
 
 

«Наказывать нельзя простить» 

  

Где поставить запятую в этой фразе? 

Приходя на консультацию родители задают вопрос, как правильно 

наказывать ребенка в той или иной ситуации. И зачастую сложно их 

переубедить, что это не самый логичный и действенный метод. 

Наказание прочно вошло в нашу жизнь, но обдуманно и осознанно ли 

мы его применяем по отношению к ребенку? Трудно определить как 

наказывать, если не понимаешь, за что и для чего это делаешь.  

Есть определенные правила как «достучаться» до ребенка: 

Первое, он должен понимать за что он наказан, иначе ваши действия 

будут бесполезны. 

Второе правило быть постоянными в своих запретах или требованиях. 

Предположим, вчера вы наказали ребенка за какой-то мелкий поступок, а 

сегодня уже закрыли на это глаза. Объяснение этому, конечно есть: вчера вы 

были не в духе и ребенок попался под «горячую руку», а сегодня, у вас снова 

хорошее настроение и вы готовы все прощать. Такое поведение психологи 

называют «эмоциональными качелями», такого нельзя допускать. Ребенок 

теряется и не понимает, за что он может быть наказан, а за что нет. В 

последствии, это провоцирует в малыше стрессы и тревогу. 

Но самое главное, о чем нельзя забывать - наказание должно идти на 

благо, а не в порыве эмоций, только тогда оно будет продуктивным и 

поможет вам воспитать в малыше лучшие качества. 

Как точно нельзя наказывать! 

Забудьте о физических наказаниях. Любое физическое наказание - 

это насилие, а в насилии, как мы знаем, нет места любви. К тому же, положа 



руку на сердце, давайте признаем, что этот метод никогда еще не давал 

желаемого эффекта воспитания. Физические наказания влекут за собой 

моральные и психологические проблемы в жизни ребенка. Поэтому, если 

ребенок провинился, используйте более демократические способы, которые 

дадут ему осознать свою вину.  

Не наказывайте «для профилактики». Это никогда не подействует и 

не будет иметь воспитательного потенциала. Наказание должно следовать 

сразу за действием ребенка, только тогда он будет понимать, за что наказан.  

Разделяйте наказания и поощрения. Ни в коем случае не забирайте 

подарки, которые ребенок заслужил за свои успехи, за то, что он провинился 

в данный момент! Как минимум, это — не логично. Ребенок должен четко 

понимать, что подарки были заслужены хорошими поступками, а если он 

провинился сейчас, то не получит в будущем того, что хочет, а не потеряет 

то, что у него есть. Такая стратегия позволит ребенку отвечать за свои 

поступки, свои слова, контролировать свое поведение и эмоции.  

Не манипулируйте чувствами ребенка. Не забывайте, что цель 

наказания — проанализировать свое поведение и сделать соответствующие 

выводы. Ни при каких обстоятельствах нельзя унижать ребенка, обижать его 

или пускать в ход эмоциональный шантаж. 

Не наказывайте публично. Если решили наказать кроху, делайте это 

теа-а-тет, тогда это не травмирует его самооценку.  

Не требуйте слишком многого. Всем свойственно ошибаться, а 

иногда родители еще и требуют от детей слишком много, и ребенок не 

понимает, чего от него ждут. Учитывайте возрастные и психологические 

особенности своего ребенка, когда решите наказать его за очередной, на ваш 

взгляд, огрех.  

Критикуйте поступок, а не ребенка. Никому не хочется слышать: 

«Ты плохой человек», ведь ошибки совершают все. Переход на личности 

очень ранит и оскорбляет, порождает чувство обиды и отторжения. А вот 

фраза «этот поступок не очень хороший» уже не так заденет самолюбие, так 

как критике поддается не личность, а только один момент нашего поведения. 

Дети очень чуствуют эту разницу, поэтому не нужно акцентировать 

внимание на плохом, а закрепить в их сознании позитивное мышление и 

поведение. 

  

Хочу предложить вам практическое задание  
(вам понадобится лист бумаги и ручка). Напишите в столбик список 

того, чего ребенку точно нельзя делать, т.е. запреты, а в другом столбике 

сформулируйте эти же запреты с положительной формулировкой в виде 

правил. Можно обсудить их с ребенком и зарисовать, чтобы он ощущал себя 

причастным к их установке. 

Например:  

запрет положительная формулировка 

нельзя ложиться спать с 

не чищенными зубами 
ежедневно чистить зубы перед сном 



нельзя разбрасывать игрушки убирать игрушки на место 

  

 


