
        г. Красноярск ,  2016    

Наказание:  

польза или 

вред? 

1. Наказание не должно вредить здоровью 

—  ни физическому, ни психическому. Бо-

лее того, НАКАЗАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ПОЛЕЗНЫМ. 

2. Если есть сомнение, наказывать или не 

наказывать, НЕ наказывайте. Никакой  

«профилактики», никаких наказаний «на 

всякий случай»! 

3. Наказание не должно быть отложено, 

чтобы не породить страх, тревогу и де-

прессию. 

4.Ребенок не должен бояться наказания. Не 

наказания он должен бояться, а нашего 

огорчения. 

5.  Без унижения. Что бы ни было, какая бы 

ни была вина, наказание не должно вос-

приниматься ребенком как торжество 

нашей силы над его слабостью, как уни-

жение. 

6.Наказание— НЕ ЗАСЧЕТ ЛЮБВИ, чтобы 

не случилось, не лишайте ребенка заслу-

женной похвалы и награды. 

7. Не надо делать проступок ребенка дос-

тоянием общественности (ни с кем не 

обсуждать). 
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Наказание — 

очень сильное 

средство воздей-

ствия на ребенка. 

Пожалуй, самое 

неоднозначное 

среди всех мето-

дов и приемов 

воспитания. Наказание заставляет почувст-

вовать стыд и раскаяние за свой поступок. 

А эти чувства  вызывают недовольство со-

бой и желание стать лучшим. К сожале-

нию, в семейном воспитании допускается 

много ошибок в применении наказания. 

Родители чаще наказывают детей, чем по-

ощряют. 

Какими принципами должны руково-

дствоваться родители, воспитывая 

своего ребенка? 

 Первое, и самое важное о чем стоит ска-

зать—любите детей безусловно! Только 

чувствуя вашу искреннюю простую лю-

бовь «ни за что», ребенок захочет подчи-

нится и послушаться. Даже наказывая ре-

бенка, давайте понять ему, что вы делаете 

это ради него и его же блага. Объясните, 

что не хотите этого, вам не приятно со-

вершать акт наказания, но вы вынуждены 

так поступить из-за любви к нему. 

Наказание: стоит ли 

его применять? 

  Осуждайте  плохой поступок, а не личность 

ребенка. Такой принцип выглядит так: «ты 

очень хороший, однако сейчас ты поступил 

очень плохо». Дети подсознательно боятся 

потерять любовь родителей, стараются вы-

глядеть как можно лучше перед ними. 

 Не наказывайте ребенка в гневе. Часто ро-

дители выходят из себя, раздражаются, ре-

бенок попросту попадает под горячую руку. 

Это недопустимо, так как в таком состоянии 

взрослый перестает себя контролировать. 

Возможны  оскорбления и необоснованно 

сильное наказание. Родитель может войти в 

раж, нанести моральный и физический вред 

своему ребенку. Достучаться до маленького 

сердца в этот момент невозможно. Ребенок 

просто испытывает чувство страха. 

 Степень наказания должна быть соизмери-

ма с тяжестью поступка. Если у ребенка про-

сто хорошее настроение и он балуется, нару-

шая установленные правила, не стоит нака-

зывать его слишком жестко. 

 Наказание всегда должно быть справедли-

вым. Справедливое наказание—это осужде-

ние поступка, нарушившего известные, ра-

нее проговоренные и понятые ребенком 

правила. То есть, если ребенок знает и по-

нимает, что это делать нельзя и делает, - 

однозначно наказание справедливое. Если 

же ребенок сделал что-то случайно, то сле-

дует сделать замечание, а не строго наказы-

вать. 

Наказывая своих детей, прежде всего, по-

думайте: А ЗАЧЕМ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Когда ребенок болен, испытывает какие-

либо недомогания или еще не совсем опра-

вился после болезни; 

  Когда ребенок : ест, перед сном, после сна,  

во время игры, во время работы; 

 Сразу после физической или душевной 

травмы (драка, падение,  несчастный слу-

чай, плохая отметка, любая неудача, пусть 

даже в этой неудаче виноват только он сам)- 

нужно по крайней мере, переждать пока 

утихнет острая боль; 

 Когда не справился : со страхом, с невнима-

тельностью, с ленью, с подвижностью, с лю-

бым недостатком, прилагая искренние ста-

рания, когда проявляет неспособность, не-

ловкость, неопытность — во всех случаях, 

когда что-либо не получается; 

 Когда сами мы не в себе, когда устали, огор-

чены или раздражены по каким-то своим 

причинам. 

 

Нельзя наказывать и 
ругать: 


