
Поговорим о наказании 

             Нужно ли наказывать детей?  В каких случаях нужно наказывать? Как 

наказывать?  Иные родители против наказания детей в любых видах и 

формах. Принципиально. Они убеждены, что любое наказание – вред.                      

У других родителей понятие наказания неизменно ассоциируется в сознании 

с классической поркой. Слишком легко, оказывается, поднять руку на 

беззащитного маленького человека, который чем-то вам не угодил.                      

Кто-то считает, что с ребенком нужно просто говорить, и он поймет то, что 

ему пытаются донести без применения строгости или давления авторитетом 

взрослого. Кто-то просто пускает на самотек некоторые моменты 

непослушания, надеясь, что, когда ребенок вырастет, он сам все поймет, и 

проблема решится сама собой. 

           Правильно ли это? Насколько велика вероятность того, что, не 

приучив свое чадо к понятию «нельзя» и к тому, что за непослушание 

последует наказание, мы рискуем однажды увидеть в нашем малыше 

разбалованного деспота с явными признаками вседозволенности? Или, 

избивая ребенка за малейшую провинность, допускаем вероятность того, что 

дети не простят "жестокого обращения", будут всю жизнь припоминать, 

затаят зло… 

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ НАКАЗАНИЕ? 

          Наказание - это один из методов, используемых родителями в процессе 

воспитания детей.  В каждой семье в независимости от социального статуса и 

материального благополучия есть свои традиции и подходы, в применении 

наказания.  

          В отношения среди людей, в их поступках и действиях, присутствуют 

некие определенные правила. Воспитывая ребенка, мы стараемся приучить 

его эти правила соблюдать, так как это делает большинство людей в нашем 

обществе. Нарушение этих правил, может привести к серьезным 

последствиям. НО!!! Прежде, чем наказывать ребенка за нарушения этих 

правил, они должны быть четко разъяснены и обоснованы.  Если ваш 

ребенок не усвоил, не принял и не понял то, что вы ему объясняли, то все 

воздействие от наказания абсолютно бесполезно и бессмысленно. 

У родителей должна быть четкая иерархия запретов. Но для того, чтобы 

запреты действовали, их должно быть немного. Если шаг вправо, шаг влево 

расценивается как побег, ребенок рано или поздно начнет бунтовать. Нельзя 



зажимать его так, чтобы было не вздохнуть. Когда человека душат, он 

судорожно дергается, пытаясь вырваться. Так и ребенок, слишком сильно 

зажатый в тиски родительской строгости, начинает на пустом месте 

упрямиться, проявлять агрессивность, демонстративно не слушаться. 

            Чтобы наказание действовало, родителям нужно быть 

последовательными. Нельзя сегодня за какой-то проступок наказывать, а 

завтра, когда маме будет некогда, на то же самое не обратить внимание. 

Поверьте, ребенок не оценит маминого благородства, а решит, что нужно 

просто подольше поплакать, поупрямиться, потопать ногами — и он 

добьется своего. 

          Важен и семейный консенсус относительно требований, 

предъявляемых к ребенку. Если нельзя — значит, нельзя, и за нарушением 

запрета непременно следует наказание. Иначе ребенок привыкнет 

манипулировать взрослыми, и в итоге авторитет всех членов семьи будет 

подорван. 

        Но прежде, чем что-либо запретить, спросите себя: а так ли это 

необходимо? И вы увидите, что очень многое вполне можно не запрещать, а 

находить разумный компромисс или даже просто, безо всяких условий, 

соглашаться с пожеланием ребенка. Скажем, ребенок не хочет обедать, а вы 

настаиваете, считая, что нужно соблюдать режим. А теперь примерьте эту 

ситуацию к себе и задумайтесь: всегда ли вы питаетесь по часам или же 

едите, когда проголодались? Разве не бывает так, что время обеда подошло, а 

есть не хочется? И что тогда? Уж, наверное, вы не набиваете свой живот 

насильно. Но коли так, то почему бы не оставить аналогичное право за 

ребенком? Он ведь тоже не автомат, а живой человек, и его организм, как и 

ваш собственный, далеко не всегда действует по расписанию. 

         Поэтому прежде чем наказать ребенка, подумайте, действительно ли 

сия провинность требует наказания или будет достаточно простого 

объяснения, почему так поступать не следует.                                                                                     

Очень часто родители с равной строгостью (или снисходительностью) 

наказывают за капризы при умывании, и за хамское обращение с бабушкой. 

Хотя в первом случае достаточно слова, а за вторым должно следовать 

суровое наказание. 

          Не разделяя наказания по строгости и наказывая за все подряд, вы 

вырабатываете у ребенка «иммунитет» и очень скоро, он перестанет 

реагировать на ваши воздействия совсем.                                                                                 

Если вы хотите, чтобы ваши слова имели для ребенка вес, прежде всего 



составьте для себя (лучше письменно) перечень запретов, расположив их в 

иерархическом порядке 

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ВЫБРАТЬ? 

       Вопрос о физическом воздействии на ребенка – это, наверное, один из 

самых животрепещущих вопросов наказания детей.  

  

           Физическое насилие, не приносит никаких результатов, кроме 

отрицательных. Кто-то скажет: «Нас всех в детстве пороли, ничего, выросли 

же нормальными людьми». Ну, это как сказать. В своих страхах, обидах и 

психических отклонениях не каждый признается порой даже самому себе. А 

результатом битья и последствием такого воспитания являются именно эти 

три составляющие. 

          Когда мы бьем ребенка за непослушание или в качестве наказания, мы 

даем ему понять, что мы сильнее. И кто сильнее, тот прав. А это, согласитесь, 

неправильная формула, потому что ребенок будет применять ту же тактику и 

в своих целях: обижать слабых, добиваться нужных ему вещей при помощи 

физической силы. И чем дольше родители придерживаются методов кнута, 

тем больше ребенок убеждается в действенности этого метода, привыкая к 

агрессии. 

        Мало того, ребенок, затаивший обиду, начнет постоянно лгать и 

скрывать свои проступки, опасаясь очередной раз получить ремня. Он 

подсознательно будет делать все назло и исподтишка.  Ребенок будет 

зажиматься даже дома, менять свою манеру поведения на ту, которая будет 

угодна родителям, из страха получить лишний раз по шее. Он будет играть 

роль послушного ребенка и постепенно замыкаться в себе. А все потому, что 

он не будет уверен, какую реакцию у родителей вызовет его то или иное 

действие, и расценится ли тот или иной поступок как хороший или плохой. 

Поэтому, чаще всего, он будет просто бездействовать, чтобы не навлечь на 

себя гнев праведный. А его бездействие может выглядеть в глазах родителей 

как нежелание или упрямство, что может снова привести к наказанию. 

        Что произойдет далее? Ответ очевиден: замкнутый и растерянный дома, 

выйдя за его пределы, ребенок будет становиться агрессивным, стараясь 

выплеснуть накопившиеся эмоции на окружающих, методом запугивания 

строить по струнке своих сверстников и радоваться тому, что не одному ему 

плохо.  

        Применение ремня значительно подрывает авторитет ваших слов. Грубо 

говоря, если вы однажды прибегните к этой крайней мере, все, что страшило 



ребенка до этого, станет для него не таким весомым, а значит, к порке 

придется прибегать снова и снова. А теперь представьте, что из любящего 

родителя вы превращаетесь в заправского палача, который только и может, 

что размахивать своим грозным орудием, и ничто другое для ребенка больше 

не аргумент. В конце концов, даже если вы вознамерились просто угрожать 

страхом физической расправы, рано или поздно вам придется перейти к делу, 

так как после пятого или десятого «А то выпорю!» эта угроза уже будет 

казаться не чем-то реальным, а только грозной фигурой речи. 

 

          Важно понять, как наказать ребенка, чтобы не ущемить его 

достоинство. Для начала надо уяснить, чего вы хотите добиться от ребенка. 

Причинить физическую боль для того, чтобы ребенок испытывал 

болезненные ощущения, страх и обиду и, запомнив эти чувства, впредь не 

позволял себе ничего подобного? Или помочь ему понять, что он не прав? 

Теперь представьте себе, как будет вести себя ребенок, если вы, рассвирепев, 

возьметесь за ремень и приготовитесь использовать его по назначению. Под 

страхом физической расправы в виде порки ремнем ребенок на какое-то 

время успокоится и прекратит всячески измываться над вашими «нервами». 

Но в скором времени ребенок начнет понимать, что можно делать все что 

угодно, главное — в этот момент не попасться на глаза родителю. Самое 

опасное, что с годами ребенок может привыкнуть к физической боли, и порка 

уже не будет приносить ему тех ощущений страха и боли, которые 

приносила в детстве. 

       Затем ребенок может прийти к выводу, что можно бить людей, поскольку 

с ним поступали точно также.  Результат столь строгого воспитания может 

оказаться плачевным, ребенок станет более агрессивным с годами и более 

жестоким. 

         Так стоит ли прибегать к ремню, если вы хотите наказать ребенка? 

Физическое наказание — процедура крайне унизительная, а потому эффект 

от нее скорее негативный, чем положительный — ребенок может получить 

глубокую психическую травму, которая чревата дальнейшими проблемами в 

жизни.  

          Еще одна крайняя мера наказания — это бойкот. Но ее-то как раз 

таковой обычно не считают и прибегают к ней непомерно часто. В итоге 

наказание обесценивается и даже превращается в форму приятельского, 

равноправного общения: "Ах, ты так?! Ну, тогда я с тобой не вожусь..." 

Естественно, воспитательный эффект при этом сходит на нет. Ребенок 

быстро перенимает эту модель поведения и начинает обращаться с мамой как 



с подружкой: поругались-помирились, опять поругались, опять помирились... 

Вместе тесно, врозь скучно. 

          Когда же к крайней мере прибегают в крайних случаях, наказание 

весьма эффективно. Взрослые — и те очень переживают, если кто-то из 

близких перестает с ними разговаривать. А ребенок этого вообще не 

выдерживает, ведь для него мама с папой — самые главные люди на свете. 

Без них у него возникает чувство, будто он один во Вселенной. Обычно дети 

тут же раскаиваются и просят прощения. Упрямый ребенок, конечно, еще 

немного погнет свою линию, но и он долго не выдержит 

          Еще один способ наказания – это заставлять ребенка самому 

исправлять свои ошибки. Самому извиняться перед людьми за проступки, 

самому убирать за собой разбитую посуду или оттирать разлитую на ковер 

краску. Если он вошел в комнату в грязной после улицы обуви, дайте ему 

тряпку, чтобы он протер за собой пол; если он порвал одежду, выдайте ему 

иголку с ниткой — пусть сидит и зашивает. Не важно, как он это сделает. 

Важно, что свои оплошности он устранит сам. 

 Когда ребенок поймет, что необходимо всегда самому отвечать за себя, и что 

порой это не так уж и легко, в следующий раз он несколько раз подумает, 

прежде чем в очередной раз обидеть кого-то или совершить какую-либо 

шалость. 

  

КАКИЕ ЕЩЕ БЫВАЮТ НАКАЗАНИЯ? 

          Самые разные: временное лишение сладостей, игр, телевизора и 

компьютера, походов в гости, других развлечений, отказ в покупке подарка, 

изоляция в отдельной комнате. Только не запирайте ребенка в ванной или в 

туалете — может развиться страх закрытого пространства. А если еще, как 

некоторые "воспитатели", гасить свет, то появится и страх темноты. 

Все мы с детства знаем и еще одно классическое наказание — "в угол 

носом". Но на возбудимых, истеричных детей оно подчас действует, как 

красная тряпка на быка. Ребенок рыдает, упирается, цепляется за мать. 

Наконец, она все же доволакивает его до угла, но он там все равно не стоит, а 

бежит за ней... В таком случае лучше не превращать свой дом в 

драматический театр, а изменить тактику — пойти по пути лишения ребенка 

каких-то жизненных благ. 

Детей постарше в угол уже, конечно, не ставят. Но им зато можно дать 

усиленный "наряд" на кухне, дополнительное задание по русскому, 

математике или английскому (в зависимости от того, что следует подтянуть). 

 



И НАПОСЛЕДОК О ГЛАВНОМ 

Наказывая детей, совершенно необходимо сохранять самообладание и даже... 

мирное расположение духа. Нельзя делать это в припадке раздражения, 

злобы, в отместку. Ведь любящие родители наказывают ребенка не для того, 

чтобы с ним посчитаться, а, чтобы остановить его, когда сам он остановиться 

не в состоянии. Наказание — шлагбаум, препятствующий продвижению 

ребенка по порочному пути, а вовсе не орудие пытки. Поэтому сперва 

успокойтесь, отдышитесь, возьмите себя в руки и только потом применяйте 

санкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


