
 

 

 

«ПООЩРЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 

КАК МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 

РЕБЁНКА В СЕМЬЕ» 
 

 «Кто не возьмёт лаской, не возьмёт и строгостью» 

                      Народная мудрость 

 

   Наказание и Поощрение – два диаметрально 

противоположных и одинаково 

необходимых методов воспитания.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Наказание – мера воздействия на того, кто совершил 

проступок. Педагогический смысл наказания заключается в том, 

чтобы вызвать у ребёнка чувство неудовлетворённости своим 

поведением. Физические наказания приводят к следующим 

проблемам в воспитании: агрессия родителей приводит к 

агрессии детей.  Дети учатся тому, как использовать силу и 

жестокость для решения проблем и конфликтов, а также 

реагировать на других людей, когда ты зол и раздражён. 

• При выборе метода наказания ребёнка 

контролируйте свои эмоции и действия: если вы считаете 

возможным в качестве дисциплинарной меры причинить боль 

ребёнку, то, возможно, и сами не заметите, как переступите 

черту и перейдёте к жестокости; 

• Не стоит наказывать ребёнка чтением 

(музыкальными занятиями, физическими упражнениями), 

трудовыми обязанностями – тем, что он должен делать 

добровольно, от чего может и должен получать радость; 

• Применяйте наказания, только если совершён 

проступок действительно серьёзный, по – настоящему вас 

огорчивший; запретов не должно быть слишком много, и они  



 

 

 

 

 

должны быть гибкими.  Родители прежде всего должны 

определить для себя, «что можно детям» и «что нельзя». 

• Правила (ограничения, запреты, требования) должны 

быть согласованны взрослыми между собой. 

Поощрение для ребёнка – это положительная оценка его 

поведения или деятельности. Оно способствует 

поддержанию позитивного поведения ребёнка, вызывает 

чувство удовлетворения, удовольствия, желание испытать 

это чувство ещё раз. В этом заключается основной 

психолого-педагогический смысл влияния поощрения на 

личность ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПАМЯТКА «Как поощрять ребёнка» 
• Как можно чаще одобрительно улыбайтесь своему 

ребенку: когда он моет посуду, выполняет задания, когда 

общается с вами. 

• Поощряйте своего ребенка жестами: ему будет 

всегда тепло и уютно, если мама коснется его головы во время 

приготовления уроков, а папа одобрительно обнимет и пожмет 

руку. 

• Словесно выражайте одобрение пусть самому 

маленькому успеху своего ребенка, его поведению. 

• Используйте чаще выражения: «ты прав», «мы 

согласны с твоим мнением» — это формирует в ребенке 

самоуважение, развивает самоанализ и критичность мышления. 

 


