
Занятие №3 

Наказание и дисциплина 

Сегодня мы будем обсуждать какие методы воздействия на ребенка 

оказывают родители в зависимости от стиля воспитания.  Есть ли различия 

между наказанием и дисциплиной? 

 Скажите, пожалуйста, какие поступки ребенка вызывают у вас 

негодование? (можете записать свой ответ, чтобы потом над ним поразмышлять). 

У всех родителей бывают моменты, когда дети выводят их из себя. Естественной 

реакцией часто бывает гнев, мы начинаем кричать на детей, наказываем их.  

             Но гнев и наказание – не очень эффективные инструменты для серьезной 

модификации поведения ребенка. Важных перемен можно добиться только путем 

дисциплинирования, так как это способ проявления любви, а не результат гнева и 

желания отомстить. 

             На этом занятии мы постараемся определить различия между наказанием 

и дисциплиной. 

Рассмотрим разницу в табличке: 

 Наказание Дисциплина 

Цель Сравнять счет Научить вести себя 

ответственно 

Фокус 

 

Поведение в прошлом Поведение в будущем 

Эмоции родителей 

 

Гнев Любовь и желание помочь 

Результат Бунт со стороны ребенка 

или депрессия 

Уважение и ответственность 

 

 Слова «наказание» и «дисциплина» часто используются как синонимы, поэтому 

можно упустить из виду важные различия.  

Давайте попробуем разобрать ситуацию: Вы пригласили гостей и готовитесь к их 

приходу. Дочка разбросала на полу в гостиной учебники и игрушки. Вы уже 



несколько раз попросили ее отнести учебники и игрушки в свою комнату, на что 

она всякий раз отвечает: «Да, сейчас», звонят в дверь – это пришли гости. Вы 

приглашаете их пройти, оборачиваетесь и видите, что дочкины вещи по-

прежнему валяются на полу. Что вы сделаете, разозлитесь?  

(Напишите ответ: да или нет). 

 

Если вы разозлились, что делать дальше?  

      Как показано в данной таблице, если вы начнете в гневе применять 

дисциплинированные меры, получится не дисциплина, а наказание. Рано или 

поздно ребенок взбунтуется против вас или отреагирует депрессией. С другой 

стороны, если вы сначала разберетесь с гневом, а потом будете воспитывать 

ребенка, выражая при этом любовь и обеспокоенность, вы сможете заложить в 

нем основу для уважения и ответственности. 

 

     Еще один фактор, кардинально отличающий наказание от дисциплины, - это 

коммуникация. Когда родители налагают на ребенка санкции, не выслушав его, 

дисциплина превращается в наказание. Необходимым условием дисциплины 

является двусторонняя коммуникация – именно она дает возможность объяснить 

ребенку ситуацию и направить его. 

Прежде чем делать какие-либо выводы по поводу проступка ребёнка, необходимо 

его выслушать, чтобы узнать истинную причину плохого поведения (см. видео 

«Истинные  намерения»). 

 

Практическое задание: 

- Запишите ваши реакции, когда Вам не нравится поведение ребёнка. 

- Запишите получаемый Вами результат со стороны ребёнка. 

- Посмотрите в соответствии с таблицей, Ваши действия относятся к наказанию 

или дисциплине? 



- Сравните полученный результат со стилем Вашего воспитания. Увидели ли Вы 

взаимосвязь?  

- Что будет, если ничего не менять в отношении поведения ребёнка? 

Как гнев может помешать процессу дисциплины и превратить ее 

в наказание? 

           Когда, например, разозлившись на поведение ребенка, родители 

могут долго кипеть от возмущения и упустить из виду необходимость 

подумать о том, как помочь ребенку не повторять своих ошибок в будущем. 

 

 Что делать с гневом? 

         Принято считать, что одни люди подвержены гневу, а другие – нет. На 

самом деле все мы гневаемся, просто мы по-разному справляемся с этим 

чувством. Есть различные степени и формы проявления гнева. Сейчас мы 

поговорим о том, как по-разному люди справляются с гневом и к каким 

негативным аспектам это может привести. 

 

     Итак, некоторые из нас, не задумываясь, выражают гнев, тем самым 

показывая словами, жестами или действиями, что разозлились, мало 

беспокоясь об окружающих.  

- Как вы думаете, какие могут быть негативные аспекты выражения гнева?  

(запишите свой ответ).  

 

     Негативные аспекты выражения гнева: мы часто раним близких, 

причиняем им боль и в результате они от нас отдаляются; нам нужно знать, 

что мы достаточно ясно выразили свои чувства, в итоге мы перестаем себя 

контролировать и гневаемся все чаще, говорим грубые слова и даже 

доходим до рукоприкладства; наносим вред и собственному здоровью – 

поднимается давление, сужаются сосуды, нарушается процесс пищеварения.  

 



      Некоторые стараются сдерживать гнев – сознательно удерживаем себя 

от выражения гнева, как бы «проглатываем» его. Если у человека хорошо 

получается сдерживать гнев, окружающие могут и не заметить, что он 

разозлился. 

-  Как вы думаете, какие могут быть негативные аспекты сдерживания 

гнева? (запишите свой ответ).   

  

      Негативные аспекты сдерживания гнева: отстраняемся от близких, так 

как они понимают, что мы злимся, поэтому стараются держаться от нас 

подальше, пока гнев не уляжется; нам каждый раз требуется все больше 

времени, чтобы успокоиться, потому что всплывают на поверхность и 

прежние обиды, с которыми мы не разобрались вовремя; мы не даем волю 

эмоциям и часто становимся замкнутыми, нерешительными; члены семьи 

понимают, что мы злимся и это приводит к психологическому дискомфорту 

в семье, утрате близости и открытости; наносим здоровью почти такой же 

вред, только процесс этот протекает медленнее, чем при открытом 

выражении гнева. Сдерживание переходит в хроническую форму чаще, чем 

выражение гнева и тоже является вредным фактором. 

 

     Некоторые из нас пытаются подавлять гнев – неосознанно отрицаем 

присутствие такой эмоции, как гнев, и убеждаем в этом себя и окружающих. 

Гнев при этом никуда не уходит, а только прячется, и мы на время просто 

забываем о нем. Пройдет время и гнев все равно выходит на поверхность, 

превращаясь в открытую манипуляцию.  

- Как вы думаете, какие могут быть негативные аспекты подавления гнева? 

(запишите свой ответ).   

 

 Негативные аспекты подавления гнева: мы не понимаем, что злимся, а 

значит, не видим необходимости разбираться с болью, отчаяньем и 

чувством собственного бессилия, что приводит к негативным 



эмоциональным реакциям – сарказм, ощущение, что все вокруг в долгу 

перед нами, цинизм, зацикленность на работе; со временем мы теряем себя, 

свою суть, стремясь стать той личностью, которой, на наш взгляд, мы 

должны быть; мы можем навредить отношениям с людьми, которые, как 

нам кажется, отвергают дорогие нам идеи и связи, а в итоге мы отвергаем 

самих людей; членам семьи начинает казаться, что с нами уже не так весело 

и приятно проводить время; здоровью наносится также большой вред. 

 

     Некоторые из нас научились признавать свой гнев – можем рассказать 

близким, что мы злимся и описать свои эмоции, например, «когда я вижу в 

комнате такой беспорядок, меня охватывает сначала гнев, а потом и печаль. 

Я понимаю, что плохо тебя воспитываю. Боюсь, когда ты вырастешь, у тебя 

будет много проблем из-за неопрятности» (говорить надо спокойно, но 

громко).  

       Важно помнить, когда мы признаем гнев: человек не идеален и может 

сталкиваться с трудностями и принимать незрелые решения; мы хотим 

гневаться меньше, но в жизни мы можем сталкиваться с новыми поводами 

для гнева, а иногда будут давать о себе знать прошлые обиды и мы будем 

злиться на то, что не можем победить старые обиды; члены семьи на вашем 

примере учатся признавать гнев и поэтому к ним надо относиться с 

сочувствием и уметь прощать; признавая гнев, мы сводим к минимуму его 

вредное воздействие на организм. 

 

Упражнение «Отпускаем гнев!» 

     Гнев можно отпустить, просто избавиться от него, чтобы не навредить 

себе и близким.   

     Задание: достаньте, пожалуйста, какой-нибудь прочный предмет, 

например, ключи или кошелек. Возьмите этот предмет в руку, держите руку 

ладонью вверх и крепко сожмите пальцы. Вытяните руку вперед. Вот так же 

мы часто держим гнев в сердце. Нам кажется, что это необходимо.  



Теперь один за другим разожмите пальцы, чтобы ладонь оказалась 

открытой. Отпустить гнев не так просто – для этого требуется сила воли и 

серьезные решения. А теперь поверните руку ладонью вниз и позвольте 

предмету упасть на пол. Вы только что отпустили символ своего гнева!  

     Можно это упражнение проделывать дома, когда разозлитесь.  

Уделите этому чуть больше времени, и вы почувствуете, как гнев покидает 

вас. 

 

Упражнение «Просить прощение» 

 Ещё один полезный навык, связанный с гневом – это способность 

просить прощения за свой гнев.  

Иногда люди просят прощения за слова или действия, которые 

сказали и совершили в гневе, но редко кто просит прощения за сам гнев, 

который ранит нас самих и окружающих. 

     Задание: возьмите чистый лист бумаги и в течение 5-8 минут письменно 

попросите прощения за свой гнев, а позже вы можете прочитать это тому 

человеку, которому адресуете эту просьбу. 

 


