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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ПООЩРЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В СЕМЬЕ. 

 
Не всегда Ваш ребенок ведет себя идеально, оправдывает Ваши надежды и чаяния. Как 

мудрый родитель, Вы должны всегда помнить, что: 
* Ваш малыш ни в чем не виноват перед вами. Ни в том, что появился на свет. Ни в том, 

что создал вам дополнительные трудности. Ни в том, что не дал ожидаемого счастья. Ни в том, 
что не оправдал ваши ожидания. И вы не вправе требовать, чтобы он разрешил вам эти 
проблемы.  

* Ваш ребенок не ваша собственность, а самостоятельный человек. И решать до конца его 
судьбу, а тем более ломать по своему усмотрению ему жизнь вы не имеете права. Вы можете 
лишь помочь ему выбрать жизненный путь, изучив его способности и интересы и создав условия 
для их реализации.  

* Ваш ребенок далеко не всегда и совсем не обязательно будет послушным и милым. Его 
упрямство и капризы так же неизбежны, как сам факт его присутствия в семье.  

* Во многих капризах и шалостях вашего малыша повинны вы сами. Потому что вовремя 
не поняли его. Пожалели свои силы и время. Стали воспринимать его через призму несбывшихся 
надежд и просто раздражения. Стали требовать от него то, что он попросту не может вам дать — в 
силу особенностей возраста! или характера. Короче, не желали принимать его таким, какой он 
есть.  

* Вы должны всегда верить в лучшее, что есть в вашем малыше. В лучшее, что в нем еще 
будет. Быть уверенным в том, что рано или поздно это лучшее непременно проявится. И 
сохранять оптимизм во всех педагогических невзгодах.  

Именно эти пять принципов отношения к ребенку определяют воспитательный климат 
семьи и задают весь строй личности ребенка. 

Как же использовать такой метод воспитания, как наказание? Ведь без наказания не 
обойтись. Обратимся к опыту известного психолога Владимира Леви: 

- Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни психическому. Более того, 
наказание должно быть полезным, не так ли? Однако наказывающий забывает подумать и 
продумать свои действия. 

- Если есть сомнения, наказывать или не наказывать, - не наказывайте. Никаких наказаний 
в целях «профилактики», «на всякий случай»! 

- За один раз – одно. Даже если поступков совершено сразу необозримое множество, 
наказание может быть суровым, но только одно, за все сразу.  

- Наказание – не за счет любви. Что бы ни случилось, не лишайте ребенка заслуженной 
похвалы и награды. 

- Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Даже в суровых 
взрослых законах принимается во внимание срок давности правонарушения. 

- Наказан – прощен. Инцидент исчерпан. Страница перевернута, как ни в чём, ни бывало. О 
старых грехах ни слова. 

- Наказание без унижения. Что бы ни было. Какая бы ни была вина, наказание не должно 
восприниматься ребенком как торжество Вашей силы над его слабостью, как унижение. Если 
ребенок считает, что Вы несправедливы, наказание подействует в обратную сторону! 

Ребенок не должен бояться наказания. Не наказания он должен страшиться. Не гнева 
Вашего, а Вашего огорчения. 

А поощрение? Каких правил должен придерживаться мудрый родитель, поощряя своего 
ребенка? 

* Как можно чаще одобрительно улыбайтесь своему ребенку: и когда он моет посуду, и 
когда играет.  

* Поощряйте своего ребенка жестами: ему будет всегда хорошо, если мама коснется его 
головы, а папа одобрительно обнимет и пожмет руку.  



* Словесно выражайте одобрение пусть самым маленьким успехом своего ребенка, его 
поведением.  

* Используйте чаще выражения: «ты прав», «мы согласны с твоим мнением» – это 
формирует в ребенке самоуважение, развивает самоанализ и критичность мышления.  

* Дарите своему ребенку подарки, но при этом учите его их принимать.  
* Формируйте в своей семье традиции и ритуалы поощрения ребенка: день рождения, 

Новый год, удачное выступление и т.д. 
* Учите своего ребенка быть благодарным за любые знаки внимания, проявленные к нему, 

независимо от суммы, затраченной на подарок.  
* Дарите подарки своему ребенку не только с учетом его желаний, но и с учетом 

возможностей своей семьи.  
* Для поощрения своего ребенка используйте не только подарки материального плана, но и 

моральные поощрения, придуманные вами, которые впоследствии станут реликвией в архиве 
семьи: грамоты собственного изготовления, стихи, газеты и дружественные шаржи и т. д.  

* Раны унижения и издевательства не заживают годами, шрамы безразличия и 
игнорирования остаются на всю жизнь!  

* Помните! Ваше внимание, любовь и ласка, дружеское участие и расположение могут 
сделать для вашего ребенка больше, чем самый дорогой подарок!  

* Учите своего ребенка понимать и ценить поощрения своих родителей. 
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