
Уважаемые родители! 
С 14 по 18 ноября в рамках недели 
психологии была проведена акция 

«Как наказываем и поощряем наших детей». 

В акции приняли участие родители и дети. 

Результаты опроса родителей 

 Чаще всего родители применяют такой вид 

наказания, как лишение чего-либо приятного 

(мультфильмы, сладости, покупка новой 

игрушки, прогулка) – 26%. 

 Очень популярным остается наказание – угол 

(редко- стул или уединенный уголок) – 20% 

родителей. 

 20% родителей считают одним из способов 

наказания – это объяснение ребенку, что он 

сделал не так (хотя это не является 

наказанием). 

 15% родителей в качестве наказания 

используют угрозы и крики. 

 10% родителей признаются, что активно 

используют физическое наказание. 

 8% - применяют такой способ наказания, как 

лишение общения. 



А что говорят дети. 
Дети отвечали на вопросы: 

- Как тебя наказывают 

- За что тебя наказывают 

- Какого наказания ты боишься больше всего 

- Часто ли тебя родители хвалят, поощряют 

- Какая похвала или поощрение тебе больше 

нравится 

 Самое распространенное наказание, 

которому подвергаются дети  - угол – 32% 

 24% детей называют наказание – лишение 

приятного (мультфильмы, прогулки и др.) 

 22% детей слышат от родителей угрозы и 

крики 

 18%!!! детей подвергаются физическим 

наказаниям 

 2% детей говорят о таком наказании как 

«родители не разговаривают со мной»… 

    При этом на вопрос «за что тебя 

наказывают?», дети часто затруднялись ответить. 

А те ответы, которые прозвучали заставляют нас, 

взрослых, глубоко задуматься…  

«За то, что пузыри пролила, они стоили много 
денег»… 

«За то, что кружку разбила»… 



«За то, что мама разговаривает по телефону, 
а я хотя бы слово скажу»… 

                «За то, что испачкала сапоги»… 

 

 

Наказания, которых дети 
боятся больше всего 
 Самым страшным наказанием для детей все 

таки является угол – 31% детей. 

 Ремень и физическое наказание в качестве 

самого страшного называют – 19%. 

 Крики и угрозы страшны для 12% детей 

 Лишение мультфильмов, игр на компьютере 

воспринимают как самое страшное наказание 

9,5% детей 

 Для 4,5 % детей самое страшное наказание, 

когда оставляют одного дома. 

        Что касается похвалы и поощрений, то 62% 

детей говорят, что их хвалят часто, 38% детей – 

говорят «меня не хвалят» или «редко»… При 

этом самым приятным поощрением для многих 

детей является именно похвала – 60%!!! 

 



                        Выводы 

1. У многих родителей не сформирована система 
поощрений и наказаний. В семье должны быть 
четкие правила, которые соблюдают все члены 
семьи. При нарушении этих правил должно быть 
наказание. Ребенок должен знать за что и какое 
наказание он получит. 

2. Печально, что силовые методы наказания 
(физическое наказание, а так же любая 
демонстрация силы) остаются часто 
применяемыми. 

3. Есть несоответствие между восприятием 
наказания родителями и детьми. Дети чаще 
говорят о физическом наказании. 

4. Родители не доносят до ребенка смысл 
наказания. Дети не знают за что их наказали, 
либо не понимают, что какое-то лишение 
является наказанием. 

Помните, если вы не установили правила, не 
требуйте их исполнения. Вашей главной 
воспитательной задачей является не 
придумывание наказаний, а создание условий 
для того, чтобы жизнь приносила ребенку 
радость и успех. Наказание не должно вредить 
здоровью! 


