
 

Консультация для родителей 

«Как правильно наказать 

ребёнка?» 

 

 

 

«Как правильно наказывать ребенка» 

Ребенок, чьи родители за малейшую провинность бьют его, угрожают отдать злому дяде, 

заставляют часами стоять в углу или устраивают молчаливые бойкоты, как правило, обречен на 

несчастливое детство. Это банальная жестокость. 

Не лучше и другая крайность – полная вседозволенность. Если ребенок уверен, что он 

может натворить что угодно и ему за это ничего не будет, то он не различает границы между 

добром и злом, между собственным удовольствием и чужой болью.  

Наказывать необходимо – в некоторых случаях только этот метод позволяет ребенку 

почувствовать границы дозволенного, сохранить родительский авторитет и воспитать в нем 

ответственность. Вопрос в том, за что следует наказывать, как это делать и как при этом дать 

ребенку понять, что ты его по-прежнему любишь. 

Почему дети не слушаются? 

Для того чтобы понять, что можно, а что нельзя, ребенку необходимо попробовать на 

прочность окружающие его границы, в частности пределы родительского авторитета и 

терпения (ведь именно мама и папа устанавливают первые в жизни малыша правила). Так что 

детское непослушание нередко бывает вызвано желанием узнать: "А что изменится в мире, 

если я сделаю то или это?" или "Я знаю, что так поступать нельзя, но может быть, если очень 

хочется, то можно?" 

Особенно часто исследуют границы дозволенного дети, чьи родители непоследовательны 

в своих требованиях (например, вчера разрешили полдня играть на компьютере, а сегодня 

почему-то нет). Такие малыши попросту не знают наверняка, что им можно, а что нельзя 

Если малышу не хватает родительского тепла и участия, плохое поведение может 

оказаться единственной возможностью вызвать у мамы или папы ярко окрашенную 

эмоциональную реакцию". 

Искусственные игрушки делают детей неуправляемыми 

Еще одна причина детского непослушания – нервное перенапряжение. Современные 

детки перегружены обилием информации. Это и всевозможные кружки раннего развития, и 

агрессивные мультики (компьютерные игры). Проведя всего несколько часов в процессе 

наблюдения за виртуальными монстрами, ребенок становится гипервозбудимым, его 

невозможно успокоить и уложить вечером спать. 



 

 

Как наказывать ребенка без вреда для его психики: важные правила 

Цель наказания – помочь ребенку разобраться в самом себе и в сложившейся ситуации, и 

по возможности избежать повторения допущенных ошибок в дальнейшем. Для того чтобы 

наказание оказало именно такой эффект, необходимо, независимо от возраста чада, соблюдать 

ряд правил. 

 Холодная голова… 

Когда ты наказываешь сына или дочку, в тебе не должны бурлить эмоции. …и горячее 

сердце 

При любом наказании ребенок должен быть уверен, что с ним поступают справедливо, 

что его по-прежнему любят и что, даже будучи наказанным он не останется без родительской 

любви. 

 Поступок, а не личность 

Критикуй плохое поведение, а не самого ребенка. Скажи: "Я наказываю тебя за то, что ты 

обзывал других детей плохими словами". Избегай нелестных характеристик в адрес личности 

сына или дочери (неряха, лентяй, плохой ребенок). 

 Ребенок должен знать, за что его наказывают 

Следует четко озвучить малышу, что именно привело к наказанию. Помни: нельзя 

наказывать за чувства (за то, что ребенок обиделся, разозлился и т. д.), ведь каждый из нас 

имеет право на любые переживания. Другое дело, как мы эти чувства выражаем. Например, 

малыш на что-то обиделся или разозлился и в сердцах бросил тарелку на пол. Ты можешь 

сказать: "Я понимаю, что тебе было обидно, но портить имущество в нашей семье не 

разрешается". Не стремись любой ценой унять детские слезы. Ведь плач – это естественный 

выход эмоций и гормонов стресса. И хорошо, когда этот выход есть!  

 Временные рамки 

Важно, чтобы ребенок знал, сколько будет длиться наказание. Формулировки "не 

получишь больше сладкого" или "отныне ты не будешь смотреть мультики" абсолютно 

неприемлемы! Малыш может решить, что запрет распространяется на всю его дальнейшую 

жизнь – согласись, это слишком сурово и к тому же нереально. И потом, когда спустя какое-то 

время ты забудешь о случившемся и сама же угостишь кроху лакомством или включишь его 

любимый мультик, твой родительский авторитет в его глазах может пошатнуться. 

 Ритуал примирения 

Выработайте какое-то символическое действие, которое будет знаменовать окончание 

срока наказания. Это может быть, например, детский стишок: "Мирись-мирись-мирись и 

больше не дерись!" Кстати, неспроста детки, мирясь, сплетают мизинчики: на мизинце 

находятся биологически активные точки, напрямую связанные с сердцем! 

 

Наказывай без свидетелей 

Наказывать кроху лучше наедине. Во-первых, это не травмирует самооценку малыша. А 

во-вторых, если наказывать одного ребенка в присутствии другого, то страдает и тот карапуз, 

который наблюдает за происходящим. Он получает даже больший заряд агрессии, чем 

виновный, к которому применяются воспитательные санкции. Безусловно, это отразится на его 

психоэмоциональном состоянии. 



 

8 правил для всех: 

1. Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни психическому. 

2. Если есть сомнение: наказывать или НЕ наказывать – Не наказывайте! 

3. За один раз – одно! Даже если проступков совершено сразу множество, наказание 

может быть суровым, но только одно! 

4. Наказание – не за счѐт любви, чтобы ни случилось! Не лишайте ребѐнка заслуженной 

похвалы и награды. 

5. Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. 

6. Наказан – прощѐн. Инцидент исчерпан. Страница перевѐрнута, как ни в чѐм не бывало.  

7. Без унижения! 

8. Ребѐнок не должен бояться наказания. Он должен бояться не нашего гнева, а нашего 

огорчения. 

Надо понимать, что нет одного единственного самого лучшего способа регулировать 

поведение детей и прививать им полезные привычки: кто-то более чувствителен, кто-то 

«толстокожий». Нет ни одного одинакового ребѐнка и одинаковой семьи, поэтому важнее 

определиться для себя с принципами, которых вы будете придерживаться в общении с детьми, 

и подобрать для себя и своего ребѐнка оптимальные методы, которые не будут разрушать 

никого из присутствующих, но стратегически полезны для развития ребѐнка. 

 

 

Успехов Вам в воспитании своих малышей! 

Спасибо за внимание! 

Подробнее ознакомиться с данным материалом Вы можете в источнике: 

1. https://www.myjane.ru/articles/text/?id=21734 

2. https://zen.yandex.ru/media/id/603238c13c7b0e070c7fd933/detei-nujno-nakazyvat-

60957353b8f34b04d2f67dc4 
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