
 

 
Современная семья включена в различные механизмы общественного 

взаимодействия, а потому социально-экономические катаклизмы, 

происходящие в нашей стране, не могут не способствовать 

усугублению детско-родительских отношений. 

Для правильного воспитания родителям необходимо знать, какие 

формы наказаний существуют: 

К самым неправильным, неблагоприятным формам следует отнести 

физическое воздействие. Обычно эта форма воздействия 

применяется тогда, когда сами родители слабо контролируют 

собственное поведение. К физическим наказаниям не следует 

прибегать потому, что обычно после них ребенок ведет себя по- 

другому только в присутствии того, кто его наказал. Поэтому такое 

воздействие совершенно бесполезно, если родители хотят воспитать в 

ребенке желание поступать правильно под воздействием 

собственного внутреннего контроля, а не потому, что кто-кто 

заставил. 

Речевая агрессия (ругань, оскорбления), подобно физическим 

наказаниям, малоэффективна и ведет лишь к тому, что ребенок будет 

использовать эту модель поведения со сверстниками. 

Весьма распространенной формой являются так называемые 

сепарационные наказания, лишающие ребенка части родительской 

любви (игнорирование его, отказ от общения с ним). Суть наказания 

сводится к изменению привычного для ребенка стиля отношений с 

родителями: его лишают тепла и внимания, хотя при этом 

продолжают о нем заботиться. Это чрезвычайно сильно действующая 

форма, и применять ее нужно крайне осторожно и только очень не 

продолжительное время. 

Довольно распространенным в семье является наказание 

естественными последствиями  состоящей в лишении ребенка за 

провинность чего-либо приятного (сладостей, новых игрушек, 

прогулки и т.п.). Такой метод может привести к успеху, если только 

ребенок считает ограничение справедливым, если решение принято с 

его согласия и является результатом предварительного уговора. 



Целесообразнее использовать не отмену, а отсрочку радостного 

события. Применяя наказание «естественными последствиями» ,  

нельзя лишать ребенка того, что необходимо для его полноценного 

развития: еды, свежего воздуха, общения со сверстниками. 

Наверное, невозможно представить процесс воспитания вообще без 

наказаний. Известный российский психолог Владимир Леви написал 

«Семь правил для всех». 

 Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни 

психическому. 

 Если есть сомнение, наказывать или не наказывать, - не 

наказывайте. Никаких наказаний в целях «профилактики». 

 За один раз – одно. Не лишайте ребенка заслуженной похвалы и 

награды. 

 Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. 

 Наказан –прощен. 

 Наказание – без унижения. 

 Ребенок не должен бояться наказания.  
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