
Ценные указания в области наказания

Не вредить здоровью

Ни физическому, ни психическому. Более того, по идее наказание должно

быть полезным, не так ли? Никто не спорит. Однако забывают подумать...

Лучше недожать, чем пережать

Если колеблетесь, сомневаетесь, наказывать или не наказывать - не

наказывайте! Даже если уже знаете, что слишком мягки, доверчивы и

нерешительны. Попробуйте иначе...

За один раз - одно

Даже если проступков совершено сразу множество, наказание может быть

суровым, но только одно, за все сразу, а не поодиночке за каждый. Салат из

наказаний - блюдо не для детской души!

Не за счет любви

Что бы ни случилось, не лишайте ребенка заслуженной похвалы и награды.

Никогда не отнимайте подаренного вами или кем бы то ни было  - никогда! -

подарки и награды священны.

Не казни вдогонку

Чересчур последовательные воспитатели ругают и наказывают детей за

проступки, обнаруженные спустя месяц, а то и год (что-то испортил, стащил,

напакостил), забывая, что даже в суровых взрослых законах принимается во

внимание срок давности правонарушения. Напомните со словами прощения - или

лучше совсем оставьте!.. Запоздалые наказания внушают ребенку его прежнее

состояние, держат его в прошлом и не дают стать другим. Не зацикливайтесь!



Наказан - прощен

Инцидент исчерпан. Страница перевернута. Как ни в чем не бывало. О старых

грехах ни слова. Не мешайте начинать жизнь сначала!

Без унижения

Что бы ни было, какая бы ни была вина, наказание не должно восприниматься

ребенком как торжество вашей силы над его слабостью, как унижение. Если

ребенок считает, что наказание несправедливо, оно подействует только в

обратную сторону!

Соблюдайте неприкосновенность личности

Выражая неодобрение, не определяйте человека, не прикасайтесь к личности.

Не изрекайте диагноз. Определяйте только поступки, конкретные действия. Не

«ты плохой», а «ты сделал плохо». Не «ты жестокий», а «ты поступил жестоко».

Не предатель и не подлец, а лишь поступил, повел себя...

«Не судите, да не судимы будете»

Есть разница в подходах воспитателя и судьи.

Если судья обязан быть беспристрастным и в этой беспристрастности

беспощадным, то воспитатель не ошибется, намеренно приписав ребенку

побуждения лучшие, чем на самом деле. Украл - твердо глядя в глаза,

утверждаем, что взял по глупости, что он и сам хочет, чтобы этого больше не

повторялось. Солгал из трусости или ради выгоды - обнаружив обман, объясняем

его поведение недоверием к самому себе. Уверены, что ему хочется быть

правдивым, внушаем это. И вероятность успеха растет!..



Важно!

     Наказывать и ругать ребенка НЕЛЬЗЯ:

     - когда болен, недомогает или еще не оправился после болезни

     - когда ест

     - после и перед сном

     - во время игры

     - во время учебы, работы

     - сразу после физической и/или душевной травмы (падение, драка, плохая

отметка, любая неудача, пусть даже в этой неудаче виноват только он сам)

     - когда не справляется: со страхом, с невнимательностью, ленью,

раздражительностью, с любым недостатком; когда проявляет неспособность,

бестолковость, неловкость - короче, во всех случаях, когда что-либо не

получается

     - когда внутренние мотивы проступка, самого пустякового или самого

страшного, нам непонятны

     - когда сами мы не в себе; когда устали, огорчены или раздражены по

каким-то своим причинам...



Наказания без наказания

Как же тогда наказывать, чтоб на пользу?

Косвенное неодобрение

Очень сильный, тонкий и разнообразный метод.

Один из вариантов, часто употребляющихся стихийно, - простое

игнорирование. Не высказывать никаких оценок - поставить нуль.

Не пережимать: одно дело не замечать поведения, другое - не замечать

человека. Не играть в молчанки и угадайки, не демонстрировать своего плохого

настроения в связи с чем-то, о чем ребенок должен сам догадаться. Это

непосильно и для психики взрослого.

Рассказать о ком-то, кто поступил так же скверно, как наш ребенок, ему или

кому-либо в его присутствии. Маленькому можно в виде сказки. При этом

допустимо и некоторое утрирование, чтобы все было ясно, а если к тому же

смешно, еще лучше. Даже если не подаст вида - дойдет, хорошие шансы.

Рассказать к случаю о каком-то своем прошлом поступке, о котором теперь

сожалеем, объяснив почему. Один из лучших методов для всех возрастов.

Ироническая похвала

Крутил чашку, докрутился, разбил. «Молодец, из чайника пить удобнее. И

чайник тоже бей, будем пить из ведра». Экономнее и сильнее, чем: «Ну сколько

же раз говорить тебе!.. Что ж ты делаешь, такой-сякой! Всю посуду перебил!..

Пора уже...» Осторожно с похвалами в адрес других! Это тоже косвенное

неодобрение...



Осторожно с насмешкой

Острое оружие. Применимо только к детям и взрослым с развитым чувством

юмора, то есть только к тем, кто способен ответить тем же.

При обостренном самолюбии можно применять, но только наедине. Закон

неприкосновенности в полной силе. Лучше недошутить, чем перешутить.

Мягкое подтрунивание, веселая ирония как постоянный фон отношений -

прекрасно для всех характеров и возрастов, надежный контакт. Этот стиль стоит

освоить, не боясь и некоторой эксцентричности.

Опасаться двойственности

Ругаем страшными словами, а в интонациях, а в глазах: «Ты же знаешь, как я

тебя обожаю, свинью единственную, ты же знаешь, что, в конце концов, я тебе

все позволю...» Одна рука гладит, другая бьет...

Наказание виной и огорчением

«Ребенок должен бояться меня огорчить», - эгоистическая манипуляция

чувствами и принуждение ко лжи в скором будущем... Жуткое наказание -

непрерывно знать, что причиняешь боль, виноват, всегда виноват!..

Примем реальность: ребенок, не будучи совершенством, не может не огорчать

любящих его. Не может и жить в постоянном страхе причинить огорчение.

Защищается от этого страха.

По-настоящему мы наказываем ребенка только своими

чувствами.



Несколько слов о поощрении

Сравнивать можно только с самим собой

Внимательнейше надлежит различать одобрение, сравнивающее человека с

самим собой (читаешь уже лучше, хорошо справился, постарался и получилось,

начинает получаться...), и одобрение, сравнивающее с другими (у тебя вышло

лучше, чем у Марины... у тебя красивое платьице, ни у кого такого нет... ты у нас

самый сильный...). Если первого можно опасаться не слишком и перебор легко

поправим, то второе - сравнение, соревнование - коварное зелье, крючок, на

который очень легко клюют и подсаживаются, а сойти без тяжких потерь

невозможно. Платежка иной раз приходит мгновенно, а иной раз отсрочено или

слишком отсрочено...

Что не заработано, за то не хвалить

     - за то, что достигнуто не своим трудом - физическим, умственным или

душевным

     - за легко дающиеся хорошие отметки

     - за здоровье, красоту, силу, ловкость, сообразительность, ум, талант -

короче, за все природные способности, включая и прирожденное бесстрашие и

врожденную доброту

     -  за игрушки,  за одежду,  за вещи -  ни в коем случае не отмечать их

одобрением (равно как и неодобрением!), которое так легко принимается

ребенком на свой личный счет. Что есть, то и есть, ну и все.



Кроме того, не надо хвалить:

- больше двух раз за одно и то же

- из жалости

- из желания понравиться ребенку (и взрослому, между прочим, тоже!..)


