
Альтернативы наказанию. 
 

Наказание приводит к таким чувствам, как ненависть, 

месть, пренебрежение, вина, непригодность и жалость 

к самому себе.  

Ребенок должен ощутить последствия своего 

плохого поведения, но не в виде наказания. Проблема с 

наказанием в том, что оно не работает, оно только отвлекает. 

Ребенок, вместо того, чтобы жалеть о совершенном поступке и 

думать, как загладить вину, фантазирует себе картины 

мести. Другими словами, наказывая ребенка, мы на самом 

деле лишаем его очень важного внутреннего процесса, мы 

лишаем его возможности осознать своѐ плохое поведение. 

Но что тогда мы можем сделать взамен? 

 

1. Метод естественных последствий. 

Суть метода в том, что родитель вообще не участвует в 

наказании ребенка. Например, в комнате у четырехлетней 

девочки вечный беспорядок. Мама в очередной раз повышает 

голос, дочка в очередной раз обижается. Она со слезами 

требует найти куклу, которую потеряла под завалами 

игрушек.  

Вместо наказания отстранитесь, дайте дочке самой найти 

куклу, пусть расстроится из-за потери игрушки, пусть эта 

неприятность 

случится. Так 

вы приучите 

ребенка к ответственности за свои поступки, не ставя 

под удар ваши отношения. Ведь наказали не Вы, а она 

саму себя.  

Разбил любимую чашку, теперь придется пить из 

обычной, полез на дерево – упал, поцарапал коленку.  

Метод применять нельзя: 

- если естественные последствия опасны для здоровья 

или безопасности ребенка;  

- если ребенок еще не способен воспринять «жизненный урок» (например, бесполезно 

«отучать» одиннадцатимесячного ребенка ломать игрушки).  

И никогда не злорадствуйте: «Что, доигрался? Так тебе и надо!» Спокойно объясните, что 

сейчас у вас нет времени искать потерявшуюся куклу или покупать новую взамен сломанной. 

 

2. Шутка. 

Этот прием хорош для детей, переживающих кризис 3-х лет. Ребенок, пытаясь добиться 

своего, устраивает истерику, ещѐ хуже – на людях. Он падает на землю, катается, кричит. Мама 

угрозами и шлепками пытается вернуть своего ребенка в 

нормальное состояние, но это не помогает.  

Успокоить ребенка поможет шутка. Можно сказать: 

«Ой, кто это в земле застрял? Репка? Тянем-потянем… крепко 

сидит. Придется позвать 

бабку, Жучку и внучку. 

Звать?» Скорее всего, ребенок 

сначала удивится, 

прислушается, потом 

улыбнется и 

включится в игру.  

Шутка не должна быть обидной. Смеяться можно над 

ситуацией, но не над поступками, характером или 



внешностью ребенка. 

 

3. Удержание. 

Можно перехватить и удержать руку ребенка, который 

устроил истерику, и швыряет предметы на пол. Посадите его на 

колени и крепко обнимите. Конечно, сначала он будет 

брыкаться, кричать и всеми силами рваться обратно. Но вы 

продолжайте крепко обнимать, поглаживать и говорить ему 

ласковые слова, говорите, что любите его. Держите и 

одновременно обнимайте. Когда ребенок успокоится, то 

поговорите с ним, спокойно объясните, почему его поведение 

кажется вам недостойным, и здесь важно, что именно его поведение плохое, а не он сам плохой. 

Говорите о своих чувствах ребенку: «Когда ты себя так ведешь, то я очень расстраиваюсь». 

 

Например, чтобы избежать истерик в супермаркете, чтобы ребенок не бегал и не хватал всѐ 

подряд, мама с ребенком может провести дома 

репетицию похода в магазин, может рассказать правила 

поведения в супермаркете.  

Мама с ребенком могут вдвоем сделать книжку с 

рисунками, например «Дима идет в магазин». Книжка 

может включать в себя обязательства Димы, 

например, он будет толкать тележку, нагружать ее, 

разгружать и распределять продукты в ней. 

Ребенок может с помощью мамы составить список 

продуктов в картинках, и за их поиск и подбор будет 

отвечать он.  

 

4. Ледяное спокойствие. 

Вместо наказания ребенка, который истерит, разбрасывает игрушки, будь то из-за ревности к 

новорожденному ребенку, или из-за нежелания отпускать маму на работу и т.д., объясните, что вы 

расстраиваетесь из-за его плохого поведения и выйдите из комнаты. Ребенок устанет, успокоится 

и заскучает. Ведь он это делает для вас, а когда никого нет, то не для кого устраивать истерики. 

Вернитесь в комнату и спокойно спросите: «Закончил? А теперь надо убираться. Сам справишься 

или тебе помочь?». Обязательно помогите убраться ребенку, если он попросит, а после, обнимите 

его и скажите, как вы его любите. 

Ребенок убедится, что такое его поведение не приводит к повышенному вниманию с вашей 

стороны, и перестанет его практиковать.  

 

5. Пауза. 

Например, ребенок кидается за столом кусочками хлеба, или плюется, хохочет. Такое может 

произойти как дома, так и в садике за обедом. Просьбы перестать только раззадоривают его.  

Не повышайте голос, а спокойно возьмите ребенка за руку и отведите в другую 

комнату, или в спальню. Сменив обстановку, он быстро успокоится и, 

вернувшись за стол, начнет вести себя по-другому. Пауза – это не наказание 

одиночеством. Вы можете пойти в другую комнату вместе с ребенком. 

Ведь цель – не изолировать, а помочь ребенку прервать недопустимое 

поведение. И конечно, комната не должна быть темной и пугающей.  

Во время истерики ребенка можно просто сделать шаг в 

сторону, выпить воды, открыть окно, сесть, лечь, попить чай,  сходить в 



душ, другими словами сделать паузу, чтобы на эмоциях не наказать ребенка. 

 

6. Психологические игры. 

В возрасте 2 – 4 лет для ребенка очень важно чувствовать себя взрослым. На многие ваши 

просьбы он реагирует протестом. Когда вы зовете его домой, или 

есть, то в ответ слышите: «Нет, не 

буду, не хочу».   

Вместо наказания 

предоставьте ему выбор: «Ты 

уберешь игрушки сейчас или 

после мультика?», «Ты 

будешь есть сейчас, или через 

10 мин?», «Ты будешь рисовую, или гречневую кашу?», «Ты 

оденешь синие или коричневые штаны?». И ребенок почувствует себя взрослым, раз вы 

предоставили ему возможность принять решение, и уже не скажет нет.  

 

Еще один прием называется «Я тебя послушался, теперь твоя очередь». Уступите – 

например, сходите с ребенком на остановку посмотреть на машины, хотя планировали погулять в 

парке. Когда придет время собираться домой, напомните ему: «Я же тебя послушалась, пошла 

смотреть машины. Теперь ты должен послушаться меня». Но не уступайте в принципиальных 

вопросах, если нельзя включать электрические приборы, значит, нельзя никогда. 

 

7. Торг уместен. 

Ребенок готовится закатить истерику на прогулке от того, что вы решили зайти домой. «Ну, 

мама, ну еще 5 минуток!» — слезно умоляет он и уже готов 

забиться в плаче.  

Дайте ему эти «5 минуток». Это не значит, что вы идете у него 

на поводу, это значит лишь то, что вы умеете спокойно 

договариваться. Любой «торг» имеет предел, поэтому 

договариваться – не значит вечно канючить: «Ну, мама, ну ещѐ 

чуть-чуть». Вы должны настоять: «Мы с тобой договорились, ты 

мне пообещал». 

 

8. Говорите конкретно и как это сделать.  

Например, ребенок шумно веселится, стучит по игрушечному 

барабану и так увлекся, что не реагирует на замечания взрослых. 

Если прибавить к этому усталость мамы или головную боль отца, 

поводов для раздражения более чем достаточно. Что же делать?  

Вместо шлепков и криков: «Прекрати немедленно», нужно 

говорить конкретно: «У меня разболелась голова, трудно выносить 

шум. Играй, пожалуйста, потише». Еще лучше предложить 

варианты, как это можно сделать: перейти в другую комнату и 

закрыть плотно дверь, накрыть барабан мягкой тряпкой, заняться 

другой игрой.  

Говорить конкретно нужно, так как часто ребенок не понимает что именно ему нужно 

прекратить. Особенно часто такая ситуация возникает, если запретов слишком много.  

Если ребенок проявляет агрессию, то не бейте его, а помогите ее выплеснуть в 

приемлемой форме, протяните ребенку листочек и карандаш со словами: «Покажи, как ты 

злишься, нарисуй мне здесь». 

 

  

 

 


