
А как Вы наказываете своих детей? 

Однажды меня спросила одна милая женщина: "А как Вы наказываете своих детей?". 

Я оторопела. И задала в свою очередь вопрос: "А зачем их наказывать? Вы имеете в виду, 

как сделать так, чтобы дети стали более управляемыми и чувствовали границы? ". 

Милая женщина продолжала: "Ну, Вы ставите их в угол или лишаете чего-то?". 

Тут, я окончательно сдалась и ответила: "Нет, я не ставлю детей в угол, и стараюсь не 

манипулировать - куплю/не куплю, и если я накричала из-за своей усталости, я 

обязательно после попрошу прощение за свои крики или грубые слова". 

Милая женщина удивленно на меня посмотрела и лишь произнесла: "А как же их тогда 

воспитывать"... 

Вот я и решила разобраться, что такое наказание, чему оно учит или чего мы УМНЫЕ 

взрослые хотим добиться с помощью наказания. 

Давайте по-порядку. 

"В угол! Иди в угол, постой и подумай!" - тут мне всегда очень смешно, подумать о чем. 

Какая странная мама поставила меня куда-то и зачем, лишь потому, что от меня устала и 

хочет немного тишины. Примерно так я думала, когда мне было 5 лет - я была очень 

подвижной и активной девочкой, взрослые со мной не могли справиться, но и 

организовать мне интересную среду в то время тоже не могли, поэтому меня частенько 

ставили в угол или запирали в туалете. К запираниям мы вернемся чуть позже. А так как в 

угол меня чаще всего ставил дедушка, то со временем я к нему относиться стала 

соответствующе: я его боялась, не любила, делала все "назло". Вот, уважаемые родители, 

вспомните своего внутреннего ребенка, пожалейте его. И теперь представьте себя в углу, 

как Вам там, что Вы чувствуете, какие мысли у Вас в голове? Вряд ли Вы думаете, что Вы 

нагрубили мужу, поступили нехорошо, больше так НИКОГДА делать не будете... И 

теперь представьте себя в углу, как Вам там, что Вы чувствуете, какие мысли у Вас в 

голове? Вряд ли Вы думаете, что если (например) Вы нагрубили мужу, то поступили 

нехорошо, больше так НИКОГДА делать не будете... 

Кстати, если Вы злоупотребляете методом воспитания "Постой в углу!", будьте готовы, 

что ребенок может часто болеть, возможно, страдать запорами от невысказанности и 

иметь склонность к неврозам. 

Следующий "прекрасный способ наказания" - запирать в комнате, туалет (тут от 

фантазии взрослых зависит). К чему может привести? Клаустрофобия, многие из нас не 

любят лифты, узкие пространства, темноты. Опять же, привет из детства. Я очень 

отчетливо помню, как меня "добрый" дедушка запирал в туалете на щеколду. К чему 

может привести? Клаустрофобия, многие из нас не любят лифты, узкие пространства, 

темноты. Опять же, привет из детства. Я очень отчетливо помню, как меня "добрый" 

дедушка запирал в туалете на щеколду. Ох, как же я в тот момент злилась на весь свет, я 

маленькое пятилетнее существо просто всех ненавидела. Поверьте, детки в 4-5 лет 

понимают и чувствуют намного больше, чем нам кажется. В итоге, я не могла ездить в 

лифте, я ужасно боялась замкнутых пространств. Взрослые с меня смеялись, лишь мама 

позже поняла, что это серьезная проблема и с помощью медитаций и гипноза, мы эту 

проблему решили. 



Один раз меня спросили: "С какого возраста лучше БИТЬ ребенка и по какому месту 

лучше?"... 

ДЛЯ ЧЕГО??? Для того, чтобы Ваш малыш научился драться? Для того, чтобы эти 

солнечные детки переставали доверять нам ВЗРОСЛЫМ??? Самый лучший способ 

ребенка понять - стать им на мгновенье. Представьте, Вы очутились в стране великанов, у 

них свои порядки, Вас никто не спрашивает, хотите вы кашу или нет, Вам просто в рот 

пихают ложку. Если даже и спрашивают, какую Вы хотите кашу, то вдруг берут Вас идут 

одевать в неудобную одежду. Или Вы увлечены рассматриванием муравья, а Вас 

заставляют спать, а Вам интересно досмотреть, куда же муравей несет палочку. А Вас 

вдруг берут, шлепают по попке, накричат и все-таки заставят лечь спать. Каково это??? 

Бить ребенка. Многие говорят: "Ой, меня били, ничего, вырос нормальным человеком". 

Мне хочется уточнить, да, вырос физически нормальным человеком, а что происходит 

внутри? Почему нет желания общаться с родителями, почему столько комплексов и 

почему закрытое сердце. Дорогие родители, когда мы бьем детей - мы закрываем их 

сердца и души. Подумайте, захотите ли Вы потом жить с бездушными людьми под одной 

крышей. Открыты ли наши сердца, умеем ли мы сопереживать и сочувствовать... 

Источник: http://doshvozrast.ru/roditeli/roditelirekom30.htm 

 


