
Консультация для родителей: 

«Новые принципы воспитания». 

                 Существует множество мифов о том, что является 

наказанием, а что есть поощрение. Родители часто ошибочно 

используют разнообразные способы наказания или поощрения, 

которые оказывают равно противоположный эффект. 

              Многие  взрослые не видят разницы между похвалой и 

поощрением. Хотя разница между ними существует,  и немалая. 

Похвала  в нашем обществе, в основном направлена на человека, 

что-то совершившего: «Ты такой молодец,  сумел закончить 

четверть на одни пятёрки». Такие утверждения влекут за собой 

вывод: «Буду ли я по-прежнему «хорошим», если мне не удастся 

получать одни пятёрки?». Более уместен комментарий, высказанный 

в таком сообщении: «Это просто замечательный табель, ты должен 

быть по -  настоящему рад». Основной принцип заключается в 

поощрении действия, усилия и в одобрении и поддержке любого 

результата. 

             Часто родители, стремясь подбодрить своего ребёнка, 

неправильно используют похвалу. Они могут похвалить ребёнка 

тогда, когда и результат, и усилия незначительны или 

неудовлетворительны. Обычно ребёнок понимает такую 

неискренность и ещё больше укрепляется в чувстве своей 

неполноценности. 

Слова, которые укрепляют в ребёнке уверенность в своих силах: 

*Ты хорошо делаешь (следует поощрять детей тогда, когда они 

этого не ожидают; выделяйте какое-то полезное действие, 

совершённое ребёнком,или участие ребёнка в чём-то полезном); 

*Ты определённо стал лучше учиться (варианты: поддержание 

порядка в своей комнате, спортивные достижения; обычно дети 

очень стараются, если могут увидеть какие-то улучшения); 

*Мы любим тебя, но нам не нравится то, что ты делаешь (ребёнок 

никогда не должен думать, что его не любят родители, даже если он 

совершил ошибку или повёл себя плохо); 



*Ты можешь мне помочь (вариант: ты мне помогаешь; дети хотят 

быть полезными, но иногда мы не даём им такой возможности); 

*Давай попытаемся вместе (дети, считающие, что они должны всё 

делать идеально, часто бояться попробовать что-то новое из-за 

страха совершить ошибку); 

*Итак,ты совершил ошибку, и что ты из этого извлёк!? (с тем,что 

произошло, уже ничего не поделаешь,но человек всегда может чему-

то научиться на своих ошибках); 

*Продолжай попытки, не сдавайся (это может помочь детям, 

которые готовы сдаться,когда они не добились успеха); 

*Я думаю, ты  сможешь выправить положение дел, но если тебе 

понадобится моя помощь, я всегда готов помочь (взрослым нужно 

выразить уверенность в том, что дети в состоянии решить свои 

проблемы, если им предоставить такую возможность); 

* Я понимаю, что ты чувствуешь (не с сочувствием, а с 

сопереживанием), но я уверен, что ребёнок может справиться со 

своими проблемами); 

* Я заметил, как упорно ты над этим трудился, я по-настоящему 

восхищаюсь твоим упорством и способностью не сдаавться (дети 

испытывают удовлетворение, когда их усилия замечены). 

Слова, снижающие уверенность в своих силах: 

*Ты мог бы сделать лучше; 

*Давай я покажу тебе, как делать; 

*Если это могут сделать дети младше тебя, то сможешь и ты; 

*Не испачкайся; 

*будь внимателен; 

*Я уже говорил тебе тысячу раз; 

*Когда ты станешь ответственным? 

*Если бы ты только прислушался ко мне; 



*Почему ты не используешь свои потенциальные возможности? 

*Ты сможешь это сделать, если только будешь работать; 

* «четвёрка» - вполне хорошая оценка, но если ты будешь работать 

чуть-чуть больше, то сможешь добиться «пятёрки»; 

* Ты такой молодец, сумел закончить четверть на одни пятёрки; 

*Я в твои годы учился на одни пятёрки; 

* А вот твой сосед делает это лучше; 

* Твой брат учился лучше; 

* Есчли бы ты постарался, то тоже смог бы учиться (стать таким 

общительным, спортивным и прочее), как твоя сестра; 

*Ты совершил ошибку? Ничего страшного, это вполне хороший 

результат для тебя.  

                                                      Педагог-психолог Колесникова О.Г. 

 

 

 

 
 


