
Ценные указания в области наказания  

 

- Наказание не должно вредить здоровью ни физическому, ни психическому. 

- Если есть сомнение наказывать или не наказывать, НЕ наказывайте. Даже 

если уже поняли, что обычно слишком мягки, доверчивы и не решительны. 

Никакой “профилактики”, никаких наказаний “на всякий случай.  

 За один раз – одно. Даже если проступков совершено сразу много, 

наказание может быть суровым, но только одно, за все сразу, а не по 

одиночке за каждый.  

 Нельзя наказывать за счет любви. Что бы ни случилось, не лишайте 

ребенка заслуженной похвалы и награды. Никогда не отнимайте 

подаренного вами или кем бы то ни было.  

 Лучше не наказывать чем наказывать запоздало. Всякий проступок имеет 

свой срок давности. Если срок давности вышел, лучше оставить, 

простить. Запоздалые наказания внушают ребенку прошлое, не дают 

стать другим.  

 Наказан – прощен. Инцидент исчерпан. Страница перевернута. О старых 

грехах ни слова. Не мешайте начать жизнь с начала.  

 Без унижения. Что бы ни было, наказание не должно восприниматься 

ребенком как торжество нашей силы над его слабостью, как унижение. 

Если ребенок считает, что мы не справедливы, наказание подействует 

только в обратную сторону.  

 Не наказывать трудом. Ни чтением, ни уборкой, ни мытьем посуды и т.п. 

Такие наказания способны привить отвращение к труду, а в больших 

дозах – и к жизни.  

 Недопустимо сравнивать ребенка (его дела и поступки) с кем-то другим, 

его нельзя никому противопоставлять, такие сравнения являются, с 

одной стороны, психотравмирующими, а с другой, они формируют 

негативизм, эгоизм и зависть.  

В отношениях к ребенку недопустимы резкий переход от только 

положительных оценок к резко отрицательным, от наказующего тона к 

ласковому задабриванию.  



 
 

 

Как правильно наказывать детей 

 

Чаще всего на вопрос: «Почему вы наказываете 

своего ребенка?» - родители отвечают 

«Воспитываю» или «Срываюсь». Причем, обычно 

такие срывы происходят именно в момент, когда вы 

чувствуете себя уставшей, обессилевшей или если у 

вас долго копилось раздражение на малыша. Когда 

же в переполненную чашу попадает последняя 

капля, ребенку достается шлепок или окрик. 

Лучшее наказание – это «кресло размышлений»!  

 

Вы когда-нибудь видели свое лицо в том момент, 

когда кричите на ребенка? Смотрели на себя в 

зеркало? Глаза выпучены, кулаки сжаты, лицо 

страшное и злобное, выкрикиваете всякие гадости… 

Как думаете, что чувствует в этот момент малыш, 

которого вы ругаете? Страх, ужас, омерзение. Но уж 

никак не уважение к вам и не сожаление о 

содеянном. 

Афоризмы о наказании  

 

Мир никогда не удавалось ни исправить, ни 

устрашить наказанием. Карл Маркс  

«Детские» преступления и «взрослые» наказания  

 

Мне кажется, дорогие родители, основная причина 

детских наказаний кроется в нашей с вами 

родительской гордости. Ведь непослушание наших 

«отпрысков» в первую очередь уязвляет наше 

самолюбие. Как так! Ребенок не хочет делать то, 

чего от него хотят родители?! 
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