
Методы эффективного дисциплинарного воздействия 

 

 

Когда ребенок бьет ребенка, мы 

называем это агрессией. 

Когда ребенок бьет взрослого, мы 

называем это враждебностью. 

Когда взрослый бьет взрослого, мы 

называем это нападением. 

Когда взрослый бьет ребенка, мы 

называем это дисциплиной. 

Хаим Гинотт (педагог, психолог и 

детский психотерапевт) 
 

Дисциплина направлена на обучение ребенка различать допустимые и 

недопустимые формы поведения, хотя они могут быть субъективными. Идея в том, 

чтобы научить ребенка соблюдать моральный кодекс поведения и вести здоровую и 

счастливую жизнь без ущерба для себя и других людей. Дисциплина – это много 

большее, чем просто реакция на плохое поведение ребенка. 

Одной из самых практических, основополагающих и полезных книг о 

дисциплине является книга Джеймса Добсона «Дисциплина – это дерзание». Доктор 

Добсон выделяет пять принципов для достижения хорошей дисциплины: 

 

 

Опираясь на эти принципы можно использовать различные методы для 

поддержания необходимой вам дисциплины. Важно при этом помнить о терпении, 

открытости и понимании особенностей развития ребенка и подростка. 

Эффективная дисциплина требует эффективного общения. Поэтому 

выслушивание, выспрашивание и обращение к «Я» ребенка являются методами 

дисциплинарного воздействия. 

Самое важное – вы должны осознавать, что обучение и практическое 

использование этих методов требует вашего времени и желания. 

1. Развивать уважение детей к 

родителям. Если вы хотите, чтобы 

по достижению подросткового 

возраста ваш ребенок перенял все 

ваши представления о ценностях 

жизни, вы должны быть 

достойными его уважения, пока он 

еще маленький.  

2.  После наказания взаимопонимание 

часто улучшается. 

3.  Контроль без ругани. 

4.  Не слишком осыпать ребенка 

вещами. 

5.  Избегать чрезмерного контроля и 

неразумной любви. 
  



Эффективные методы дисциплинарного 

воздействия включают: 
 

 Игнорирование негативного поведения 

 Моделирование желательного поведения 

 Смену окружения 

 Установление правил (не более 4,6 

правил) 

 Сокращение времени для игр и 

удовольствий 

 Демонстрацию естественных и 

логических последствий 

 Предоставление детям возможности 

рискнуть 

 Выслушивание, выспрашивание 

 Демонстрацию одобрения («я не 

сомневался») 

 Ограничение занятий в особых местах 

 Смену занятий 

 

 Предупреждение стрессовых для ребенка ситуаций 

 Планирование и структурирование деятельности ребенка 

 Воспитание чувства самоуважения у детей 

 Обучение ребенка тому, как самому решать проблемы или с помощью других 

людей 

 Обучение ребенка тому, как можно эффективно общаться 

 Договоренность с ребенком, какого поведения ждут от него 

 Предоставление детям возможности учиться на своих ошибках 

 Похвалу за хорошее поведение 

 Поощрение за хорошее поведение 

 Обращение к собственному «Я» ребенка (вместо «Ты – высказывания» 

применять «Я – высказывания»,  например: «Я очень беспокоюсь и боюсь, 

когда ты приходишь поздно, и тогда я не могу уснуть», вместо «Ты такой 

неосмотрительный и безответственный») 

 Подготовку детей к любым переменам в повседневной жизни 

 Побуждение детей самим устанавливать правила для себя 

 Стратегию «Тайм-аута» (продолжительность тайм-аута – кол-во минут = 

возраст ребенка + 1 минута) 

 

В возрасте от трех до пяти 

Дети в возрасте от трех лет могут 

понимать и следовать инструкциям. Они 

также могут установить связь между 

своими действиями и результатом. Это 

также возраст, когда они любят то, что 

они делают, это делает необходимым 

научить их границам. Вот несколько 

действенных способов дисциплинировать 

ребенка, не наказывая его.



1. Позитивная дисциплина 

Как говорится в названии, позитивная дисциплина внимание ребёнка фокусирует на 

том, что правильно, а не том, что неправильно. Идея состоит в том, чтобы сместить 

внимание от негативного к позитивному, просто подчеркнув только то, что 

необходимо сделать.  

2. Руководство ребенка 

Маленькие дети не знают, что правильно, а что неправильно. Они должны быть 

научены поведению для взаимодействия с социумом. Будьте чётки и давайте им 

простые инструкции, чтобы они могли понять и следовать им. Направляйте ребенка 

на различие между тем, что приемлемо, а что нет. И лучший способ сделать это – 

быть образцом для подражания. Делайте то, что правильно, и ведите себя так, как 

хотите, чтобы ребенок действовал.  

3. Дисциплина на основе награды 

Дисциплина, основанная на награде, фокусируется на позитиве, или на том, что 

ребенок должен сделать. Однако награды должны выдаваться аккуратно, чтобы они 

не становились взятками. Когда вы поощряете ребенка за каждую мелочь и каждый 

раз, он перестаёт быть мотивирован, чтобы делать правильные вещи, когда нет 

награды. Один из способов предотвратить это, научить ребенка, что награда не 

всегда будет ощутима и материальна. Это может быть слово или похвала или даже 

то, как ребенок чувствует себя. Например, хорошее чувство счастья – это награда, 

когда они помогают кому-то (например, брату или даже родителю). 

4. Периоды охлаждения 

Дети, которые бьются в истерике или кричат, как правило, испытывают ярость и 

разочарование и выпускают это в виде истерики. Когда ребенок отказывается делать 

так, как его просили или бросается в истерику, дайте ему время остыть. В период 

остывания ребенок может сидеть в комфорте в своей комнате, среди любимых 

игрушек. Как только ребенок успокоится, поговорите с ним о том, почему он не 

должен вести себя подобным образом. 

 

 

В возрасте от шести до восьми 

В этом возрасте дети считают, что их 

родители имеют в виду то, что они 

говорят. Так что если вы говорите с 

ними о последствиях их плохого 

поведения, убедитесь, что вы сможете 

исполнить всё, что вы сказали.  

 

5.  Установка правил и границ 

Дети работают лучше, когда они имеют надлежащую структуру. Создайте четко 

определенные границы, чтобы получить эффективные результаты. Соблюдайте 

простые и понятные правила и последствия. Тем не менее, не переусердствуйте с 

правилами.  

6. Научите их естественным и логическим последствиям 

Эффективным способом дисциплинирования ребенка является использование 

последствий, которые работают, если они происходят естественно и могут быть 

объяснены ребенку логически.  



7.  Бережная дисциплина 

(перенаправление) 

Бережная дисциплина 

деликатная техника, которая 

направляет ребенка от 

проблем и предоставляет 

альтернативы. Например, 

если ребенок хочет играть с 

дорогим гаджетом, таким 

как ваш мобильный 

телефон, аккуратно 

перенаправьте со словами 

«Тебе нравится играть с 

мобильным телефоном? Давай пойдем, поиграем с твоим игрушечным телефоном». 

Это словесное перенаправление. 

8.  Тренировка эмоций 
Дети действуют через истерики и другие неприемлемые поведения, такие как удар, 

укус или крик, когда они не в состоянии словесно выразить свои эмоции. Этот метод 

дисциплины фокусируется на обучении ребенка выявлять и выражать свои эмоции 

словами, а не действовать на их основе. Идея состоит в том, чтобы рассказать детям, 

что нормально выражать свои эмоции словами. 

Когда ребенок начинает кидаться или бить вас, спокойно скажите ему: «Я знаю, что 

тебя злит, что придётся потратить много времени на домашнюю работу по 

математике. Как насчет того, чтобы раскрасить несколько картинок и через 

некоторое время постараться решить имеющиеся задачи по математике?»  

 

Коучинг эмоций имеет пять шагов: 
 

 Знание своих собственных эмоций. 

 Сопереживать с ребенком, общаться с ним. 

 Слушать ребенка. 

 Название эмоций: вы можете создать словесный список чувств и эмоций или 

сделать плакат эмоций лица. 

 Находить способы, чтобы разбираться с тем, что вызывает эти эмоции. 
 

В возрасте от девяти до двенадцати 

 

Естественные и логические 

последствия могут быть использованы 

для воспитания детей этого возраста. 

Кроме них, вы можете попробовать 

следующие методы дисциплины. 

 
9. Причина и следствие: помочь им учиться на своих ошибках 

Последствия должны быть значимы и соответствовать их возрасту.  

10. Обеспечить альтернативой 

Когда вы просто говорите «нет», ребенок, как правило, становится упрямым. 

Никакие логические рассуждения не будут работать, когда ребенок пытается 



выразить свою независимость с помощью своих действий. Не настаивайте на чем-то 

одном, придумайте альтернативы и это поможет им сотрудничать с вами. 

 

В возрасте от тринадцати и старше 

 

Подростка убедить нелегко. Логические и естественные последствия могут 

работать в определенной степени и не всегда. Вы можете попробовать использовать 

эти методы дисциплины. 

11.  Обсуждение или мозговой штурм, чтобы придумать решения. 

Подростки не любят, когда им говорят, что делать и как себя вести. К ним любят 

относиться как к взрослым, хотя и не относятся. Так, когда ваш подросток имеет 

поведенческую проблему или дисциплинарный вопрос, не давайте им инструкции к 

действию и не угрожайте им ультиматумами. Не смотрите на них как на проблему. 

Сделайте их частью решения, обсуждая с ними проблемы и придумывая решения 

для проблемы. Таким образом, они будут чувствовать себя более ответственными, и 

не будут против вашего предложения. 

12.  Лишить привилегий 

Когда ваш подросток нарушает правила, одним из последствий может стать потеря 

привилегий. Привилегия, которую вы забираете, должна быть связана с плохим 

поведением, так что ребенок будет думать о последствии перед повторением 

поведения. 

13.  Ведение переговоров 

Другой способ дисциплинировать подростков – это переговоры. Как упоминалось 

ранее, подростки любят осуществлять свою независимость, делая свой собственный 

выбор. При возникновении конфликта интересов между вами и вашим ребенком 

ведите переговоры о заключении соглашения. Когда дети участвуют в достижении 

соглашения, они с большей вероятностью будут их соблюдать. 

Суть в том, что вы не можете 

дисциплинировать ребенка, если 

сами не соблюдаете правила. Не 

важно, сколько вашему ребенку 

лет – три или шестнадцать, он 

всегда будет искать у вас 

вдохновения, идей и поддержку. 

Для достижения наилучших 

результатов будьте больше, чем 

просто хорошим 

дисциплинированным взрослым. 

Будьте хорошим примером для 

подражания своему ребенку, так 

что они не смогут использовать 

ваше поведение, в качестве своих ошибок. 
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