
Воспитание без наказания?

Ребенок начинает свою жизнь с нуля. Весь мир для 

него - большая и увлекательная игра, где всё - 

впервые. В силу своей детской природы и 

малолетнего возраста, малыш не может изначально, 

с пелёнок, понимать правил и норм существования 

в обществе - "законов взрослых". Свойство их 

принимать и подчиняться им приходит к малышу 

постепенно, в процессе его воспитания родителями 

и близкими людьми.

Что влекут за собой эти 
наказания?

• Словесные наказания
Особенно опасны личные оскорбления и угрозы. Помните, Ваш ребенок, воспринимает 

на веру все Ваши высказывания о нем: он действительно будет считать себя тем, кем Вы его  
назовёте.  Ребёнок,  как  мягкий  податливый  пластилин  в  руках  скульптора,  принимает  ту 
форму, которую ему придадут...

• Наказание физическое
Физические наказания могут привести к травмам как телесным, так и психологическим,  

отложенным во  времени. К  таким  последствиям  относятся  сломленная  воля  ребенка,  его 
нежелание и неспособность в дальнейшем действовать самостоятельно.
Велика вероятность того,  что,  повзрослев и став сильным, тот,  кого в  детстве наказывали 
физически,  примет  ту  же  модель  поведения  по  отношению  к  родителям,  младшим, 
ровесникам. Отдаленные последствия могут проявиться и в виде агрессивного подросткового 
поведения.

• Наказание лишением любви
–  это  выражение безразличия  к  ребенку,  изолирование  его  от  других членов семьи, 

слова о том,  что  Вы его  "не любите из-за  плохого поведения".  Для ребенка -  это  самый 
большой ужас, он чувствует себя одиноким, беззащитным и ненужным своим самым близким 
людям.

• Лишение удовольствия
Подобное наказание (особенно, если используется слишком часто) может вызывать у 

детей  злобу,  обиду,  ощущение  обманутых  ожиданий.  Увлечение  наказаниями  этого  типа 
может  повлечь  за  собой  потерю интереса  малыша  к  любимым занятиям или  привести  к 
серьезной обиде на взрослых. Для детей раннего возраста оно не слишком эффективно, если 
удовольствия, которых они лишаются, и так нерегулярны.

Наказания - неизбежны?

Казалось бы, очевидно, что любое наказание способно серьезно нарушить психологическое 

состояние ребенка. Тем не менее, зачастую воспитательный процесс без наказаний вообще 

невозможен.



Поэтому,  если  применение  наказания  неизбежно,  нужно  соблюдать 
некоторые правила:

•Первое и главное, что должен знать ребенок – это то, что его любят

В любом случае, даже в случае наказания, ребенок должен быть уверен в Вашей любви.

•Избегайте обидных слов в адрес ребенка, оценивайте только его поступки: «Ты наказан, потому 

что этого нельзя делать»

Старайтесь не просто констатировать факт плохого поведения, но и объяснить, почему 

этот поступок – плохой.

Скажем, если ребенок ковырял отверткой в розетке, то нужно не просто сообщить ему,  

что этого делать нельзя, но и рассказать, что это опасно для его здоровья и жизни.

•Еще один принцип – принцип постоянства. 

Если нельзя играть с ножиком, то этого нельзя делать не только при маме, но и при 

бабушке с дедушкой, и при папе, и при воспитателе детского сада.

•Постарайтесь договориться с ребенком о том, какое наказание последует за нарушение тех или 

иных правил

Если правило ребенок уяснил и знает, какое наказание последует за его нарушение, это  

скорее приведет его к необходимости соблюдения этого правила, нежели наказание, которого 

он не ожидал.

•Важно соблюдать возрастной принцип

Не стоит требовать от ребенка соблюдения правил, которые непонятны ему в силу 

возраста, равно как и действий, которые он просто не может совершить, потому что слишком 

мал.

•Соблюдение временного промежутка

Наказание, которое последовало через длительное время после проступка, 

воспринимается ребенком чаще всего как несправедливое и незаслуженное. Кроме того,  

временной принцип отражается и в длительности наказания: будет лучше, если Вы сообщите  

ребенку, что, к примеру, мультики он не будет смотреть 2 дня, а если Вы изолируете его в  

другую комнату – то это на 15 минут. И ни минутой больше.
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