Они сказали, что плохой  он сам. А если  

так, то нет  смысла  пытаться вести  себя лучше. Кроме того, ребёнок  

будет  считать, что в случае  разногласий  с другими  людьми  он может 

применить  физическую силу.  

     Дисциплинарные  воздействия перестают быть эффективными, если 

ругать ребёнка постоянно  независимо от  того,  что и как он сделал. У 

него возникает чувство, что взрослому  ничем нельзя угодить.  

      Внешний  контроль   за  поведением  необходим всем детям млад-

шего  и среднего  дошкольного  возраста. Для каждого возрастного  

периода  и  уровня развития  существуют  адекватные средства дисцип-

линарного  воздействия. Однако и  вседозволенность  и жёсткий авто-

ритаризм оказываются непродуктивными  в любом возрасте.  На ран-

них стадиях  развития дисциплина  может  поддерживаться  управлени-

ем  деятельностью ребёнка, например, с помощью  игрушек  и интерес-

ных игр,  оборудования игровых площадок на улице и в помещении. 

Иногда  помогает  изменение  ситуации  вокруг ребёнка. Например, 

можно  переключить  его внимание  на другое  действие, предмет или  

вообще  вывести  из ситуации, провоцирующей негативное поведение. 

С детьми постарше  можно обсудить  их поведение  и в доступной 

форме  объяснить  его положительные и  отрицательные стороны.  

        Методы дисциплинарных воздействий не должны ущемлять 

достоинство  ребёнка, угрожать его  безопасности и препятствовать  

формированию образа  себя. Можно предложить  следующие тактики  

взаимодействия воспитателя с детьми  с целью  формирования соци-

ально- приемлемых форм поведения  и усвоения моральных норм 

общества. 

       Чаще надо обсуждать  последствия  действия ребёнка или взросло-

го  для  чувств  другого  человека. Подчёркивайте  сходство  между 

разными  людьми. Предлагайте детям игры  и ситуации, в которых  

необходимы  сотрудничество  и взаимопомощь (моделируйте  их 

совместную деятельность, предлагайте игрушки и игры, в которые 

лучше играть  нескольким детям и т.п.)   Поощряйте различные формы 



сюжетно – ролевой игры. Обеспечивайте детей  игровым материалом, 

чтобы они могли вместе  конструировать, строить и т.д. Поощряйте  

совместную игру детей, предоставляя в их распоряжение  дополни-

тельный  игровой материал  или пространство  в  группе. Исключать 

надо  нотации тем детям, которые не хотят  в том или ином случае  

вести себя  таким образом. Вовлекайте детей в обсуждение межлично-

стных конфликтов, возникающих на моральной  почве. 

    Последовательно  игнорируйте случаи  отрицательного  поведения, 

обращая внимание на ребёнка, который ведёт себя хорошо. 

     Однако не стоит  без конца повторять  одни и те же требования, 

запреты и наказания. Ясно формулируйте правила поведения. Объяс-

няйте, почему следует  поступать так, а не иначе, обсуждайте последст-

вия  неверного  поведения, как  для самого  ребёнка, так и  для окру-

жающих. 

 Используйте, как  словесные, так и иные  формы  проявления вни-

мания к ребёнку. Приёмами  дисциплины являются объятия, поцелуи, 

похвалы, объяснения, установление  правил  и моделирование   правиль-

ного поведения, наблюдение за его игрой, улыбку, кивание или покачи-

вание головой, контакт   взглядом, мимикой, совместные действия с  

ребёнком. Внешние проявления внимания  и привязанности  индивиду-

альны для каждого воспитателя. Главное, чтобы они были  разнообраз-

ны.  

   Постоянная дисциплина не означает  простого  установления правил  

после  того, как ребёнок  сделал  что-то недозволенное. Она предпола-

гает  воспитание   у  ребёнка чувства ответственности. Правила должны 

быть изложены  чётко и определённо. Например, «Все должны мыть  

руки  перед едой». 

       Правила надо  последовательно  проводить  в жизнь. Если ребёнок  

знает, что  ему  положено  руки  мыть  всегда, он безоговорочно подчи-

няется. Если он знает, что  садиться за стол  с чистыми  руками  можно  

не всегда, то  будет  стараться нарушить  это правило  каждый раз. Он 

пытается сам решить, в каком  случае  можно  мыть руки, а в каком  –

необязательно. 

     Правила нужно объяснять: «Все моют руки  перед  едой, чтобы в 

организм  не попали  микробы». У взрослых  обычно  есть  веские  

причины  для установления  тех или  иных  правил.  Уже трёхлетние 

дети начинают воспринимать  разумные  доводы. Это прекрасное  

время, когда взрослые   могут  что-то  объяснить  ребёнку. Он будет  

следовать  правилам  сознательно, а не  по принуждению 

      Правила должны быть  выполнимыми и разумными  по количеству. 

Не все аспекты жизни   ребёнка требуют установления  строгих  пра-

вил. Главное - его безопасность и уважение  им правил других людей. 



Можно  спокойно игнорировать  незначительные, неопасные  отклоне-

ния в его поведении, например,   нытьё  и хвастовство. Как только  

ребёнок поймёт, что таким поведением  он не  привлечёт  ничьего 

внимания, он прекратит это делать  

      Дети испытывают потребность  в объятиях, похвала  и   положи-

тельном   к себе отношении. Они из всех    сил стараются добиться  

этого. Малыши   нуждаются  в постоянном внимании. Они даже могут  

нарочно плохо  себя вести, чтобы только привлечь внимание взрослых. 

Вывод для взрослых ясен: уделяйте внимание   хорошему поведению  и 

игнорируйте нежелательное.  

    Детям нужны положительные эмоции. Они должны получать  их 

гораздо  больше, чем отрицательных. Взрослым поучительно  было бы 

задуматься, о том, что они говорят своим детям. По меньшей  мере   раз 

20 в день  взрослым  следует  сказать  ребёнку, как он  хорошо   себя  

ведёт. Подойдите  к нему, когда  он тихо  играет  с игрушкой  или 

смотрит видеофильм. Положите  руку  на плечо и скажите:«Мне нра-

вится, как  ты играешь  с кубиками».  Своё  положительное отношении 

можно  выразить  быстро, чтобы не нарушать  игры  ребёнка. Просто 

дайте понять, что хорошее поведение не осталось  незамеченным.  

      Очень важно часто хвалить ребёнка. Похвала- это способ передачи 

ему  ваших ожиданий. Похвала развивает  у ребёнка  чувство уверенно-

сти  в своих силах. Уверенный в себе ребёнок  легче переносит замеча-

ния. Он понимает, что  они касаются его поведения, а не его лично.  

Взрослые должны следить за своим поведением и показывать ребёнку 

хороший пример. Дети  очень наблюдательны   и копируют поведение 

родителей.  

        Нужно помнить, что дисциплина  - это не просто  слепое  послу-

шание. Чтобы из маленьких детей  получились  дисциплинированные 

взрослые, им нужны  терпеливые  и любящие  учителя. 
 

                                      


