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Мы, родители, как правило, очень умные и самоуверенные, когда речь заходит о воспитании 

детей. На любое замечание по этому поводу мы обычно отвечаем, что сами знаем, как вести себя со 

своими детьми. В общем-то, здесь, конечно, правота за нами: каждый родитель выбирает 

определенную тактику, и точно так же каждый ребенок требует к себе своих подходов.  

Но вот в чем мы бываем часто неправы и допускаем очень большую ошибку – это в выборе 

наказания для ребенка. Хотя здесь мы все такие всезнающие, что иной раз нашей самоуверенности и 

глупости просто предела нет. А ведь наказывать, на самом деле, непросто. Этому также необходимо 

учится, как любому другому педагогическому элементу. 

Ведь что такое наказание? Наказание – целенаправленное создание ребенку менее комфортных 

(физически, психологически) условий для получения какого-либо результата. До недавнего времени 

оно было одним из любимых «инструментов» влияния на детей среди родителей, воспитателей и 

учителей. И неудивительно. Согласитесь, что гораздо проще и быстрее отшлепать ребенка, 

допустим, за жадность, чем убедить его самого с удовольствием начать делиться игрушками с 

приятелями. 

С другой стороны, современные педагоги и психологи ставят под сомнение универсальность и 

действенность этой меры. 

А как вы думаете, надо ли наказывать ребенка или можно обойтись без наказаний?  

Для того, чтобы маленький человек стал взрослым, ему необходимо пройти определенные 

ступени развития и узнать, "что такое хорошо и что такое плохо". И в этом процессе родители 

играют огромную роль. Именно они должны показать ему границы допустимого поведения. 

А для этого используются два механизма: поощрение и наказание. И обойтись одними 

поощрениями нельзя, так как ребенок не всегда совершает правильные поступки.  

Различные современные воспитательные методики предлагают разные взгляды на вопрос 

наказания. Но даже самая гуманная из всех «споковская» система сегодня признана самим же 

автором как неоправданная. Бенджамин Спок сделал вывод, что вседозволенность, отсутствие 

запретов и наказаний, которые он исповедовал прежде, негативно сказываются на формировании 

личности ребенка и на семейных отношениях в целом. Ребенок, не знающий запретов и наказаний за 

проступки, не приспособлен к жизни. У него формируются извращенные взгляды, ценности и 

приоритеты. 

Именно поэтому наказывать ребенка непременно нужно. Совсем другое дело, зачем, как и когда. 

Понятно, что наказание должно использоваться для каких-то целей. А вот каких? 

 Наказание – это, прежде всего, сигнал ребенку о том, что он нарушает определенный 

порядок, правило. То есть наша задача привить ему понятие о том, что существуют правила, 

которые нельзя нарушать. Это первая и самая главная цель, которой мы хотим добиться, 

наказывая ребенка. 

 Это и коррекция определенного поведения ребенка (опасного или социально 

неприемлемого),  

 и контроль над установленными ранее границами дозволенного, которые поддерживают 

ребенка в безопасности, поскольку четко определяют, что можно и что нельзя (например, 

самые элементарные – не высовываться в окно, не выбегать на проезжую часть и т.д.).  

 Иногда наказание производится для поддержки авторитета родителя (т.е. устанавливая 

наказание, родитель дает понять, «кто главный» и «кто точно знает, что делать»).  

 С другой стороны, целью наказания также является исправление причиненного ребенком 

ущерба (например, заставить его убирать рассыпанные крупы самому),  

 предотвращение нежелательного поведения в дальнейшем  



 и освобождение от вины. То есть само наказание может играть роль искупления, которое 

должно снять вину. Так в наказании усматривается момент справедливости. Ведь при любом 

наказании ребенок должен знать, что наказание справедливо, что его по-прежнему любят, но 

в данной ситуации он поступил неправильно.  

К сожалению, очень часто родители прибегают к наказанию с иными целями:  

 запрещать ребенку поведение, являющееся для него естественным или неподконтрольным, 

 добиваться полного послушания без лишних объяснений,  

 и даже потешить свое самолюбие, унижая ребенка. 

Чаще всего родители прибегают к следующим способам наказания: 

 Крик. Наиболее частая и природная реакция человека сильно рассерженного или напуганного. 

Крик наиболее частая реакция рассерженной мамы или доведенной до крайности 

учительницы. Если в семье крик – это способ наказания, то, скорее всего, ребенок уже в 

возрасте 3 лет настолько привыкает к этому методу наказания, что даже уже не реагирует на 

него. Взрослые голос срывают, а ребенок даже ушами не пошевелит. Поэтому, уважаемые 

родители, приберегите окрик для особо опасных моментов, когда нужно, чтобы малыш 

немедленно прекратил опасное поведение или действие. С более взрослыми детьми нужно 

действовать по-другому: покажите ребенку, что вы воспринимаете и разговариваете с ним на 

равных, объясните доступно, почему опасно\плохо\некрасиво вести себя подобным образом, 

апеллируя к его сознательности. 

 Бойкот, то есть демонстративное игнорирование ребенка в течение некоторого времени, для 

маленького ребенка дошкольного возраста уже является серьезным наказанием. Родители в 

этот период являются самыми важными людьми в жизни малыша. Видя же, что мама 

«обиделась» и не хочет с ним разговаривать, малыши чаще всего стараются как можно 

быстрее помириться, стремятся к тактильному контакту, дергают за руку, лезут на колени, 

стараются заглянуть в глаза. Часто и подолгу тактику бойкота психологи рекомендуют не 

применять. Если ребенок выполнил вашу просьбу или требование, сразу возвращайте ему 

самое добрую и внимательную маму. Тем самым вы даете малышу понять, что вы тоже 

можете расстраиваться и сердиться и у вас есть право на обиду. 

 Тайм-аут. Под тайм-аутом понимается временная изоляция малыша. Ребенка отводят в 

другую комнату или садят на стульчик в углу комнаты, где нет телевизора, игрушек и 

развлечений, и просят успокоиться и подумать. После того, как малыш успокоился и понял, 

что вел себя неправильно, ему можно покинуть место изоляции. Обычно на «подумать» 

отводится столько минут, сколько ребенку лет, то есть 5-летнему ребенку достаточно 5 минут. 

 Физическое наказание. Некоторые родители считают, что ремень – лучшее лекарство от 

непослушания. Однако против физических наказаний сейчас в один голос выступают корифеи 

психологии и педагогики. Ведь битье ребенка не служит воспитательным целям, а рождает 

только страх в ребенке, учит его избегать наказания ложью и изворотливостью или заставляет 

действовать «в протест». К тому же, ударив ребенка, можно нанести ему психическую травму, 

последствия которой проявятся не сразу, а через много лет.  

Правда, здесь нужно разделить собственно планомерное избивание ребенка ремнем и 

действия с целью быстро «выдернуть» ребенка из ситуации или истерики, которые обычно 

хоть раз использовали каждые родители: однократно шлепнуть по попе или рукам. Такие 

шлепки совершаются из вихря эмоций, и даже не всегда осознаны (все мы люди), иногда они 

действительно заставляют ребенка «встряхнуться», иногда просто являются выбросом 

энергии родителей (чаще страха); например, перепуганная мать шлепает ребенка, который 

выбежал на дорогу и едва не попал под машину. Такие «наказания» при условии их редкости, 

последующего объяснения и «жаления» обычно не вредят ребенку, поскольку не несут в себе 

унижения. 

Конечно, во всех способах наказания ребенка за непослушание есть свои плюсы и минусы. Но в 

любом случае, какое бы наказание вы не выбрали, если вы чувствуете, что наказали сгоряча, ничто 

вам не должно помешать извиниться перед ребенком и объяснить, почему вы так поступили.  



Можно, например, обнять ребенка и сказать: « Извини, что я ударила тебя. Ты сделал… и так 

вывел меня из себя, что я просто не смогла сдержаться..»  

Извиняться стоит даже тогда, когда ребенок еще очень маленький. Так с раннего детства он 

поймет, что каждый может выйти из себя, ему будет понятно, почему произошел такой «взрыв», и он 

сможет критически взглянуть на свое поведение.  

Признаться в своей ошибке – вовсе не значит снизить свой авторитет. Прощения в таком 

случае, наверно, стоит попросить искренне, но твердо, не создавая двусмысленность ситуации. То 

есть не дожидаясь, когда ребенок, например, скажет: «прощу» или «не прощу». 

С какого же возраста, на ваш взгляд, есть смысл наказывать ребенка? И как должен 

меняться подход родителей к наказанию в зависимости от возраста? 

Психолог Александра Шарапова дает такую возрастную градацию: 

Наказания изначально вырастают из четких и решительных родительских запретов, которые 

можно устанавливать где-то с 9-10 месяцев ребенка, когда он уже в состоянии отследить элементы 

своего поведения и простейшие логические связи. Запретов в этом возрасте, конечно, не должно 

быть много, они не должны подкрепляться физическими наказаниями.  

С детьми первого и частично второго года жизни работает в основном отвлечение. Но уже в 

этом возрасте можно воспитывать в ребенке привычку обсуждать неправильное поведение. Ребенок 

уже вполне в состоянии понимать интонацию, отдельные слова и фразы; к тому же такие ваши 

рассказы помогут и развитию речи.  

В период с двух до трех лет ребенок часто проявляет протестное поведение, устраивает первые 

истерики, находит опасные занятия, пытается установить свои правила; в общем, нуждается в 

активном пересмотре мер наказаний и поощрений. Отвлечение уже работает не так эффективно, и 

наказания в этом возрасте работают в основном на уровне рефлекса: не подкрепляют и тем самым 

предотвращают нежелательное поведение (например, в форме прекращения игры при нарушениях 

правил безопасности, непокупании просимой игрушки при истерике). Наказания должны 

устанавливать границы, поддерживая родительский авторитет, по возможности без ущерба 

самоуважению ребенка. Двухлетке важно дать понять, что существуют определенные рамки 

поведения, за которые вы не можете позволить ему выходить (стандартная ситуация с истериками в 

магазине), но даже в случае выхода за эти границы продолжаете его любить.  

С трех до пяти лет наказания поддерживают основные моменты в вопросах дисциплины, в том 

числе и в социальной среде, и порядка, которые должны быть усвоены к 5 годам. Это самое 

популярное время для «стояния в углу» и «сидения на табуреточке». 

С шести лет и далее любые физические воздействия на ребенка, если они были, должны сойти 

на нет, поскольку уже унизительны для детей. Наоборот, обсуждение проступков должно 

становиться более развернутым, с объяснением причин поведения людей, приведением примеров из 

книг или фильмов, развитием навыков сочувствия и сопереживания (просить ребенка чувствовать то, 

что чувствует другой человек, обиженный им). Наказания обычно естественным образом с ростом 

ребенка становятся менее символическими, когда ребенку проще постоять в углу, чем исправить 

непростую ситуацию. Вообще, в качестве исправления своего поведения можно давать детям больше 

самостоятельности, то есть позволять им самим принимать ответственные решения о том, как 

загладить вину, а потом давать «обратную связь». 

Какие же ошибки мы чаще всего допускаем, когда наказываем ребенка? 

Основной «семейной» ошибкой в плане наказаний является непоследовательность 

родителей: неумение договориться друг с другом о системе запретов и поощрений для ребенка, 

разные подходы к осуществлению наказаний, различие реакций на проступок ребенка. 

Непоследовательность – корень многих проблем, кроме трудностей воспитания в дальнейшем она 

может привести ребенка даже к неврозам.  

Если мама кричит, папа ставит в угол, а бабушка лишь улыбается в ответ на детскую шалость, 

то плодов такая тактика не принесет, а лишь вынудит ребенка вести себя по-разному с каждым 

членом семьи, заранее предвидя реакцию каждого.  



Поэтому будет идеально, когда на семейном совете вы обсудите, какое поведение ребенка 

должно быть наказуемым, а когда нужно просто провести разъяснительную беседу, и будете все это 

соглашение соблюдать неукоснительно. 

К этой же ошибке можно отнести и то, что за один и тот же проступок сегодня ребенка 

наказывают, потому что мама в дурном настроении, а завтра спускают на тормозах. И ребенок не 

знает как реагировать: то ли можно это делать, то ли нельзя. Поэтому  - будьте последовательны: за 

один и тот же проступок или наказывайте всегда, или никогда не наказывайте. Ребенок должен 

чувствовать определенность - что можно и что нельзя.   

Что же вообще недопустимо в наказании ребенка? 

Самое первое – это, конечно, калечить детей физически. Если после наказания остаются 

следы (ссадины, царапины, синяки), это уже преступление, а не наказание. Если ребенок при этом 

испытывает сильную боль (даже без наличия следов) – аналогично. Никаких избиений просто не 

может быть в процессе воспитания.  

Это же касается и психоэмоционального аспекта. Искалечить ребенка психологически еще 

проще, чем физически. А именно это мы зачастую и делаем. «Ты, дубина! Как только можно было 

додуматься до этого!», «Идиот, каких свет не видывал!  Посмотри, что натворил!», «Просто 

поражаюсь, какая ты бездарь!». В подобных «диагнозах» не звучит ничего понятного и правдивого. 

Ребенок не понимает, что произошло, чем он так плох, как это исправить – он не понимает ничего. 

Он только знает: почему-то он хуже всех на свете. И как теперь с этим жить! Он постоянно 

переживает, боится сделать что-то не так (ведь ему так и не объяснили, что собственно произошло), 

такой ребенок не может себя реализовать ни в одной из сфер. Он заведомо знает: он плохой, и даже 

самая родная в мире мама его не любит.  

Поэтому не допускайте таких непоправимых ошибок! Никогда не унижайте и не оскорбляйте 

свое дитя, особенно при посторонних. Критикуйте только его поступки и действия, а не его самого, и 

объясняйте, как вам жаль, что так произошло: «Мне было так стыдно сегодня в школе, когда 

учительница рассказывала о твоем поведении!».  

Ребенок всегда должен оставаться уверенным в том, что вы любите его. Какой бы ужасный 

поступок он ни совершил, он должен знать, что родители от него не отвернутся, поддержат его, не 

бросят. И пусть он будет наказан, но мама и папа его все равно любят. А все остальное – мелочи.  

Есть еще нечто, чего нельзя делать: показывать безразличие. Это ранит ребенка больше всего. 

Уж лучше ненавидеть и орать, чем молчать и не реагировать на него. Если вы второй день не 

разговариваете с малышом из-за его проступка, вы очень сильно травмируете его. Он воспринимает 

это, как отказ от себя, как нелюбовь. А такое наказание несоизмеримо ни с одной виной на свете!  

Также нельзя наказывать ребенка за естественные возрастные особенности, за 

неосторожность или неловкость, за природные инстинкты и так далее. Не смог удержать чашку и 

разбил, нечаянно пролил на себя компот, играя, поломал новую игрушку, не может подолгу сидеть за 

уроками, ревнует к другим детям, не может быстро выучить сложный стих. В этом нет его вины. И 

не ожидайте, что ребенок поймет в таком случае, за что именно он наказан. Он ведь просто хотел 

попить.  

Вообще, самое важное для ребенка в наказании – знать, за что и почему его наказали. Не 

проговаривая причин своего (часто гневного) запрета («Потому что я так сказала!», «Ты вел себя 

нехорошо»), сопровождая жизнь ребенка постоянными окриками «нельзя», применяя физические 

наказания без обсуждения ситуации, родители воспитывают в ребенке несамостоятельность, страхи, 

раздутое чувство вины; подталкивают к протестному поведению, лишают его спонтанности, мешают 

его саморазвитию. К тому же для большинства детей наказание, идущее от родителей, переносится 

морально тяжело, они склонны интерпретировать их недовольство как недовольство собой в целом. 

В таком случае ребенку будет очень полезно узнать, что он виноват в конкретном проступке, и 

наказан за это, но это никаким образом не сказывается на родительской любви к нему. 



  Не забывайте о похвале 

Ну и, конечно же, не забывайте о похвале и поощрении. Об этом также можно говорить много, 

в отельной теме, но наказывая ребенка, вспомните, когда вы его последний раз хвалили?  

Для интереса посчитайте, сколько раз за день вы делаете ребенку замечания, а сколько раз 

хвалите и проявляете нежность.  

Так вот, соотношение должно быть 20/80. Даже будучи наказанным, ребенок должен понимать, 

что его любят несмотря ни на что. Т.е. ребенок должен чувствовать безусловную любовь.  

Но чаще всего мы почему-то не замечаем хорошего поведения детей. Мы воспринимаем его 

как должное, не заслуживающее никакого внимания. Но стоит ребенку малейшим образом 

провиниться – тут ему ждать не придется.  

А ведь так приятно знать, что ты совершил хороший поступок, что ты самый лучший, самый 

талантливый, смелый, находчивый, любящий или что угодно. Каждый ребенок хочет радовать своих 

родителей. Каждый (не сомневайтесь) чувствует себя просто счастливым, когда мама или папа 

остаются им довольны. Он хочет знать, что вы гордитесь им, цените его старания, восхищаетесь. И 

непременно будет искать случая, чтобы повторить этот миг – миг вашего восхищения своим самым 

лучшим ребенком.  

Похвала имеет еще большее значение, чем наказание. Ведь ее цель – сделать ребенка лучше, в 

то время как наказание направлено просто на остановку и предотвращение плохого. Так не скупитесь 

на комплименты своим детям. Введите себе правило каждый день хвалить ребенка за что-то, найдите 

это «что-то», присмотритесь. Выбрать есть из чего. Может, он сегодня аккуратно сложил свои 

книги? Или прилежно вел себя в гостях? Или помог вам развесить белье? Сделайте это, и вы 

увидите, как меняются ваши дети.  
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