
 
 



Исследователи утверждают, что родители разговаривают с детьми 

примерно 15-20 минут в день. Из них 10-12 приходится на раздачу указаний. 

Ученые определили, что в целом существует три модели общения: 

демократическая, авторитарная, либеральная. 

Родители, склонные к авторитарному стилю, имеют тенденцию к 

карательно-насильственной дисциплине; чрезмерно контролируют все 

поступки ребенка, требуют от него покорности, нетерпеливы к детским 

недостаткам. Вследствие этого у ребенка развивается неуверенность в себе, 

страх, мстительность, агрессивность по отношению к слабым, заниженная 

самооценка. Авторитарный стиль воспитания в семье вызывает у детей 

отчуждение от родителей, чувство своей нежелательности в семье. 

Родители, которые выбирают либеральный стиль воспитания, почти не 

контролируют поведение ребенка. Проявлениями либерального стиля могут 

быть вседозволенность, выполнение всех желаний ребенка, неоправданная 

идеализация его родителями. Такой стиль воспитания может сформировать у 

ребенка чрезмерное самолюбие, задержку эмоционального развития, 

отчаяние, недоверие ко взрослым, озлобленность, разочарование. Могут 

проявляться также инфантильность, эгоизм, упрямство, капризность, 

завышенная самооценка. 

Родители - сторонники демократического стиля воспитания - уважают 

личность ребенка, принимают его таким, каков он есть; дают понять ребенку, 

что его дела важны для них; доверяют, поощряют самостоятельность, 

осуждают не самого ребенка, а его поступок, прислушиваются к мнениям 

ребенка, проводят вместе с ним свободное время, помогают развивать его 

способности. Дети в таких семьях прислушиваются к советам родителей, 

наследуют адекватные мужские и женские черты поведения, растут 

уверенными в себе, хорошо социально адаптированными. 

 

Вопрос: Как вы думаете, наказание детей может быть одной из причин 

нарушения эмоционального благополучия ребенка? 

Мне хочется ответить словами известного российского психолога 

Владимира Леви, который написал «Семь правил для всех – “Наказывая, 

подумай: Зачем?”. 

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

психическому. Более того, по идее, наказание должно быть полезным, не так 

ли? Никто не спорит. Однако наказывающий забывает подумать. 

2. Если есть сомнение, наказывать или не наказывать, – Не 

наказывайте. Даже если уже поняли, что обычно слишком мягки, доверчивы 

и нерешительны. Никакой «профилактики», никаких наказаний «на всякий 

случай»! 

3. За один раз – одно. Даже если проступков совершено сразу 

необозримое множество, наказание может быть суровым, но только одно, за 

всѐ сразу, а не по одному – за каждый. Салат из наказаний – блюдо не для 

детской души! 

4. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Иные, чересчур 

требовательные родители ругают и наказывают детей за проступки, 



обнаруженные спустя месяц, а то и год (что-то испортил, стащил, 

напакостил, забывая, что даже в суровых взрослых законах принимается во 

внимание срок давности правонарушения. Риск внушить ребенку мысль о 

возможной безнаказанности, не так страшен, как риск задержки душевного 

развития. 

Наказан – прощен. Инцидент исчерпан. Страница перевернута, как ни в 

чем не бывало. О старых грехах ни слова. Не мешайте начинать жизнь 

сначала! 

Без унижения. Что бы ни было, какая бы ни была вина, наказание не 

должно восприниматься ребенком как торжество нашей силы над его 

слабостью, как унижение. 

5. Если ребенок считает, что мы несправедливы, наказание подействует 

только в обратную сторону! 

6. Ребенок не должен бояться наказания. Не наказания он должен 

страшиться, не гнева нашего, а нашего огорчения. 

7. При дефиците любви становится наказанием сама жизнь, и тогда 

наказания ищут как последний шанс на любовь. 

Рекомендации для родителей. 

1. Прежде всего, необходимо показать ребенку, что родители 

принимают его чувства и понимают важность желаний: «Я понимаю твое 

желание ..,». 

2. Потом родители устанавливают ограничения, объясняя причину: «Но 

этого делать нельзя, потому что ...». 

3. Наконец родители предлагают ребенку альтернативу, которая не 

вызывает нежелательных последствий и одновременно позволяет ребенку 

реализовать свою активность, удовлетворить определенные желания. Важно, 

чтобы альтернатива заинтересовала ребенка и была определенным 

заменителем неадекватных действий. 

4. Если и после этого ребенок пытается прибегать к действиям, которые 

могут повредить ему самому или другим, то взрослый должен предупредить 

его о наказании за несоблюдение правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

1.Прислушивайтесь к своему ребѐнку, старайтесь услышать и понять 

его. Вникните в проблему ребѐнка. Смотрите в глаза ребѐнку ,чтобы он знал, 

что вы сосредоточены на том, что он вам говорит. Благодаря родительскому 

вниманию он почувствует свою значимость и ощутит своѐ человеческое 

достоинство. 

2.Некоторые родители избегают ласковых слов и прикосновений, 

считают, что заласканному ребѐнку будет в жизни трудно. Не бойтесь. Ласка 

смягчает душу ребѐнка, снимает напряжение. 

3.Никогда не упрекайте ребѐнка ни возрастом: «Ты уже большой!», ни 

полом: «А ещѐ мальчик!», ни куском хлеба: «Мы тебя поим, кормим!» 

4.В спорах с сыном или дочерью иногда уступайте, чтобы им не 

казалось, что они вечно не правы. 

5.Мы привыкли, что дети о чѐм-то просят родителей. А сами вы умеете 

просить детей, или только приказываете? Постарайтесь овладеть культурой 

просьбы. 

6.Провожайте ребѐнка до дверей, советуйте ему быть осторожным на 

улице. Встречайте ребѐнка у дверей, когда он возвращается домой из школы 

или с прогулки. Пусть он видит, что его возвращению рады. 

7.Не предъявляйте ребѐнку непосильных требований: нельзя от него 

ждать того, что он не в силах сделать. 

8.Старайтесь поддерживать дома эмоционально благоприятную 

обстановку. 

9.Не кричите на ребѐнка из-за каждого пустяка. 

10.Любите своего ребѐнка. Ведь это так просто с одной стороны и так 

сложно с другой! 

 

 

 


