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Родители задаются вопросом «Надо ли 

поощрять ребенка за хорошее поведение, 

за выполненное поручение, используя 

игрушки, походом в магазин за 

конфетами и т.п.?» 

Обязательно нужно хвалить и поощрять своего ребенка за хорошее 

поведение. Благодаря этому позитивному подкреплению у него формируются 

социально одобряемые способы поведения.  

Некоторые родители предпочитают поощрять ребенка не только 

игрушкой, а давать ему деньги, «Как влияют материальные ценности в 

воспитании ребенка?» 

Результат такого поощрения, ребенок будет первое время послушным, 

будет стараться вести себя хорошо. Но вскоре запросы ребенка возрастут, и 

он начнет ловко манипулировать взрослыми. «Я пойду в гости, если ты мне 

купишь новую куклу» - можно услышать от девочки 5-6 лет. 

 Для родителей это сигнал о том, что воспитывая своих любимых 

детей, они часто прибегают к подкупу. В будущем у такого человека 

формируется привычка поступать хорошо лишь в том случае, когда он 

получит материальное подкрепление, он становится циничным и 

расчетливым. Отношения с близкими деформируются, превращаясь в 

товарно-денежные. 

Лишь иногда можно поощрить ребенка за хороший поступок 

небольшим сюрпризом, но предварительно не обговаривайте с ребенком 



условия для получения подарка. У малыша не должно закрепиться правило, 

что его всегда ожидает награда за добрые дела. 

Важно помнить, что поощрять ребенка за один хороший поступок 

дорогими игрушками, вещами, деньгами как воспитание крайне 

нежелательно. Для детей после 6,5 лет можно давать небольшие деньги 

еженедельно на карманные расходы, чтобы приучать к разумному 

обращению с ними. 

В воспитании ребенка не нужно забывать, что «наш личный пример – 

главное, что может помочь в воспитании наших детей. Мы должны быть 

примерами и образцами, на которые будут опираться наши дети». Важно 

помнить, что призовая система не подменяет собой другие эффективные 

методы воспитания, она используется, только как дополнительный игровой 

прием. 

Хвалите не своего чада, а те поступки, которые он совершил 

Чрезмерные восхваления могут только навредить, у ребенка появляется 

завышенная самооценка. Например, сын или дочка убрали игрушки после 

игры, не торопитесь с личной похвалой: «Умница! Хорошо!».  

Можно сказать: «Теперь ваше место для новой игры полностью убрано 

и можно начать новую игру». Ребенок сможет по достоинству оценить вашу 

похвалу и будет стараться заслужить ее снова.  

Советы для правильного поощрения ребенка помогут избегать давать 

оценки личности и при этом не ранить чувства малыша. Когда дочка 

приносит вам свой очередной рисунок, покажите искренний интерес к 

творческой работе, отметьте в рисунке особенно понравившиеся моменты: 

«Какое красивое у тебя получилось дерево, похоже на живое, ты прорисовала 

каждый листочек, а рядом забавные зайчата».  

Хотите похвалить – тщательно подбирайте слова: важно, чтобы 

ребенок мог делать выводы самостоятельно о собственных успехах. Когда 

сын помогает отцу донести коробку до ворот, не нужно утверждать, что он 

самый сильный. Просто скажите сыну, что тяжелую коробку нелегко 



поднять, и мальчик поймет сам, что он сильный, и его родители нуждаются в 

его помощи. 

Нельзя хвалить ребенка за обыденные вещи 

Не нужно как раз хвалить ребенка, когда замечаете социальные навыки 

у малышей. Необходимо, чтобы ребенок понимал, что он может совершать 

поступки и без похвалы.  

Может ли награда пойти во вред? 

Когда чадо слушает родителей и не капризничает – родители в восторге 

от послушного сына или дочки. Мама покупает ему конфету, папа ведет его в 

зоопарк, думая о том, какое счастье, что у них растет положительный 

ребенок. Но во всем важно знать меру, награда может пойти во вред:  

Ребенок, который часто слышит восклицания от родителей, бабушек, 

дедушек: «Умница! Ты самый лучший!» часто растет настоящим эгоистом.  

Дети начинают вести себя так, как от них ждут взрослые, им хочется 

произвести хорошее впечатление на своих близких. Важно знать особенности 

поощрения ребенка, чтобы честность при этом не страдала. Нельзя 

принижать достоинства других людей, говоря: «Твой рисунок лучше, чем у 

Кати». Пусть он соревнуется, но не со сверстниками, а с самим собой, тогда 

он каждый раз будет улучшать свои результаты. 

Мама и папа должны обращать внимание ребенка на его собственные 

ощущения, малышу должен нравиться сам процесс, необходимо, чтобы он 

испытывал радость от получения новых знаний и счастье от того, что он 

может помочь родителям.  

Основные формы поощрения основываются на доверии, взрослые не 

должны бояться, что у любимого чада может что-то не получиться. 

Поддерживайте любимое чадо в его творческих начинаниях, которые не 

опасны для здоровья малыша.  

 


