
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«КАК ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЁНКА БЕЗ КРИКОВ И 

НАКАЗАНИЙ» 
 

Все родители, когда у них появляется ребенок, думают, что вырастят 

его без лишних упреков, криков и замечаний. Но проходит совсем немного 

времени и родители уже готовы повысить голос, прибегнуть к наказанию. К 

сожалению, именно взрослые нередко провоцируют капризы ребенка, 

которые потом решают повышенным тоном и наказанием. 

Почему же родители кричат на своих детей? 

 Разное восприятие времени. Взрослые живут в своем ритме, у них весь 

день распланирован. Дети об этом не знают, они не понимают, насколько 

важно для родителей успеть в то или иное место, выполнить какое-либо дело. 

Поэтому не стоит удивляться, что дети вредничают, противятся, когда их 

поторапливают. Крик способен привести к конфликту и слезам. 

 Семейная традиция.  Многие молодые родители повторяют те же ошибки, 

что были совершены при их воспитании. Взрослые думают, что если на них 

самих в детстве повышали голос, то так и должно быть. Редкий человек 

может разобрать, проанализировать ситуацию, задуматься над 

обоснованностью подобных действий.  

 Плохое настроение. Родители тоже люди и у них могут произойти какие-

нибудь неприятности. Но ребенок и его поведение не повод срывать на нем 

свою злость, обиду и негатив.  

 Авторитет. Есть ошибочное мнение, что мама или папа всегда правы, а 

ребенок, не способен выдвигать предложения, суждения, так как еще мал.  

 Поломки. Если у вас есть дети, вы сразу должны смириться, что дорогие 

вазы, тарелки и прочие вещи, имеющие для вас какую-либо ценность, но 

находящиеся на видном месте, будут сломаны. Это надо предполагать с 

самого начала, а не сердиться после.  

 Запреты.  Часто взрослым приходится ограничивать ребенка, запрещать ему  

что-либо. Появляются проблемы. Они возникают  чаще всего из-за того, что 

сначала родители что-то разрешают, а потом резко запрещают без каких-

либо на то причин. Не видя причинно-следственной связи, ребенок теряется 

и начинает капризничать. Взрослые переходят на крик. 

 

Лишь в некоторых случаях взрослые могут повысить голос на 

ребенка: 

 Предупреждая об опасности, например, возле дороги, в общественном 

транспорте и иных местах, небезопасных для ребенка. Здесь высокий тон — 

это необходимость, связанная с защитой жизни и здоровья ребенка. После 

обязательно стоит спокойно объяснить ребенку, что было сделано не так и 

почему. 

Остальные происшествия — от неубранных игрушек в комнате, истерики в 

магазине до нежелания подчиняться вашим требованиям, являются 

необоснованными.  



Неоправданные крики родителей несут серьезные последствия: 

1. Страх. Первая эмоция, появляющаяся у ребенка, когда на него повышают 

голос. Как следствие, в старшем возрасте возникают тревожность и 

депрессия. 

2. Подрыв авторитета родителей и самооценки малыша. 

3. Тон крика со временем будем расти. Если поначалу ребенок реагирует на 

резкие негромкие окрики, то через время перестанет на них обращать 

внимание. Тогда кричать придется громче и гораздо чаще. Поведение детей в 

семьях, где родители кричат, с каждым годом ухудшается. 

4. Повышенный тон – препятствие для общения. Дети устроены так, что 

воспринимают в большей степени интонации, а не слова. Поэтому крик 

мешает пониманию смысла сказанного. 

5. Крик войдет в привычку. Дети перенимают многое у родителей, в том числе 

и модель поведения. Высока вероятность того, что, повзрослев, ребенок 

будет добиваться своего криком. 

 

Воспитание без наказаний и криков возможно. В помощь родителям 

есть ряд правил: 

1. Терпение. Это основа воспитания без «кнута», нотаций и шлепков. Иногда 

выстоять перед натиском капризов сложно и этому взрослым придется 

научиться.    

2. Любовь. Родители должны любить малыша вне зависимости от его 

поведения, капризов, успехов и неудач. 

3. Общение на равных. Ребенок, даже маленький, личность. Примерно с 3 лет 

он имеет свою точку зрения. В период проявления самостоятельности с 

малышом нужно начинать советоваться в некоторых вопросах. Например, 

спросить какую кашу на завтрак он хочет, в каких ботинках пойдет на улицу, 

или какую сказку ему прочитать. Эти мелочи формируют чувство 

значимости. 

4. Свободное время – ребенку. Капризность и непослушание указывают на 

недостаток родительского внимания. Мамам и папам кажется, что деткам 

достаточно просто находиться рядом с ними. Но это не так. Когда родители 

заняты своими делами, а крохе хочется поиграть вместе, он начинает 

обращать на себя внимание. Так как выражать эмоции правильно 

дошкольники еще не умеют, они капризничают и шалят. Во избежание этого 

стоит чаще играть в совместные игры, ходить на прогулки, в парки, читать и 

заниматься творчеством. 

5. Установление первенства. С раннего детства малыш должен понять, кто 

главный в семье. Что он не имеет права требовать и командовать родителями. 

6. Излишнее давление повод для сопротивления. Чем больше родители 

заставляют что-то сделать, тем меньше шансов, что ребенок будет это 

выполнять. 

7. Мера для запретов. В список воспрещений должны входить только 

действительно опасные для ребенка вещи. 



8. Все, что не находится под запретом – разрешено. Если мама оставила 

кружку на краю стола, а ребенок ее разбил, то вина лежит на матери. 

9. Последовательность. Если сегодня мама запрещает съесть шоколадку перед 

обедом, а завтра разрешает, то детская истерика и обида гарантирована. 

10.  Поощрение. Как правило, дети дошкольного возраста не помнят о том, что 

за провинность их ждет наказание. А вот вознаграждение за хорошее 

поведение даст стимул вести себя подобающе. 

11.  Жестокость порождает агрессию. Если родители избирают методикой 

воспитания наказания, рукоприкладство и крики, то ребенок будет также 

обращаться с ними, другими детьми, животными. Нетрудно представить, что 

может произойти, когда малыш повзрослеет и станет сильнее родителей. 

12.  Привитие ответственности. У ребенка должны быть обязанности, 

соответствующие его возрасту. Например, в 3 года он может собирать за 

собой игрушки, в 4 – помочь протереть пыль или полить цветы. Со временем 

ребенок должен сам выполнять эти действия, без помощи и напоминаний. 

13.  Манипуляциям – нет. Детские желания эгоистичны. Если ребенок падает 

на пол и начинает биться в истерике из-за несогласия мамы купить ему 

новый паровозик или пистолет, то лучше всего проигнорировать его. Через 2-

3 неудавшихся «концерта» юный манипулятор поймет, что криками и 

воплями ничего не добиться. 

14.  Личный пример. Дети – отражение родителей. Если в семье взрослые 

ругаются между собой, говорят неправду, то ожидать от ребенка иной 

модели поведения не стоит. 

 

Большинство проблем не возникнет, если соблюдать правила общения 

с детьми: 

1. Зрительный контакт. Для его установления взрослому нужно быть наравне 

с ребенком, например, присесть и озвучить просьбу, глядя в глаза. Порой 

родители даже не смотрят в сторону ребенка, разговаривая с ним. Никто не 

учитывает, что кроха может увлеченно играть и действительно не слышать о 

чем ему говорят. 

2. Только 1 просьба за раз. В детях ответственность заложена от природы. Но 

все портит их неумение концентрироваться. Так, озвученные одновременно 

2-3 просьбы они могут не запомнить. А, значит, не выполнят их вообще или 

исполнят только задачу, озвученную первой. 

3. Просьба с отрицанием. Удивительно, но малыши не способны улавливать 

частицу «не». Именно поэтому они пропускают родительские замечания «не 

бегай», «не кричи». Правильнее будет сформулировать так: «не шуми» – 

«давай говорить тихо» или «не прыгай» – «ходи спокойно». 

Еще одно важное условие – разговаривать с ребенком на равных. Без 

постоянных указаний. И каждый раз задавать себе вопрос: «А мне приятно 

подобное обращение?». 

 


