
 

 

Чем плохи «кнут» и «пряник», или «Как воспитать самостоятельного, 

уверенного в себе ребенка» 
 

(Цикл консультаций для родителей на основе современных психолого-педагогических 

представлений о процессе и результате воспитания) 

 

(Материал может быть использован школьными психологами, а также классными 

руководителями для родительских собраний) 

 

В поисках подходов к сердцу ребенка нам помогут теоретические взгляды и практические 

советы Рудольфа Дрейкурса, Кэтрин Кволс, Роберта и Джин Байярдов, Юлии Борисовны 

Гиппенрейтер. 

 

Содержание. 

 

1. Почему стоит отказаться от наказаний? Как насчет подарков в качестве 

поощрения? Вместо «кнута» и «пряника» - переориентация поведения детей. 

2. Что делать, если дети дерутся? 

3. Причины плохого поведения детей. Научитесь точно определять их, и вы 

поднимитесь на новую ступень в искусстве воспитания. 

 Привлечение внимания как причина плохого поведения ребенка. 

 Борьба за власть как причина плохого поведения ребенка. 

 Месть как причина плохого поведения ребенка. 

 Уклонение (избегание неудачи) как причина плохого поведения ребенка. 

4. Как стать уверенным в себе и научить этому своего ребенка. 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ №1 

 

Почему стоит отказаться от наказаний? Как насчет подарков в качестве 

поощрения? Вместо «кнута» и «пряника» - переориентация поведения детей. 

 

   Кажется, еще недавно сообщество взрослых людей точно знало: если наказывать 

детей за плохое поведение и поощрять за хорошее, они (дети) быстро начинают 

понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Их поведение становится 

правильным, т.е. соответствующим общественным нормам и ожиданиям родителей. 

   Сегодня наши взгляды на семью и воспитание детей меняются, и те, кто продолжает 

воспитывать по старинке, применяя традиционные методы «кнута» и «пряника», 

заметно сдают позиции, все чаще обращаясь за помощью к психологам. 

 

   Чем же плохи «кнут» и «пряник», и какая альтернатива им есть сегодня? 

 

   Ни для кого не секрет, что страх, порождаемый наказанием, может дать быстрый 

эффект: напуганный ребенок быстро прекращает плохое поведение. Но это лишь 

кажущийся результат, иллюзия вашей эффективности. Внимательно наблюдая за 

ребенком после наказания, вы заметите, что он старается найти способы, чтобы свести 

счеты с обидчиком. Он может начать дразнить младших детей, портить свои или ваши 

вещи, забывать о своих обязанностях, получать плохие оценки в школе, убегать из 

дома. А все потому, что в душе ребенка затаилась обида. И она может достаточно 



долго подогревать его желание отомстить обидчику. Обиженный ребенок меньше 

доверяет вам: ведь наказывает тот, от кого он ждет любви. Понятно, что отношения 

после наказания не становятся лучше. 

   Есть еще один очень важный аргумент против наказаний. Наказывая ребенка, вы 

берете на себя ответственность за его плохое поведение. Вы устраиваете последствия 

его поведения вместо того, чтобы дать ребенку пожить в этих последствиях. Таким 

образом, вы подменяете внутренний контроль ребенка за своим поведением 

необходимостью контроля со стороны других людей, не даете развиваться навыку 

отвечать за свои поступки. Наказывая, вы устанавливаете такие нормы поведения, при 

которых провинившиеся дети будут стараться выйти сухими из воды. Вместо 

осознания ошибочности своего поведения, переживания его негативных последствий 

ребенок будет искать способ избежать наказания. Еще раз: внутренний контроль за 

собственным поведением в этом случае не формируется. А, следовательно, 

внешний, т.е. ваш контроль нужен будет всегда. 

   Добавим, что родители, свято верящие в силу наказаний, рискуют 

- воспитать в ребенке чрезмерную уступчивость, либо мстительность и упрямство; 

- снижают чувство собственного достоинства у ребенка; 

- укрепляют веру ребенка в то, что действовать с позиции силы – единственный способ 

добиться того, чего хочешь; 

- побуждают ребенка скрывать свои ошибки. 

 

   Почему вы решили наказать своего ребенка? Прежде, чем сделать это, ответьте себе 

на вопросы: 

- какое чувство мною движет (злость, обида, желание отомстить, собственная 

беспомощность)? 

- чему именно я хочу научить моего ребенка прямо сейчас? 

 

   Еще один традиционный подход, создающий зависимость поведения ребенка от 

внешних факторов, - поощрение с помощью подарков.  

   Подарки, используемые как «подкуп», ради того, чтобы добиться от ребенка 

желаемого поведения, приводят к обратному результату. Дети часто истолковывают 

это как некий призыв: ничего не надо делать до тех пор, пока мне что-нибудь не 

подарят. Поощрения препятствуют развитию в ребенке чувства внутреннего 

удовлетворения от личной инициативы, его личностному росту. 

 

   Итак, альтернатива «кнуту» и «прянику» - ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ (предложено Рудольфом Дрейкурсом). 

   Принцип переориентации – это одновременно строгий и добрый подход к поведению 

ребенка, подразумевающий его (ребенка) полную ответственность за последствия 

своих поступков. 

   Когда дети чувствуют, что вы не намерены подчинить их поведение своей воле, а 

стараетесь найти разумный выход в жизненной ситуации, они проявляют больше 

уважения и готовности помогать вам. При этом совершенствуются их характеры, 

растет чувство собственного достоинства.  

 

    Итак, главное в воспитании - научить ребенка брать на себя ответственность за 

свои поступки, за достижение положительных результатов своих действий. 

Необходимое условие ваших успехов на этом поприще – доверять способностям 

вашего ребенка. Это особенно трудно, т.к. мы еще не научились по достоинству 

ценить своих детей. 

   Здесь очень важны два момента. 



1. Необходимо научиться смотреть на происходящее глазами ребенка. Не делать 

больше, чем требуется, чтобы ребенок сам пришел к успеху. Давая ему 

возможность самому справиться с проблемой, вы избежите детской 

беспомощности. (Когда мы кладем игрушку туда, откуда он сам может ее достать, 

это вызывает у него чувство уверенности в собственных силах). 

2. Важно научиться понимать, почему ребенок такой, какой он есть, и как на это 

влияют родители. 

Личность каждого человека – уникальная коллекция жизненных установок, 

которые формируются в детстве и потом всю жизнь руководят нами, помогают 

делать тот или иной выбор. Установки – это некие ожидания от жизни, 

предубеждения о том, 

- чего можно ждать от жизни, 

- чего можно ожидать от мужчин (от женщин), 

- чего можно ожидать от своих собственных возможностей, 

- как лучше действовать в той или иной ситуации. 

   Итак, от чего зависит формирование наших жизненных установок, и какова в этом роль 

родителей? 

Порядок рождения. Первый ребенок, единственный, средний – все это может 

впоследствии влиять на его отношение к жизни при условии, что родители были не 

компетентны в вопросах воспитания. Старший ребенок, «главное событие» в жизни 

взрослых, может испытать чувство «свержения с престола» с появлением в семье второго 

ребенка. Он также может быстро понять, что обратить вновь на себя внимание родителей 

можно и плохим поведением. Например, обижая малыша. Второй же  может усвоить, что 

на него нападают без всякой причины, а значит, в этом мире надо всего бояться. Если 

мать будет утешать малыша, он сделает заключение: «Я могу привлечь к себе внимание 

тем, что буду жаловаться на обидчика». Вполне вероятно при этом, что выбирая мужа 

(жену), он отдаст предпочтение партнеру, который сделает его своей жертвой. Ведь в 

случае, если обидчик плох – жертва хороша. А поскольку каждый человек рожден быть 

хорошим, уже знакомая позиция жертвы будет принята как «правильная». 

 

Разница в возрасте. Полуторагодовалый ребенок с появлением в семье второго малыша 

должен еще постоять за себя, чтобы остаться для родителей «подающим большие 

надежды». Но уже четырехлетний может взять на себя роль «супернадежного» ребенка в 

семье, помогая присматривать за малышом. Третий, рожденный с интервалом 5-6 лет от 

двух первых детей, рискует стать «очаровашкой», который потребует от других делать все 

за него. 

 

Пол. Мы привыкли поощрять в мальчиках агрессивность и непреклонность, а в девочках 

– зависимость и покорность. В такой ситуации сына учат скрывать свои чувства и влиять 

на людей с позиции силы. Девочку учат оказывать влияние на окружающих, пользуясь 

беспомощностью и зависимостью. Многим детям не хватает сбалансированности этих 

качеств, что мешает взаимопониманию между ними. 

 

Болезни и физические недостатки. Больной ребенок может компенсировать недостаток 

внимания к себе неожиданными приступами болезни. Когда же ему невыгодно это делать 

(есть другая возможность проявить себя, а это – забота умных родителей), болезнь уходит 

на второй план. В первом случае формируется убеждение: я болен, все должны относиться 

ко мне с пониманием, брать заботу обо мне на себя. Во втором случае: я могу сам 

преодолевать трудности. 

 

Реакция родителей на поведение детей. Это самый важный фактор формирования 

установок. Очень часто основа поведения закладывается первоначальной реакцией 



родителей на тот или иной поступок. Если он вызывает поощрительную реакцию, то вам 

предстоит столкнуться с подобными действиями ребенка неоднократно. 

«Поощрительность» не всегда подразумевает поощрение. Например, если ребенку 

понравится вызывающе вести себя с родителями (такой вариант возможен в случае, если 

ребенку нужно ваше внимание и ваши сильные эмоции в доказательство вашего 

неравнодушия к нему), - для него именно такая реакция и будет поощрительной. 

   Каждый раз, когда мы так или иначе реагируем на действия и поступки ребенка, мы 

формируем те или иные установки, чему-то его учим.  

   Подумайте, чему вы учите ребенка, если в ответ на жалобы на только что поцарапанную 

ногу вы 

1) мгновенно бросаете свои дела и выражением сильного беспокойства 

говорите: «Сейчас мама отнесет тебя на ручках, промоет ранку и наложит 

бинт»; 

2) невозмутимо продолжаете заниматься своим делом и говорите: «Подумаешь, 

царапина. Не умрешь»; 

3) склоняясь к царапине и слегка поглаживая по спине, говорите: «Наверное, 

тебе очень больно. Как ты думаешь, что надо сделать, чтобы ранка перестала 

болеть? А помнишь, что я делала, когда порезала палец? Да, только надо 

обработать ранку, чтобы не занести инфекцию. Тебе помочь?» 

    Правильно, если поддаться первому желанию сделать все возможное, чтобы облегчить 

состояние ребенка, можно научить его постоянно зависеть от кого-то другого, кто 

может облегчить его боль. Своей реакцией на жалобы малыша в первом случае мама 

закрепляет такой тип поведения ребенка, который формирует зависимость от другого 

человека в моменты физического (а потом и психологического) дискомфорта. Надо 

понимать, что зависимость от другого человека сильно связана с собственной 

беспомощностью. Хотим мы воспитать ее в своем ребенке? 

   Доверяя способностям и возможностям своего ребенка, любящий родитель обязательно 

посочувствует и поможет ребенку самому справиться с возникшей проблемой. Это 

добавит ребенку уверенности в своих силах и не разочарует его в доброжелательности 

окружающего мира. 

 

Детская ревность, или соперничество детей в семье. Если в семье разделяют детей на 

«плохих» и «хороших», то это порождает соперничество между ними. «Плохой» считает, 

что он все равно не будет таким хорошим, как его брат или сестра. А «хороший» часто 

полагает, что его замечают только тогда, когда он в чем-то лучше своего непослушного 

собрата. Чтобы укрепить свое превосходство, он даже может напакостить ему, распуская о 

нем сплетни, или спровоцировать на плохой поступок. Лучший способ изменить 

ситуацию с «плохими» и «хорошими» детьми – «посадить их в одну лодку». 

Самое неприятное для родителей проявление соперничества между детьми – это детские 

драки. Об этом разговор на следующей консультации. 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ №2 

 

Что делать, если дети дерутся? 
 

   Самое неприятное для родителей проявление соперничества между детьми – это детские 

драки. Почему дети дерутся? Ниже приведем ошибочные убеждения детей в 

необходимости решать спор кулаками, которые иногда мы сами неумышленно 

поддерживаем: 

     «Я могу получить желаемое, применив силу»; 

     «Я могу завоевать признание в борьбе»; 



     «Кто сильнее, тот важнее»; 

     «Со мной не будут считаться, пока я не сумею сделать то, что хочу»; 

     «Если меня обидели, я должен отомстить»; 

     «Бессмысленно ходить вокруг да около, надо бороться за свою долю». 

 

   Родители только усугубят соперничество, если будут 

- заступаться за того или иного ребенка, выносить приговор (судить, кто прав, а кто 

виноват); 

- сравнивать детей друг с другом; 

- говорить, что нельзя (нехорошо) испытывать негативные чувства друг к другу; 

- насильно заставлять детей делиться; 

- уговаривать ребенка отказаться от своих притязаний в пользу брата или сестры; 

- кричать или распускать руки, пользуясь преимуществом силы и власти над детьми; 

- неуважительно относиться к особенностям ребенка, выставлять их напоказ перед 

другими; 

- пытаться восстановить «справедливость». 

  Вместо этого родители могут «посадить детей в одну лодку». Это означает, что дети 

должны будут действовать как одна команда. (Неважно, кто из вас в драке разбил лампу, 

лучше помогите все это убрать. Готовы ли вы оба вносить каждую неделю по … рублей из 

своих карманных расходов, чтобы до Нового года мы смогли купить новую лампу? Я не 

хочу ни за кого из вас заступаться, поэтому буду удерживать из ваших карманных 

расходов по … рублей в неделю»). 

   «Помещая детей в одну лодку», мы приучаем их не только отвечать за собственные 

проступки, но и к тому, чтобы не провоцировать других на плохое поведение. 

   Как еще можно воздействовать на детей, чтобы найти альтернативу их дракам и 

ссорам? 

- Избегайте заступаться (вставать на сторону одного из детей). Если вы решили разнять 

детей, отведите каждого в отдельное место, чтобы они остудили свой пыл. 

- Успокойте детей. Если они дерутся из-за игрушки, заберите ее со словами: «Вы получите 

ее, как только решите, как поделить ее, чтобы никто не был обижен». 

- Отнеситесь с пониманием и сочувствием к их злости: «Ты злишься на брата за то, что он 

…» 

- Помогите им договориться так, чтобы каждый остался доволен исходом дела. 

- Дайте им послушать разговор, в котором вы невзначай вспомните, какой хороший выход 

вы нашли в сложной ситуации. 

- Если ссора детей причиняет вам много беспокойства, выйдите из дому и прогуляйтесь. 

Пусть дети сами поймут, как вам неприятны их разборки. 

- Научите детей меняться игрушками и сменять друг друга в каком-то деле. 

- Не поощряйте ябедничество, лучше скажите: «Должно быть тебе больно. Что же  ты 

предпримешь для того, чтобы он перестал это делать?» 

- Учите детей получать удовольствие от совместных действий, игр. 

- Хвалите детей, если они поддерживают друг друга. 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ №3 

 

Почему дети плохо ведут себя? Причины плохого поведения детей. Научитесь точно 

определять их, и вы поднимитесь на новую ступень в искусстве воспитания. 

 

   Если ребенок не находит достойного места в семье, ощущает, что его вклад в общее 

дело не представляет какой-либо ценности, он делает вывод: «Дома я никому не нужен». 



   Когда мы утрачиваем ощущение своей значимости, то начинаем вести себя так, чтобы 

получить подтверждение собственной значимости от окружающих. При этом дети быстро 

понимают, что плохим поведением этого достичь легче и даже быстрее: родители быстрее 

реагируют именно на плохое поведение. 

   Недостаточно просто любить детей, надо давать им возможность реализовать себя, 

почувствовать свою значимость и ценность. Поэтому плохое поведение для любящих 

родителей – это, прежде всего, информация для размышления: «Что мой ребенок хочет 

сказать мне своим поведением?» 

   Американский психолог Рудольф Дрейкурс определил плохое поведение детей как 

ОШИБОЧНУЮ ЦЕЛЬ, которую можно переориентировать. По Дрейкурсу, есть всего 

4 причины плохого поведения: 

          - привлечение внимания, 

          - борьба за власть, 

          - месть, 

          - избегание неудачи (уклонение). 

   Рассмотрим каждую из них. Как определить причину плохого поведения? И что делать, 

когда вы ее определили? 

 

 

Привлечение внимания. 

 

   Если ребенок своим поведением вызывает у вас раздражение (важно понять, какое 

именно чувство вызывает у вас его поведение), его цель – привлечь ваше внимание. 

Почему он добивается этого? Потому, что ставит знак равенства между двумя различными 

понятиями – быть в центре внимания и быть любимым. 

   Проявления такого поведения многообразны: 

- беспомощность, 

- хныканье, 

- стремление угодить и т.д. 

Если вы определили цель его поведение как привлечение внимания, то 

переориентировать эту цель вы сможете, если 

1) не будете заглядывать ребенку в глаза; 

2) не будете разговаривать с ним; 

3) сделаете что-нибудь, чтобы ребенок почувствовал, что его любят (погладите 

по спине, продолжая начатый разговор с другим человеком); 

4) ласково возьмете ребенка за руку и отведете его в другое место со словами: 

«Можешь вернуться, когда успокоишься» (лучше, если это будет не его 

собственная комната, которую он может потом ассоциировать с местом 

наказания). Повторять это столько раз, сколько необходимо, если ребенок 

возвращается и продолжает вести себя также. 

5) дадите  возможность ребенку получать от вас внимание, не прибегая к 

негативному поведению. Это сделает ваши отношения более близкими и 

доверительными. 

 

 

Влияние (борьба за власть) как причина плохого поведения ребенка. 

 

   Обычно ребенок пытается отстаивать свои решения, если попытки привлечь внимание 

столкнулись с жесткими способами родителей прекратить их. Если мы шлепаем ребенка, 

то учим его действовать с позиции силы. И если ребенок борется за власть («Я все равно 

сделаю по своему») – это результат нашего обучения.  



   Определить причину плохого поведения как борьбу за власть вы сможете по 

собственному чувству злости, которое появляется в ответ на брошенный ребенком вызов, 

и желанию «власть употребить». Главный отличительный признак цели «влияние» от 

цели «внимание» - поведение ребенка после того, как вы спокойно обратите на него 

внимание. Если он тут же прекратит плохо вести себя, значит, он достиг своей цели. Но 

если он станет вести себя еще хуже, значит, его цель – влияние. Обратите внимание на 

выражение его лица. Взгляд в этом случае будет вызывающим. 

   Переориентировать эту цель вы сможете, если 

1) спросите себя: «Как я могу помочь своему ребенку проявить себя в этой 

ситуации?» Попробуйте посоветоваться с ним («Как ты думаешь, сколько нам 

купить …? Какую краску лучше выбрать?» и т.д.); 

2) дадите ребенку возможность выбирать («Ты покормишь собаку или вынесешь 

мусор? Ты выйдешь из комнаты сам или хочешь, чтобы это сделал я?»). Убедитесь, 

что предлагаемый вами выбор не имеет ничего общего с наказанием; 

3) будете предупреждать о ваших планах заранее («Спать пойдем через 10 минут»); 

4) поможете ребенку почувствовать свою значимость для вас (сделаете его своим 

помощником, советчиком); 

5) узаконите поведение, которое не можете изменить (в этом случае плохое поведение 

теряет свою привлекательность для ребенка, который борется за власть); 

6) будете уходить от конфликта; 

7) откажетесь от желания быстро что-то сделать, усиливая давление на ребенка 

 

 

Месть как причина плохого поведения ребенка. 

 

   Если вы обижены на ребенка и хотите отомстить – это верный признак того, что целью 

вашего ребенка является месть. 

   Ребенок, впавший в отчаяние от своей никчемности, ощутивший неприязнь и обиду, 

способен навредить как себе, так и другим. Надо понять, что ненависть, которая от него 

исходит, связана с его переживаниями глубоко затаенной обиды. 

   Бывает очень трудно простить ребенку обиды, которые он приносит нам своим 

мстительным поведением. И все-таки важно решить, что именно вы должны положить 

конец «войне». 

   Переориентировать эту цель вы сможете, если 

1) постараетесь вспомнить хотя бы 5 его качеств, за которые вы любите его. Это 

поможет вам изменить негативное отношение к вашему ребенку. Помните, что 

наказание в этом случае только на время может улучшить его поведение, оно же 

послужит оправданием для его последующей агрессивности; 

2) постараетесь сделать что-нибудь, что поможет восстановить отношения с ребенком 

(посоветуйтесь с ним, как лучше ликвидировать последствия его плохого 

поведения); 

3) поможете ребенку осознать цель своего поведения. Вполне уместными при этом 

могут оказаться фразы: «Я совсем упала духом из-за того, что мы никак не можем с 

тобой поладить. А как ты? Похоже, мы с тобой стали много спорить и доказывать 

друг другу, кто из нас прав. Тебе так не кажется?» 

4) предоставите ребенку возможность совершить полезный поступок, принять 

участие в общем деле; 

 

5) если вам трудно терпеть даже присутствие друг друга,  предоставьте ребенку 

возможность пожить в естественных последствиях его поведения, пока между вами 

не установятся нормальные отношения. Избегайте при этом вступать с ребенком в 

конфронтацию, чтобы он не воспринял это как наказание. 



 

Уклонение (избегание неудачи) как причина плохого поведения ребенка. 

 

   Если своим поведением ребенок говорит вам: «Я беспомощен и ни на что не гожусь», 

старается подчеркнуть свои слабости, вызывая жалость по отношению к себе, значит, вы 

имеете дело с последней причиной негативного (удручающего вас)  поведения, по 

Дрейкурсу, : уклонение или избегание неудачи. 

   Первое, что вы можете сделать, чтобы переориентировать поведение ребенка – 

немедленно перестать его жалеть. Ничто так не парализует людей, как чувство 

жалости к себе. Если мы так реагируем на демонстративное отчаяние детей, да еще и 

помогаем им в том, что они прекрасно могут сделать сами, у них вырабатывается 

привычка добиваться того, что они хотят, унылым настроением. Если эта манера 

поведения сохранится в зрелом возрасте, то она уже будет называться депрессией. 

   Создайте обстановку, в которой ребенку удастся преуспеть, а затем постепенно 

усложняйте задачу. Подбадривая его, проявите неподдельную искренность. Такой 

ребенок бывает предельно чувствителен и подозрителен в отношении поощрительных 

высказываний в его адрес. Воздержитесь от попыток уговаривать его сделать что-

нибудь. Разбейте задание на маленькие, доступные для ребенка части и 

последовательно предъявляйте их. И, главное, - не делайте ничего за ребенка сами.  

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ №4 

 

Как стать уверенным в себе и научить этому своего ребенка. 

 

1. Позаботьтесь о себе. 

Когда вы летите в самолете, стюардесса объясняет вам, что в случае крайней 

необходимости вы должны надеть кислородную маску сначала на себя, а потом на 

детей. Это правило должно распространяться на всю жизнь. Позаботьтесь о себе. И 

тогда у вас найдется достаточно сил, чтобы быть хорошими родителями. Находите 

себе занятия, которые будут восстанавливать вас, приносить радость и 

удовлетворение. 

2. Найдите мужество признать свое несовершенство. 

Страх совершить ошибку парализует нас и мешает правильно оценивать свои 

возможности. Нас охватывает инертность. Рудольф Дрейкурс в своей книге 

«Проблемы, связанные с детьми» писал: «Прежде всего помните о том, что у вас 

нет необходимости создавать что-то идеальное и безупречное, вам нужно всего 

лишь добиться некоторых улучшений. Терпеливо ожидайте даже незначительных 

улучшений в поведении детей, а когда вы их обнаружите, расслабьтесь и поверьте 

в свои способности добиться большего».     

3. Освободитесь от комплекса вины. 

Ощущение вины – неоправданное расточительство собственных сил, оно ослабляет 

нашу уверенность в себе и ни в коей мере не ограждает от совершения такой же 

ошибки в будущем. Вместо того чтобы зацикливаться на своей вине, подумайте, 

что бы вы могли сделать по-другому, не как всегда. 

4. Знайте точно, чего вы хотите.  

Это придает уверенности в себе в любых ситуациях, в том числе в ситуации 

общения с детьми. Будьте последовательны в своих желаниях. В противном случае 

дети непременно воспользуются вашей нерешительностью. Если же вы четко 

определитесь со своими желаниями, дети обязательно «прочтут» ваши намерения 

и, скорее всего, пойдут вам навстречу. 

 



Как сделать уверенным своего ребенка. 

 

1. Проявляйте уважение к душевному настрою вашего ребенка. 

Представьте себе, что душа ребенка – это ярко пылающий костер, разгорающийся 

все сильнее с каждым поленом, которое вы в него подбрасываете. А теперь 

представьте, что кто-то начинает засыпать этот костер песком. Что произойдет? В 

зависимости от количества песка и скорости, с которой он сыплется в костер, 

пламя начнет постепенно угасать или погаснет совсем. Это происходит и с нашими 

детьми. Мы гасим пламя в душе ребенка своими придирками, ворчанием, 

окриками, шлепками, чрезмерной опекой или контролем, угрозами, обвинениями, 

наказаниями. Каждый день перед нами открываются сотни возможностей и 

погасить, и поддержать этот живой огонь. 

2. Дарите детям любовь без всяких условностей. 

Ребенок, уверенный в том, что его любят не за оценки в школе и хорошее 

поведение, не боится ошибаться. Он знает, что и в этом случае он останется 

любимым. Это придает ему силы и уверенности. Дети, которых любят за 

определенные достижения, всегда боятся сделать ошибку и не подняться до 

престижной планки. Одних этот страх парализует, лишая инициативы, других 

заставляет бороться с конкурентами, выискивая у них недостатки. 

3. Не понукайте, а действуйте. 

Каждый родитель в среднем ежедневно предъявляет своим детям свыше 2000 

беспрекословных требований. «Вставай. Пора в школу. Садись завтракать. Убери 

за собой посуду. Почисти зубы. Не забудь сделать уроки. Собери игрушки. 

Выключи телевизор». Мы можем усилить интонации: «Сейчас же сделай это, не то 

хуже будет». Представите на минуту, что ваш начальник так обращается с вами на 

работе. Нетрудно догадаться, что вы тут же начали бы поиск новой работы. Наши 

дети не могут заняться поисками новой семьи. Зато они могут стать упрямыми и 

неподатливыми, начинают вредничать и слоняться без дела, забывая о своих 

обязанностях по дому.  

Вместо пустых разговоров и напоминаний лучше сделай те дружеский шаг 

навстречу: дайте ребенку расческу или зубную щетку, если он забыл причесаться 

или почистить зубы. Составьте вместе с ним контрольный список его обязанностей 

в виде таблицы с рисунками, если он еще не умеет читать. И тогда в течение дня вы 

сможете вместе с ним заглянуть туда, чтобы не донимать его бесконечными 

нотациями. 

4. Ваши слова не должны расходиться с делом. 

Это подрывает доверие к вам. Если ситуация изменилась, скажите об этом ребенку 

с сожалением о том, что обещание не может быть выполнено. Предложите 

достойную альтернативу. 

5. Не заостряйте внимание на малозначительных проблемах. 

6. Чему нельзя научить. 

Нельзя научить самостоятельности. Можно только предоставить возможность для 

того, чтобы ребенок ее проявлял. Постепенный переход вашего ребенка к 

самостоятельности внесет много положительных перемен в его поведение. Это 

лучше, чем, если вы дождетесь его совершеннолетия и скажете: «Поступай как 

знаешь, ведь теперь ты взрослый». 

7. Избегайте вешать на ребенка ярлыки. 

Ярлыки загоняют детей в жесткие рамки, выйти из которых потом очень трудно. 

Они искажают их представление о себе и своих потенциальных возможностях. Они 

могут стать удобной отговоркой (Я бестолковый), а могут проявиться в 

неоправданно завышенной самооценке (Я – лучше всех!) и потянуть за собой 

целый хвост проблем в отношениях с другими людьми. 



8. Установите границы дозволенного в отношениях с детьми. 

Когда мы переходим границы дозволенного, вторгаясь в сферу личной жизни 

наших детей и принуждая делать их то, что они не хотят, они не научаются давать 

отпор другим людям, когда это становится необходимо. Важно, чтобы у ребенка 

был опыт уверенного отстаивания своих личных границ. 

9. Следите за интонациями своего голоса. 

Избегайте в разговоре грубых интонаций и выражений. Не старайтесь подделывать 

свой голос под голос ребенка. Пусть в вашей речи звучат взрослые слова. Ребенок 

будет расширять свой словарный запас, спрашивая о значении новых слов. 

10. Пусть ваш ребенок сам принимает решения. 

Это качество особенно ценится сейчас во взрослой жизни. Дайте ему 

сформироваться у вашего ребенка.  

11. Дайте ребенку выразить свои чувства. 

Если не давать выход своим чувствам, они накапливаются в нас и могут привести к 

болезни. Учите ребенка говорить о своих чувствах. 

12. Почаще напоминайте ребенку, что он играет большую роль в вашей жизни. 

Ребенку в какой-то степени удобно чувствовать себя «ребеночком», от которого 

ничего не зависит. Чаще давайте ему понять, что его мнение для вас важно, его 

советы часто оказываются полезными. 

13. Избегайте говорить детям «нельзя». 

Вместо этого предложите им то, что можно. («Стены не для того, чтобы на них 

рисовали. Вот тебе бумага».) 

14. Подчеркивайте личные заслуги детей без сравнения с заслугами других. 

Приучайте детей ставить перед собой собственную цель и достигать ее. Это 

избавит его от разочарований в тех случаях, когда кто-то оказывается лучше. Пусть 

ребенок получает удовлетворение от того, что делает он сам, а не от того, в чем он 

может превзойти другого. 

15. Поощряйте сам поступок, не расхваливая того, кто его совершил. 

Расхваливая ребенка, вы делаете его зависимым от поощрений, то есть реакции 

другого человека. Не получив ожидаемой реакции, ребенок может терять 

уверенность в себе и даже интерес к делу, которым он занимался. 

16. Находите малейший повод для поощрения. 

Можно указать на единственную правильно и красиво написанную букву в его 

работе. Чаще обращайте внимание на то, что у него получается. 

17. Ошибаться – значит познавать жизнь. 

Не упрекайте ребенка за ошибки. Это заставит его скрывать их, обманывать или 

сваливать вину на другого, а то и просто ничего не делать. Не ошибается тот, кто 

ничего не делает. 

Если у ребенка что-то не получилось, скажите ему, как можно будет это сделать в 

следующий раз. 

Рискуйте поручать детям доступные им дела. (Вместо: «Ни в коем случае не трогай 

эти яйца, ты можешь разбить их» - «Выложи, пожалуйста, эти яйца в 

холодильник».) 

Задавайте ребенку вопросы, которые помогут ему понять причину своей неудачи и 

в следующий раз действовать по-другому. 

18. Перестаньте отнимать у ребенка его самостоятельность. 

Чрезмерная опека уводит детей от реальной жизни, закладывает в их сознание 

информацию, что жизнь полна опасностей, и что он нуждается в человеке, 

способном защитить его. 

Ели вскрыть скорлупу, которую пытается пробить птенец, он погибнет. То же 

произойдет с бабочкой, изо всех сил старающейся выйти из кокона. Борьба дает 



этим созданиям дополнительные силы, чтобы осуществить свое право войти в 

жизнь. 

19. Не так уж важно быть таким, как все. 

Сравнение порождает соперничество. А соперничество делает людей 

противниками. Ребенок, которого научили выручать других, а не соревноваться с 

ними, имеет больше шансов на выживание.  


