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«Для маленьких детей совершенно необходимо, чтобы жизнь шла по 

заведенному порядку, а главное, чтобы этот порядок завели они сами» – так 

сказала Астрид Линдгрен в своём произведении «Пеппи Длинный чулок».  

А что такое порядок, что имела в виду автор этого высказывания? Почему 

два слова: «дети» и «беспорядок» – давно уже стали синонимами во взрослом 

мире? Почему взрослые считают, что детей трудно приучить к порядку?  

А надо ли это делать? И какой он, этот порядок, который заводят сами 

дети?! 

Взрослые мыслят, сравнивают, наблюдают, обмениваются впечатлениями, 

им «порядок вещей» не так уж и важен.  Интеллектуальность взрослого 

человека не определяется степенью упорядоченности его мышления. 

У детей происходит все наоборот. Мы все знаем, что мышление ребенка 

развивается через упорядочивание всего, что впитывает его сознание. Поэтому 

взрослые считают, что, просто необходимо обустроить жизнь ребенка так, 

чтобы каждая вещь имела бы свое место, а ел, спал и гулял он в точно 

определенное время.  

По словам М. Монтессори внешний порядок рождает внутренний порядок. 

Создавая порядок во всём, что окружает ребёнка, его сознание и мышление 

упорядочивается. С этим трудно не согласится. Однако, я считаю, что все эти 

утверждения строятся на традиционном стиле воспитания – строгая 

дисциплина и полное подчинение младших старшим, т.е. взрослым.  

К счастью, сегодня опыт и знания старших перестают быть их 

преимуществом. Ведь мы не должны воспринимать детей как маленьких 

взрослых, мы должны понимать, что к ним нужен особый подход. И это 

относится также и к установленному порядку, который, как правило, 

навязываем мы – взрослые.  

Каждый маленький ребенок также чувствует, воспринимает, ощущает, и 

поэтому лучше родителей знает свои потребности. И я согласна с Пеппи, 

которая говорит, что лучший порядок – это тот порядок, который заводят сами 

дети. Нам взрослым нужно не устанавливать жесткой дисциплины и жесткого 

порядка, а нужно понять ребенка, выявить его интересы и таланты, и создать 

такие условия для развития, в которых ребенок может создавать свой 

собственный порядок, и, при этом, учиться быть самостоятельным, 

инициативным, любознательным, знающим и соблюдающим правила 

поведения. 

 Астрид Линдгрен утверждала, что можно не иметь хороших манер, но 

быть очень добрым и отзывчивым, вряд ли наличие таких качеств вызван тем, 

что в детстве у ребенка был жестко установленный порядок. Я поддерживаю ее 

в том, что надо любить детей не за то, что они хорошо себя ведут и соблюдают 

порядок.  А за то, что они просто есть! 

Анализируя литературу, я обнаружила, что определение порядок несет в 

себе актуальную смысловую нагрузку. Порядок – это состояние налаженности, 

организованности, благоустроенности; правильность, систематичность чего-

либо. Ребята, на самом деле, очень тонко чувствуют это состояние, попробуйте 

нарушить заведённый порядок, и ребёнок расстроится! Им очень важен 



заведенный порядок: они любят слушать колыбельные на ночь, любят делать 

зарядку по утрам, любят гулять каждый день, т.е. стремятся к тому самому 

порядку. Если мы взрослые нарушили его порядок, мы нарушили внутренний 

мир ребенка.  Таким образом, важно совместно устанавливать определенные 

правила, которые будут уважать и взрослые, и дети! Уметь договариваться друг 

с другом, понимать друг друга, ведь, порой сама жизнь меняет свой порядок, и 

мы вынуждены подчиниться этой смене.  Необходимо, что бы ребенок был к 

этому готов. 

Действительно, для маленьких детей совершенно необходимо, чтобы 

жизнь шла по заведенному порядку, а главное, чтобы этот порядок завели они 

сами.  И если не поддерживать у маленьких ребят стремление заводить и 

соблюдать порядок, то в дальнейшем призывать соблюдать порядок уже 

взрослого человека бессмысленно. 

 

 

 

  


