
Карающий, подумай: «А ЗАЧЕМ?!» 

 

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

психическому. Более того, наказание должно быть полезным. 

2. Если есть сомнения, наказывать или не наказывать - не наказывайте. 

Даже если уже поняли, что вы мягкие, доверчивые и нерешительны. Никакой 

«профилактики» никаких наказаний «на всякий случай». 

3. За один раз – одно наказание. Даже если плохих поступков сразу 

совершено много, наказание может быть суровым, но только одно, за все 

сразу, а не по одному - за каждый поступок. Салат из наказаний - это блюдо 

не для детской души! 

Наказание - не за счет любви, чтобы не произошло, не оставляйте ребенка без 

награды и любви, которую он заслуживает. 

4. Срок давности. Лучше совсем не наказывать, чем наказывать с 

опозданием, некоторые родители наказывают ребенка за плохие поступки, 

когда уже прошло время, забывая о том, что даже в суровых взрослых 

законах принимается во внимание срок давности правонарушений. 

5. Наказан - прощен. Инцидент исчерпан. Страница перевернута, как не 

было. О старых грехах ни слова. Не мешайте начинать жизнь сначала. 

6. Без унижения. Чтобы не произошло, какая бы ни была вина, наказание не 

должно восприниматься ребенком как величие вашей силы над его 

слабостью, как унижение. Если ребенок считает, что вы неправы, наказание 

будет действовать только в противоположную сторону. 

7. Ребенок не должен бояться наказания. Не наказания ребенок должен 

бояться, не гнева вашего, а вашего огорчения. 

 

Детей воспитывает то, что их окружает! 

1. Если ребенка часто критикуют - он учится осуждать. 

2. Если ребенку часто демонстрируют враждебность - он учится драться. 

3. Если ребенка часто высмеивают - он учится быть нерешительным. 

4. Если ребенка часто позорят - он учится чувствовать себя виноватым. 

5. Если к ребенку часто проявляют снисходительность - он учится быть 

выдержанным. 

6. Если ребенка часто подбадривают - он учится быть уверенным в себе. 

7. Если действия ребенка часто одобряют - он учится оценивать себя. 

8. Если с ребенком все всегда честны - он учится быть справедливым. 

9. Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным другим 

- он учится находить в этом мире любовь. 

 

 


