
Наказание. «За» и «против» 

Наказание – это естественное следствие непослушания. Если родитель сталкивается с плохим 
поведением, то, несомненно, на него следует как-то отреагировать. 
Вопрос о физическом наказании часто обсуждается среди родителей и специалистов, чья сфера 

деятельности связана с воспитанием. Лично я считаю его совершенно неприемлемым. Но ни для кого не 
секрет, что, несмотря на усиление гуманистических установок в воспитании детей, для многих взрослых 
наказание, иногда и физическое, до сих пор остается одним из методов. Если мы наблюдаем 
неправильное поведение, мы часто думаем о наказании. Мы выговариваем ребенка, ругаем. Иногда 
наказание помогает, но в большинстве случаев оно не помогает вовсе. 
Допустим, мы наказали ребенка за какое-либо поведение, а оно возникает снова. Каков наш следующий 
шаг? Мы анализируем, почему наказание не подействовало  и пробуем что-либо другое? Хорошо, если 

так. Но иногда мы просто усиливаем наказание. Если выговор не помогает, пробуем шлепок. Если ребенок 
принес плохую отметку, его лишают карманных денег, за следующую плохую отметку отбирают 
мобильный телефон. В жизни каждой семьи, встретится не один пример с уборкой комнаты, 
приготовлением уроков и… отсутствием положительного результата. 

А самое страшное состоит в том, что в усилении наказаний нет предела. Мы, взрослые, с большой 
вероятностью найдем то, чем еще мы можем наказать ребенка. 

В каких случаях наказание не действует. 

«Одна из причин, почему наказание обычно не действует, заключается в том, что оно не совпадает по 
времени с нежелательным поведением». Оно возникает после уже совершенного действия, а иногда 
намного позже него. «Поэтому у субъекта может не образоваться связи между наказанием и своими 
прежними действиями; у животных этой связи не образуется никогда, людям это, обычно, тоже не 
удается. Если бы каждый раз при краже у вора отрывался палец <…>, то воровство не существовало 
бы»*. 

Даже если субъекты понимают, за что их наказали, они не могут в настоящее время уменьшить себе 
наказание только потому, что не могут изменить своих действий в прошлом. 
Если ребенок уже получил плохую отметку или совершил плохой поступок, то ни он, ни родитель уже не 
могут изменить произошедшее. Все, что остается ребенку, это получить наказание. 

Самое абсурдное в ситуации наказания то, что ребенок не учится тому, как получать хорошие отметки или 
как изменить свое поведение. А это именно то, чего добиваются взрослые и, как правило, с этой целью 
воздействуют на ребенка. 
В данном случае лучшее, на что может рассчитывать взрослый -  это то, что у ребенка изменится 
мотивация. Ребенок попытается изменить будущее поведение, чтобы избежать будущего наказания. Но 

поможет ли это? 
Наказание может помочь в том случае, если мотивация какого-либо поведения невысока и не затрагивает 
личностно важных вопросов ребенка. Например, если ребенок прогулял контрольную работу потому, что 
не подготовился к ней, то единичное наказание действительно может способствовать предотвращению 
такого поведения в будущем. 

Зато наказание или угроза не подействуют в том случае, если нежелательное поведение имеет 
мотивацию, которая для ребенка является жизненно необходимой, и ему необходимо продолжение этого 
поведения (например, если ребенок систематически прогуливает контрольные работы, потому что не 
чувствует себя успешным в этом предмете). В данном случае ребенок не сможет изменить свое поведение, 

но научится избегать наказания, не попадаться. 
Кроме того, влияние повторяющегося или жестокого наказания имеет еще один минус: они унижают, 
озлобляют, запугивают и оскорбляют ребенка, даже вызывают ненависть по отношению к 
наказывающему. А самое главное, эти эмоциональные состояния не способствуют научению (если только 
у взрослых нет цели обучить ребенка страху, ненависти, ярости – эмоциям, которые специально 
развиваются у террористов). 

Таким образом, наказание может быть действенным в следующих случаях. 

 Если мотивация действия невелика. 

 Если ребенок может контролировать данное поведение (например, наказание не может помочь 
импульсивному ребенку научиться сдерживать свои импульсы). 

Большое значение также имеет частота наказаний. Чрезвычайная редкость наказания в значительной 
степени способствует успеху, в то время как часто применяемое наказание способствует снижению 
чувствительности ребенка к воздействию. В последнем случае наказание становится неэффективным. 
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Почему для некоторых взрослых наказание является столь привлекательным? 
«Если наказание оказалось эффективным, для прекращения поведения, то такая последовательность 
событий является мощным подкреплением для наказывающего. В дальнейшем наказывающий стремится 

вновь прибегнуть к наказанию»*. 
Зачастую наказывающий использует наказание для того, чтобы взять реванш, отомстить за проявление 
неповиновения. В этом случае наказывающему может и не быть дела до того, изменится ли поведение 

ребенка или нет, он стремится проявить свою власть над наказуемым. 
«Наказание является подкреплением для наказывающего, так как оно демонстрирует и способствует 
сохранению доминирующего положения. До того момента, как мальчик вырастет настолько, что сможет 
оказать сопротивление своему грубому отцу, отец считает себя сильнейшим (главным) и является таковым 
на самом деле. Это в действительности может являться одной из главных побудительных причин, 
лежащих в основе стремления человека к применению наказания: установить и сохранить доминантное 

положение. Наказывающий может быть, прежде всего, заинтересован не в определенном поведении, но в 
получении доказательств своего главенствующего положения»*. 
Когда вы собираетесь применить наказание, подумайте, действительно ли вы хотите изменить поведение 
ребенка (тогда это является вопросом обучения и важно понимать, что наказание в качестве обучающего 
приема должно применяться крайне редко) или вы хотите отыграться? Может оказаться и так, что на 
самом деле вы хотите, чтобы ребенок не проявлял неповиновения, перестал идти против вашей воли и 
суждений. Тогда это борьба за доминантное положение и вам стоит найти более приемлемый способ 

повышения своего авторитета. 

Если же все-таки ребенок совершил проступок, требующий особого внимания взрослого и применения 

определенных санкций, то каким образом это лучше сделать? Какое воздействие приведет к успешному 
научению и сохранению теплых и дружеских отношений в семье? 
Ответ на этот вопрос вы сможете найти в следующей статье или самостоятельно ознакомившись с 
литературой, рекомендованной психологами. 

Психолог начальной школы 
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