
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«КАК ПРАВИЛЬНО НАКАЗЫВАТЬ ДЕТЕЙ» 

 
1. Сначала нужно установить правила и границы в поведении ребенка, затем 
требовать их соблюдения. Ребенок должен понимать, что приемлемо в его 
поведении, а что нет. 
Именно при таком условии наказание будет восприниматься им 
как справедливое. 
2. Психологи советует наказывать детей лишь в самых крайних случаях – когда 
они сознательно демонстрирует неповиновение. 
3. Справедливым можно назвать такое наказание, которое ребенок получает, 
нарушая правила, хорошо ему известные. Но при любом наказании ребенок 
должен быть уверен, что, даже будучи наказанным, он не остается 
без родительской любви, его по-прежнему любят. 
4. Ребенка нельзя наказывать за непреднамеренный поступок, если он забыл 
выполнить просьбу взрослого или просто не понял его требования. 
5. Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни психическому. 
Физическое наказание не помогает ребенку осознать свой проступок, а вызывает 
обиду, злость. Ребенок может затаить обиду и «мстить» родителям. 
6. Нельзя наказывать молчанием. В такой ситуации ребенок чувствует 
напряжение, и последствия этого могут быть тяжелыми для развития его 
личности. 
7. Не следует говорить: «Я тебя больше не люблю» и т. п. Это наказание 
подрывает основу (базовую потребность в любви, от которой зависит жизнь 
маленького человека.) 
8. Кричать на ребенка, поскольку крик воспринимается ребенком дошкольного 
возраста как физическое наказание. 

9. Ни одно нaкaзание не должно лишать ребенка возможностей удовлетворения 
биoлoгических и физиологических потребностей. 

10. Не следует наказывать ребенка в целях профилактики. Если есть 
сомнение, наказывать или не наказывать, - лучше не наказывайте. 
11. Не наказывайте по истечении срок давности. Лучше не наказывать, 
чем наказывать запоздало. 
12. Применяя наказания, нужно быть последовательными, а не прибегать 
к наказаниям от случая к случаю. 
13. Наказан - значит прощен. О старых провинностях ни слова. Не мешайте 
начинать жизнь сначала! 
14. Наказание без унижения. Наказание не должно восприниматься ребенком 
как торжество нашей силы над его слабостью, как унижение. Если ребенок 
считает, что мы несправедливы, наказание подействует только в обратную 
сторону! 
15. При наказании не следует оскорблять и навешивать ярлыки. Критике 
подвергается поступок, а не личность ребенка. 
16. Ребенок не должен бояться наказания. Не наказания он должен страшиться, 
не гнева нашего, а нашего огорчения. 



17. Когда конфликт исчерпан, необходимо восстановить с ребенком мирные 
отношения, прибегнуть к утешениям и объяснениям. 

Можно обнять ребенка, приласкать, сказать, что он по – прежнему любим и 
что наказывать его было неприятно. Нужно еще раз объяснить, почему 
он наказан, и как ему следует себя вести в следующий раз. 
Родители, любите своих детей, уделяйте им больше внимания, пусть 
ваши наказания будут справедливыми. 

Обращайте на положительные поступки ребенка больше внимания, чем на 
отрицательные. 

И ребенок чаще будет радовать вас своим послушанием. 

 


