
 
 
   Очень часто ребенок становится нервным, агрессивным и 

неуравновешенным из-за того, что родители неумело и порой 

грубо  используют по отношению к своему ребенку методы наказания и 

поощрения. 

     В семьях, где родители неумело пользуются в воспитании ребенка 

наказанием и поощрением, уровень тревожности его гораздо выше, а 

результаты учебной деятельности гораздо ниже. Значит, принуждение как 

метод воспитания, не всегда играет свою положительную роль в 

формировании личности ребенка, хотя родители им охотно пользуются. 

     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 ребенку нужно только 

повиноваться. 

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

может сформироваться в семейном рабстве. 

     Проявляя свою родительскую власть, они не думают о том, что в их силе 

слабость: убедить своего ребенка, быть доказательным гораздо труднее, 

чем навязать ему свою волю и заставить его подчиниться родителям. 

     Насилие и принуждение в воспитании приносят только вред. Внешне 

починившись приказу, ребенка остается при своем мнении, а к указаниям 

родителей относится тем более неприязненно, чем более откровенно 

родители насаждают свои указания, свое мнение. 

     Так в отношения детей и родителей приходит отчужденность. 

Насилие и принуждение в воспитании сказываются и на характере ребенка. 

Он становится неискренним, лживым, прячет свое истинное лицо до 

определенного 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 учителем, боясь сказать что-нибудь не так. 



 
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», ни каких 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. 



Внимание! Ребенка ни в коем случае нельзя наказывать: 

- когда он болеет; 

- перед сном и сразу после сна; 

- во время еды (это самое прямое попадание информации, ребенок 

буквально «проглатывает» негативные сигналы; впоследствии это 

может привести к развитию психосоматических заболеваний); 

- во время работы и игры; 

- непосредственно после душевной или физической травмы; 

- когда ребенок искренне старается что - то сделать, но у него не 

получается; 

- когда сам воспитатель находится в плохом настроении. 

 

Только ли наказанием можно воздействовать на внутренние психологические 

качества детей, 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. 

Как поощрять ребёнка в семье 
 

   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. 

 

 



 -Как можно чаще улыбайтесь своему ребёнку: и когда он помогает вам 

по дому, и когда играет, и когда общается с вами. -Поощряйте своего 

ребёнка жестами: ему будет всегда тепло и уютно, если мама коснётся 

его головы во время выполнения какого – либо задания, а папа 

одобрительно обнимет и пожмёт руку. -Дарите ребёнку подарки, но при 

этом учите его, их принимать. -Учите своего ребёнка быть 

благодарными за любые знаки внимания, проявленные к нему.  

Воспитательная проблема заключается не в количестве, а в отношении 

ребенка к наказывающему и поощряющему. Это глубоко личное, 

индивидуальное  дело воспитателя и ребенка. Важно, как формируются их 

взаимоотношения, насколько родители и дети эмоционально близки друг к 

другу. 

     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. 

 


