
Кто дисциплинирует 
ребенка в школе?  
 

-Учитель может 
дисциплинировать ребенка. 
 

   - Учитель может попросить 
психолога (counsellor) или 
администратора принять 
участие в дисциплинировании 
учащегося. 

 
- Офицер полиции (Офицер 
полиции по связи со школами - 
School Liaison Officer) может 
оказать помощь и предоставить 
информацию, но он сам или она 
сама не дисциплинируют 
учащегося. 
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Данная брошюра из серии материалов, 

подготовленных при финансовой 
поддержке  "Программы помощи в 
адаптации для иммигрантов" Отдела 
образования Ванкувера (VSB SWIS) и 

выпущена совместно группой 
преподавателей английского языка и 

VSB MCLW. 
  
  
 

   
Финансирование предоставлено правительством 
Канады и провинцией Британская Колумбия. 



 

 

В чем разница между 
наказанием и 
дисциплинированием? 

- Наказание означает 
контроль над детьми 
путем устрашения.  

- Дисциплина означает, что 
дети учатся 
самоконтролю. Это 
помогает им узнать, что 
все их действия будут 
иметь последствия, и что 
они должны тщательно 
обдумывать решения, 
которые они принимают.  

- Эффективная дисциплина 
не означает оплеухи, 
шлепки, удары или другие 
формы телесного 
наказания.  

Как насчёт дисциплины в 
школе?  
- Во всех школах есть правила, 

которым должны следовать все 
(учащиеся, персонал, посетители).  

- Если Вы не знакомы с этими 
правилами, то узнайте о них в своей 
школе. Если Вы не понимаете эти 
правила, попросите кого-нибудь 
объяснить их Вам и Вашему ребенку  

- Если учащиеся нарушают школьные 
правила, то всегда будут какие-то 
последствия.   

- Если учащиеся нарушают серьёзные 
правила (драка, третирование, принос 
в школу оружия), то последствия 
будут более суровые.  

- Школьная дисциплина никогда не 
включает в себя шлепки или 
нанесение ударов ребенку.  

 

    

 

Каковы альтернативы 
телесному наказанию?  
- Сделать короткий перерыв (дать 

ребенку возможность побыть 
одному), пока Вы оба не 
успокоитесь. Затем уделить время 
обсуждению и решению проблемы.  

- Лишить привилегий, например, 
запретить ребенку участвовать в 
приятных занятиях.  

 

Что такое жестокость к 
ребенку?  
Если Вы дисциплинируете ребенка, и 
ребенок при этом испытывает 
физическую боль, то Министерство по 
делам детей и семьи (MCFD) считает 
это жестокостью и проведёт 
расследование.  
Все взрослые, включая учителей, по 
закону должны сообщать о 
подозреваемых случаях жестокости к 
детям в Министерство по делам детей 
и семьи (MCFD). 
Министерство по делам детей и семьи 
(MCFD) имеет своей обязанностью 
проводить расследование всех 
сообщений о подозреваемых случаях 
жестокости к детям. 
Если считается, что ребенку 
небезопасно оставаться в доме его 
семьи, то ребенка могут забрать и 
поместить его во временный семейный 
приют.  
За дополнительной информацией обращайтесь 
на интернет страницу 
:www.mcf.gov.bc.ca/child_protection/  
 

 

Образование в Британской Колумбии: приверженность социальному, эмоциональному, интеллектуальному, творческому и физическому 
развитию и социальной ответственности.  

 


