
 

 

Рассмотрим действия с точки зрения КАК 

НАДО ДЕЛАТЬ и КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ  на 

жизненных примерах. 

1. Дочь качается на стуле, который вот-вот 

сломается и она упадет: 

Не надо говорить: «Немедленно прекрати 

раскачиваться, сломаешь стул, придется новый 

покупать, деньги тратить». 

Можно сказать: «Пожалуйста, постой немного, 

возможно тогда стул сломается не так быстро». 

2. Ученик насорил под своей партой в классе: 

Не надо заставлять его в наказание убирать весь 

класс, иначе ребенку захочется уравнять 

масштабы «преступления и наказания» и в 

следующий раз мусор будет разбросан по всему 

классу; 

Можно попросить убрать за собой мусор под 

своей партой. 

Почему санкции (исправление того, что 

натворил) лучше наказания? Они 

безэмоциональны и безоценочны по 

отношению к личности, они касаются только 

проступка. Вместо того чтобы испытывать 

чувство вины и стыда, тебе достаточно просто 

исправить то, что ты сделал. 

  

При наказании за проступок срабатывает 

механизм психологической защиты, который 

включается даже в самых незначительных 

ситуациях. Ведь так трудно и некомфортно 

признать свою неправоту, если вслед за этим 

последует морализирование, обвинение в 

никчемности и малоценности. Это 

противоестественно для здоровой психики 

ребенка.  
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Как сформировать у ребенка 

внутреннюю установку на 

принятие своих ошибок?  

  

Чтобы избежать 

воспитательных ошибок: 
  

1 

Говорите только о конкретном событии, а не о 

личности ребенка. Не "ты тупица в точных науках", 

а - "значит, ты получил двойку по математике". Не 

"у меня растет шпана!", а "ты сегодня подрался"...  

2 

Советуйтесь с ребенком : "Как ты думаешь, что с 

этим делать?" или "Как мы можем исправить эту 

ситуацию?"  

3 

Проявляйте терпение, когда ребенок "исполняет" 

санкцию. Подбадривайте его: "Ну вот, почти все...", 

"Молодец, у тебя замечательно получается".  

4 

Искренне выражайте теплые чувства, поддержку, 

соразмерную количеству приложенных им усилий: 

"Знаешь, я горжусь сегодня своим сыном: он 

ошибся, но повел себя как взрослый мужчина".  

  

ПРОЩЕНИЕ—НЕ МЕНЯЕТ 

ПРОШЛОГО, НО 

ОСВОБОЖДАЕТ БУДУЩЕЕ 



 

Посуду  за собой не убрал… вазу разбил… 

новую куртку порвал… деньги потерял…. без 

разрешения в кино ушел… урок прогулял! А 

прощения не просит, смотрит и молчит, или, 

еще хуже, все отрицает! Но ведь должен же он 

понять, что виноват и извиниться. Понять и 

признать, почувствовать свою вину! 

Вот так примерно звучат совершенно 

справедливые негодования со стороны родителей 

в адрес детей, совершивших те или иные 

проступки. Но, при этом мы забываем, что дети, 

как правило, неохотно признают свои ошибки и 

еще более неохотно просят прощения. С трудом 

соглашаются со своей – даже для всех очевидной 

– виной. 

Почему так происходит? 

Казалось бы такие простые фразы и слова 

как: «Прости меня», «Извини», «Я больше не 

буду» можно вообще произнести скороговоркой и 

все, от тебя отстанут, так нет же – ребенок молчит 

упорно. Или огрызается. Нам, родителям, 

привычно думать, что это обычная 

демонстративная «презумпция невиновности» («а 

ты докажи, что это я…»), или игра в 

«непонимание», как бы проверка родителя на 

терпеливость и чадолюбие, либо это стремление 

избежать наказания. Нам проще думать, что это, 

скорее всего, вопросы этикета, а не серьезная 

психологическая проблема. Но все гораздо 

сложнее и интереснее. 

К сожалению, очень часто дети быстро научаются 

легко признавать свои ошибки и просто за них 

извиняться.  

приходится за мной расхлебывать. Я – неуклюжий, 

я - плохой». Проблема такого подхода в том, что 

реакция родителей на ошибку ребенка не 

отделяет личность малыша от его действий и, 

таким образом, ребенок усваивает 

неконструктивный способ разрешения ситуации. 

«Ты натворил – ты виноват – сиди и смотри, как 

другие мучаются». А это уже по своей сути – 

НАКАЗАНИЕ, РАСПЛАТА, но не за проступок, а за 

осознание того, что «Я – плохой». И осознание 

ребенком того, что «мои действия оставили меня 

без чего-либо» формирует навык понимания 

связи между действием и последствием, является 

базовым для формирования способности 

признать свою ошибку. 

Мы все знаем, что наказание разрушает личность 

и вовсе не способствует здоровому 

мировосприятию. Санкция (в нашем случае 

«остался без молока») как результат 

самостоятельного осмысления последствий 

собственных действий, а не реакции родителей, 

проясняет всю картину.  

Осознание проходит три стадии: 1 – принятие 

(«Да, я совершил ошибку. Это факт и с этим надо 

что-то делать»;  2 – установление того, что с эти 

делать, как исправить (план действий); 3 – 

исполнение (конкретные действия по устранению 

последствий). Стадии показывают логическое 

соответствие произошедшим событиям и этим 

существенно отличаются от наказания, которое 

формирует чувство вины, низкую самооценки и 

ожидание расплаты, но НИКАК НЕ РАСКАЯНИЕ.  

  

Для некоторых это становится знакомым и 

заученным ритуалом, формальностью в отличие 

от действительной (пусть даже недостаточно 

вербализованной) способности признать свою 

вину. И такое поведение ребенка выходит далеко 

за рамки хорошего или дурного тона в семейной 

системе ценностей. Это уже педагогическая 

проблема, так как умение признать собственную 

ошибку – социальный навык, который 

формируется в раннем детстве. А конструирует его 

отношение взрослых к ошибке ребенка. 

Например, при авторитарном стиле воспитания 

родители, как правило, требуют от сына или 

дочери безупречного выполнения своих детских 

обязанностей (учеба, послушание, 

взаимодействие в семье и т.п.) в заданном 

положительном образе, а любая ошибка ребенка 

тут же, как бы выделяется красным карандашом, и 

нередко рассматривается как преступление 

домашнего масштаба. В этом случае родители 

считают, что ошибка недопустима и должна, по 

мнению взрослых, вызывать острое, болезненное 

чувства стыда и вины («Чтоб впредь не повадно 

было!»). 

Рассмотрим пример: годовалый малыш что-то 

разлил на столе и по-детски пытается это убрать, 

тщательно размазывая ладошками, а по сути, еще 

больше пачкая стол. Реакция мамы: хватает 

тряпку, быстро все вытирает, приговаривая: «Ой, 

что же ты натворил! Убери ручки, я сама сейчас 

вытру». Часто речь мамы эмоциональная и 

громкая. Как все эти действия воспринимает 

ребенок? Он слышит: «Замри и испугайся! Бедная 

мама, ей  

УМЕНИЕ ИЗВИНЯТЬСЯ ЗА 
ПРОСТУПКИ И СПОСОБНОСТЬ 

ПРИЗНАВАТЬ СВОИ ОШИБКИ – НЕ 
ОДНО И ТО ЖЕ! 


