
 
Н АКАЗ ЫВА ТЬ ИЛ И  Н Е  Н АКАЗ ЫВА ТЬ  РЕБЕН КА  

 

Известный российский психолог Владимир Леви сформулировал 

«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. 

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 все сразу, 

а не по одному за каждый. Наказание – не за счет любви; что бы ни 

случилось, не лишайте ребенка заслуженной похвалы и награды. 

 
4. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Иногда детей ругают и 

наказывают за проступки, обнаруженные спустя месяц, а то и год. При 

этом забывают о том, что даже в суровых взрослых законах есть срок 

давности правонарушения. Риск внушить ребенку мысль о возможной 

безнаказанности не так страшен, как риск задержки душевного развития. 

 
5. Наказан - прощен. Инцидент исчерпан. Страница перевернута, как ни в 

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

сначала. 

 

6. 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 не справедливы, 

наказание подействует только в обратную сторону! 

 
7. Ребенок не должен бояться наказания. Не наказания он 

должен страшиться, не гнева нашего, а нашего огорчения. 

 
ПРИ ДЕФИЦИТЕ ЛЮБВИ СТАНОВИТСЯ НАКАЗАНИЕМ САМА ЖИЗНЬ. 

И ТОГДА РЕБЕНОК ИЩЕТ НАКАЗАНИЯ, КАК ПОСЛЕДНИЙ ШАНС НА 

ЛЮБОВЬ. 



 
ПРИРОДНЫЙ СМЫСЛ ПРИСУТСТВИЯ ВЗРОСЛОГО  

РЯДОМ С РЕБЕНКОМ  

 
Желание вырастить своего ребенка здоровым, психически 

гармоничным и счастливым – мечта каждого взрослого. Только 

вот очень часто, руководствуясь своими представлениями о 

здоровье, гармонии и счастье наших детей, мы непоправимо 

насилуем естественную природу детства. 

 
Если обратиться к закономерностям естественного развития 

детей, природе этого естества, ее свободной сущности, можно 

понять, что силой ничего не возьмешь от природы, силой ее 

только разрушишь. И не стоит подчинять, подавлять, управлять 

маленьким «беспомощным» человеком, а лучше пытаться 

сделать так, чтобы ребенок естественным для него путем 

становился увереннее в себе, самостоятельнее, умнее и добрее, 

все более способным к творчеству и все менее способным к злу. 

Может быть, в этом природный смысл присутствия Взрослого 

рядом с Ребенком в процессе его роста – ЗАЩИЩАТЬ, ЛЮБИТЬ И 

ПРИНИМАТЬ ТАКИМ, КАКОВ ЕСТЬ, ПРИХОДИТЬ НА ПОМОЩЬ, 

СОДЕЙСТВОВАТЬ, СОПРОВОЖДАТЬ. 

 
При этом не только дети 

обретут условия для 

гармоничного психического и 

интеллектуального развития, 

но и взрослые помогут сами 

себе: научатся терпению и 

терпимости. Но этому нужно 

захотеть научиться!  

 



 
РЕБЕНОК УЧИТСЯ ТОМУ,  ЧЕМУ ЕГО УЧИТ ЖИЗНЬ  

 

 Если ребенка КРИТИКУЮТ, он учится ОБВИНЯТЬ 
 
 Если к ребенку относятся ВРАЖДЕБНО, он учится ДРАТЬСЯ 
 
 Если ребенка ВЫСМЕИВАЮТ, он учится быть ЗАСТЕНЧИВЫМ 
 
 Если ребенка СТЫДЯТ, он учится чувствовать себя 

ВИНОВАТЫМ 
 

 Если ребенка ПООЩРЯЮТ, он учится УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ 

 
 Если ребенок вынужден проявлять ТЕРПИМОСТЬ, он учится 

ТЕРПЕНИЮ 
 
 Если ребенка ХВАЛЯТ, он учится БЛАГОДАРНОСТИ 
 
 Если к ребенку относятся ЧЕСТНО, он учится 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 
 Если ребенок растет в БЕЗОПАСНОСТИ, он учится ДОВЕРЯТЬ 
 
 Если к ребенку относятся с ОДОБРЕНИЕМ, он учится ЛЮБИТЬ 

СЕБЯ 
 
 Если ребенок живет в атмосфере ПРИЗНАНИЯ И ДРУЖБЫ, он 

учится НАХОДИТЬ ЛЮБОВЬ 
 

 

 



 
ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ УСТАНОВКИ НА 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

 
Психика человека состоит из двух составляющих: осознаваемое и 

неосознаваемое (сознание и подсознание). В 3-4 года ребенок не 

владеет защитными механизмами, не способен руководствоваться 

осознанными мотивами и желаниями. В этот период авторитет 

родителей непререкаем и абсолютен: «Мама сказала!», «Папа 

велел!». Ребенок «впитывает информацию», как губка. 

 

Поэтому очень важно в обращении к ребенку избегать негативных 

установок. Так как, возникнув, установка не исчезнет, и в 

благоприятный для неё момент станет воздействовать на поведение и 

чувства ребенка. Особенно важны положительные установки в 

подготовительный к школе период. Так как поступление в школу и 

смена жизненного уклада ребенка в связи с этим является стрессовым 

фактором, необходимо, чтобы ребенок был настроен на успех, чтобы 

у него была уверенность в своих силах. 

 
Даже если у ребенка уже возникла негативная установка (например, 

ему часто говорили «Ну вот! Опять у тебя ничего не получилось!»), её 

можно победить положительной контрустановкой («Ты всё можешь!»). 

Но только в том случае, если ребенок будет получать подтверждение 

своим способностям в реальной деятельности. 

 

НЕГАТИВНЫЕ 

УСТАНОВКИ 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕГАТИВНОЙ 

УСТАНОВКИ 

ПОЗИТИВНАЯ 

КОНТРУСТАНОВКА 

Не будешь 

слушаться, с тобой 
никто не будет 

дружить! 

замкнутость, 

подчиняемость, 
безынициативность, 

стереотипность поведения 

БУДЬ СОБОЙ!  

У КАЖДОГО В ЖИЗНИ 
ЕСТЬ ДРУЗЬЯ! 

Горе ты мое! Позор 

ты мой! 

чувство вины, низкая 

самооценка, враждебные 

отношения с людьми, 
конфликты с родителями 

СЧАСТЬЕ МОЕ! 

РАДОСТЬ МОЯ! 



 

Плакса! Нытик! сдерживание эмоций, 

внутренняя озлобленность, 
тревожность, глубокое 

переживание даже 
маленьких проблем, 

повышенное эмоциональное 
напряжение, страхи 

ПОПЛАЧЬ – БУДЕТ 

ЛЕГЧЕ! 

Не твоего ума дело! низкая самооценка, 

задержка в психическом 
развитии, отсутствие своего 

мнения, робость, конфликты 
с родителями, отчужденность  

А ТЫ КАК ДУМАЕШЬ? 

Бедненький, ты 
плохо себя 

чувствуешь!  

 
Одевайся теплее – 

заболеешь! 

повышенное внимание к 
своему здоровью, частые 

простуды, тревожность, 

страхи 

ТЫ ХОРОШО СЕБЯ 
ЧУВСТВУЕШЬ? 

 

 
БУДЬ ЗДОРОВ, 

ЗАКАЛЯЙСЯ!  

Ты такой же, как 

твой отец (мать)! 
(в негативном смысле) 

трудности в общении с 

родителями, идентификация 
с родительским поведением, 

неадекватная самооценка, 
упрямство, повторение 

поведения родителя 

ПАПА У НАС 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ! 
МАМА – УМНИЦА! 

Ничего не умеешь 
делать! 

неуверенность в своих 
силах, низкая самооценка, 

страхи, задержка 
психического развития, 

безынициативность, низкая 
мотивация к достижению 

ПОПРОБУЙ ЕЩЁ, У 
ТЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ПОЛУЧИТСЯ! 

Не кричи так, 

оглохнешь! 

скрытая агрессивность, 

конфликтность, повышенное 
психоэмоциональное напря-

жение, болезни горла, ушей 

СКАЖИ МНЕ НА 

УШКО, ДАВАЙ 
ПОШЕПЧЕМСЯ 

Противная девчонка! 

Все они капризули! 
(мальчику о девочке) 

 
Негодник! Все 

мальчишки такие. 
(девочке о мальчике) 

нарушения в психосексуаль-

ном развитии, осложнения в 
межполовом общении, 

трудности в выборе друга 
противоположного пола 

ВСЕ ЛЮДИ РАВНЫ, 

НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 
НИ ОДИН НЕ ПОХОЖ 

НА ДРУГОГО 

Неряха, грязнуля! чувство вины, страхи, рас-
сеянность, невнимание к 

себе и своей внешности, 
неразборчивость в выборе 

друзей 

КАК ПРИЯТНО НА 
ТЕБЯ СМОТРЕТЬ, 

КОГДА ТЫ ЧИСТ И 
АККУРАТЕН! 



 

Ты плохой, я уйду от 

тебя к другому 
ребенку! 

чувство вины, страхи, 

тревожность, ощущение 
одиночества, нарушения сна, 

отчуждение от родителей, 
«уход» в себя  

Я НИКОГДА ТЕБЯ НЕ 

ОСТАВЛЮ! ТЫ 
САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ! 

Жизнь очень трудна. 

Вырастешь – 
узнаешь. 

недоверчивость, трусость, 

безволие, пессимизм, 
неумение преодолевать 

препятствия, покорность 
судьбе, склонность к 

несчастным случаям, 
подозрительность  

ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНА И 

ПРЕКРАСНА! ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО! 

Все вокруг -
обманщики. 

Надейся только на 

себя! 

трудности в общении, 
подозрительность, 

завышенная самооценка, 

страхи, проблемы сверх-
контроля, ощущение 

одиночества и тревоги 

НА СВЕТЕ МНОГО 
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ, 

ГОТОВЫХ ТЕБЕ 

ПОМОЧЬ 

Ах ты гадкий 

утенок! И в кого ты 
такой некрасивый! 

недовольство своей внеш-

ностью, застенчивость, 
нарушения в общении, 

чувство беззащитности, 
проблемы с родителями, 

низкая самооценка, неуве-
ренность в своих силах и 

возможностях 

КАК ТЫ МНЕ 

НРАВИШЬСЯ! 

Нельзя ничего 
самому делать – 

спрашивай 
разрешения у 

взрослых! 

робость, страх, неуверен-
ность в себе, безынициатив-

ность, боязнь старших, 
несамостоятельность, 

нерешительность, зависи-
мость от чужого мнения, 

тревожность 

СМЕЛЕЕ, ТЫ ВСЁ 
МОЖЕШЬ САМ! 

Всегда ты не 
вовремя. Подожди. 

отчужденность, скрытность, 
ощущение беззащитности и 

ненужности, излишняя 
самостоятельность, «уход» в 

себя, повышенное психоэ-
моциональное напряжение 

ДАВАЙ, Я ТЕБЕ 
ПОМОГУ! 

Никого не бойся, 

никому не уступай, 
всем давай сдачу. 

отсутствие самоконтроля, 

агрессивность, отсутствие 
поведенческой гибкости, 

сложность в общении, 
проблемы со сверстниками, 

ощущение вседозволенности 

ДЕРЖИ СЕБЯ В 

РУКАХ, УВАЖАЙ 
ЛЮДЕЙ! 

 



 

СЛОВА, ЛАСКАЮЩИЕ ДУШУ РЕБЕНКА  
 

 

«Ты самый любимый!» 

«Ты очень многое можешь!» 

«Спасибо!» 

«Чтобы мы без тебя делали!» 

«Иди ко мне» 

«Садись с нами» 

«Я помогу тебе!» 

«Я радуюсь твоим успехам» 

«Чтобы ни случилось, твой дом – твоя крепость!» 

«Расскажи мне, что с тобой» 

 
 

 
 

 


