
Наказывая, 
подумай: Зачем? 

 Рекомендации для 
родителей 

 В рамках реализации Комплекса 
мер, направленного  на развитие 

региональной системы 
обеспечения безопасного 

детства  
в Приморском крае 

КГБУСО 
«Спасский СРЦН 

Ребёнок – Человек!  

Этот маленький человек нужда-

ется не в окрике и наказании, а в 

поддержке и мудром совете роди-

телей, не в жестоком и злом обра-

щении, а в добре, заботе и любви. 

Но, к сожалению, часто меньше 

всего любви достаётся нашим са-

мым любимым людям. 

Ребёнок ещё не может и не уме-

ет защитить себя от физического 

насилия и психического давления 

со стороны взрослого. Но дети 

учатся у нас поведению, манерам 

общения, крику, если мы кричим, 

грубости, если мы грубим, жесто-

кости, если мы это демонстрируем.  

Ребёнок, который воспитывает-

ся в условиях бесправия, никогда 

не будет уважать прав другого че-

ловека. 

 
 

Если вас волнуют такие вопросы: 
как научиться общаться со своим ре-
бёнком? Как помочь такому люби-
мому, немного заблудившемуся в себе 

ребёнку?  И многие другие… 
 

Обращайтесь: 
 

КГБУСО «Спасский социально-
реабилитационный центр для  

несовершеннолетних» 
 

Адрес: г. Спасск-Дальний,  
ул. Молодежная, 4а 

 
телефоны:  8(42352), 3-11-27, 3-23-49 

 

 
Не стесняйтесь обращаться  

за помощью! 
 

Мы ждем Вас! 



Наказание – не за счет любви, 

чтобы ни случилось, не лишайте 

ребенка заслуженной похвалы и 

награды. 

4. Срок давности. Лучше не 

наказывать, чем наказывать запоз-

дало. Иные чересчур последова-

тельные воспитатели ругают и 

наказывают детей за проступки, 

обнаруженные спустя месяц, а то и 

год (что-то испортил, стащил, 

напакостил), забывая, что даже в 

суровых взрослых зако-

нах принимается во 

внимание срок давности 

правонарушения. Риск 

внушить ребенку мысль 

о возможной безнака-

занности не так стра-

шен, как риск задержки 

душевного развития. 

 

5. Наказан – прощен. Инци-

дент исчерпан. Страница перевер-

нута, как ни в чем не бывало. О 

старых грехах ни слова. Не мешай-

те начинать жизнь сначала. 

 

1. Наказание не должно вре-

дить здоровью – ни физическому, 

ни психическому. Более того, по 

идее, наказание должно быть полез-

ным, не так ли? Никто не спорит. 

Однако наказывающий забывает 

подумать… 

 

2. Если есть сомнение, нака-

зывать или не наказывать, не 

наказывайте. Даже если уже по-

няли, что обычно слишком мягки, 

доверчивы и нерешительны. Ника-

кой «профилактики», никаких нака-

заний «на всякий случай». 

 

3. За один раз – одно. Даже ес-

ли проступков совершено сразу 

множество, наказание может быть 

суровым, но только одно, за все 

сразу, а не поодиночке – за каждый. 

Салат из наказаний – блюдо не для 

детской души! 

 

7 правил для всех 
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7. Ребенок не должен боять-

ся наказания. Не наказания он 

должен бояться, не гнева нашего, 

а нашего огорчения… 

При дефиците любви стано-

вится наказанием сама жизнь, и 

тогда наказание ищется как по-

следний шанс на любовь. 

6. Без унижения. Что бы ни 

было, какая бы ни была вина, нака-

зание не должно восприниматься 

ребенком как торжество нашей си-

лы над его слабостью, как униже-

ние. Если ребенок считает, что мы 

несправедливы, наказание содей-

ствует только в обратную сторону! 

Непременно детей берегите, 
Уважайте их право на счастье, 

Быстротечное детство храните, 

Прогоните все беды, ненастья 


