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Проблема поощрения и наказания ребенка, является злободневной 

всегда. В настоящее время они волнуют всех: воспитателей, 

учителей, родителей, и самих воспитанников. Неумелое 

применение поощрений и наказаний не только не даёт ожидаемых 

результатов, но и играет отрицательную роль в формировании личности, 

повышает уровень тревожности у ребёнка. 

Очень часто ребёнок становиться нервным, агрессивным и 

неуравновешенным, если родители неумело и грубо используют по 

отношению к нему методы наказания и поощрения. 

Поощрение — это своего рода искусство воспитания. Оно может быть 

как «полезным», так и «вредным». Овладеть этим 

искусством родителям поможет ряд несложных правил. Усвоив их, вы 

сможете избежать многих ошибок. 

1. Преувеличенную похвалу тотчас хочется «поставить на место», 

проявить свою истинную натуру. Не разбрасывайтесь незаслуженной 

похвалой направо и налево, стремясь расположить к себе ребенка. 

Многие родители рассказывают о том, что результатом таких неоправданных 

похвал становилось совершенно невыносимое поведение отпрыска. Родители 

пожимали плечами, называя это парадоксом. А происходит вот что: дети 

чувствуют неискренность, преувеличенную похвалу тотчас 

хочется «поставить на место», проявить свою истинную натуру. Ребенок, 

словно чувствуя сомнение, а такой ли он «чудесный, милый, незаменимый», 

пытается опровергнуть похвалу своим поведением. 

Ребенок оценит искреннюю похвалу, и в следующий раз будет искренне 

рад сделать вам приятное. 

Итак, если вы хотите похвалить ребенка (допустим, за убранную 

комнату, не спешите восклицать «Ты мой помощник, какой молодец!» Просто 

скажите с улыбкой: «Комната теперь чистая, так приятно зайти сюда». 

Поверьте, ребенок оценит, и в следующий раз будет искренне рад сделать вам 

приятное. 

А если, допустим, вы хотите похвалить его за красивый рисунок, то не 

торопитесь с выводами вроде: «Ты у меня настоящая художница 

растешь!» — ребенок может засомневаться или расстроиться, если 

следующий рисунок выйдет не столь удачно. Лучше обратить внимание на 

сам рисунок, например: «Какой большой дом ты нарисовала, вокруг столько 

ярких цветов, и про животных не забыла. А дерево, какое высокое — сколько 

яблок на нем!» 

Нужно уметь так построить свои комментарии, чтобы ребенок сам 

сделал выводы о своих способностях. Например, если сын помог передвинуть 

вам тяжелый шкаф, можно вместо слов «какой ты сильный», сказать о том, 

каким тяжелым был шкаф, как непросто было его сдвинуть, но вместе вы 

справились. Ребенок сам сделает выводы: «Значит, я сильный, я нужен!» 

Или, оценив способности ребенка в стихосложении, вместо «Ты будешь 

прекрасным поэтом», лучше скажите ему: «Твое стихотворение меня очень 

тронуло». 



 

1. Ребенок должен осознавать, что он сам способен на многое по своей 

природе, не прилагая к этому особых усилий. 

2. Похвала должна быть направлена на поступок ребенка, а не на его 

личность. 

Примерами вредных похвал могут быть такие: «Ты такая чудесная 

дочь!», «Ты настоящий мамин помощник!», «Ты такой добрый и отзывчивый, 

чтобы мы делали без тебя?» Ребенок может почувствовать тревогу — ведь он 

далеко не такой идеальный, как о нем говорят. И здесь есть два варианта 

поведения.  

Первый: скорее всего, ребенок, не дожидаясь «разоблачения», сам будет 

доказывать свою «не столь идеальную» натуру плохим поведением.  

Но возможен и второй вариант, когда ребенок сам перестанет быть 

искренним и будет подстраиваться под похвалу и предпочитать 

исключительно те ситуации, где можно покрасоваться только самой выгодной 

своей стороной. А внимая бесконечным восклицаниям любвеобильных 

бабушек: «Какой замечательный ребенок! Исключительные способности! Ну 

и умница!» — малыш рискует вырасти самовлюбленным эгоцентриком. 

3. Не хвалите ребенка за естественные вещи. Не делайте из его 

социальности нечто необычайное. Это правило очень хорошо раскрыла 

психотерапевт Жан Ледлофф: «Если ребенок сделал что-то полезное, 

например, сам оделся, покормил собаку, сорвал букет полевых цветов, ничто 

не может его обидеть больше, чем выражение удивления его социальным 

поведением. Восклицания типа: «Ах, какая ты умница!», «Смотри, что он 

смастерил, да еще сам!» — подразумевают, что социальность в ребенке 

неожиданна, несвойственна и необычна». Ребенок должен осознавать, что он 

сам способен на многое по своей природе, не прилагая к этому особых усилий. 

Так стоит ли сбивать его с толку своей неуместной похвалой? 

4. Не выражайте свое одобрение в финансовом эквиваленте. Не 

следует поощрять помощь по хозяйству или творческую деятельность 

малыша деньгами. Человек успешно занимается тем, что выбирает искренне, 

по внутренним мотивам. Если же ребенок знает, что вслед за действием 

последует оплата, то в корне поменяет характер поведения — из «творческого 

делания» его активность превратится в «зарабатывание денег». 

5. В семьях, где несколько детей, родители должны следить, 

чтобы поощрение одного ребенка не вызывало у остальных чувства зависти 

или обиды. Поощряя детей, родителям каждый раз следует действовать 

обдуманно и неторопливо. 

6. Однозначно исключите метод поощрения – конфеткой и шоколадкой. 

Дети, конечно очень любят полакомиться, но создавать культ из еды и 

воспитывать чрезмерный интерес к ней не стоит. Конечно, проще 

купить ребенку конфету, чем заняться с малышом. Проще, но далеко не 

лучше. 

7. Поощрение должно следовать за хорошим поступком, а не обещаться 

заранее: «Сделай это, тогда получишь вот это…» Ваш ребенок должен 

научиться получать удовлетворение от самого труда, а не стараться ради 



 

награды. Ведь в жизни не за каждым добрым дело следует награда, и не надо 

приучать малыша всегда ожидать ее. 

8. Учите своего ребенка быть благодарным за любые знаки внимания, 

проявленные к нему, независимо от суммы денег, затраченных на подарок. 

Если вашему ребенку дарят подарки, никогда не анализируйте с ним их 

стоимость и ценность, это может привести к серьезным нравственным 

проблемам. 

С языка некоторых родителей не сходят слова: «Я что сказал?», «Делай, 

что тебе говорят!», и т.д. Это не просто слова. Это метод воспитания. 

Родители считают, что их дело приказывать, а ребёнку нужно повиноваться. 

Но они забывают или совсем не думают, о том, что их свободная личность не 

может сформироваться в семейном рабстве. Проявляя свою родительскую 

власть, они не думают о том, что в их силе их слабость: убедить своего 

ребенка, быть доказательным гораздо труднее, чем навязывать ему свою волю 

и заставить его подчиниться родителям. 

Насилие и принуждение в воспитании приносят только вред. Внешне 

подчинившись приказу, ребенок остается при своём мнении, а к указаниям 

родителей относится тем более неприязненно, чем более откровенно родители 

насаждают свои указания своё мнение. Так, в отношении детей и родителей 

приходит отчуждённость. Насилие и принуждение в воспитании сказываются 

и на характере ребёнка. Он становится неискренним, живым, прячет своё 

истинное лицо до определённого времени под маской, которую он себе 

выбрал, привыкает кривить душой. 

Это приводит к тому, что он перестает быть живым и жизнерадостным, 

он прячет от всех тайну своего существования в родном доме, становится 

угрюмым и скрытным, уходит от общения со сверстниками, сторонится 

общения с воспитателем, боясь сказать что-нибудь не так. 

В процессе воспитания дисциплинированности приходиться прибегать 

и к наказаниям. 

Наказание - это отрицательная оценка поведения ребёнка в случае 

нарушения им норм нравственности. Педагогической совести, чувства 

неудовлетворенности своим поведением, что должно сопровождать всякое 

нарушение этических норм. Аналогично поощрению существует немало 

способов демонстрации взрослыми своего отрицательного отношения к 

поступкам сына или дочери: холодный взгляд, нахмуренные брови, 

предостерегающий жест, гневное слово и т. д. « Не ожидала от тебя», - говорит 

грустно мама, и для ребёнка это уже является наказанием, ибо из уст самого 

родного человека прозвучала отрицательная оценка его поведения. Но надо 

помнить, чем больше родители используют такие авторитарные методы 

воздействия, как приказы, нагоняи, придирки, ворчание, крики, брань, тем 

меньше это оказывает влияние на поведение их детей. Если же вдобавок 

взрослые разгневаны, раздражены, настроены враждебно или вовсе впадают в 

истерику, то не следует ожидать положительного результата. Разумеется, не 

следует увлекаться наказаниями. Но в то же время нельзя снисходительно, 

примиренчески относиться к серьёзным недостаткам в поведении ребёнка и 



 

допускать безнаказанность. А.С. Макаренко правильно указывал: « Разумная 

система взысканий не только законна, но и необходима. Она помогает 

оформиться крепкому человеческому характеру, воспитывает чувство 

ответственности, тренирует волю, человеческое достоинство. Умение 

сопротивляться соблазнам и преодолевать их». 

Надо стремиться к тому, чтобы наказание не унижало личность ребёнка, 

не оскорбляло его человеческое достоинство. Наказание не достигает цели, 

если налагается в состоянии раздражения. Сознательную дисциплину 

невозможно установить путём грубых окриков. Порицание нужно делать 

кратко, ясно, твёрдо и требовательно, но без запальчивости и раздражения. 

Наказание не должны быть слишком частыми. Но в то же время нельзя 

снисходительно относиться к серьёзным недостаткам в поведении ребёнка и 

допускать безнаказанность. 

Главный метод воспитания – это убеждение. А для этого говорите со 

своим ребенком, общайтесь с ним, ищите примеры положительного 

подтверждения ваших мыслей, будьте тактичны, убеждая его. Только в таком 

случае ваши мысли станут его мыслями, ваши стремления станут его 

стремлениями. Только в таком случае ваши мысли станут его мыслями, ваши 

стремления станут его стремлениями. 

Особого подхода требуют дети легко возбудимые. Процессы 

возбуждения у них преобладают над процессами торможения. Поэтому 

нередко в отношениях с другими детьми, а иногда и взрослыми они проявляют 

резкость, грубость, развязность. Запрещения и замечания взрослых, особенно 

если делаются в резкой форме, не всегда положительно влияют на таких детей. 

Здесь полезно предъявлять требования в виде просьбы, совета. 

Определить необходимое наказание и его меру очень трудно. Ребёнок 

очень чувствителен к справедливости наказания. Пожалуйста, помните 

следующее: 

 Вы можете ошибаться. 

 Имейте мужество извиниться перед ребёнком, если наказали его 

незаслуженно. 

 Контролируйте поведение ребёнка, старайтесь предупредить 

возможные отрицательные поступки. 

Но и конечно есть небольшие советы по поводу того, как сделать 

наказание эффективным, если соблюдать следующее условия: 

1. Наказывать как можно реже, только в том случае, когда без 

наказания нельзя обойтись, когда оно явно целесообразно. 

2. Наказание не должно восприниматься ребёнком как месть или 

произвол. При наложении наказания взрослый ни в коем случае не должен 

демонстрировать сильный гнев или раздражение. О наказании сообщается 

спокойным тоном; при этом особо подчёркивается, что наказывается 

поступок, а не личность. 

3. После наказания проступок должен быть «предан забвению». О нем 

больше не напоминают точно так же, как не вспоминают и наказании. 



 

4. Необходимо чтобы наказания не лились целыми потоками, одно за 

другим. В этом случае они не приносят никакой пользы, только нервируют 

ребёнка, а вследствие своего большого количества даже не могут быть 

приведены в исполнение. 

5. Наказание должно в некоторых случаях отменяться, если ребёнок 

заявляет, что он готов в будущем исправить своё поведение, не повторять 

своих ошибок. 

6. Каждое наказание нужно строго индивидуализировать. 

Главный метод воспитания - это убеждение. А для этого говорите со 

своим ребёнком, общайтесь с ним, ищите примеры положительного 

подтверждения ваших мыслей, будьте тактичны, убеждая его. Только в таком 

случае ваши мысли станут его мыслями, ваши стремления станут его 

стремлениями. 

Итог: Любите детей и учите дисциплине правильными способами, это 

непременно пригодится и вам и вашим детям в будущем! 


