
Откажитесь от насилия в 

семье 
1. Укрепляйте уважение ребенка к 

самому себе, внимательно 

слушайте своего ребенка, 

показывайте ему, что с его 

мнением считаются, ценят. 

2. Честно говорите о том, что 

испытываете, но проявляйте 

чувства и мысли без 

агрессивности, уважайте 

личность ребенка. 

3. Не допускайте таких мыслей или 

слов, которые оскорбляют 

ребенка, не срывайте на нем 

злость. 

4. Попробуйте отказаться и от 

таких слов и выражений как: 

нельзя, нет, не разрешаю, как 

сказал, так и будет и др. 

 

 
 

 

 

РОДИТЕЛИ ЗНАЙТЕ!! 
Если: 

 ребенка постоянно 

критикуют – он  учиться 

ненавидеть; 
 ребенка высмеивают – он 

становится замкнутым; 

 ребенка хвалят – он учиться 

быть благородным; 

 ребенка поддерживают – он 

ценить себя; 
 ребенок растет в 

терпимости – он учиться 

понимать других; 
 ребенок растет в честности 

– он учиться быть 

справедливым; 

 ребенок растет в 

безопасности – он учиться 

верить в людей; 

 ребенок живет во вражде – он 

учиться быть агрессивным; 

 ребенок живет в понимании и 

дружелюбии – он учиться 

находить любовь в этом мире! 
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ЛЮБИТЕ СВОИХ 

ДЕТЕЙ! 
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Надо ли наказывать ребенка? 

Возможно ли воспитать его хорошим 

и успешным человеком, и при этом 

совсем обойтись без наказаний? И 

какие последствия могут иметь 

телесные наказания в воспитании 

детей? Эти вопросы волнуют 

практически всех родителей, а 

поскольку сама жизнь отвечает на них 

весьма противоречиво. 

 
Очень многие родители, 

убежденные, что воспитание без 

наказания – это «глупости, не 

имеющие ничего общего с реальной 

жизнью», подкрепляют свое мнение 

простым аргументом: детей 

наказывали во все времена, значит, 

это правильно и необходимо. Но это 

не так.  

Если ребенка жестоко 

наказывают и унижают дома, это 

обязательно всплывет в его детских 

играх, а в дальнейшем – и в 

отношениях со сверстниками. 

 

Не наказывать? А что же делать? 

 

 
 

Как воспитать детей без телесного 

наказания? Очень просто! Можно 

попробовать организовать все так, 

чтобы не было причин ребенка 

наказывать. Но если все же не 

получается и возникают конфликты, 

существуют проверенные методы 

воздействия, не связанные с насилием, 

ни с манипуляцией. Если ребенок 

отказывается что-то делать 

(например, вы попросили его убрать в 

детской), скажите ему, что тогда 

вам придется делать это самой и вы 

не успеете почитать ребенку перед 

сном книжку. Если ребенок сделал 

что-то не так, поговорите с ним по 

душам: вспомните свое детство и 

расскажите историю о том, как вы 

когда-то совершили такую же 

ошибку, а потом раскаялись и 

исправились. Главное чтобы он не 

воспринимал это как наказание. 

 

 

Заботясь о детях, Вы не редко 

готовы поступиться своими 

удобствами и удовольствиями ради 

того, что может быть полезно 

ребенку или доставит ему радость. 

Легко представить себе реакцию 

большинства пап и мам, если бы кто-

то чужой – сосед, учитель – 

попытался ударить Вашего ребенка 

или как-то обидеть его. 

При всем этом, многие родители 

сами по способны поднять руку на 

своего ребенка,  либо категорически 

такой возможности не исключают.  

 
 

Чем заменить наказание!!! 

 Терпением. Это самое хорошее 

качество которое есть у 

родителей. 



 Объяснением. Объясните 

ребенку, почему его поведение не 

правильно, но будьте предельно 

кратки. 


