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 Наказание — это проявление 
неконтролируемого поведения взрослого, 
которое вселяет в ребенка страх и 
неуверенность, с одной стороны, и обиду, с 
другой



Основные виды наказаний, 
как метода воспитания:

 Словесные наказания 
(крики, ругань, 
оскорбления, угрозы).

 Наказания, основанные 
на причинении боли,

 Наказания лишением 
любви.

 Наказание трудом

 .Наказания лишением 
удовольствия.



Что влекут за собой эти наказания?
 Словесные наказания

 - как регулярное психологическое давление в 
"воспитательных целях" на ребенка, отнюдь не 
приближает нас к нему, напротив, только отдаляет. 
Причем на такое расстояние, на котором 
взаимопонимание может стать совершенно 
невозможным. Затем начинается пожинание плодов: 
дети озлабливаются в ответ, отрицая авторитет 
взрослого, или становятся подавленными, занижается 
их самооценка.

 Особенно опасны личные оскорбления и угрозы. 
Помните, Ваш ребенок, воспринимает на веру все Ваши 
высказывания о нем: он действительно будет считать 
себя тем, кем Вы его назовёте. Как мягкий податливый 
пластилин в руках скульптора - принимает ту форму, 
которую ему придадут...



Абсурдики: Отец - сыну: "Я покажу 
сейчас тебе, как обижать младших, и 
тех, кто слабее! Где мой солдатский 
ремень!"Кроме того, физические 
наказания могут привести к травмам, 
как телесным, так и 
психологическим, отложенным во 
времени. К таким последствиям 
относятся сломленная воля ребенка, 
его нежелание и неспособность в 
дальнейшем действовать 
самостоятельно.



 Наказание физическое.
 Самые разнообразные формы физического 

наказания применялись всегда и 
применяются сегодня: шлепок, удар, ремень. 
Современная психология, тем не менее, 
указывает на недопустимость 
инеэффективность физического 
воздействия на ребенка, аргументируя это 
тем, что поведение после физического 
наказания становится хорошим, но только в 
присутствии наказавшего. Если же его 
поблизости нет, то ребенок вполне может 
вернуться к плохому поведению, поскольку 
угрозы немедленной физической расправы 
существовать не будет.

 тот, кого в детстве наказывали 
физически, примет ту же модель 
поведения по отношению к родителям, 
младшим, ровесникам.



 Наказание лишением любви
 – это выражение безразличия к ребенку, 

изолирование его от других членов семьи, слова о 
том, что Вы его "не любите из-за плохого 
поведения". Для ребенка это – самый большой 
ужас, он чувствует себя одиноким, беззащитным и 
ненужным своим самым близким людям.

 Наказания трудом...
 ... способны закрепить у ребенка на всю жизнь 

отвращение к труду, уборке, физическим 
нагрузкам, учебе. Этого ли добивается 
родитель?Лишение удовольствия.

 Подобное наказание (особенно, если используется 
слишком часто) может вызывать у детей злобу, 
обиду, ощущение обманутых ожиданий. Увлечение 
наказаниями этого типа может повлечь за собой 
потерю интереса малыша к любимым занятиям 
или привести к серьезной обиде на взрослых. Для 
детей раннего возраста оно не слишком 
эффективно, если удовольствия, которых они 
лишаются - и так нерегулярны.

 Но, надо отметить, что из всех 
вышеперечиленных типов, наказание 
лишением удовольствий - наиболее гуманно



если применение наказания 

неизбежно, нужно соблюдать 
некоторые правила:

 Первое и главное, что должен знать ребенок – это 
то, что его любят.

 Избегайте обидных слов в адрес ребенка, 
оценивайте только его поступки: «Ты наказан, 
потому что этого нельзя делать».

 Старайтесь не просто констатировать факт плохого 
поведения, но и объяснить, почему этот поступок –
плохой.
Еще один принцип – принцип постоянства.

 Постарайтесь договориться с ребенком о том, 
какое наказание последует за нарушение тех или 
иных правил.

 Важно соблюдать возрастной принцип.



Абсурдики: "Я 
всегда 
воспитывал 
сына личным 
примером, а 
посмотри, 
какой негодяй 
вырос!"



И все таки...во многих случаях 
можно обойтись и без 
наказания


