
Конструктивное наказание 
Взрослые создают правила и запреты, а дети их нарушают. Дети не всегда 

послушны, а родители не всегда справедливы. Иной раз подзатыльник оказывается 

основным или даже единственным методом выхода из кризисной ситуации. Умеете 

ли вы наказывать? Какой ценой вы готовы отстаивать родительский авторитет? В 

каких случаях наказание идет на пользу? В этой статье вы найдете ответы на 

многие вопросы. 

 

"Естественное" наказание 

 

Правильное наказание должно быть для ребенка логическим следствием его 

собственного поведения. Самый лучший, самый гуманный и эффективный метод 

наказания - естественный (еще его называют методом "естественных 

последствий" , а впервые его описал Жан-Жак Руссо). 

Естественное наказание срабатывает само собой: если ты отказался надеть 

варежки, у тебя замерзают руки. Правда, двухлетнему малышу еще не под силу 

установить связь между нежеланием надевать рукавички и тем, что пальчикам на 

улице стало больно от холода. Тем не менее, уже в раннем возрасте ребенок 

сталкивается с некоторыми неприятными последствиями своих поступков. В таких 

случаях можно просто обратить внимание малыша на этот факт, то есть связать для 

него причину и следствие. При этом, конечно, нет необходимости наказывать 

ребенка дополнительно. Например, если он страдает оттого, что не может найти в 

общей "игровой" свалке любимую машинку, не спешите бросаться на поиски. Если 

до этого вы уже неоднократно пытались привлечь его к уборке игрушек, сейчас с 

полным правом можете сказать: "Видишь, как жалко, что машинка не находится. 

Вот если вечером ты все свои машины завезешь в гараж (то есть в ящик для 

игрушек или другое предназначенное для "автопарка" место), будет хорошо видно, 

где какая, и они не потеряются". 

Поначалу не рассчитывайте на безоговорочное понимание. После одного эпизода в 

детской не наступит вожделенный идеальный порядок. Однако такой образ 

действий намного лучше, чем типичный: сначала - ругань и скандал на тему 

"Вечно ты все теряешь! Не буду тебе больше игрушек покупать! И вообще сейчас 

все соберу и в помойку выкину!", а потом, без перехода: "Вот тебе твоя машинка! 

Сам зашвырнул, а мама ищи!", и под занавес - вы все равно ползаете на 

четвереньках и собираете игрушки, накапливая в душе злость и раздражение. 

Постепенно ребенок сам учится устанавливать причинно-следственные связи 

между своими поступками и их результатами. Он может сколько угодно возить по 

столу чашку, полную сока, и пропускать мимо ушей родительские замечания, типа: 

"Осторожно! Разольешь!" В лучшем случае он будет флегматично отвечать вам: 

"Не разолью". И продолжаться это будет до тех пор, пока он, наконец, не обольется 

с ног до головы хододным, липким соком. Как в данном случае поступить вам?! 

Ваши действия могут быть следующими: 

- Хватаете малыша под мышку, несете в ванную, переодеваете, отмываете, 

вытираете. Эта процедура сопровождается, в зависимости от ваших личных 

пристрастий, привычек и состояния нервной системы, криком, 



шлепком, упреками или монотонной лекцией на тему: "Ведь я же тебе говорила! А 

ты маму не слушал!" и т. п. В завершение, скорее всего, вы поставите 

провинившегося строптивца в угол, лишите его сладкого, а вечером вместо сока 

дадите ему кипяченого молока. В дальнейшем всякий раз, когда пухлые 

шаловливые ручонки потянутся к той самой чашке, вы будете покрикивать: "А ну, 

не смей трогать! В прошлый раз уже доигрался! Хватит! Больше не позволю!" 

- "Облился-таки? Возьми, пожалуйста, тряпку и вытри поскорее пол, пока сок не 

высох, - потом трудно будет отмывать. Нет, извини, переодеть я тебя пока не могу - 

очень занята!" Все. Занавес. 

Позвольте, скажете вы, а где ж тут наказание?! 

А вы представьте себя в мокрой, холодной, липкой от сока одежде. Приятно? Не 

очень-то. Вот вам и наказание - вполне, между прочим, соразмерное 

"преступлению". А главное, естественно и логично связанное с ним, просто 

напрямую из него вытекающее. Если дитятко полчаса побудет в таком виде, 

испытывая ощутимый дискомфорт, это не причинит вреда его здоровью. Зато 

принесет определенную пользу, обогатив опытом. Скорее всего, не с первого раза, 

но достаточно быстро он усвоит, почему именно с чашками, тарелками и их 

содержимым имеет смысл обращаться аккуратно. 

Для вас такой образ действий тоже намного предпочтительнее. Вы оградите себя от 

чувства вины, которое неизменно появляется после того, как мы устраиваем детям 

скандал, потому что не приходится ни кричать, ни шлепать, ни истязать нежную 

детскую душу долгими нравоучениями. Конечно, на деле и такая реакция 

осуществляется не так легко, как это описано в статье. Ведь ребенок наверняка не 

будет молча терпеть: он будет ныть, хныкать, жаловаться или выражать свои 

чувства более энергичным образом. Например, настойчиво будет требовать, чтобы 

его переодели и обязательно пожалели. Поэтому необходимо выдержать характер, 

запастись терпением и пережить эти шумные полчаса. Кроме того, если так же 

разумно, спокойно и последовательно вы будете вести себя во всех прочих 

подобных ситуациях, когда малышу случается провиниться, его реакция, скорее 

всего, не будет слишком бурной. Дети хорошо чувствуют справедливость. 

Только не нужно акт педагогического мужества сопровождать многократно 

повторяемой присказкой: "Я же тебе говорила!" Это можно сказать один раз, 

причем не в упрек, не для подтверждения собственной правоты, а просто в порядке 

напоминания и закрепления полученной информации. В следующий раз, когда 

ребеночек пожелает развлечься с чашкой сока, не грех напомнить ему о "мокром 

деле". Но не для того, чтобы попрекнуть его и заставить испытывать чувство вины, 

а лишь для того, чтобы напомнить о возможных неприятных последствиях 

шалостей с посудой. 

 

Инструкция по применению: 

 

- Разумеется, использование данного метода допустимо только в тех случаях, когда 

последствия совершенно безопасны для жизни и здоровья ребенка. Возможные 

травмы, пожары, наводнения не могут рассматриваться как полезные последствия 

детских провинностей. 



- Используя данный подход, не забывайте учитывать возраст ребенка. Двухлетний 

малыш уже способен сделать нужные выводы из истории с соком, но еще не готов 

правильно оценить последствия своего отказа от вкусной и полезной пищи, 

поэтому можно объяснять ему, что люди, питающиеся одними "Чупа-чупсами", в 

результате заболевают. Не стоит, правда, рассчитывать, что он быстро примет к 

сведению эту информацию, откажется от сластей и станет сам следить за своим 

сбалансированным питанием. Впрочем, подобная ситуация была бы нарушением и 

первого пункта, о безопасности. 

- "Естественное последствие" должно наступать как можно скорее после 

совершенного "противоправного" деяния. Этот показатель напрямую зависит от 

возраста: маленький ребенок должен увидеть и оценить результаты своего 

проступка сразу же, иначе вся история потеряет смысл и никаких полезных 

выводов он не сделает. Если он попробовал схватиться за горячий утюг и обжегся - 

для вас связь достаточно очевидна, но не забудьте объяснить все про горячие 

утюги малышу. По мере взросления ребенка интервал между "преступлением" и 

"наказанием" может увеличиваться. 

- Сводите к минимуму свою роль. Наказание на то и естественное, что 

"организовано" самой природой вещей, а не вами. Если вы будете принимать 

слишком деятельное участие в таком событии (подробно рассказывая, почему 

именно так не следовало поступать, подчеркивая, что вы сто раз предупреждали, 

обещая какие-то неприятности на будущее и т. д.), вы рискуете свести на нет всю 

ценность такой "воспитательной" ситуации. Внимание ребенка опять будет 

сосредоточено не на реальном событии и том опыте, который можно отсюда 

извлечь, а на вас - и, скорее всего, очень скоро проступок повторится вновь. 

- Наконец, непременно убедитесь в том, что ребенок на самом деле мог не 

совершать того, что совершил. Наказание должно быть справедливым. Если тот же 

сок разлит по неловкости, из-за того, что малышу действительно трудно было 

удержать в руках тяжелую кружку, то "состава преступления" здесь нет. В этом 

случае наказывать не кого и не за что, и вы с чистой душой можете переодеть 

ребенка в сухую одежду. 

 

Поиск конструктивного решения проблемы 

Очень хорошо, если естественное наказание сочетается с поиском конструктивного 

решения проблемы. Если ребенок своими неверными поступками загнал себя в 

сложное положение, можете быть уверены: он чувствует себя не слишком хорошо 

и испытывает те самые "естественные последствия", о которых мы уже 

поговорили. Усугублять это состояние, злорадствуя, напоминая о том, как 

неправильно он себя вел, ни к чему. Намного достойнее в этой ситуации протянуть 

ему руку помощи. 

Это вовсе не означает, что вы должны за него исправить последствия его проступка 

- это сделало бы ситуацию бессмысленной. Нужно, чтобы ребенок сам вынес из 

своей ошибки позитивный опыт преодоления трудностей, убедился, что может 

решить проблему, которую сам же и создал. 

Ваша помощь должна заключаться в том, что вы предложите ему: "Давай 

подумаем, что тут можно сделать. Получилось не слишком удачно, но ты 



наверняка можешь найти выход из этой ситуации". Можно подсказать ребенку 

несколько возможных вариантов решения проблемы, но выбрать должен он сам. 

Если он получил "двойку "за контрольную работу, вряд ли имеет смысл устраивать 

дома скандал по этому поводу. Если ребенок учится только под страхом 

родительского гнева, это означает лишь одно: в недалеком будущем он вообще 

учиться перестанет и вы уже не сможете заставить его. 

Специалисты, кстати, установили, что у самых отпетых двоечников, как правило, 

очень агрессивные родители. Когда их вызывают в школу, чтобы обсудить 

успеваемость их чада, они громко возмущаются, кричат и обещают "как следует 

всыпать" "этому негодяю". И будьте уверены, они не оставляют такое обещание 

невыполненным. Двоечников дома наказывают за "двойки", порой весьма сурово, 

но они почему-то не перестают от этого быть двоечниками! 

Все дело в том, что процесс учебы не имеет для этих детей никакого смысла, 

никакой ценности. Плохая оценка неприятна для ребенка лишь потому, что мать 

опять накажет. Поэтому все усилия будут направлены на поиск решения того, как 

избежать наказания. Можно спрятать дневник, сжечь классный журнал, 

попробовать куда-нибудь спрятаться от разгневанных родителей. Но к учебе все 

это не имеет никакого отношения! 

Поэтому даже маленького ребенка можно постепенно приучать к тому, чтобы он 

искал способ решения проблемы, а не возможность спрятаться от последствий. 

Психологи различают два мотива поведения: мотив стремления к успеху и мотив 

избегания неудач. Внешне два человека могут вести себя сходным образом, но 

мотивы у них разные. Один стремится решать возникающие проблемы, ищет 

ответы на вопросы, преодолевает препятствия, чтобы добиться своей цели. Другой 

осторожничает, все время пытается прокладывать свой путь таким образом, чтобы 

не было никаких препятствий. Такой человек тоже может добиться успеха, но это 

будет очень непрочное, неуверенное достижение.  

Какими бы предусмотрительными и осторожными мы ни были, никто из нас не 

застрахован от ошибок и неудач. А в любой проблемной ситуации человек, 

ведомый мотивом второго типа, беспомощно опускает руки. 

Выбор мотива, как вы уже наверняка догадались, происходит в детстве. И во 

многом определяется именно тем, как вели себя родители: наказывали и упрекали 

или помогали и поддерживали, поощряя поиск решений. 

Так что во многих случаях наказание вообще можно смело "пропускать" и сразу 

переходить к более полезному и информативному этапу: "Давай подумаем, как это 

исправить?" 

 

Наказание по правилам хорошего тона 

 

Понятно, что метод "естественного наказания", каким бы хорошим он ни был, не 

всегда возможно применить. Время от времени возникают ситуации, требующие 

вашего непосредственного вмешательства и контроля. 
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