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ВВЕДЕНИЕ    

                              

Каждый, кому приходится иметь дело с учащимися, знает, что с 

помощью поощрений и наказаний преподаватель добивается 

дисциплинированного, ответственного поведения. В наши дни среди 

педагогов и широкой общественности бытуют самые разные взгляды на 

использование поощрений и наказаний в воспитании обучающихся. Одни 

считают, что надо как можно чаще наказывать и как можно реже поощрять, 

другие, наоборот, советуют чаще использовать поощрения, наказывать же 

лишь изредка. Некоторые думают, что следует только поощрять, а 

наказывать не надо совсем. А есть и такие, кто убежден, что истинное 

воспитание — это воспитание вообще без каких бы то ни было поощрений и 

наказаний. 

Значение поощрений и наказаний в системе воспитательных 

воздействий весьма локально, они не принадлежат к числу воспитательных 

средств, которые нужны повседневно и на каждом шагу. Вполне возможно, 

например, в течение дня, а иногда и целой недели работать с классом, не 

используя поощрений и наказаний. 

В семье же, где сложились правильные взаимоотношения между 

взрослыми и детьми, можно обходиться без поощрений и наказаний 

значительно больше. Наверное, отсюда и появляется убеждение, что в 

принципе, в идеале поощрения и наказания не нужны вообще. 

 

Это и определило тему нашего исследования: Исследование методов 

воспитания в педагогическом процессе. 

Цель исследования: определить условия воздействия метода 

поощрения и наказания на обучающегося. 
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Объект исследования:  метод поощрение и наказание в системе 

воспитания. 

 

Предмет исследования: применение метода поощрения и наказания в 

педагогической деятельности. 

 

Задачи:  

1.  Изучить и проанализировать литературу по данной теме. 

2. Определить роль и место поощрения и наказания в педагогическом 

процессе. 

3. Проанализировать опыт использования методов в педагогическом 

процессе взаимодействие учителя и учеников.  

4. Определить условия воздействия поощрения и наказания  
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ГЛАВА I. Исследование методов воспитания в педагогическом процессе 

1.1 История проблемы поощрения и наказания в воспитании 

обучающегося  в историческом аспекте 

 

Слепое рабское повиновение — вот высшая цель средневековой школы 

и её главного воспитательного орудия — телесных наказаний. Для 

буржуазной школы, шедшей ей на смену, этого арсенала было уже 

недостаточно. В капиталистическом обществе, где все строится на власти 

денежного мешка, на основе «свободной» купли-продажи стимулы 

повиновения должны были стать более тонкими и гибкими. Это нашло свое 

проявление, в частности, в известном видоизменении системы наказаний в 

буржуазной школе и в дополнении ее своего рода уравновешивающим 

началом — развитой системой поощрений. Педагогика палки в чистом виде 

сменяется педагогикой «кнута и пряника». 

Наряду с постепенно отходящими на задний план, но не снимаемыми 

вовсе с вооружения физическими наказаниями, буржуазная школа 

унаследовала от старой школы и разного рода «мягко карательные» меры, 

унижающие личное достоинство учащегося. «С ослаблением страха телесных 

наказаний, — писал П. Ф. Каптерев, — вследствие постепенного изгнания 

последних, многие признавали совершенно необходимым возбуждать в 

учащихся страх более тонкий и деликатный — страх духовных страданий, 

страх мучений уязвленного самолюбия, неудовлетворенного честолюбия и 

тщеславия, мук соперничества, борьбы, поражений. В школах были введены, 

с одной стороны, целый ряд позорящих наказаний, задевающих самолюбие, а 

с другой — множество наград... 

Позорящие наказания были довольно разнообразны и состояли в 

лишении какой- либо части костюма (например, передника в женских 

школах), в костюме другого цвета, более грубом, чем обыкновенный, в 
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ослиных масках, дурацки колпаках, в написании совершенного поступка на 

костюме и вождение виновного по всей школе, в сажании за последнюю 

парту или стол, в постановке дурных отметок, в записывании в черную 

книгу, в нетрудных работах по школе взамен служителей или служительниц 

и т. п.» 

В буржуазной педагогике не раз предпринимались попытки провести 

грани, отделяющие педагогические представления о наказании и поощрении 

от правовых. «Награждение, с точки зрения педагогики, не есть воздаяние за 

заслуги». «Наказание педагогическое не есть средство устрашения. 

Воспитание не может избрать одного воспитанника для того, чтобы на его 

примере учить других». «Главная цель юридических наказаний — возмездие 

(или воздаяние), а главная цель педагогических наказаний — исправление». 

Подобных высказываний из старых пособий и учебников педагогики можно 

привести немало. Но они были призваны играть роль лишь декларации, 

никак не подтверждавшихся практикой. В условиях воспитания в 

буржуазном обществе поощрения и наказания никогда не были и не могли 

быть не чем иным, как средствами «устрашения», «воздаяния», «кары», 

«платы за услуги» и т. п. 

Идею о том, что «истинное» воспитание — это воспитание без 

наказаний и наград, это своего рода идеальна гармония взаимоотношений 

учителя и ученика, в едином порыве стремящихся к познанию добра и 

красоты, высказывала многие выдающиеся педагоги прошлого. Такова была 

точка зрения великого русского педагога К. Д. Ушинского писавшего: «если 

мы до сих пор применяем поощрения и наказания, то это показывает 

несовершенство нашего искусств воспитания. 

Лучше, если педагог добьется того, что поощрения и наказания станут 

ненужными». Так утверждал и А. И. Герцен, писавший, что педагог мстит 

детям наказаниями за свою неспособность  и Н. А. Добролюбов, и Л. Н. 

Толстой, и многие замечательные умы России и Западной Европы. А. 

Дистервег, например, считал, что меры наказания «большей частью и 
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бесполезны, и не нужны там, где обучение ведется правильно, то есть 

согласно природе ребенка и природе самого предмета обучения... Наказание 

вообще должно ставить себе целью устранение наказаний». 

Утопичность этих и подобных высказываний становилась очевидной 

при первом столкновении с грубой действительностью. Но сам факт 

отрицания этой действительности с ее поркой, карцером, с одной стороны, и 

наградами за успехи и благонравие — с другой, с ее насилием я лицемерной 

ложью о справедливом «воздаянии» каждому по его заслугам был, 

бесспорно, прогрессивным явлением. 

В противоположность сторонникам наград и наказаний, понимаемых 

как средства «искусственного подстрекания», с одной стороны, честолюбия 

учащихся, а с другой — их страха, в буржуазной педагогике получили 

развитие идеи так называемых «естественных» поощрений и наказаний. 

Родоначальником этих воззрении был великий Французский просветитель 

Ж.-Ж. Руссо. К примеру, ученик не приготовил домашнего задания, то 

«естественным следствием» этого проступка явится наказание его путем 

оставления в школе без обеда для выполнения этого задания и т. п. Примерно 

такой же мыслилась и логика поощрения: скажем, мальчик бережно 

обращается с книгами — в награду за это родители дарят ему новые книги. 

Первым советским педагогом, сумевшим не только понять 

принципиально новое назначение и содержание поощрения и наказания, но и 

раскрыть «механизм» действия этих воспитательных средств в системе 

организации воспитательного процесса, был А. С. Макаренко. 

Главный смысл наказания А. С. Макаренко видел в том, что оно должно 

«разрешить и уничтожить отдельный конфликт и не создавать новых 

конфликтов». С таким пониманием тёсно связана его идея о необходимости 

индивидуализации наказания и недопустимости, каких бы то ни было 

регламентированных «шкалой» мер воздействия. Вместе с тем Антон 

Семенович отстаивал необходимость выработки в коллективе определенных 

традиций, связанных с поощрением и наказанием. Борясь против «шкалы», 
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по которой можно было бы поощрять и наказывать без анализа причин 

поступков учащихся и учета их индивидуальных особенностей, А. С. 

Макаренко вместе с тем считал, что педагог должен располагать достаточно 

богатым арсеналом средств поощрения и наказания. 

Поощрения и наказания в учебном заведении должны строиться на 

точном и всестороннем учете индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, тщательном анализе причин и мотивов их поступков и 

конкретных ситуаций, в которых эти поступки совершаются. Необходимость 

использования поощрений и наказаний в каждом конкретном случае 

вытекает не из какой-то «шкалы» пороков и добродетелей, за которые 

следует строго отмеренная доза карательных мер и наград, а из реально 

проявляющейся в данной педагогической ситуация потребности в коррекции 

поведения учащихся. 

 

1.2. Классификация видов и форм поощрения и наказания 

 

Поощрения и наказания — это совокупность средств регулирования 

отношений, составляющих содержание педагогической ситуации, в которой 

эти отношения должны быть заметно и быстро изменены. Главным 

признаком, по которому мы считаем целесообразным давать классификацию 

видов и форм поощрения и наказания, является способ стимулирования и 

торможения деятельности учащихся, способ внесения изменений в их 

отношения. По этому признаку мы выделяем следующие виды поощрения и 

наказания: 

1. Поощрения и наказания, связанные с изменением в правах учащегося. 

2. Поощрения и наказания, связанные с изменениями в их обязанностях. 

3. Поощрения и наказания, связанные с моральными санкциями. 

Внутри каждой из этих групп поощрений и наказаний большое 

разнообразие форм их использования, однако их тоже можно подразделить 

на следующие основные формы: 
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а) поощрения и наказания, осуществляемые по логике «естественных 

последствий»; 

б) традиционные поощрения и наказания; 

в) поощрения и наказания в форме экспромта. 

Классификация видов и форм поощрения и наказания во многом 

условна и не отражает всего богатства практических возможностей 

использования этих воспитательных средств. Назначение этой 

классификации — помочь разобраться в многообразии реальных жизненных 

ситуаций поощрения и наказания. Вместе с тем педагогу необходимо иметь 

представление и о наиболее типичных конкретных мерах поощрения и 

наказания, используемых в воспитании подростков. 

При этом необходимо иметь в виду, что та или иная мера связывается с 

поступком ребенка не непосредственно, а лишь через анализ конкретной 

ситуации, с учетом всех отношений, составляющих данную ситуацию. 

Рассмотрим вначале основные меры поощрения в воспитании 

учащихся.  

Мерой поощрения является и предоставление дополнительных прав. В 

качестве индивидуального поощрения это не редко связывается с 

присвоением различных почетных званий. Необходимо иметь в виду, что 

предоставление дополнительных прав может приводить к 

противопоставлению отдельных ребят коллективу. Поэтому важно, чтобы 

подобное поощрения осуществлялось с учетом общественного мнения 

коллектива, было в значительной мере функцией коллектива. 

Одна из наиболее распространенных мер поощрения — присуждение 

почетного места в соревновании. Это сопровождается коллективными и 

индивидуальными наградами — премиями, подарками, почетными и 

похвальными грамотами и т. п. Особенно часто используются поощрения в 

виде подарков в семье. Стремление определенной категории родителей, во 

что бы то ни стало, делать своим детям дорогие подарки становится 

источником трудностей в воспитания в семье и в учебном заведении. 
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Распространенными формами поощрения в соревновательно-

творческой деятельности являются разного рода почетные грамоты и 

вымпелы. Количество их, как и вообще поощрений в учебном заведении, не 

должно быть излишне большим. Важно, чтобы вручение этих поощрений 

победителям соревнований производилось в торжественной обстановке: на 

линейке или сборе. 

Обратимся к характеристике наиболее употребительных и 

оправданных мер наказания в учебном заведении и семье. В числе их 

следует, прежде всего, назвать официально действующие в обучении меры 

наказания учащихся. 

Наиболее распространенной мерой наказания является замечание педагога. 

Замечание должно быть обращено к конкретному нарушителю требований 

педагога, правил для учащихся. Оно делается в вежливой, но официальной 

категорической форме и осуществляется обычно с помощью прямого 

непосредственного требования. 

В отдельных случаях педагогом может быть использована такая мера, 

как приказание ученику встать у парты. Такое наказание целесообразно в 

младших и подростковых классах, по отношению к непоседливым, 

несобранным ученикам. 

Встав возле парты, находясь под пристальным взглядом учителя, 

привлекая к себе внимание всего коллектива, ученик невольно 

сосредоточивается, приобретает собранность. Убедившись, что до него 

дошел смысл наказания, педагогу следует незамедлительно посадить его на 

место. Ошибку совершают педагоги, которые ставят ученика возле парты 

порой надолго, а иногда ухитряются, поставив в разных концах класса 

несколько таких провинившихся, держать их так до самого конца урока. 

Не говоря уже о том, что для учащегося такое длительное стояние 

попросту вредно, утомляет его, наказание, превращаясь в своеобразное 

унижение, вызывает естественный протест. Улучая минутку, когда педагог 

не смотрит на него, такой возле парты стоящий ученик начинает развлекать 
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окружающих, ища их поддержки и сочувствия. Обычно дело заканчивается 

тем, что учитель удаляет провинившегося из класса, а тот, чувствуя себя 

«героем», отправляется в коридор, провожаемый одобрительными 

усмешками товарищей. 

Не случайно, поэтому удаление из класса — одна из мер наказания, 

целесообразность использования которой вызывает среди педагогов и 

родителей горячие споры. 

Удаление из класса возможно лишь в случае явного, открытого, 

демонстративного неподчинения учащегося требованиям педагога, когда 

учащийся ведет себя вызывающе, оскорбительно по отношению к педагогу и 

своим товарищам, когда педагог чувствует, что ему обеспечена поддержка 

общественного мнения класса. К сожалению, надо признать, что в 

значительной части случаев, когда эта мера используется, ее применение не 

диктовалось такой жесткой необходимостью, а было вызвано раздражением 

учителя, его неумением предусмотреть конфликт, иногда — нетактичным 

обращением к ученику. 

Учитель должен предвидеть опасность неподчинения ученика его 

приказанию удалиться из класса. Тогда может возникнуть конфликт 

наподобие того, который был описан в диссертации Х. Бектенова. 

«Ученик С. пришел на урок в состоянии крайнего возбуждения (на 

перемене была драка). Он продолжает что-то говорить товарищу, бросает 

через весь класс записку на последнюю парту, затем что-то кричит ученику, 

сидящему в другом ряду. 

Учитель: Выйди сейчас же из класса! 

Ученик: Не выйду! 

Учитель: Я тебя выведу! 

Ученик: Не пойду! (Хватается руками за парту.) 

Учитель: Сейчас же оставь парту и уйди! 

Ученик стучит крышкой парты: потом вскакивает с места, бежит к 

последней 
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парте, забивается в угол: 

— Не пойду! Не пойду! Через окно выброшусь!.. Не смейте меня трогать!..». 

Учитель своими действиями в этой ситуации все время, что называется, 

«подливал масло в огонь», провоцируя и без того находившегося в состоянии 

крайнего возбуждения ученика на дальнейший срыв, который и происходит 

незамедлительно. 

Однако и в том случае, когда удаление из класса действительно 

необходимо и учитель сумел спокойно, но вместе с тем твердо и уверенно 

осуществить эту меру, ему необходимо иметь в виду, что наказание не 

завершено. Чтобы исчерпать конфликт, необходимо, в зависимости от 

конкретной ситуации, так пли иначе завершить наказание уже после урока. 

Иногда педагог, находясь в состоянии раздражения, провожает удаляемого 

сакраментальной фразой: «Больше на мои уроки не приходи!..» Трудно 

сказать, какой из следующих «педагогических» маневров хуже: тот ли, когда 

учитель преспокойно ведет дальнейшие уроки, не обращая внимания на то, 

что наказанный действительно перестал посещать класс, или тот, когда он из 

урока в урок неумолимо показывает несчастному провинившемуся на дверь. 

Весьма серьезная мера наказания — выговор. Смысл выговора — в 

моральном осуждении поступка учащегося. Если выговором завершается 

острое, принципиальное обсуждение поведения учащегося на совещании при 

директоре или педагогическом совете, с участием его товарищей, эта мера 

наказания становится весьма сильной. 

Для того чтобы у учащихся формировалось убеждение, что выговор — 

это очень серьезная мера наказания, ни в коем случае не следует объявлять 

выговор «для острастки», как порой, к сожалению, случается. 

Другой мерой наказания, также обусловливающей регулирование прав 

и обязанностей ученика, является отстранение на какое-то время от работы, 

от участия в коллективном общественно полезном деле. Использование этой 

меры целесообразно в том случае, если наказанный положительно относится 

к данной деятельности, дорожит возможностью участвовать в ней вместе со 
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своими товарищами. Нельзя в качестве меры наказания лишать учащегося 

прогулки, еды, того, что необходимо ему для нормального развития. 

Необходимость использования поощрений и наказаний в каждом 

конкретном случае вытекает не из какой-то «шкалы» пороков и 

добродетелей, за которые следует строго отмеренная доза карательных мер и 

наград, а из реально проявляющейся в данной педагогической ситуация 

потребности в коррекции поведения учащихся. 
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ГЛАВА II. Применение наказания и поощрения в учебно – 

воспитательном процессе 

 

2.1. За и против методов наказания и поощрения 

 

Для начала зададимся вопросом, что же такое наказание. В голову 

сразу лезет воспоминание о полученных в детстве нескольких затрещинах 

или домашнем аресте за небрежно нацарапанное домашнее задание, либо за 

шалость. Но, наверняка, вспомнятся и друзья, для которых затрещины были 

обычным делом, поскольку сыпались справа и слева, и никакая "домашняя 

тюрьма" не могла заставить их аккуратнее писать. Ибо наказание - это вовсе 

не действие со стороны наказывающего, а то, что происходит в 

наказываемом ребенке. То, что он при этом переживает. С точки зрения 

психологии это хорошо всем известное неприятное, давящее чувство стыда и 

унижения, от которого хочется как можно скорее избавиться и никогда более 

не переживать.  Так же обстоит дело с поощрением. Награда - это отнюдь не 

всегда то, что мы считаем таковой, а то, что воспринимается ребенком как 

поощрение. Приятная, возвышающая удовлетворенность делом, за которое 

похвалили дорогие нам люди. Удовольствие от того, что нас любят и 

симпатизируют нам. Разумеется, подобное чувство хочется подольше 

удержать и почаще переживать в будущем. 

Итак, на вопрос как правильно распределять наказания и поощрения, 

мы не дадим точного ответа, сколько того и другого должно приходиться на 

каждого учащегося. "Сколько затрещин и сколько конфет. Воспитательная 

проблема заключается тут не в количестве, а в отношении учащегося к 

наказывающему и поощряющему. Это глубоко личное, индивидуальное дело 

педагога и ученика, в нем сфокусировано все, что их связывает и сближает. 

Важно, как формировались их взаимоотношения, насколько они 

эмоционально близки друг другу! Чтобы наказание возымело действие, 

учащийся должен пережить чувство вины. Ему надо осознать, что он неким 
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образом нарушил хорошие взаимоотношения с преподавателем. Без этого 

чувства наказание всего лишь открытый акт насилия, бессмысленное 

терзание, либо напрасная трата энергии. Оно не является воспитанием. Хуже 

того, весь возбуждаемый в ученике негативный эмоциональный заряд 

обращается против того, кто так "хладнокровно" наказывает. педагог 

оказывается в роли надсмотрщика, который высек провинившегося, но тот за 

собой никакой вины не видит. 

Если за любую ошибку ученика ждет наказание и ничего больше, то он 

не научится правильному поведению. Кроме того, он будет бояться того, кто 

наказывает, стремиться обмануть его, чтобы избежать наказания. Никакие 

упреки и наказания не сделают учебное заведение привлекательнее для менее 

одаренного ученика. Но если за каждый маленький успех хвалить и ободрять 

его, появится надежда, что он будет работать с удовольствием и полной 

отдачей.  А теперь немного о другом. Поощрение и наказание - основные 

воспитательные средства. Это означает, что с их помощью мы достигаем 

определенной воспитательной цели. Цель наказания, таким образом, не 

потопить грешника, а спасти и вытянуть! Способ для этого - прощение! 

Мальчик из детского дома, сравнивая более богатый детский дом с бедно 

оборудованным, все же отдал предпочтение бедному, потому что, по его 

словам, там "нас за плохое поведение начальница накажет, а директор за нас 

заступится". На первый взгляд, такое поведение профессионалов - 

воспитателей кажется непедагогичным, непоследовательным и даже 

бессмысленным. Но в той ситуации, дети прекрасно чувствовали, что дело 

тут не в слабости, а, наоборот, в привязанности к ним, и понимали, чего 

недоставало им в других детских домах. К тому же, начальница и директор 

были супругами, и их детский дом, в сегодняшнем понимании, назывался бы 

"детдом семейного типа". А в какой семье не заступаются за детей именно 

так, как у тех двоих воспитателей в детском доме! Прощение - это не 

награда, а освобождение от напряжения вины, ожидаемого или уже 

полученного наказания. Это, по сути, примирение. Как любое освобождение, 
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прощение рождает добрые чувства к освободителю. Только тогда ребенок 

будет любить наказывающего отца или мать, и переживать новые проступки 

как стремление исправиться, помириться, хорошо вести себя впредь. Но и 

здесь следует избегать крайностей. Никогда ничего не прощать означает 

бесчувственное, бесчеловечное, антипедагогичное поведение. Оно лишь 

углубит пропасть между воспитателем и ребенком. Но всегда с готовностью 

прощать все - значит потерять авторитет и возможность влиять на ребенка. 

Так что и здесь рассудительность и понимание индивидуальных качеств 

ребенка будут служить нам лучшим ориентиром. 

Возьмем любую педагогическую ситуацию. Будучи определенной 

совокупностью отношений (между педагогом и учащимися, внутри 

коллективных отношений, отношений учащихся к организуемой 

деятельности, к самим себе - их внутренних психических состояний), любая 

ситуация представляет собой как бы "срез", частичный или полный, учебно-

воспитательного процесса, своего рода моментальный фотографический 

снимок. Если зафиксировать буквально через минуту еще один "срез" и 

сравнить их, то можно будет заметить изменения, порой весьма 

существенные, в характере отношений, составляющих сущность данной 

ситуации. Чем определяются эти изменения? 

Разумеется, большое значение имеет организация коллектива 

учащихся, в частности развитие в нем самоуправления. Очень важную роль 

играет сама система работы по идейно-нравственному убеждению учащихся. 

Однако влияние этих факторов на развитие конкретной педагогической 

ситуации бывает, как правило, опосредованным, сказывается через какое-то 

время. Условием, непосредственно и сразу изменяющим ситуацию, является 

педагогическое воздействие. Именно педагогическое воздействие, 

понимаемое как совокупность воздействий педагогов, различного коллектива 

и элементов самостимуляции, непосредственно определяет динамику 

воспитательного процесса в каждый данный момент. 
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Назначение поощрения и наказания как средств педагогической 

коррекции, осуществляемой в системе воздействия, заключается в том, что 

бы поддержать развитие учебно-воспитательного процесса в соответствии 

заданным направлением. Специфика самого явления педагогической 

коррекции состоит в следующем. Благодаря воздействиям, осуществляемым 

в различных формах педагогического требования, складывается 

определенный стереотип взаимоотношений. Стереотипность привычность 

этих взаимоотношений обладают большой устойчивостью. Именно поэтому 

в ситуациях, диктующих необходимость внесения определенных быстрых 

изменений в характер этих взаимоотношений, действий в формах 

педагогического требования оказывается недостаточно, и используются 

соответствующие поощрения и наказания. 

Воздействия, осуществляемые в различных формах перспективы, 

формируют определенные отношения воспитанников к различным видам 

деятельности, организуемой педагогами. Стереотипы этих отношений 

характеризуются определенными правами и обязанностями обучающихся в 

тех видах или иных видах деятельности. И опять-таки, для того чтобы внести 

заметные изменения в эти отношения, бывает необходимо использовать 

соответствующие поощрения и наказания. 

Наконец, важнейшим регулятором, определяющим устойчивое 

отношение того или иного учащегося к самому себе, его психическое 

состояние, является воздействие общественным мнением коллектива. Это 

большая нравственная сила, которая при правильном руководстве способна 

творить настоящие чудеса. И здесь также бывают ситуации, в которых надо 

добиться резкого изменения отношения учащегося к своему поведению, а, 

следовательно, изменения общественного мнения коллектива. Условием этих 

изменений также являются отвечающие их особенностям поощрения и 

наказания. 

Говоря в целом, поощрения и наказания - это совокупность средств 

регулирования отношений, составляющих содержание педагогической 
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ситуации, в которой эти отношения должны быть заметно и быстро 

изменены. 

Несмотря на кажущуюся простоту методы поощрения и наказания 

требуют соблюдение определенных условий, тщательного анализа ситуации 

и известной осторожности, определяющих эффективность этих методов. То 

есть существует определенная технология применения поощрений и 

наказаний. Легко установить, что означает слово "технология", образованное 

от латинских слов "техне" - искусство, мастерство, ремесло и "логос" - наука. 

До последнего момента "интеллектуальные производства", в числе которых и 

воспитание человека, обходились без понятия технологии. Современная 

педагогическая теория, "созревшая" для технологического подхода в 

воспитании, признает его целесообразность и рационализм. 

В производственном процессе технология - это система предложенных 

наукой алгоритмов, способов и средств, применение которых ведет к заранее 

намеченным результатам деятельности, гарантирует получение продукции 

заданного количества и качества. Все современные производства 

основываются на технологиях. Технология - концентрированное выражение 

достигнутого уровня производства: то есть это и способ, и результат 

внедрения научных достижений. Перед тем как перейти непосредственно к 

технологии применения поощрения и наказания рассмотрим общие правила, 

которыми следует руководствоваться при решении вопроса о 

целесообразности поощрения и наказания: 

Во-первых, анализ конкретной ситуации должен подсказывать педагогу 

необходимость внесения таких корректив во взаимоотношения с данным 

воспитанником, в его права и обязанности, которые могут быть достигнуты 

лишь с помощью поощрения или наказания. 

Во-вторых, планируемым воспитательным результатом использования 

поощрения или наказания должно быть известное движение учащегося в 

целом нравственном отношении. Помочь ученику, подростку выбрать 
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правильную линию поведения в сложной ситуации - вот основное назначение 

поощрения и наказания как средств педагогического стимулирования. 

В-третьих, по своему содержанию и характеру поощрение и наказание 

должны отвечать содержанию и характеру тех педагогических требований, 

которые являются наиболее существенными для работы с данной возрастной 

категорией воспитанников. 

Теперь перейдем к рассмотрению технологии использования 

поощрения и наказания. Проанализируем сначала технологию применения 

поощрения. 

Длительный опыт использования метода показывает, что неумение или 

избыточное поощрение может приносить не только пользу, но вред 

воспитанию. Учитывается, прежде всего,  

 

2.1.1. Психологическая сторона поощрения, его последствия 

 

1.Учет мотива действия - поощряя, педагоги должны стремиться, чтобы 

поведение учащегося мотивировалось и направлялось не стремлением 

получить похвалу или награду, а внутренними убеждениями, нравственными 

мотивами. Поощрение должно толкнуть к совершению усилий, дать толчок к 

новым усилиям, а затем сама деятельность, сами трудовые и умственные 

усилия должны стать ведущим стимулом, при этом постепенно решающее 

значение начинает приобретать сознание общественной полезности тех или 

иных дел, нужности их как коллективу так, так и самому себе. То есть 

необходимо, чтобы происходило поэтапное развитие мотивов деятельности: 

переход внешних стимулов во внутренние. 

2. Поощрение требует личностного подхода. Поощрения заслуживают 

не только ребята, добившиеся определенного успеха или результата, но и те, 

кто проявлял высокие нравственные качества - трудолюбие, ответственность, 

отзывчивость, помогая другим, хотя и не добился выдающихся личных 

успехов. Необходимо суметь вовремя заметить не только результат, но и 
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саму личность учащегося с учетом всех внутренних и внешних 

обстоятельств, обратить внимание на то, что ученик, может быть, приложил 

все свои усилия, проявил трудолюбие, усердие и ответственность к 

предложенному заданию, но в силу каких то причин не смог добиться 

значительных успехов. Поощряя, положительные качества учеников, 

воспитатель вселяет в них уверенность, воспитывает целеустремленность и 

самостоятельность, желание преодолеть трудности. Воспитанник, 

оправдывая оказанное доверие, преодолевает свои недостатки.  

3. Выбирая поощрения, важно найти меру. Поощрение должно 

отвечать наличию определенной ситуации, поэтому оно должно 

соответствовать заслугам воспитанника, его индивидуальным особенностям, 

достойную воспитанника. Ведь еще неумеренные похвалы приводят к 

зазнайству, к переоценке своих реальных возможностей и заслуг. 

4. При использовании поощрения необходимо учитывать тот факт, что 

выделение одного из учащихся (или группы учащихся) из общей массы, 

может привести к противопоставлению их всем остальным членам 

коллектива, а так же к расслоению учащихся на группы "лучших" и 

"худших", и как следствие может возникнуть личная неприязнь или 

разгореться конфликт. 

5. Пожалуй, главное в нынешнем воспитании - соблюдать 

справедливость. То есть поощрение должно начинаться с ответа на вопросы - 

кому, сколько и за что. При этом необходимо иметь в виду, что понимание 

справедливости зависит от конкретных условий и не является каким-то 

навсегда данным, внеисторическим. А так же учитывать тот факт, что в 

зависимости от возраста учащихся их индивидуальных особенностей, уровня 

воспитанности их представления о справедливости могут быть весьма 

различными и далеко не всегда совпадающими с представлениями педагогов. 

Поэтому, решая вопрос о поощрении, нужно чаще советоваться с 

воспитанниками. Потому что если общественное мнение коллектива не 

разделяет мнения педагога о необходимости поощрить того или иного 
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ученика, то само поощрение может превратиться для него в худшее из 

наказаний. 

Явления такого рода, своеобразные "метаморфозы" поощрений и 

наказаний наблюдаются и в зависимости от меняющегося отношения 

ученика к деятельности, организуемой педагогами. 

Также велико значение самооценки учащихся при использовании 

поощрения, внутреннего состояния учащегося. По этому поводу можно 

привести интересный пример, когда мальчику, выполнявшему с группой 

своих сверстников задание и не справившемуся с ним, сказали, как и всем 

остальным, что он молодец, и дали ему конфету. Другой бы на его месте был 

бы доволен, но этот мальчик сказал, что конфета горька. Он не мог 

радоваться лакомству, чувствуя, что он не выполнил задания. 

Теперь рассмотрим технологию применения наказаний. Ситуация 

наказания - конфликтная ситуация. Не правильно сводить причины всех 

возникающих в процессе воспитания конфликтов к ошибкам педагогов. 

Практика свидетельствует о том, что противоречия между требованиями 

педагогов, коллектива и поведением отдельных учеников, между 

коллективными и личными (иногда групповыми) перспективами нередко 

могут становиться источником конфликтов не только в коллективе 

находящемся на начальной стадии своего развития, но и в  развитом, вполне 

сформировавшемся коллективе, обладающем сильным общественным 

мнением и социально значимыми традициями. Напортив, ситуацию, в 

которой источником конфликта является педагогическая ошибка, отсутствие 

у педагога должного опыта работы и такта в отношении с учащимися следует 

считать псевдоконфликтной, не отражающей позитивной логики 

использования наказания. Поэтому необходимо знать те условия, которые  
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2.1.2. Условия определяющие эффективность метода наказания 

 

1. Наказание действенно только тогда, когда ученик понимает, за что его 

наказывают, и он считает его справедливым. После наказания о нем не 

вспоминают, а с учеником сохраняют нормальные отношения - наказан, 

значит прощен. 

2. Наказание, справедливо налагаемое любимым авторитетным 

учителем, производит обычно весьма положительное действие на ученика. 

Однако то же наказание при всех внешних признаках справедливости, если 

оно исходит от учителя, к которому учащиеся относятся с некоторой 

неприязнью, способно привести к конфликту, к резкому ухудшению 

взаимоотношений в коллективе, к эмоциональному срыву у наказываемого 

ученика. 

3. Сила наказания усиливается, если оно исходит от коллектива или 

поддерживается им. Ученик острее переживет чувство вины, если его 

поступок осудил не только педагог, но и ближайшие товарищи и друзья. И, в 

конечном счете, оказывает более значимое положительное действие и 

помогает разрешить конфликт. Однако при этом необходимо учитывать 

взаимоотношения внутри коллектива, его степень развития и сплоченности, 

потому что на некоторых учащихся может не оказать ожидаемого эффекта 

наказание посредством коллектива. 

4. Не рекомендуется применять групповые наказания. В хорошо 

организованных коллективных за проступок всего коллектива иногда 

наказывают уполномоченных, но этот вопрос настолько деликатный, что 

требует очень тщательного разбора и анализа всей ситуации. 

5. Если наказание принято, то нарушитель должен быть наказан, то 

есть если учитель опоздал с наказанием, то он не должен наказывать. То есть 

здесь действует принцип: "опоздал с наказанием - не наказывай". 

6. Употребляя наказание, нельзя оскорблять воспитанника, применять 

физические наказания и наказания, унижающие достоинства личности. 
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Необходимо наказывать не по личной неприязни, а по педагогической 

необходимости. При этом формула "проступок - наказание" должна 

соблюдаться неукоснительно. 

7. При решении вопроса, что наказывать, и каким образом наказывать 

рекомендуется соблюдать такую линию развития: от наказаний, 

направленных преимущественно на торможение отрицательных поступков, 

черт характера, привычек, к наказаниям, главный смысл которых - 

выработать определенные положительные качества. 

8. Основа для применения метода наказания конфликтная ситуация. Но 

не всякие нарушения и отклонения от нормы приводят к действительным 

конфликтам, и, следовательно, далеко не при всяком нарушении надо 

прибегать к наказаниям. Нельзя дать каких-либо общих и тем более 

конкретных рецептов в вопросе о наказании, так как каждый проступок 

всегда индивидуален, и в зависимости от того, кем он совершен, при каких 

обстоятельствах, каковы причины, побудившие его совершить, наказание 

может быть различным - от самого легкого до самого сурового. 

9. Наказание - сильно действующий метод. Ошибку педагога в 

наказании исправить значительно труднее, чем в любом другом случае. 

Поэтому нельзя торопиться наказать до тех пор, пока нет полной 

уверенности в справедливости и полезности наказания. 

10. Нельзя допускать превращение наказания в орудие мести. Нужно 

воспитывать убеждение, что воспитанника наказывают для его пользы. Не 

нужно становиться на путь формальных мер воздействия, ибо наказание 

действенно лишь тогда, когда максимально индивидуализировано. 

11. Индивидуализация. Личная направленность наказаний не означает 

нарушения справедливости. Это очень серьезная педагогическая проблема. 

Педагог должен определить для себя: если он принимает личностный подход, 

то наказания, как и поощрения, дифференцируются; если же он отвергает 

индивидуальный подход, то видит лишь проступок, но не человека 

совершившего. Нужно объяснить свою педагогическую позицию 
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воспитанникам, тогда они будут понимать, почему воспитатель поступает, 

так или иначе. Есть смысл спросить их мнение, узнать, какую позицию они 

занимают. 

12. Наказание требует педагогического такта, хорошего знания 

возрастной психологии, а так же понимания того, что одними наказаниями 

делу не помочь. Поэтому наказания применяются редко и только в комплексе 

с другими методами воспитания. 

Таким образом, важной специфической особенностью поощрения и 

наказания как средств педагогического стимулирования деятельности 

учащихся является, то, что их следует применять значительно реже, чем 

другие средства педагогического воздействия, в частности такие формы 

косвенного требования, как одобрение и осуждение. 

Одобрение, осуждение и другие формы требования, включающие в 

себя элемент этической оценки поведения воспитанника, используются 

педагогами буквально на каждом шагу, повседневно. Поощрение же и 

наказание используются лишь в определенных сложных ситуациях, 

характеризующихся необходимостью внесения известных изменений в права 

и обязанности воспитанников в коллективе, в их взаимоотношения. В 

значительной части реальных, жизненных ситуаций использование 

поощрения и наказания в системе методов организации воспитательного 

процесса совмещается, и такое одновременное разнонаправленное 

стимулирование обеспечивает надежность и быстроту осуществления 

коррекции, минимальную конфликтность отношений и их оптимальное 

развитие в сторону формируемых потребностей личности во всех других ее 

качеств. 

Так же, необходимо сказать, что этическое содержание поощрений и 

наказаний в воспитании учащихся лежит не в самих мерах воздействия, 

точнее, не в них главным образом, а в тех отношениях, которые возникают в 

процессе их применения в конкретных условиях воспитания. Какой-то раз и 

навсегда данной этики наказания и поощрения нет. Однако отсюда совсем, не 
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следует, что все средства хороши и все дозволено педагогу, если он 

руководствуется благой целью 

 

2.2. Характеристика основных форм поощрения и наказания  

Рассмотренная классификация видов поощрения и наказания во 

многом условна и не отражает всего богатства практических возможностей 

использования этих методов стимулирования. Назначение этой 

классификации - помочь разобраться в многообразии реальных жизненных 

ситуаций поощрения и наказания. Вместе с тем педагогу необходимо знать о 

наиболее типичных и конкретных формах поощрения и наказания, 

используемых для стимулирования деятельности учащихся. При этом 

необходимо иметь в виду, что та или иная форма этих методов, связывается с 

поступком учащихся не непосредственно, а через анализ конкретной 

ситуации, с учетом всех отношений, составляющих данную ситуацию. 

Рассмотрим вначале основные формы поощрения - это одобрение, похвала, 

награждение, благодарность, предоставление почетных или дополнительных 

прав, присвоение различных почетных званий, присуждение почетного места 

в соревновании. 

Одобрение - простейшая форма поощрения. Одобрение воспитатель 

может выразить жестом, мимикой, положительной оценкой поведения или 

работы воспитанников, коллектива. Уважение, доверие вселяют в него 

уверенность в своих силах, чувство собственного достоинства. 

Похвала - это устное поощрение. Похвала так же является простейшей 

формой поощрения, она сконцентрирована на конечном продукте, успешном 

завершении учащегося чего-либо. Поощрение похвалой возможно при 

заинтересованном отношении к успехам и неудачам воспитанников. Она так 

же как и одобрение вызывает в ученике положительные эмоции и стремление 

к более высоким достижениям и результатам. 

Из поощрений, связанных с моральными санкциями, так же следует 

отметить благодарность - коллективную и индивидуальную. В развитом 
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коллективе благодарностью обычно отмечается проявление учащимися 

инициативы, самостоятельности, творческого отношения к порученной 

работе. Благодарность оформляется в виде записки в дневнике, похвальными 

грамотами или листами. 

При проведении соревнований важно иметь в виду, что соревнование в 

учебном заведении ни в коем случае не должно копировать форм 

соревнования в коллективах взрослых. И присуждение почетных мест в 

соревновании тоже должно производиться с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, усилий приложенных ими для 

достижения того или иного результата, а главное - организация учеников 

коллективов на основе взаимной помощи, дружеской взаимной выручки и 

учебы. 

Присуждение почетных мест в соревновании сопровождается 

индивидуальными и коллективными наградами - премиями, подарками, 

почетными и похвальными грамотами. Такого рода поощрения вызывают и 

поддерживают сильные и устойчивые положительные эмоции, дающие 

коллективу длительные стимулы, так как они не только венчают длительный 

и упорный труд, но и свидетельствуют и достижении нового, более высокого 

уровня. Награждать надо торжественно, при всех учениках, педагогах, 

родителях: это значительно усиливает эмоциональную сторону 

стимулирования и связанные с ним переживания. 

К формам коллективного и индивидуального поощрения так же 

относится поручение почетных обязанностей. Это поощрение 

воспринимается учениками как оказание высокого доверия к ним и 

признание их самостоятельной личностью, поэтому эта форма поощрения 

воспринимается весьма положительно и высоко ценится у обучающихся 

разной возрастной категории. Формой поощрения является и предоставление 

дополнительных прав. В качестве индивидуального поощрения это нередко 

связывается с присвоением различных почетных званий. При этом 
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необходимо иметь в виду то, что предоставление дополнительных прав 

может приводить к противопоставлению отдельных ребят коллективу. 

Обратимся к характеристике наиболее употребительных и 

оправданных форм наказания: наиболее распространенной формой наказания 

является замечание учителя. Замечание должно быть обращено к 

конкретному нарушителю требований педагога, правил для учащихся. Оно 

делается в вежливой, но официальной категорической форме и 

осуществляется обычно с помощью прямого непосредственного требования. 

Разумеется, форма замечания может быть и несколько иной, менее 

официальной. Однако безлично - негативные замечания, которые порой 

делают некоторые учителя, повышают в раздражении голос и, приходя в 

состояние крайней нервозности, приносят обычно больше вреда, чем пользы. 

 

2.3. Педагогическая оценка методов поощрения и наказания 

 

В принципе, оценка является не поощрением или наказанием, а 

мерилом знаний, но практически никому из учителей не удается уйти от 

использования оценки как стимулирующего средства, и потому нужно 

стремиться делать это наилучшим образом. Педагогически эффективной 

считается та оценка, которая создает у учащегося стремление к 

самосовершенствованию, к приобретению знаний, умений и навыков, к 

выработке у себя ценных положительных качеств личности, социально 

полезных форм культурного поведения. 

Педагогическая оценка бывает нескольких видов, которые можно 

разделить на классы: предметные и персональные, материальные и 

моральные, результативные и процессуальные, количественные и 

качественные. 

Предметные оценки касаются того, что делает или что уже сделал 

учащийся, но не его личность. В данном случае педагогической оценке 

подлежат содержание, предмет, процесс и результаты деятельности, н6о не 
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сам субъект. Персональные педагогические оценки, напротив относятся к 

субъекту деятельности, а не к её атрибутам, отмечают индивидуальные 

качества человека, проявляющиеся в деятельности, его старание, умения, 

прилежание и т.п. В случае предметных оценок учащийся стимулируется к 

совершенствованию учения и к личностному росту через оценку того, что он 

делает, а в случае субъективных - через оценивание того, как он это делает и 

какие свойства при этом проявляет. 

Материальные педагогические оценки включают разные способы 

материального стимулирования учеников за успехи в учебной и 

воспитательной работе. Моральная педагогическая оценка содержит в себе 

похвалу или порицание, характеризующие действия ученика с точки зрения 

их соответствия принятым нормам морали. 

Результативные педагогические оценки относятся к конечному 

результату деятельности, акцентируют внимание в основном на нем, не 

принимая в расчет или пренебрегая другими атрибутами деятельности. В 

этом случае оценивается то, что получилось, в конечном счете, а нетто, 

каким образом это было достигнуто. Процессуальные педагогические 

оценки, напротив, относятся к процессу, а не к конечному результату 

деятельности. Здесь обращается внимание на то, как был достигнут 

полученный итог, что лежало в основе побуждения, направленного на 

достижение соответствующего результата. 

Количественные педагогические оценки соотносятся с объектом 

выполненной работы, например, с числом решённых задач, сделанных 

упражнений и т.п. Качественные педагогические оценки касаются качества 

выполненной работы, точности, аккуратности, тщательности и других 

аналогичных показателей её совершенства. 

Наряду с видами педагогических оценок выделяют способы 

стимулирования учебных и воспитательных успехов учащихся. Главные из 

них: внимание, одобрение, выражение признания, оценка, поддержка, 

награда, повышение социальной роли, престижа и статуса человека. 
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Рассмотрим каждый из перечисленных способов стимулирования в 

отдельности. 

Доброжелательное внимание к человеку всегда считалось одной из 

действенных форм его поощрения. Педагог, обращающий особое 

доброжелательное внимание на ученика, проявляющий к нему искренний 

неподдельный интерес, тем самым как бы поощряет его, привлекая к нему 

внимание окружающих людей. Учащиеся в свою очередь ценят внимание к 

себе со стороны взрослых, особенно педагогов, стараются добиться его, 

прибегая к разного вида приемам. Нередко внимание сопровождается 

одобрением, что в свою очередь усиливает его стимулирующую роль. 

Одобрение выступает как позитивная оценка того, что сделал или 

намеривается сделать ученик. Когда говорят об одобрении, то имеют в виду 

вербальную или же невербальную позитивную оценку действий и поступков 

человека. Вербальная оценка включает словесные высказывания, 

содержащие оценочные суждения, а невербальная – жесты, мимику и 

пантомимику, выполняющие аналогичную оценочную роль. Часто эти 

способы сочетаются друг с другом. 

Признание представляет собой выделение тех или иных достоинств 

оценочного лица и их высокую оценку, показывает за что конкретно ценят. 

Признание вместе с тем выступает как выделение и оценка тех достоинств, 

по которым оцениваемое лицо отличается от других, в том числе и того, кто 

его характеризует. 

Оценка включает классификацию степени развитости определенного 

свойства у оцениваемого лица, а так же количественную и качественную 

оценку его действий и результатов деятельности. Они характеризуют в 

баллах абсолютные и относительные успехами ученика. 

Поддержка как способ стимулирования проявляется в том, что учитель 

одобряет конкретные действия ученика, стимулирует его на повторение или 

успешное завершение этих действий. Чаще всего поддержка как средство 
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стимуляции проявляется тогда, когда учащийся нуждается в помощи со 

стороны. 

Награда понимается и воспринимается как способ материальной 

поддержки или оценки действий учащегося. Награда становится стимулом 

деятельности тогда, когда она заслужена и соответствует как прилагаемым 

усилиям, так и реальному результату. 

Все остальные способы стимулирования представляют собой оценки, 

даваемые поведению, поступкам, намерениям, действиям, манере поведения, 

результатам деятельности учеников. Традиционные школьные оценки 

выступают как один из этих способов, причем далеко не достаточный для 

того, чтобы обеспечить полноценную мотивацию учения и воспитания 

учеников. Понятие «педагогическая оценка» по своему объему и содержанию 

гораздо шире просто «оценки» или «отметки», поэтому на практике нельзя 

ограничиваться только двумя последними способами стимулирования. 

Заканчивая главу, хотелось бы сказать, что я сосредоточила внимание 

на наиболее основных видах и формах поощрения и наказания, которые 

наиболее часто используются в качестве методов стимулирования 

деятельности учащихся. 
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Заключение 

 

Необходимость использования поощрений и наказаний в каждом 

конкретном случае помогает понять потребности в коррекции поведения 

учащихся, за которые следует строго отмеренная доза карательных мер и 

наград, проявляющейся в данных педагогических ситуациях. 

          В качестве наказания может быть использована и отсрочка ожидаемого 

поощрения. 

Назначение поощрения и наказания как средств педагогической 

коррекции, осуществляемой в системе воздействия, заключается в том, что 

бы поддержать развитие учебно-воспитательного процесса в соответствии 

заданным направлением. Говоря в целом, поощрения и наказания - это 

совокупность средств регулирования отношений, составляющих содержание 

педагогической ситуации. 

Главное в нынешнем воспитании - соблюдать справедливость. При 

этом необходимо иметь в виду, что понимание справедливости зависит от 

конкретных условий, а так же учитывать тот факт, что в зависимости от 

возраста учащихся их индивидуальных особенностей, уровня воспитанности 

их представления о справедливости могут быть весьма различными и далеко 

не всегда совпадающими с представлениями педагогов. Поэтому, решая 

вопрос о поощрении, нужно чаще советоваться с воспитанниками. Потому 

что если общественное мнение коллектива не разделяет мнения воспитателя 

о необходимости поощрить того или иного ученика, то само поощрение 

может превратиться для него в худшее из наказаний. 

Так же, необходимо сказать, что этическое содержание поощрений и 

наказаний в воспитании учащихся лежит не в самих мерах воздействия, 

точнее, не в них главным образом, а в тех отношениях, которые возникают в 

процессе их применения в конкретных условиях воспитания. Какой-то раз и 

навсегда данной этики наказания и поощрения нет. Однако отсюда совсем, не 
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следует, что все средства хороши и все дозволено педагогу, если он 

руководствуется благой целью. 

В наказании, как и в поощрении, чрезвычайно важна его 

справедливость. 
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