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В книге «НЕ рычите на собак»" автор психолог Карен Прайор, освещая различные методы 

формирования желательного поведения пишет  : « Эти принципы являются такими же 

законами как и законы физики… При попытке изменить поведение, собственное или 

чужое, мы используем законы независимо от того, знаем мы их или нет. Чаще всего 

применяем неправильно. Мы запугиваем, спорим, принуждаем, лишаем . Мы ругаем всех 

окружающих, когда дела идут плохо, и забываем похвалить, когда все хорошо .» То есть 

мы обращаем внимание лишь на плохое поведение, таким образом закрепляя стереотип 

этого плохого поведения . Эти слова приводят к выводу о том , что похвала в воспитании 

важнее, чем наказание. 

                Наказание ребенка неэффективно еще по следующим причинам: 

1. По времени наказание не совпадает с тем поведением , которое  надо было изменить, 

поэтому ребенок часто не понимает , за что его наказывают, ведь он уже не делает ничего 

предосудительного. 

2. Наказание не учит ребенка, как изменить поведение, поэтому наказание лучше 

исключить из своей системы воспитания. Но уж если родители считают, что иначе в 

данной ситуации поступить нельзя, то, наказывая, пусть хотя бы придерживаются таких 

правил: 

Ребенок должен понимать, за что его наказывают, и считать наказание справедливым. 

Наказание должно вызывать у него чувство стыда , но не злость. 

Наказывая ребенка, будьте абсолютно спокойны. Наказание , наложенные в состоянии 

гнева, рассматриваются ребенком как несправедливые. Всем видом показывайте, что вам 

неприятно наказывать, но вы считаете это своим долгом. 

Желательно, чтобы ребенок был предупрежден, за что он может быть наказан , тогда 

Когда наказание наложено, то уже не следует вспоминать о проступке. После наказания 

разговаривайте с ребенком как обычно. 

Перед тем как наказать ребенка, задайте себе вопрос:» Зачем я хочу наказать его? Что я 

хочу этим добиться?» Если же вы задаете себе вопрос:» За что?», значит, вы 

несознательно пытаетесь отомстить своему ребенку. 

Лучше в своей системе воспитания использовать методы формирования желательного 

поведения: отрицательное и положительное подкрепление. 

Отрицательное подкрепление- выражение недовольства в тот момент, когда возникает 

нежелательное поведение. Отрицательное подкрепление следует снимать сразу же после 

исчезновения нежелательного поведения. Положительное подкрепление – знак внимания , 

который оказывается ребенку в момент возникновения желательного поведения. 

Например, если вы хотите , чтобы ребенок выносил ведро с мусором, то дождитесь, когда 



он это сделает, и дайте в тот момент положительное подкрепление (похвалите, 

улыбнитесь, сделайте ему сюрприз) . Чем неожиданнее положительное подкрепление, тем 

сильнее оно действует. 

                         Правила выработки желательного поведения 

1.Повышайте требования постепенно, вместе с этим повышайте и положительное 

подкрепление. 

2. Отрабатывайте что-нибудь одно. 

3. Отрабатывая новое требование, временно ослабьте контроль за старым. 

4. Если одна процедура выработки желательного поведения не приносит результатов, 

попробуйте другую. 

5. Если освоенное поведение ухудшается , повторите процедуру выработки этого 

поведения сначала. 

6. Не скупитесь на положительное подкрепление. 

Как научиться слушать своего ребенка 

Причины трудностей подростка часто бывают спрятаны в сфере его чувств. Тогда 

практическими действиями – наказать, научить, направить – ему не поможешь. Психологи 

нашли верный способ помощи – «помогающее слушание» или «активное слушание». 

Ребенок часто что-то пытается сообщить нам, но мы глухи, не умеем расшифровать это 

сообщение. Его поведение кажется нам вызывающим. Между тем, во всех случаях, когда 

ребенок обижен, расстроен, потерпел неудачу, когда ему больно, стыдно, ему надо дать 

понять, что вы знаете о его чувствах. Для этого лучше всего сказать, что именно, по 

вашему мнению, чувствует ваш ребенок, желательно назвать по имени его чувство или 

переживание. Помните, что называние чувства приводит к тому, что с этим чувством 

можно работать: анализировать, трансформировать. 

На практике это выглядит так. Ребенок кричит:». Я больше не надену эту шапку.» Мама 

спокойно, но заботливо отвечает:» Я понимаю, что эта шапка вызывает у тебя 

раздражение.» После этого ребенок обязательно изменит тон, с ним уже можно будет 

обсуждать эту проблему. 

Конечно, более привычная реакция в этом случае такая:». Перестань капризничать, у тебя 

нормальная шапка.» Но таким критическим замечанием родитель сообщает ребенку, что 

его переживания не важны, они не принимаются в расчет, он лишает ребенка сочувствия. 

При активном слушании полезно соблюдать следующие правила: 

1. Всегда поворачивайтесь лицом к  ребенку, когда говорите с ним, отрывайтесь от 

дел. Если можно присядьте напротив него, притяните его к себе. Ваше положение 

по отношению к нему и ваша поза – самые сильные сигналы о том, насколько вы 

готовы слушать. 



2. Если ребенок испытывает сильные эмоции, не следует задавать ему вопросы: 

вопрос не отражает сочувствия. Просто выразите понимание, на первом этапе этого 

достаточно. 

3. Желательно, чтобы ваши высказывания были сформулированы в утвердительной 

форме. 

4.  «  Держите паузу». После каждой вашей реплики лучше помолчать: пауза помогает 

ребенку разобраться  в своих чувствах. 

 5.  Если вы затрудняетесь сразу определить чувство ребенка, просто повторите фразу, 

сказанную им. Фраза воспроизводится как можно точнее. 

Активное слушание – хорошая школа для ребенка, так как она не только помогает 

ему разрешить проблему в данный момент, но и учит его самого быть 

внимательным к чужим проблемам. 
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