
Поощрение - сильный регулятор 

поведения, с его помощью научение 

происходит быстрее. Но не всякое поощрение 

может приносить пользу. Современное 

общество предпочитает материальную форму 

поощрения и наказания, т.е. «Куплю конфету – 

не куплю конфету». Редко используется 

психологическая форма: поощрение (внимание 

к ребенку, сопереживание ему, поддержка, 

вера, одобрение, ответственное поручение, 

поцелуй близкого, похвала, прощение за 

поступок и т.д.) и наказание (огорчение, обида, 

показное равнодушие, сердитость, в крайних 

вариантах гнев).  

Особенно в похвале нуждаются 

следующие категории детей:  

- Дети с комплексом неполноценности, 

основанным на их действительных 

недостатках. Без похвалы такие дети страдают.  

- Дети с обоснованным комплексом "сверх 

полноценности" (действительно талантливые 

дети). Для них похвала – гормон роста, они 

знают о своих преимуществах, но нуждаются в 

признании окружающих. 

 - Самолюбивые дети с повышенной 

чувствительностью к оценке. Им похвала в 

принципе вредна, но без нее они не могут 

обходиться.  

Типы похвалы 

1. «Компенсация».  

Используется для тех детей, у которых 

чего-то серьезно не хватает (физический 

недостаток, плохой характер, неудачи в 

жизни). Их надо хвалить за то, что есть у них 

хорошего, не обязательно достигнутое ими 

самостоятельно (но лучше не злоупотреблять 

такой похвалой).  

2. «Аванс».  

Похвала за то, что будет, опережающий 

тип. Он внушает человеку веру в себя. Надо 

     

обязательно хвалить утром и на ночь. Хвалить 

за малейшую попытку совершенствования 

себя. Используя аванс как тип похвалы, 

следует не переступать черту возможного и не 

вводить ребенка в заблуждение.  

3. «Подъемная» похвала. 

 Если мы собираемся повышать требования 

к ребенку, то начинать их надо с похвалы, как 

вдохновения на новые подвиги. 

 4. «Косвенное одобрение». 

 Похвала, при которой вроде бы не хвалят, 

т.е. попросить помощи, совета и т.п. В 

разговоре с другим человеком как бы, между 

прочим, сказать добрые слова о ребенке, но 

так, чтобы он слышал их. Эти слова должны 

быть на уровне констатации достоинств 

ребенка, но нельзя задевать при этом его 

отрицательные качества.  

5. «Взрыв любви» (скорая психологическая 

помощь).  

Используется в крайних случаях, когда у 

ребенка кризисное состояние. 

 

 
Ребенок больше всего нуждается в 

вашей любви как раз тогда, когда он 

меньше всего ее заслуживает 
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Во все времена родителей волновали 

вопросы по оптимальному воспитанию 

детей – каким образом поощрять и 

наказывать, чтобы это способствовало 

развитию гармоничной личности.  

 

Наказание 

Большинство родителей считают, что 

для прекращения непослушания ребенка 

больше подходят немедленные наказания, а не 

профилактические меры. Следует помнить, что 

любой метод наказания действует тем лучше, 

чем реже он применяется. При частом 

применении наказаний дети становятся 

лживыми, изворотливыми, у них появляются 

страхи, агрессия. Наказание обладает 

внушающим воздействием, если оно 

соответствует проступку и применяется редко.  

Семь правил для всех 

1. Наказание не должно вредить здоровью 

-ни физическому, ни 

психическому. Более того, наказание  должно 

быть полезным. Однако наказывающий 

забывает подумать ... 

2. Если есть сомнение, наказывать или не 

наказывать, не наказывайте. Даже если уже 

поняли, что обычно слишком мягки, доверчивы 

и не решительны. Никакой «профилактики», 

никаких наказаний «на всякий случай»! 

3. За один раз - одно. Даже если 

проступков совершено сразу необозримое 

множество, наказание может быть суровым, но 

только одно, за все сразу, а не поодиночке за 

каждый.  

Чтобы не случилось, не лишайте ребенка 

заслуженной похвалы  и награды. 

Никогда не отнимайте подаренного вами 

или кем бы то ни было. 

Можно отменять только наказания. Даже 

если набезобразничал так, что хуже некуда, 

даже если только что поднял на вас руку, но 

сегодня же помог больному, защитил слабого... 

Не мешайте ребенку быть разным! 

4. Срок давности. Лучше не наказывать, 

чем наказывать запоздало. Необходимо 

оставить и простить. Запоздалые наказания 

внушают ребенку прошлое, не дают стать 

другим. 

5. Наказан – прощен. Инцидент 

исчерпан. Страница перевернута. Как ни в чем 

не бывало. О старых грехах ни слова. Не 

мешайте начинать жизнь сначала! 

6. Без унижения. Что бы ни было, какая 

бы ни была вина, наказание не должно 

восприниматься ребенком как торжество нашей 

силы над его слабостью, как унижение. Если 

ребенок считает, что мы несправедливы, 

наказание подействует только в обратную 

сторону! 

7. Ребенок не должен бояться наказания. 

Не наказания он должен бояться, а нашего 

огорчения. Хотя ребенок, не будучи 

совершенным, не может не огорчать любящих 

его.  

Когда нельзя ругать и наказывать: 

• когда ребенок болен, испытывает 

какие-либо недомогания или еще не совсем 

оправился после болезни - психика особо 

уязвима, реакции непредсказуемы; 

• во время приема пищи; после сна; 

перед сном; во время игры; во время занятия; 

• сразу после физической или душевной 

травмы (падение, драка, несчастный случай, 

плохая отметка, любая неудача, пусть даже в 

этой неудаче виноват только он сам) - нужно, 

по крайней мере, переждать, пока утихнет 

острая боль; 

• когда не справляется: со страхом, с 

невнимательностью, с ленью, с подвижностью, 

с раздражительностью, с любым недостатком, 

прилагая искренние старания; когда проявляет 

неспособность, бестолковость, неловкость, 

глупость, неопытность - во всех случаях, когда 

что-либо не получается; 

• когда внутренние мотивы поступка, 

самого пустякового или самого страшного, нам 

непонятны; 

• когда сами мы не в себе; когда устали, 

огорчены или раздражены по каким-то своим 

причинам. 

Вот одна из самых обычных, самых 

нелепых ошибок. Ругая ребенка, то есть более 

чем решительно и убежденно утверждая, что он 

(она): лентяй, трус, бестолочь, идиот, негодяй, 

изверг, подлец, то все это мы внушаем - 

ребенок верит. 

Слова для ребенка значат лишь то, что 

значат. Всякое утверждение воспринимается 

однозначно: никакого переносного смысла. 

Взрослая игра «Понимай наоборот» 

усваивается не сразу, а подсознанием никогда 

не усваивается. Оценивая - внушаем 

самооценку. 

Если: 

• ничего из тебя никогда не выйдет! ты 

неисправим! ненормальный! 

• самый настоящий предатель! 

• тебе одна дорога (в тюрьму, под забор, на 

панель, в больницу, к чертовой матери), то не 

удивляйтесь, если так оно и окажется. Это 

самое настоящее прямое внушение, и оно 

действует. 

Поэтому, наказывая своих детей, прежде 

всего, подумайте: А ЗАЧЕМ? 

 

 


