
Поощрения и наказания в семье 

Каждый, кому приходилось заниматься воспитанием детей, в своей практике применял 
методы поощрения и наказания. С помощью этих методов взрослые пытаются 
корректировать и стимулировать поведение ребенка. 
Наказание - метод педагогического воздействия, который должен предупреждать 
нежелательные поступки, тормозить их, вызывая чувство вины перед собой и другими. 
Суть наказания заключается в том, чтобы ребенок пережил чувство раскаяния, 
проанализировал свое поведение и деятельность, сделал соответствующие выводы.  
Иногда родители забывают, что физические наказания пагубно влияют на процесс 
формирования личности ребенка. Ремень и побои убивают чувствительность и 
отзывчивость в детском сердце. Периодически наказывая ребенка физически, родители 
рискуют сформировать из него боязливого, инфантильного человека, который будет 
считать себя отверженным, либо жестокого человека, желающего всем отомстить.  
Постоянные наказания, переходящие в норму семейного воспитания, усугубляют 
взаимоотношения между взрослым и ребенком и не приводят к желаемым результатам. 
К сожалению, родители забывают, что существует еще один метод воспитания – 
поощрение, который дает более эффективные результаты при правильном его 
применении.  

Поощрение дает более эффективный результат, чем наказание. Вызывая 
положительные эмоции, оно способствует формированию позитивных качеств 
личности, таких как чувство собственного достоинства, доброжелательность, 
дисциплинированность, чуткость, ответственность и т.д. Однако при неумелой 
организации воспитания, поощрение не всегда дает положительный результат. 
Чрезмерное захваливание порождает самодовольство, тщеславие, эгоизм.  
В раннем детском возрасте можно обойтись без наказаний вообще. Наказывая 
младшего школьника, достаточно очень умеренного по форме наказания, например, в 
виде замечания. Поощрять же нужно как можно чаще, т. к. в этом возрасте важен даже 
малейший намек на одобрение, это усиливает мотивацию. Чем взрослее ребенок, тем 
больше в общении с ним подходит форма дружеского совета, рекомендации.  
Применяя методы поощрения и наказания, родители должны учитывать 
индивидуальные особенности своего ребенка. Здесь имеет значение всё: особенности 
нервной системы, темперамент, характер, отношение к людям, к самому себе 
(самооценка, уровень притязательности), волевые качества, привязанности, интересы и 
многое другое.  

 
Каким должно быть наказание? 

1.Наказание действенно, когда оно понятно ребенку и он считает его справедливым. 
После наказания о нем не вспоминают, а с ребенком сохраняются нормальные 
отношения. 
 
2.Если ребенок провинился, его можно наказать только один раз. Даже если проступков 
совершено сразу несколько, наказание может быть суровым, но только одно, за все 
сразу, а не поодиночке - за каждый.  
 
3.Употребляя наказание, нельзя оскорблять ребенка.  



 
4.При решении вопроса, за что наказывать, рекомендуется соблюдать такую линию 
развития: от наказаний, направленных преимущественно на торможение отрицательных 
поступков, черт характера, к наказаниям, главный смысл которых – выработать 
определенные положительные качества.  
 
5.Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало.  
 
6.Не наказывайте, если нет полной уверенности в справедливости и полезности 
наказания.  
 
7.Не допускайте превращения наказания в орудие мести. Воспитывайте убеждение, что 
ребенка наказывают для его же пользы. Не становитесь на путь формальных мер 
воздействия, ибо наказание действенно лишь тогда, когда индивидуализировано.  
 
8.Наказание требует педагогического такта, хорошего знания возрастной психологии, а 
так же понимания того, что одним наказанием делу не поможешь. Поэтому оно 
используется в комплексе с другими методами воспитания.  
 
9.Наказание не должно вредить здоровью ребенка – ни физическому, ни моральному. 
Если ребенок болен – воздержитесь от наказания.  
 
10.Каким бы ни было наказание, ребенок не должен его бояться. Он должен знать, что в 
определенных случаях оно неотвратимо. Но не наказания он должен бояться, не гнева, а 
вашего огорчения.  

 

Чем можно заменить наказание? 

1.Терпением. Это самая большая добродетель, какая только может быть у родителей.  
 
2.Объяснением. Объясните ребенку, почему его поведение неправильно, но будьте 
предельно краткими.  
 
3.Отвлечением. Постарайтесь предложить ребенку что-нибудь более привлекательное, 
чем то, чем он занят сейчас.  
 
4.Неторопливостью. Подождите, пока поступок повторится.  
 
5.Поощрением. Если вы похвалили ребенка за хорошее поведение вместо того, чтобы 
считать его обычным, то одно это пробудит в нем желание еще раз услышать похвалу. 
 
Не следует хвалить: 
• за то, что дано от природы (ум, здоровье, т. д.); 
• за то, что достигнуто не своими усилиями, не своей работой; 
• больше двух раз за одно и то же; 
• из жалости; 
• из-за желания понравиться.  



 

“Похвала так же бьет в лицо, как яркое солнце, и так же сильно слепит, - пишет Х. 
Дж. Джайнот, - Похвала обладает свойством наркотика: получив ее порцию, 
хочется еще и еще. Поэтому следует воздержаться от поощрения, где это 
возможно”. 

Использование методов поощрения и наказания должно основываться на принципе 
гуманизма. В них должна проявляться забота о росте личности. Поэтому необходимо 
помнить: 
 
1. Данные методы должны быть индивидуализированы, учитывать возраст, 
психологические особенности личности и педагогическую ситуацию.  
 
2. Ведущим должен быть метод поощрения, вспомогательным – наказания.  
 
3.Такт в поощрении и наказании – необходимый элемент воспитания детей.  
 
4. В семьях, где есть взаимопонимание между родителями и детьми, можно обходиться 
без наказания вообще. 
 

Желаем удачи в воспитании детей! 


