
 

 

О наказании в воспитании 

Современные тенденции воспитания детей предлагают политику 

невмешательства. Однако это достаточно спорная позиция. Счастливое и 

беззаботное детство, бесспорно, прекрасно, но вырастить избалованного, 

инфантильного человека вряд ли является целью родителей. Зачастую ребенок не 

понимает всю серьезность своих шалостей и последствия, к которым они ведут. В 

таких ситуациях наказание неминуемо. Привить правила поведения в обществе 

одним своим примером крайне сложно. Ребенку можно и нужно очертить границы 

дозволенного. И иногда этого можно 

добиться только наказанием. 

При этом нельзя бросаться в 

крайности, проявлять агрессию, постоянно 

наказывая и одергивая малыша, в 

результате можно вырастить озлобленного 

и забитого человека, потерявшего веру в 

себя, родителей и окружающий мир. 

В каких случаях можно применить 

наказание? 

Наказывать ребенка можно только за те вещи, которые он понимает и о 

которых у вас были договоренности. По мере роста ребенка необходимо вводить 

новые правила и ограничения. Главное быть последовательным и логичным, если 

еще вчера что-то было можно, то необходимо доходчиво объяснить почему сегодня 

нельзя, и чем грозит нарушение запрета. Ребенок должен четко знать границы 

дозволенного. 

Чтобы наказание имело воспитательный эффект и не навредило ребёнку, 

нужно руководствоваться некоторыми правилами. 

1. Наказание не должно вредить здоровью — ни физическому, ни 

психическому. 

2. Если есть сомнение: наказывать или не наказывать – не 

наказывайте. Никакой “профилактики”, никаких наказаний на всякий случай. 

3. За один проступок – одно наказание. Если проступков совершено сразу 

много, наказание может быть суровым, но только одно наказание, за все проступки 

сразу. 

4. Недопустимо запоздалое наказание. Иные «воспитатели» ругают и 

наказывают детей за проступки, которые были обнаружены спустя полгода или год 
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после их совершения. Они забывают, что даже законом учитывается срок давности 

преступления. Уже сам факт обнаружения проступка ребенка в большинстве 

случаев – достаточное наказание. 

5. Ребенок не должен панически бояться расправы. Он должен знать, что в 

определенных случаях наказание неотвратимо. Не наказания он должен бояться, не 

гнева даже, а огорчения родителей. Если отношения с ребенком нормальные, то их 

огорчение для него – наказание. 

6. Не унижайте ребенка. Какой бы ни была его вина, наказание не должно 

восприниматься им как торжество вашей силы над его слабостью и как унижение 

человеческого достоинства. Если ребенок особо самолюбив или считает, что именно 

в данном случае он прав, а вы несправедливы, наказание не принесет ему пользы. 

7. Если ребенок наказан, значит, он уже прощен. О прежних его проступках – 

больше ни слова. Не вспоминайте больше о проступке, ибо за него ребёнок уже 

расплатился. 

8. Очень часто наказание не исправляет ребенка, а лишь преображает его. 

Наказание вынуждает ребенка бояться потерять родительскую любовь. У 

наказанного ребенка развивается враждебное чувство к родителям. Частые 

наказания, так или иначе, побуждают ребенка оставаться инфантильным. 

9. Вопреки бытующему мнению, не стоит наказывать ребенка трудотерапией – 

после этого любая работа будет восприниматься ребенком, как наказание. 

10. Внимание! Ребенка ни в коем случае нельзя наказывать: 

— когда он болеет; 

— перед сном и сразу после сна; 

— во время еды (это самое прямое попадание информации, ребенок буквально 

«проглатывает» негативные сигналы; впоследствии это может привести к развитию 

психосоматических заболеваний); 

— во время работы и игры; 

— непосредственно после душевной или физической травмы; 

— когда ребенок искренне старается что-то сделать, но у него не получается; 

— когда Вы сами находитесь в плохом настроении. 
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