Поощрение и наказания детей в семье
Поощрение и наказание – методы воспитания, но это не основные
методы, а вспомогательные.
К сожалению, есть родители, которые в воспитании детей
пользуются исключительно только поощрением и наказанием. Эти
родители, можно сказать, действуют методом “кнута и пряника”, они не
заставляют детей задумываться над смыслом своего поведения, а просто
заставляют их подчиняться, слушаться или из страха перед наказанием,
или из желания получить вознаграждения.
Упражнять ребенка в правильном поведении надо с самого раннего
возраста.
Поощрение – это проявление положительной оценки поведения
ребёнка. «Я очень довольна твоими успехами», - говорит мама дочке.
«Мне нравиться твоя сила воли», - замечает отец в беседе с сыном. Все
эти оценочные суждения направлены на то, чтобы поддержать
позитивное поведение ребёнка. Такие оценки вызывают у детей чувство
удовлетворения, а у тех, кто не заслужил поощрения, возникает желание
пережить в следующий раз подобное чувство. В этом и заключается
основной психолого – педагогический смысл влияния поощрения на
личность ребёнка, на формирование его характера. Важно «вызвать»
чувство удовлетворения, чтобы всё, что связано с использованием норм и
правил
высоконравственного
поведения,
сопровождалось
положительными переживаниями. Существует много способов выразить
ребёнку свою положительную оценку. Это и ласковый взгляд, и
поощрительный, легкий кивок головы, и одобряющий жест, и доброе
слово, и похвала, и подарок…
Особенно важно поощрять ребёнка за умение находить и выполнять
дела, нужные и полезные для семьи. Например, ребёнок, не дожидаясь
указания родителей, по своей инициативе оказал помощь престарелым
родственникам, самостоятельно прополол огород, принёс воды. Эти
факты положительного поведения ребёнка следует одобрить.
Не всегда и не всё нужно поощрять. То, что вошло в жизнь и быт,
превратилось в привычку, стало традицией, не требует поощрения.
Поощрять надо лишь за действительные, а не за мнимые заслуги.
Поощрение следует применять с учетом индивидуальных особенностей
ребёнка.
Многообразие форм и методов поощрения позволяет родителям не
повторяться при их выборе. Это очень важно, так как адаптационные
механизмы привыкания к часто повторяющимся воспитательным приёмам
и методам снижают эффективность их влияния на процесс развития
личности ребёнка. Вместе с тем не следует слишком увлекаться

поощрениями. При частом повторении они перестают служить стимулом
дисциплинирования. Подростки привыкают к ним и не ценят поощрения.
Прежде всего, нуждается в поощрении трудовая деятельность
подростков. Они очень ценят, когда их успехи, завоеванные упорным
трудом и работой над собой, отмечаются и получают одобрение со
стороны родителей и педагогов. Поощрение вселяет веру в свои силы и
способности, развивает у них чувство человеческого достоинства,
вызывает желание помочь товарищу. Поощрение воспитывает у
подростков трудовой энтузиазм, чуткость и оказывает громадное
дисциплинирующее влияние.
Широко применяется в воспитании такой вид поощрения, как
одобрение. Одобрение – это еще не похвала, а просто подтверждение, что
сделано хорошо, правильно. Одним-двумя словами родители
способствуют закреплению положительных действий и поступков.
Похвала – выражение удовлетворения определенными действиями,
поступками. Похвала, как и одобрение, не должна быть многословной, но
иногда слова “Молодец!” все-таки не достаточно.
Похвалить можно и когда нет полного удовлетворения поведением.
Но родители должны опасаться того, чтобы похвала не сыграла
отрицательную роль. Захваливание очень вредно.
Не рекомендуется дарить подарки за отдельные поступки, за
хорошие отметки, т.к. это в большинстве случаев ведет к развитию
отрицательных черт характера.
Как поощрять ребенка в семье?
1. Как можно чаще улыбайтесь своему ребенку.
2. Поощряйте своего ребенка жестами: ему будет всегда тепло и
уютно, если мама коснется его головы во время выполнения какого-либо
задания, а папа одобрительно обнимет и пожмет руку.
3. Дарите ребенку подарки, но при этом учите его их принимать.
4. Учите своего ребенка быть благодарными за любые знаки
внимания, проявленные к нему.
5. Если ребенок поощряется деньгами, вы должны знать, каким
образом он ими распорядиться, и обсудите это с ним.
6. Используйте чаще выражение «ты прав», «мы согласны с твоим
мнением» - это формирует в ребенке самоуважение, развивает самоанализ
и критичность мышления.
7. Формируйте в своей семье традиции и ритуалы поощрения
ребенка.
8. Если вашему ребенку дарят подарки, никогда не анализируйте с
ним их стоимость и ценность. Это может привести к серьезным
нравственным проблемам.
9. Учите ребенка понимать и ценить поощрения родителей.

Родители часто прибегают и к принуждению, а где принуждение,
там может возникнуть и наказание.
Проблема наказания сложна и вряд ли можно однозначно ответить
на этот вопрос, обязательны ли они. Формы наказания должны быть
тщательно
обдуманы.
Некоторые родители считают возможным прибегать к физическому
наказанию или к угрозе физического наказания, ссылаясь на свой
собственный опыт. (“Нас били, и ничего, хорошими выросли”).
Физическими наказаниями, особенно сильными, можно оказать
влияние на кого угодно. Эта форма воздействия обычно выбирается тогда,
когда сами родители находятся в состоянии эмоционального “клинча”,
при котором непосредственная реакция превалирует над сознанием и
обдуманным поведением.
Если ребенка обучаю правильным действиям и поступкам путем
физического болевого воздействия, ребенок приучится осматриваться,
оценивать ситуацию и, если сочтет ее безопасной, тут же позволит себе
неблаговидное или просто запретное действие. Не будет так поступать
ребенок только в тех ситуациях, когда присутствие взрослого и страх
перед видимым непосредственным наказанием заставят его сдержаться.
Необходимо понимать, что частое применение физических
наказаний может безвозвратно надломить волю ребенка, превратить его в
покорную, подчиняемую личность. Именно такие дети особенно
подвержены влиянию чужого примера, именно они чаще всего попадают в
окружение негативного лидера, поддаются его воздействию, не
научившись противопоставлять чужой воле собственное сознательное
поведение. Весьма распространенной формой наказания детей в семье
являются наказания, лишающие ребенка части родительской любви. Такая
форма воздействия чрезвычайно сильно действующая, и применять ее
нужно с большой осторожностью.
Временная утрата любви будет действенна для ребенка тогда, когда
он почувствовал родительскую любовь, когда ему есть что терять, когда
связь с родителями стала необходимой потребностью.
Наказание естественными последствиями основывается на
ограничении поведения ребенка. Родители отказывают ребенку в
некоторых удовольствиях, например, не пускают гулять, не разрешают
встретиться с друзьями. Применяя данное наказание, нельзя лишать детей
того, что необходимо для их полноценного развития: еды, свежего
воздуха, общения со сверстниками.
Следует также отметить, что справедливость наказания не должна
вызывать сомнений.
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.
Надо стремиться к тому, чтобы наказание не унижало личность
ребенка, не оскорбляло его человеческое достоинство. Наказание не
достигает цели, если налагается в состоянии раздражения. Сознательную
дисциплину невозможно установить путем грубых окриков. Порицание
нужно делать кратко, ясно, твердо и требовательно, но без запальчивости
и раздражения.
Наказание не должны быть слишком частыми. Если ими
злоупотреблять, дети привыкают к ним и перестают на них реагировать.
Но в то же время нельзя снисходительно относиться к серьезным
недостаткам в поведении ребенка и допускать безнаказанность.
Условия действенности метода наказания?
1. Наказание должно быть строго объективным (то есть
справедливым).
Дети не прощают несправедливого наказания и, наоборот, адекватно
относятся к справедливому, не тая обиды на взрослого.
2. Сочетать наказание с убеждением. Именно через проникновенное
слово воспитателя можно донести до сознания смысл наказания и его
причины, а также желание исправить свое поведение.
3. Отсутствие поспешности в применении наказания. Необходимо
сначала выявить причины, побудившие ребенка к отрицательным
действиям.
4. Применять наказание лишь после того, как все другие методы и
средства не дали никаких результатов или когда обстоятельства требуют
изменить поведение человека, заставить его действовать в соответствии с
общественными интересами.
5. Наказание должно быть строго индивидуализировано. Для
одного ребенка достаточно только взгляда, для другого – категорического
требования, а третьему просто необходим запрет.
6. Не злоупотреблять наказанием. Дети привыкают и не
испытывают угрызений совести. В таком случае – зачем оно?
Определить необходимое наказание и его меру очень трудно. Оно
должно соответствовать проступку. Ребенок очень чувствителен к
справедливости наказания. Если родители уверены в целесообразности
наказания, то все равно нужно проявлять гибкость и дипломатичность.
Пожалуйста, помните следующее:
1. Вы можете ошибаться.
2. Имейте мужество извиниться перед ребенком, если наказали его
незаслуженно.

3. Контролируйте поведение ребенка, старайтесь предупредить
возможные отрицательные поступки.
Наказание может быть 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 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 подчеркивается, 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 наказание.
4. Необходимо, чтобы наказания не лились целыми потоками, одно
за другим. В этом случае они не приносят никакой пользы, только
нервируют ребенка, а вследствие своего большого количества даже не
могут быть приведены в исполнение.
5. Наказание должно в некоторых случаях отменяться, если ребенок
заявляет, что он готов в будущем исправить свое поведение, не повторять
своих ошибок.
Интересны 7 правил известного психотерапевта В. Леви «Важно
помнить»:
1. Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни
психическому.
2. Если есть сомнение: наказывать или не наказывать – не
наказывайте. Никакой «профилактики», никаких наказаний на всякий
случай.
3. За один проступок – одно наказание. Если проступков совершено
сразу много, наказание может быть суровым, но только одно, за все
проступки сразу.
4. Недопустимо запоздалое наказание. Иные воспитатели ругают и
наказывают за проступки, которые были обнаружены спустя полгода или
год после их совершения. Они забывают, что даже законом учитывается
срок давности преступления. Уже сам факт обнаружения проступка
ребенка в большинстве случаев – достаточное наказание.
5. Ребенок не должен бояться наказания. Он должен знать, что в
определенных случаях наказание неотвратимо. Не наказания он должен
бояться, не гнева даже, а огорчения родителей. Если отношения с
ребенком нормальны, то их огорчение для него – наказание.
6. Не унижайте ребенка. Какой бы ни была его вина, наказание не
должно восприниматься им как торжество вашей силы над его слабостью
и как унижение человеческого достоинства. Если ребенок особо

самолюбив или считает, что именно в данном случае он прав, а вы
несправедливы, наказание вызывает у него отрицательную реакцию.
7. Если ребенок наказан, значит, он уже прощен. О прежних его
проступках – больше ни слова.
Только ли наказанием можно воздействовать на внутренние
психологические качества подростков, приводящие к ошибочным
действиям и поступкам. Ответ ясен: конечно, нет. Наказание должно быть
особой мерой. Его эффективность тем выше, чем неожиданнее и
индивидуальнее его формы, чем реже оно применяется. Наказание будет
эффективнее тогда, когда есть поощрение.
Поощрения нужны для всякого человека. Они окрыляют, не дают
человеку остановиться в своих хороших стремлениях и делах. Тем более
поощрения нужны для растущего, формирующегося человека. Они
укрепляют веру детей в свои силы, развивают чувство собственного
достоинства, побуждают к положительным поступкам в дальнейшем.
Дети учатся тому, что они видят вокруг себя:
1. Если ребенок живет в атмосфере критики, он учится порицать.
2. Если ребенок живет в обстановки враждебности, он учится
воевать.
3. Если ребенок живет в атмосфере страха, он учится бояться.
4. Если ребенок окружен жалостью, он учится жалеть самого себя.
5. Если ребенок окружен насмешками, он учится робеть.
6. Если ребенок окружен ревностью, он учится завидовать.
7. Если ребенок живет с чувством стыда, он учится чувствовать
себя виноватым.
8. Если ребенок чувствует поощрение, он учится быть уверенным в
себе.
9. Если ребенок живет в атмосфере терпимости, он учится быть
терпимым.
10. Если ребенка хвалят, он учится быть благодарным.
11. Если ребенок живет в атмосфере любви, он учится любить.
12. Если ребенок чувствует одобрение, окружающих, он учится
любить себя.
13. Если вокруг ребенка все делятся друг с другом, он учится
щедрости.
14. Если ребенок живет среди честных и справедливых людей, он
поймет, что такое правда и справедливость.
15. Если ребенок живет с чувством безопасности, он учится верить в
себя и окружающих.

