Родительские наказания и поощрения

Контроль исполнения требований и запретов, и родительское наказание, и
поощрение может быть тотальным, систематическим, ситуативным, и отсутствовать
вообще (т.е. попустительство).
Рассмотрим каждый вид контроля в отдельности:
Тотальный контроль выполнения требований и запретов охватывает практически все
области жизни ребенка, вплоть до мелочей. Родитель хочет знать о ребенке все: от
мыслей, чувств и переживаний до его поступков и поведения.
При тотальном контроле ребенок теряет чувство безопасности и интимности внутреннего
мира. У ребенка появляется тревога, он теряет чувство свободы переживает зависимость.
У него рождается чувство подчинения, беспомощности и бессилия.
Систематический контроль разделяет (дифференцирует) сферы жизнедеятельности
ребенка на участки, которые контролируются родителем, и участки, которые
контролируются ребенком. Этот вид контроля дает ребенку необходимую
самостоятельность, но, в тоже время, сохраняет стабильное наблюдение родителя за его
поведением и деятельностью. Этот способ контроля исполнения требований и запретов
является оптимальным.
Ситуативный контроль является случайным, он непоследователен, непродуман, не
обоснован возрастно-психологическими и индивидуально личностными особенностями
ребенка. При таком виде контроля, у ребенка не развивается самоконтроль.
Отсутствие контроля, или попустительство, крайне отрицательно влияет на
ответственность, произвольную регуляцию и волю ребенка. Такие дети импульсивны
(удовлетворение случайных позывов управляет поведением), порой асоциальны (не умеют
вести себя в обществе), и с низкой саморегуляцией.
Родительский контроль исполнения требований и запретов может осуществляться или
по результату действия, или по способу действия. Если контроль осуществляется
по результату, то родитель не уделяет должного внимания на причины не успешности
ребенка, а при контроле по способу, родитель смотрит на причины неудач ребенка.
Контроль по результату не имеет смысла, если ребенок не владеет способом действия.
Со способами контроля закончили, и теперь перейдем к самому важному:

Родительские наказания и поощрения
Психологический смысл наказаний и поощрений в том, что ребенок может чувствовать
взаимозависимость своего поведения и поступков и тех правил и норм, которые приняты в
обществе.
Наказания и поощрения — суть, отрицательное и положительное подкрепление
действий ребенка для регуляции его поведения.
Как педагоги, так и психологи против негативного подкрепления действий ребенка
(негативное приводит к негативному), т.к. наказания (особенно частые и по пустякам)
отрицательно
сказываются
на
развитии
личности
ребенка.
Психологический анализ проблемы наказаний и поощрений представлен в
психоанализе (З. Фрейд), индивидуальной психологии (А. Адлер), поведенческом подходе
(Б.Ф. Скиннер, А. Бандура), гештальтпсихологии (К. Левин), гуманистической психологии
(К. Роджерс, Т. Гордон и др.).
По мнению Альфреда Адлера, решающую роль в формировании гармоничной, здоровой
личности играют родительские отношения и тип семейного воспитания.
Э. Фромм считал, что облако негативных последствий от наказаний для развития
личности является очень отрицательным фактором, эти последствия включают в себя
чувство отверженности ребенка, страх потери родительской любви, детскую ревность,
амбивалентное (по-разному, неоднозначно) отношение к родителям, детскую ложь,
социальные провокации.
А. Адлер делает основной упор на поощрения и положительные подкрепления поведения
ребенка, т.к. любое наказание подкрепляет чувство неполноценности и ведет к
формированию комплекса.
Наказания порождают озлобленность, точно также как принуждения и командование
ребенком. При таких условиях у ребенка не формируется социальный интерес.
Взаимоуважение членов семьи, является главным принципом воспитания.
Поддержка и поощрения стали приоритетной стратегией в воспитании детей, они дают
ребенку переживание чувства собственного достоинства и уважения к собственной
личности.
Какие бывают наказания
Это физическая агрессия, вербальная агрессия, аффективное воздействие на ребенка,
лишение родительской любви, ограничение активности ребенка, лишение благ и
привилегий, инициирование чувства вины, принуждение к действию, наказание
естественными последствиями, отложенный конфликт, блокирование нежелательного
действия, логическое объяснение и обоснование (Р. Кэмпбелл, X. Джайнотт, Д. Лешли, П.
Лич, Й. Раншбург, П. Поппер, Э. Лешан, Д. Нельсен, Л. Лот, С. Глен, А.С. Спиваковская и
др.).

Физические наказания, намеренное нанесение вреда как физического, так и
психологического, связанного с переживанием боли, боязнью боли, низвержением и
унижением личности ребенка. Физические наказания приводят к морали власти и
принуждения, малому усвоению социальных норм поведения, безынициативности,
тревожности, изворотливости, лжи, покорности, зависимости, агрессивности, снижению
чувства вины у ребенка, что препятствует формированию здорового самосознания; растет
агрессивность, жестокость и склонность к насилию по отношению к другим.
Вербальные (словесные) наказания, такие как, порицание, упреки, ворчливость,
осуждение, негативная оценка личности ребенка. В связи с чем происходят отрицательные
последствия, при этом нарушается личностное развитие, формируется низкое
самопринятие и самооценка, зависимость, тревожность, неуверенность в себе, мотивации
избегания, скрытности, зависти. Следует иметь ввиду, что все высказывания родителя
интерпретируются ребенком с точки зрения получения информации о себе (какой я есть);
о родителе (какой человек отец, мать); об отношении родителя к ребенку («любит — не
любит»).
Аффективное воздействие (гнев, ярость, крик) приводят к потере ребенком
чувствительности, эмпатии (сочувствия к другим), к чувству страха. При этом авторитет
родителя падает, включается бессознательная защита, и ребенок становится не
чувствительным
к
родительским
призывам
и
окрикам.
Такой вид наказания, крайняя эмоциональная форма воздействия на ребенка.
Лишение родительской любви демонстрируется родителем в случае нарушения
требований или запретов в виде очевидного отвержения ребенка (по типу: Ты мне не
нужен, раз ты так себя ведешь). В поведении родителя этот вид наказания проявляется в
избегании контактов с ребенком. По данным исследований, такой способ наказания (в
большинстве случаев) является не допустимым, т.к. может вызвать у ребенка страх,
тревогу, потерю чувства безопасности. Хотя в ряде случаев такой вид наказания бывает
весьма успешен только в том случае, когда ребенок реально видит, что это не постоянная
мера, а ситуативная, и она относится не к личности ребенка, а к его поступку. В данном
случае, родителю необходимо использовать технику «Я» — сообщений (По типу: «Мне
очень неприятен твой поступок, мне обидно», и т.п.). Однако, ввиду воздействия на
аффективное состояние ребенка, злоупотреблять этой формой наказания нельзя.
Ограничение активности ребенка в виде постановки в «угол», запирания в комнате,
лишения прогулки, игр и т.п., вызывает чувство обиды, переживание беспомощности и
зависимости о родителя; развивает пассивность или безынициативность, а также может
вызвать у ребенка негативизм и различные виды протеста. Если такое наказание
используется зачастую, то это может отразиться на личностном развитии в целом. А, что
касается запирания, особенно в темных помещениях, то это вообще, чревато фобиями.
Лишение благ и привилегий состоит из временного запрета на то, чем ребенок уже
обладал. Такое наказание может быть действенным, если запрещенное благо является для
ребенка действительно ценным.

Инициирование чувства вины включает в себя внушение ребенку представления о
совершенном им моральном проступке, которое, в свою очередь, должно вызвать чувство
вины и стыда у ребенка. Такой вид наказания может подойти только в том случае, если
ребенком еще не приняты нормы морали, а когда они уже приняты и чувство вины за
проступок у ребенка появляется само собой, то такое наказание может быть опасным, т.к.
может сработать психологическая защита и проступок обесценится.
Также, такой вид наказания может формировать наказывающее самосознание, низкое
самопринятие и самоуважение, что в свою очередь сделает из ребенка неудачника,
избегающего малейших трудностей и любых дел, в которых ему будет казаться, что он
будет не успешным.
Принуждение к действию это когда родитель, не объясняя причин, заставляет ребенка
что либо делать, при этом и не объясняет причин, и не обосновывает нужность этого
действия (умывание, уборка постели и т.п.). Такие действия со стороны родителя
воспринимаются ребенком как насилие и произвол, что в свою очередь, может привести к
негативизму по отношению к родителю, или к пассивной покорности и подчинению
власти. Плюс ко всему, у ребенка не разовьется самостоятельность и саморегуляция.
Наказание естественными последствиями происходит в том случае, когда ребенок
сделал какой-либо ущерб, и должен сам это исправить (По типу: Намусорил - убери,
Получил двойку — исправь, и т.п.). Этот способ наказания считается эффективным,
потому что способствует конструктивному выходу из данной ситуации. Для родителя этот
метод труден, потому что он (родитель) не может отказаться от немедленного
реагирования на нарушение ребенка, а здесь необходимо проявить некоторую выдержку
(потянуть время), дать ребенку возможность проявить инициативу, и не требовать от него
немедленных действий (конечно же, необходимо взирать на возраст и возможности
ребенка). И, естественно не надо путать этот вид наказания от наказания трудом, в коем
отражается принуждение к действию, со всеми вытекающими…
Отложенный конфликт это когда родитель вносит в общение паузу, в силу того, что в
данный момент он не готов контролировать ситуацию из-за своего эмоционального
возбуждения.
Блокирование нежелательного действия используется в том случае, когда необходимо
остановить действия ребенка которые могут причинить вред ему самому, окружающим
или материальным и другим ценностям. После остановки действий ребенка, «разбор
полетов» проводить лишь после отреагирования аффекта (разрядки эмоциональной
напряженности ребенком).
Логическое объяснение и обоснование направляет ориентировку ребенка в последствиях
его поступка на окружающих людей, ребенок, как бы предупреждается о возможных
последствиях своих действий для других людей. Этот способ хорош тем, что он
формирует у ребенка чувствительность (сенситивность) к результатам своих действий, и
развивает эмпатию (способность сочувствовать другим), и также способствует
моральному развитию ребенка.

Из вышесказанного следует то, что использовать для наказания можно лишь три метода,
это: наказание естественными последствиями; блокирование нежелательного
действия, а также логическое объяснение и обоснование. Остальные виды наказаний
необходимо избегать.
И еще несколько рекомендаций:
1) Наказание должно соответствовать возрасту ребенка и тяжести проступка;
2) Наказание не должно быть отложено, чтобы не породить страх, тревогу и депрессию;
3) В состоянии аффекта (сильного нервного волнения) нельзя наказывать;
4) Не надо делать проступок ребенка достоянием общественности (ни с кем не
обсуждать);
5) Родителям не стоит идти одним фронтом на ребенка.
6) Родителям не спорить в присутствии ребенка по поводу мер воздействия на него.
А теперь давайте рассмотрим, какие бывают поощрения:
- похвала, ласка, совместная деятельность, материальное поощрение, разрешение
активности с расширением прав ребенка.
Рассмотрим поощрения более подробно:
Похвала это самый распространенный способ родительского поощрения. Продуктивная
похвала представляет собой описание результатов действий ребенка и их значения для
окружающих. Неоправданная похвала содержит прямые оценки личности ребенка,
сравнения, не адекватные его реальным достижениям и возможностям. Главное в похвале,
то какие выводы из нее делает сам ребенок, а не ее текст. Если она для него реалистична, в
отношении его возможностей и самооценки, то выводы ребенка оказывают позитивное
воздействие на его саморегуляцию, а если она надумана, то эффект будет обратным
позитиву. Необоснованная похвала воспринимается ребенком как насмешка. Не стоит
слишком часто хвалить ребенка, чтобы не возникло чувство зависимости, подчиненности
(особенно у подростков), ибо может возникнуть страх лишения позитивной оценки,
неуверенность в своих силах, или же наоборот, потеряется критичность к себе.
Ни в коем случае нельзя хвалить ребенка в сравнении с кем либо, это может породить
конкуренцию, ревность, зависть в общении со сверстниками, и не нужно хвалить ребенка
в присутствии группы сверстников, которые могут не так понять, т.к. их оценка может не
совпасть с оценкой родителя.
Ласка является позитивным контактом ребенка с родителем в словесной (вербальной) или
тактильной (касание), и другой невербальной форме (мимика, жесты, поза). Ласка
является для ребенка убедительным свидетельством положительной оценки родителем его
поступка, повышает уверенность в себе, чувство безопасности и принятия, самооценку и

самоуважение. Необходимо также, чтобы ласка и выражение любви родителей к ребенку
не были жестко привязаны к его успехам и достижениям.
Совместная деятельность это совместная игра с ребенком, предложение принять
участие в привлекательном общем занятии. Это очень продуктивный вид поощрения,
однако, не должно быть так, чтобы совместная деятельность с родителем в жизни
ребенка, выступала лишь как средство поощрения.
Материальное поощрение (подарки, награды) может быть эффективно. Однако такие
поощрения не следует связывать с конкретными достижениями ребенка, послушанием,
выполнением требований родителей. Обещание вознаграждения за хорошее поведение
или за определенный результат может запросто привести к формированию
прагматичности ребенка, к тому же ребенок начнет ставить условия.
Разрешение активности с расширением прав ребенка должно выполняться не из-за
воли родителя, и не в качестве награды, а как оценка взрослости и самостоятельности
ребенка, доказанной его поступками и поведением.
Поощрений должно быть гораздо больше, чем наказаний
поощрения нужно психологически правильно вставлять в родительское воспитание
ребенка, их не может быть слишком много, поощрения должны стимулировать ребенка к
самостоятельности и к творчеству, они должны создавать атмосферу принятия, любви к
ребенку, подтверждения его значимости и самоценности как личности.
Желаю всем родителям удачи в нелегком труде воспитания детей!

