
ПОДРОБНЕЕ о НАКАЗАНИЯХ 
(консультация родителям) 

Чаще всего по отношению к ребенку взрослые используют СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ НАКАЗА-

НИЯ: 

 физическое наказание (порка, подзатыльники, таскание за волосы и т.д.); 

 наказание изоляцией (стояние в углу, запирание в комнате, ванной, туалете, чулане, отказ 

от контакта и пр.); 

 словесное наказание (угрозы, унижение);  

 наказание трудом; 

 наказание лишением удовольствия. 

Разберем каждый вид наказания по отдельности. 

 

О ФИЗИЧЕСКОМ НАКАЗАНИИ 

В раздевалке детского сада одна мама с ужасом спрашивает дру-

гую, отвесившую только что дочери подзатыльник за то, что та 

долго копается:  

- Что вы делаете?  

- Так же нельзя!» 

- А вы, что, свою не наказываете? — с удивлением отвечает та. 
Получается, что для одних неприемлемо, то для кого-то в порядке вещей. 

В семьях, где физическое наказание — популярнейший метод воспитания, дети находят различ-

ные  пути адаптации к таким жестким условиям.  

Например: начинают вымещать обиду на тех  

- кто слабее — младших детях,  

- животных,  

- иногда игрушках. 
Еще один вариант адаптации описывает писатель Владислав Крапивин в книге «Журавленок и 

молнии». Мальчик перед встречей с отцом, который его регулярно порол, принимал анальгин. 

«Чтобы не так больно было» — а на самом деле, чтобы не чувствовать себя настолько беспомощ-

ным, чтобы создать иллюзию, что он хоть как-то может эту ситуацию изменить. 

В результате для одного человека то, что его пороли, становится оправданием рукоприкладства по 

отношению к своим детям: «Меня били, и я вырос порядочным человеком!»  

Другой, сохранивший горечь обиды после перенесенного в детстве телесного наказания, никогда, 

ни под каким предлогом не позволит себе ударить ребенка. 

Вот с какими чувствами вспоминает свою первую встречу с физическим наказанием писатель  

В. Крапивин: «А еще я вскоре после того случая ощутил, что испытываю рвотное отвращение, ко-

гда вижу насилие: когда бьют мальчишку или девчонку, хлещут уставшую лошадь, мучают кошку, 

собаку или птицу». 

Реальность такова, что зачастую физическое наказание становится не столько «воспитательной 

мерой», сколько проявлением жестокости по отношению к детям. 

Увы, нередки случаи, когда поведение родителей решительно противоречит их роли, когда они 

совершенно пренебрегают детьми, подвергают их насилию, оскорбляют. 

Большинство опрошенных родителей (73%) признались, что прибегали к той или иной форме на-

силия по отношению к детям 3—17-летнего возраста, били, путали оружием или ножом, наказы-

вая ребенка.  

Матери несколько чаще отцов шлепали, или били детей, в особенности сыновей; но более жесто-

кое наказание равным образом применяли и отцы, и матери. Жертвами столь опасных действий в 

одинаковой степени были и дочери, и сыновья. 

ВНИМАНИЕ!  
Если родители считают возможным причинить ребенку, в виде дисциплинарного средства, то они 

достаточно легко могут переступить черту и перейти к жестокости. 

Психологами был проведен эксперимент, в котором отношения между родителями и детьми на-

блюдали непосредственно в семьях трех типов:  

а) семьи, где хотя бы по отношению к одному ребенку проявляли жестокость;  

 



б) семьи, в которых родители относились к ребенку равнодушно, занимали позицию полного 

пренебрежения (например, очень плохо кормили);  

в) семьи, где не было ни случаев жестокости, ни равнодушия по отношению к детям (контроль-

ная группа).  

Образовательный уровень и доходы в этих семьях были равными.  

Улыбка, похвала, эмоциональный контакт между членами семьи считались положительными при-

знаками поведения.  

К отрицательным отнесли критичность, сарказм, неодобрение и гнев.  

В семьях, где были приняты жестокость и равнодушие, родители проявляли по отношению к де-

тям больше отрицательных признаков поведения, чем родители в контрольной группе.  

Дети в семьях, где родители занимали позицию отстранения, чаще конфликтовали с родителями, 

братьями и сестрами, чем дети в контрольной группе; дети, к которым применяли жестокость, не 

слушались родителей, у них чаще наблюдалось агрессивное поведение по отношению к другим 

детям. 

Некоторые исследователи полагают, что избиение ребенка следует за конфликтом между мужем и 

женой, когда озлобленность против супруга изливается на относительно беззащитного ребенка.  

К тому же, если проанализировать ситуации, когда родители прибегают к физическому наказа-

нию, то в большинстве случаев за благовидной целью «воспитания» скрывается неумение взрос-

лого управлять своими эмоциями, справляться со своим раздражением, гневом, жестокостью. 

Не наказывайте ребенка сгоряча, постарайтесь сначала «остыть», успокоиться, проанализировать 

глубину поступка, выбрав адекватное наказание. 

 

О НАКАЗАНИИ ИЗОЛЯЦИЕЙ 

Во многих школах и семьях в качестве наказания используют 

так называемый «тайм-аут», когда ребенка на короткий период 

исключают из общих занятий, и никто из детей и взрослых в это 

время не обращает на него внимания.  

Такой метод надо применять спокойно, объяснив ребенку при-

чину наказания.  

По мнению некоторых исследователей, подобная мера воздей-

ствия не наносит ребенку ни физического, ни эмоционального 

вреда  

Но вряд ли можно судить о возможных последствиях столь од-

нозначно.  

Дети, которые участвуют в наказании своего товарища, не могут так или иначе не сопереживать 

ему.  

Одним наказание другого приносит радость, других огорчает.  

Кроме того, детям свойственно подражать поступкам взрослых, и вот уже они сами объявляют 

бойкот тому, кого чаще других наказывает воспитатель.  

Для них — «выключить из игры» становится самым распространенным способом проявления жес-

токости.  

Здесь нельзя не вспомнить известную повесть В. Железнякова «Чучело», в финале которой Же-

лезная Кнопка кричит: «Тогда я сама всем! Всем! Объявляю бойкот!» 

Ученик 1-го класса, отвечая на вопрос: «Что для тебя страшнее всего?», написал, что самое 

страшное для него, когда мама с ним не разговаривает. 

Кроме того, не нужно забывать об индивидуальных различиях детей.  

Если в изоляции оказывается ребенок, страдающий боязнью замкнутого пространства (клаустро-

фобией), то такое наказание превращается в самую жестокую пытку и может спровоцировать 

нервный приступ и другие тяжелые последствия. 

 

О СЛОВЕСНЫХ НАКАЗАНИЯХ 

Казалось бы, этот вид наказаний можно считать наиболее мягким, не приносящим большого вре-

да.  

И трудно представить родителя, который бы ни разу в жизни не крикнул на ребенка, не обозвал 

его, не выругался в его адрес.  



И все-таки. Мы имеем дело в первую очередь с аффективной реакцией, а никак 

не воспитательной мерой.  

Мы кричим и ругаемся из-за того, что у нас неприятности на работе, или болит 

голова, или нам нагрубили в магазине.  

Просто из-за того, что не можем сдержаться. А следовало бы.  

Потому что никакой воспитательной роли фразы вроде: «Опять все испорти-

ла!», «Все из-за тебя!», «Вечно ты...» сыграть не могут.  

Они вызывают у детей либо ответное озлобление, отрицание, либо подавлен-

ность, уныние, разочарованность.  

Ведь взрослый является для ребенка огромным авторитетом.  

И все, что он произносит, воспринимается как истина в последней инстанции.  

Дети принимают на веру все наши высказывания, они думают: «Наверно я, и вправду, «мамино 

горе», «идиот», «тупица» и тому подобное, и вряд ли в самом деле выйдет из меня что-нибудь 

путное».  

То есть у ребенка формируется заниженная самооценка, которая, в свою очередь, порождает но-

вые проблемы. 

В одной семье симпатичной девочке «в целях воспитания» изо дня в день говорили, что она уро-

дина.  

Она так к себе и относилась, стеснялась себя.  

Отсюда сгорбленные плечи, испуганный взгляд.  

Впоследствии — несчастливая семейная жизнь, в которой взаимоотношения с мужем строятся по 

принципу «кому я еще такая могу быть нужна».  

И глубокая печаль родителей: отчего же так доченьке в жизни не везет... 

ВНИМАНИЕ!  

Старайтесь почаще обращать внимание на положительные качества ребенка.  

Хвалите его. Тем самым вы создадите дополнительную мотивацию для того, чтобы малыш руко-

водствовался девизом: «Буду делать хорошо и не буду — плохо». 

Кстати, частые угрозы, не приводимые в исполнение, сводят авторитет родителя на нет. 

И еще небольшое дополнение.  

Психологи рекомендуют родителям как можно чаще вспоминать себя в детстве и рассказывать об 

этом своим им детям.  

При этом вспоминайте все как есть, не приукрашивайте и тем более не лгите. 

Обычно дети с большим интересом слушают такие рассказы. И это  очень полезный воспитатель-

ный момент.  

Ребенок соотносит свои ошибки и неприятности с вашими и понимает, что он не одинок в этом, 

что он не самый плохой, не самый большой неудачник и т.д.  И чувствует вашу поддержку и по-

нимание.  

У детского писателя Александра Раскина есть такая замечательная книга «Как папа был малень-

ким». Она родилась из историй, которые писатель рассказывал своей больной дочери о своем дет-

стве. Вот что он пишет: «Ей понравилось, что папа тоже был маленьким, тоже шалил и не слушал-

ся и его тоже наказывали. Я выбирал истории посмешнее, ведь нужно было развеселить больную 

девочку. 

И еще я старался, чтобы моя дочка поняла, как нехорошо быть жадным, хвастунишкой, зазнайкой. 

Но это вовсе не значит, что я сам всю жизнь был таким. Просто я старался вспоминать только та-

кие случаи. А когда мне их не хватало, я брал их у других знакомых пап.  

Ведь каждый из них тоже был когда-то маленьким». 

Прочитайте эту книгу вместе со своим ребенком, и, может быть, многие проблемы решатся сами 

собой и не придется никого наказывать. 

 

О НАКАЗАНИИ В ТРУДЕ 

«За то, что получил двойку, будешь всю неделю мыть посуду», «раз ты подрался с сестрой, сядь и 

прочти 20 страниц» — как часто родители прибегают к подобным наказаниям, применение кото-

рых приводит к тому, что ребенок лишается произвольности в наиболее значимых для человека 

сферах: труде, учении, познании, принося ему огромный вред.  



Если вы приучили малыша читать из-под палки, если это занятие превра-

тилось для него в наказание, то он никогда не сядет за книгу сам.  

Если работа по дому для него — плата за проступок, то он вряд ли когда-

нибудь предложит вам свою помощь. 

ВНИМАНИЕ!  
Ни в коем случае не стоит наказывать ребенка тем, что он должен делать 

добровольно, от чего человек может и должен получать радость. 

Подобные наказания могут на всю жизнь закрепить негативное отношение 

к труду, учебе, чтению. 

 

 

 

 

 

О НАКАЗАНИИ ЛИШЕНИЕМ УДОВОЛЬСТВИЯ 

Гипенрейтер в книге «Общаться с ребенком. Как?» советует родителям в тех случаях, когда нака-

зания не избежать, придерживаться одного очень важного правила:  

«Наказывать ребенка лучше,  его хорошего, чем делая ему плохое». Задумайтесь над этим!  

Найдите в жизни ребенка то, что для него особенно важно.  

Лучше всего, если это будет какая-то ваша совместная деятельность.  

Прогулка в выходные, катание на велосипедах, вечерняя сказка и пр.  

Ю.Б. Гипенрейтер называет это «золотым фондом радости».  

И если ваш ребенок не слушается или совершил какой-то проступок, то удовольствие на этой не-

деле или в этот день отменяется. 

ВНИМАНИЕ!  

Будьте справедливы к детям.  

Не злоупотребляйте подобными наказаниями, применяйте их, только если случился поступок дей-

ствительно ощутимый, действительно вас огорчивший. 

 

НАКАЗАНИЕ СПРАВЕДЛИВОЕ И ДЕЙСТВЕННОЕ 

Обязательно объясняйте детям, за какой поступок они наказаны и почему.  

Ребенок доверяет вам и верит в вашу справедливость.  

Если у него остаются какие-либо сомнения относительно того, за что же его наказали, то это мо-

жет подорвать ваш авторитет.  

В то же время мне хотелось бы удержать вас от излишнего морализирования.  

Если по каждому поводу вы будете читать ребенку многочасовую лекцию, то он просто сочтет вас 

занудой. 

ВНИМАНИЕ!  
Постарайтесь не забывать о том, что пример родителей очень важен для ребенка.  

Если вы учите его одному, а сами делаете противоположное, не стоит ждать от него выполнения 

ваших требований. 

 

Известный психолог Алан Фром в книге «Азбука для родителей» перечисляет некоторые опасно-

сти, которые всегда таятся там, где применяются НАКАЗАНИЯ: 

1. Очень часто наказание не исправляет поведение, а лишь преображает его. Один поступок за-

меняется другим, по-прежнему остающимся неправильным, еще более вредным для психи-

ческого здоровья ребенка. 

2. Наказания вынуждают ребенка опасаться потерять родительскую любовь. Он чувствует себя 

отвергнутым и нередко начинает ревновать к брату или сестре, а порой и к родителям. 

3. У наказанного ребенка может возникнуть враждебное чувство к родителям, и это породит в 

его сознании чудовищную дилемму. С одной стороны, родители — взрослые, против них 

восставать никак невозможно, с другой — он еще слишком зависит от них, чтобы извлекать 

пользу от своей вражды, не говоря уже о том, что он все-таки любит своих родителей. И едва 

в нем объединятся эти два чувства — любовь и ненависть, — как сразу же возникнет кон-

фликт. 



4. Частые наказания так или иначе побуждают ребенка оставаться инфантильным. Обычно его 

наказывают за какую-нибудь ребяческую проделку. Например, за то, что он намочил или ис-

пачкал штаны, напроказил, и прежде всего за недозволенное, чего делать нельзя. Но желание 

достичь запретного не пропадает, и ребенок решает, что, пожалуй, не стоит от него отказы-

ваться, если можно расплатиться всего лишь наказанием. То есть он может делать все, что 

захочет, а, рассердив родителей, терпит наказание, чтобы расплатиться, очистить совесть и 

продолжать поступать в том же духе — и так до бесконечности. 

5. Наказание может помочь ребенку привлечь к себе внимание родителей. Детям нужна прежде 

всего родительская любовь, но, не получая ее, они часто согласны на такую жалкую ее ими-

тацию, как простое внимание. А привлечь внимание родителей порой гораздо легче, делая 

какие-нибудь глупости, чем оставаясь все время добрым и послушным. 

ВНИМАНИЕ!  

Никогда не наказывайте ребенка в порыве ярости.  

Наказание всегда должно следовать за проступком, но никогда не должно превышать степени про-

ступка. 

К сожалению, в жизни встречаются ситуации, когда родители, которые в принципе против физи-

ческих наказаний, срываются, бьют детей.  

Но неизвестно, для кого это становится большей трагедией.  

Для ребенка или же для взрослого, который в этом случае теряет уважение к себе. 

В одной популярной телепередаче писательница Мария Арбатова рассказывала о таком случае из 

своей жизни.  

Ее дети ушли из дома с утра, а появились поздно вечером, когда она уже всех знакомых на ноги 

подняла, все соответствующие инстанции обзвонила.  

И Арбатова в сердцах их выдрала.  

Но потом испытывала жгучее раскаяние, готова была в суд на себя подать за то, что нарушила 

права человека, права собственных детей.  

А один из сыновей, к моменту передачи ставший уже солидным юношей, с удивлением сказал: 

«Мам, да я и забыл об этом». 

 

ВНИМАНИЕ!  
Если вы наказали ребенка, не сдержавшись, под горячую руку, не стесняйтесь попросить у него 

прощения! Это только поднимет ваш авторитет.  

И особенно это касается тех ситуаций, когда вы знаете, что были не правы.  

Не откладывая ни на секунду, объясните ребенку, что произошло. 

Но для этой рекомендации есть одно очень важное предостережение.  

Некоторые родители начинают злоупотреблять подобным поведением.  

То есть наказывать сгоряча, а затем бурно мириться. Это свойственно вспыльчивым, истеричным 

людям. Примирение создает иллюзию взаимопонимания, но, к сожалению, еще больше расшаты-

вает нервы родителям и детям.  

Ребенок опять-таки быстро адаптируется и начинает использовать эту ситуацию для своей выго-

ды.  

Например, использует момент примирения, чтобы добиться того, что в обычной ситуации ему не 

разрешат. 

И еще один важный аспект.  

Наказание должно быть индивидуальным, то есть учитывать психологические особенности ребен-

ка. Не стоит рассчитывать на то, что даже в границах одной семьи наказание окажется одинаково 

действенным и справедливым для младшего и старшего ребенка.  

То, что подходит для старшего, может оказаться для младшего непонятно и, следовательно, не-

справедливо. 

Однажды ко мне обратилась за советом мать двоих детей (мальчики — 3,5 и 4,5 года): «Что мне 

делать? Если дети совершают один и тот же проступок, я их наказываю — запрещаю смотреть 

любимые мультики.  

Но при этом один переносит это спокойно и с пониманием вины, быстро отвлекается, находит се-

бе другое занятие, а другой начинает плакать, кричать, требовать и не успокаивается иногда не-

сколько часов подряд». 

Что можно посоветовать в этой ситуации?  



Подбирать наказания индивидуально, но так, чтобы это различие не становилось дополнительной 

обидой для детей. Для одного ребенка наказание лишением мультиков, вероятно, было достаточ-

ным. Мальчик осознал проступок, и то, что он занимается чем-то другим, не должно вводить ро-

дителей в заблуждение относительно слишком мягкого наказания.  

Не забывайте, что ваша цель — не обидеть ребенка, а только обозначить его неправильный посту-

пок. 

Всем когда-нибудь приходится наказывать своих детей, даже тем, кто считает, что этого делать 

нельзя. Поначалу может показаться, будто мы прибегаем к наказаниям, чтобы заставить детей по-

виноваться и исправиться, но, если разобраться, по существу, мы чаще всего проявляем таким 

способом наше нетерпение и наш гнев. 

Ваш ребенок уже самостоятельная личность.  

И неважно, сделал он первые шаги или сдал выпускные экзамены.  

И в том и в другом случае он имеет право на собственные ошибки, собственный жизненный опыт. 

«Естественное следствие непослушания — это один из видов наказания, исходящий из самой жиз-

ни, и тем более ценный...» — пишет Ю.Б. Гипенрейтер.  

Этот метод был очень популярен и в семье Никитиных.  

Они рекомендуют родителям в минимальном, но все же ощутимом размере дать ребенку на собст-

венном опыте убедиться, что иголка острая, а утюг горячий. Конечно, такой метод невозможно 

применять относительно всех существующих запретов.  

Но в ряде случаев он очень хорошо действует. Его преимущество в том, что ребенок учится при-

обретать негативный опыт без обид, непосредственно запоминая и делая выводы о сути некоторых 

опасных вещей и явлений. И в такой ситуации не проявляется феномен «запретного плода», когда 

то, что родители запрещают, только усиливает любопытство ребенка.  

Кроме того, у ребенка развивается сфера произвольности.  

Он сам совершает поступки и сам несет ответственность за их последствия. 

ВНИМАНИЕ!  
Если ваш ребенок столкнулся с естественным следствием непослушания, ни в коем случае не 

«злорадствуйте»: «Я так и знала!», «Вот, я же тебе говорил!» Всегда старайтесь быть опорой для 

ребенка, найти слова утешения и поддержки. 

И в заключение хотелось бы напомнить, что родители должны воспитывать не только детей, но и 

самих себя. Какими же надо быть взрослым, чтобы не провоцировать своего ребенка на еще боль-

шее непослушание: 

 Быть терпеливыми. Это самая большая добродетель, какая может быть у родителей. 

 Уметь объяснять ребенку, ПОЧЕМУ его поведение неправильно, но при этом избегать за-

нудства, быть предельно краткими. 

 Уметь отвлечь, предложить ребенку что-нибудь более привлекательное, чем то, что ему 

сейчас хочется. 

 Не торопиться с наказаниями. 

 Уметь выражать благодарность ребенку за те хорошие поступки, которые он совершает. 

Награждайте его. Награды более эффективны, чем наказания.  

 Если вы похвалили ребенка за хорошее поведение, вместо того чтобы считать его обыч-

ным, то одно это пробудит в нем желание поступать так и дальше, чтобы еще раз услышать 

вашу похвалу.  

 Даже если понадобится больше времени, таким образом, вы сможете изменить поведение 

своих детей совершенно безболезненно по сравнению с тем вредом, который принесет на-

казание. 
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