
 

 
Поощрение 

Поощрение — это своего рода искусство воспитания. Оно 

может быть как «полезным», так и «вредным». Овладеть этим 

искусством родителям поможет ряд несложных правил. Усвоив 

их, вы сможете избежать многих ошибок. 

1. Преувеличенную похвалу. Ребенок, словно чувствуя 

сомнение, а такой ли он «чудесный, милый, незаменимый», 

пытается опровергнуть похвалу своим поведением. Ребенок 

оценит искреннюю похвалу, и в следующий раз будет искренне 

рад сделать вам приятное. 

Итак, если вы хотите похвалить ребенка (допустим, за 

убранную комнату), просто скажите с улыбкой: «Комната 

теперь чистая, так приятно зайти сюда». Поверьте, ребенок 

оценит, и в следующий раз будет искренне рад сделать вам 

приятное. 

2. Похвала должна быть направлена на поступок ребенка, а 

не на его личность. 

Примерами вредных похвал могут быть такие: «Ты такая 

чудесная дочь!», «Ты настоящий мамин помощник!», «Ты 

такой добрый и отзывчивый, чтобы мы делали без тебя?» 

Ребенок может почувствовать тревогу — ведь он далеко не 

такой идеальный, как о нем говорят.  

3. Не хвалите ребенка за естественные вещи.  Жан Ледлофф: 

«Если ребенок сделал что-то полезное, например, сам оделся, 

покормил собаку, сорвал букет полевых цветов, ничто не может 

его обидеть больше, чем выражение удивления его социальным 

поведением. Восклицания типа: «Ах, какая ты умница!», 

«Смотри, что он смастерил, да еще сам!» — подразумевают, 

что социальность в ребенке неожиданна, несвойственна и 

необычна». Ребенок должен осознавать, что он сам способен на 

многое по своей природе, не прилагая к этому особых усилий. 

Так стоит ли сбивать его с толку своей неуместной похвалой? 

4. Не выражайте свое одобрение в финансовом эквиваленте. 

Не следует поощрять помощь по хозяйству или творческую 

деятельность малыша деньгами. Человек успешно занимается 

тем, что выбирает искренне, по внутренним мотивам. Если же 

ребенок знает, что вслед за действием последует оплата, то в 

корне поменяет характер поведения — из «творческого 

делания» его активность превратится в «зарабатывание денег». 

5. В семьях, где несколько детей, родители должны следить, 

чтобы поощрение одного ребенка не вызывало у остальных 

чувства зависти или обиды. Поощряя детей, родителям 

каждый раз следует действовать обдуманно и неторопливо. 

6. Однозначно исключите метод поощрения – конфеткой и 

шоколадкой. Дети, конечно очень любят полакомиться, но 

создавать культ из еды и воспитывать чрезмерный интерес к 

ней не стоит.  

7. Поощрение должно следовать за хорошим поступком, а 

не обещаться заранее: «Сделай это, тогда получишь вот 

это…» Ваш ребенок должен научиться получать 

удовлетворение от самого труда, а не стараться ради награды.  

8. Учите своего ребенка быть благодарным за любые знаки 

внимания, проявленные к нему, независимо от суммы денег, 

затраченных на подарок. Если вашему ребенку дарят подарки, 

никогда не анализируйте с ним их стоимость и ценность, это 

может привести к серьезным нравственным проблемам. 

 


