
Наказывая, 

подумай... 

Памятка  

для родителей 

В тот момент, когда хочется закричать, необхо-
димо: 
 Выйдите из комнаты и досчитайте до 100. 
  Поставьте себя на место ребенка — представьте 

свое лицо во время крика или лицо ваших родите-
лей, начальника в тот момент когда они Вас отчи-
тывают. 

 Найдите способ изливать свое раздражение и 
усталость другими способами: примите душ, побей-
те подушку, позвоните подруге, другу, порвите га-
зету в мелкие клочки. 
 Установите правила. Например: каждую  просьбу 
Вы повторяете не более двух раз, а на третий лиша-
ете ребенка чего-либо: просмотра мультфильмов, 
компьютерных игр и т.п., но не еды и подарков. Но 
и сами соблюдайте правила, не изменяйте условия 
договора в одностороннем порядке. 
 Попробуйте заменить крик на тихий говор и 
улыбку — это удивит ребенка и привлечет внима-
ние к Вашей просьбе. 
 Находите минуты для себя — это успокаивает. 
 Есть варианты, когда ситуацию можно отпустить. 
Например, если ребенок не хочет есть — он обяза-
тельно проголодается позже; ребенок не хочет уби-
рать игрушки пока смотрит мультфильм — можно 
дождаться окончания мультфильма и т.п. 
 Свои просьбы лучше проговаривать в игровой 
форме, с использованием сказок, игрушек. Напри-
мер, собачка очень расстроится если ты не отне-
сешь ее на место, раз ты не заботишься об игруш-
ках — они могут уйти к другому хозяину и т.п. 
 Предложите ребенку помочь Вам, дети очень лю-
бят осознавать себя помощниками, взрослыми, а 
Вы не так устанете, если бы хватались за все сами. 
 Если Вы не сдержались, объясните малышу при-
чину своего крика, а если необходимо — попросите 
у него прощения. Объясните ребенку, что подобные 
его поступки Вас очень расстраивают. 
Надо также помнить, что наказание может привести 
совершенно к другим действиям. Один психолог 
выделяет ряд опасностей: 
Оно часто не исправляет поведение, а преображает 
действия ребенка, т.е. один неправильный поступок 
заменяется другим таким-же поступком.  
Наказания вынуждают ребенка опасаться потерять 
родительскую любовь. Он чувствует себя отвергну-
тым и нередко начинает ревновать к брату или сест-
ре, а порой и к родителям. 
Возникновение чувства враждебности по отноше-
нию к родителям.  
Часто ребенок не принимает никаких решений по 
поводу своих поступков, особенно проказ. «Ну ис-
пачкал брюки и что» - думает ребенок, он отделает-
ся наказанием и дальше продолжит это сделать.  
Это один из способов привлечь внимание.   

Как научиться не кричать на ребенка 
Рекомендуемые границы наказаний: 

Наиболее желаемое поощрение: 

 Погладят, обнимут; 

 Купят фрукты, сладости; 

 Сделают подарок; 

 Скажут: «Молодец!», «Умница!»; 

 Придут в гости; 

 Поход с родителями в зоопарк, цирк и т.п. 

Самое страшное наказание: 

 Мама не разговаривает; 

 Закрывают в темной комнате; 

 Не пускают гулять; 

 Кричат; 

 Используют оскорбительные слова; 

 Угрожают ремнем. 

Права родителей 

 Любить ребенка; 

 Контролировать поступки ребенка; 

 Ограничивать в излишествах; 

 Защищать своего ребенка, заботиться о нем; 

 Получать любовь и внимание со стороны 

ребенка; 

 Высказывать недовольство в корректной 

форме; 

 Давать советы; 

 Контролировать исполнение обязанностей, 

соответствующих возможностям ребенка. 

Права детей 

 Получать любовь и внимание со стороны 

родителей; 

 Выражать свое мнение в корректной 

форме; 

 Выбирать друзей и занятие в свободное 

время; 

 Кушать по желанию; 

 Высказывать недовольство; 

 Получать помощь и обслуживание (в 

разумных пределах) со стороны родителей. 



Правила использования наказаний: 

 Наказание не должно вредить здоровью - ни физи-

ческому, ни психическому 

 Если есть сомнение, наказывать или не наказывать 

- НЕ НАКАЗЫВАЙТЕ 

 Даже если проступков совершено несколько, нака-

зание может быть суровым, но только одно 

 Чтобы не случилось, не лишайте ребенка заслужен-

ной похвалы и награды 

 У каждого проступка должен быть срок давности. 

Нельзя наказывать за проступки, совершенные месяц 

назад, а то и год 

 Наказан - прощен! Нельзя постоянно напоминать 

ребенку о его прошлых неудачах и ошибках 

 Если ребенок считает, что мы не справедливы, 

наказание подействует только в обратную сторону. 

Необходимо объяснить ребенку суть и возможные по-

следствия его проступка 

 Ребенок должен бояться не наказания и гнева роди-

телей, а их огорчения 

 Гораздо действеннее наказания работает поощре-

ние. 

Нередко бывает, что результат поступка оказался 

тяжелым, хотя мотив, которым руководствовался ребе-

нок, был положительным. Например, ребенок заступил-

ся за младшего (девочку) и ударил обидчика. Это нужно 

учитывать при наказании.  

Основанием для наказания могут быть только без-

нравственные поступки: сознательное нарушение инте-

ресов семьи, отказ подчиняться разумному требованию, 

неряшливое отношение к вещам, причинение обиды или 

вреда кому-нибудь из окружающих, грубость.  

Наказания не должны быть слишком частым, так 

как дети привыкают к ним и становятся равнодушными 

к действию родителей.  

Нельзя наказывать и ругать ребенка, когда он болен, 

ест, после сна, перед сном, во время игры, во время заня-

тий, сразу после физической или духовной травмы.  

Нельзя наказывать ребенка, когда у него что-либо 

не получается, но он старается.  

Следует отказаться от наказания, когда вы огорче-

ны, расстроены, больны.  

Следует отказаться от наказания, когда вы огорче-

ны, расстроены, больны.  

Все о наказаниях 

Наказание – это внешнее последствие, связываемое 

с нарушением запрета или приказа и составляющее 

для нарушителя чувствительное зло, принуждение, 

направленное против его воли. Чаще всего по отно-

шению к ребенку взрослые используют следующие 

виды наказания: 

Физическое наказание (порка, подзатыльники, тас-

кание за волосы и т.д.). Наиболее распространенный 

вид. При этом часто такое наказание оставляет нега-

тивный отпечаток в памяти ребенка.  

Наказание изоляцией (стояние в углу, запирание в 

комнате, ванной, туалете, чулане, отказ от контакта и 

пр.). Чаще используется метод «тайм-аут», когда ре-

бенка на короткий период исключают из общих заня-

тий, и никто из детей и взрослых в это время не обра-

щает на него внимания. Такой метод надо применять 

спокойно, объяснив ребенку причину наказания. Его 

называют наиболее безопасным, но однозначного 

решения в этом. Но нельзя забывать об индивидуаль-

ных особенностях ребенка. Если он страдает клау-

строфобией, то эта будет пытка, не наказание.  

Словесное наказание (угрозы, унижение). Из-за не-

которых, казалось, фраз, которые якобы несут воспи-

тательный характер, («Опять все испортила!», «Все 

из-за тебя!», «Вечно ты...») не будет никакого эффек-

та. Наоборот они вызывают у детей либо ответное 

озлобление, отрицание, агрессию, либо подавлен-

ность, уныние, разочарованность. Ведь взрослый 

является для ребенка огромным авторитетом. Частые 

невыполнимые угрозы сводят ваш авторитет практи-

чески на ноль. Лучше будет, если родители правдиво 

будут рассказывать о своем детстве, это поможет 

детям лучше понять, что хорошо, а что плохо. 

Наказание трудом. Эта самый плохой вид наказа-

ния. Оно лишает ребенка самостоятельности выбора 

деятельности и лишения любви к труду. Примером 

могут быть как наказание в виде мытья посуды за 

двойку.  

Наказание лишением удовольствия. Это должно 

касаться групповых форм, например совместные 

прогулки.  

Правом наказания в семье должен поль-

зоваться только один человек, наиболее 

уважаемый и любимый ребенком 

Гораздо большей воспитательной силой 

обладает прощение проступка 

Наказывать ребенка следует за просту-

пок, а не потому, что у Вас плохое 

настроение 

Разговор о проступке следует вести 

только наедине с ребенком 

Не стоит читать ребенку длинных нота-

ций, или спрашивать почему он так по-

ступил 

Нельзя пугать ребенка Бабой Ягой, по-

лицейским, волком и т.п. 

Наказания не должны нарушать прав ре-

бенка 

Будучи наказанным, ребенок должен 

быть уверен, что его любят 

Поощряйте желание ребенка попросить 

прощения за со-

Наказывая ребенка, помните! 
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