
Методы поощрения и наказания, применяемые в процессе 

преодоления нарушений поведения 

Классификация общих методов воспитания включает в себя: методы 

формирования сознания личности (такие как беседа, рассказ, дискуссия, лекция, 

роль примера); методы организации деятельности и формирования опыта 

коллективного поведения личности (приучение, поручение, упражнение, 

инструктаж, метод формирования воспитывающих ситуаций, педагогическое 

требование, иллюстрации и демонстрации); методы стимулирования 

деятельности и поведения личности (познавательную игру, соревнование, 

дискуссию, эмоциональное воздействие, поощрение, наказание и др.); методы 

контроля, самоконтроля и самооценки в процессе воспитания. 

Одна из наиболее распространенных мер поощрения – присуждение 

почётного 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 школе. 

Формой поощрения является и присуждение почетных мест в 

соревновательно-творческой деятельности школьников: различные выставки 

лучших работ детей: рисунков, поделок, сочинений. Награждать следует разного 

рода почетными грамотами и вымпелами.  

Количество их не должно быть излишним. Важно, чтобы вручение этих 

поощрений победителям соревнований производилось в торжественной 

обстановке: на линейке или сборе, в школьном зале и т. п.  

В числе наиболее употребительных мер индивидуального и коллективного 

поощрения следует назвать, прежде всего, поручение почетных обязанностей.  

Мерой поощрения является и предоставление дополнительных прав. 

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. 



Но ни в коем случае нельзя считать наградой прощение. Это не награда, а 

освобождение от напряжения вины, ожидаемого или уже полученного 

наказания, по сути своей примирение. Как любое освобождение, 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 никогда ничего не прощать означает бесчувственное, бесчеловечное, 

антипедагогичное поведение. Оно лишь углубит пропасть между воспитателем и 

ребенком. Но всегда с готовностью прощать всё - значит потерять авторитет и 

возможность влиять на ребенка. Так что и здесь рассудительность, и понимание 

индивидуальных качеств ребенка будут служить нам лучшим ориентиром. 

Рассмотрим наиболее употребительные и оправданные меры наказания в 

школе и семье, включая официально действующие меры наказания учащихся. 

Наиболее распространенной мерой наказания является замечание учителя. Во-

первых, оно должно быть обращено к конкретному нарушителю требований 

педагога, правил для учащихся, во-вторых, делаться в вежливой, но 

официальной категорической форме и осуществляться 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 класса, ученик невольно сосредоточивается, приобретает 

собранность. Убедившись, что до него дошёл смысл наказания, учителю следует 

посадить его да место. Ошибкой учителей является то, что они ставят ученика 

возле парты надолго, а иногда ухитряются, поставив в разных концах класса 

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

Такое длительное стояние для ребенка вредно, оно утомляет его. 

Наказание превращается в своеобразное унижение, вызывает естественный 

протест. В итоге, ученик, улучая минутку, когда учитель не смотрит на него, 

начинает развлекать 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 учителей и родителей 

горячие споры. Удаление из класса возможно лишь, в крайнем случае: явного, 

открытого, демонстративного неподчинения ученика требованиям учителя, 

когда ученик ведет себя вызывающе, оскорбительно по отношению к учителю и 

своим товарищам, когда педагог чувствует, что ему обеспечена поддержка 

общественного мнения класса. Надо признать, что в значительной части случаев, 

когда эта мера используется, ее применение было вызвано раздражением 

учителя, его неумением предусмотреть конфликт, иногда - нетактичным 

обращением к ученику.  

Однако и в том случае, когда удаление из класса действительно 

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

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

завершено. Чтобы исчерпать конфликт, необходимо, в зависимости от 

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

Смысл наказания - в его относительно раннем использовании и 

осторожной дозировке. В наказании, как и в поощрении, чрезвычайно важна 

справедливость. 

Наказание действенно, когда оно понятно ребёнку, и он считает его 

справедливым. После наказания о нём не вспоминают, а с ребенком сохраняются 

нормальные отношения. Если ребенок провинился, его можно наказать только 

один раз. Даже если поступков совершено сразу несколько, наказание может 

быть суровым, но только одно, за всё сразу. Употребляя наказание, нельзя 

оскорблять ребенка. Наказываем не по личной неприязни, а по педагогической 

необходимости. Не наказывайте, если нет полной уверенности в справедливости 

и полезности наказания. Не допускайте превращения наказания в орудие мести. 

Воспитывайте убеждение, что ребенка наказывают для его же пользы. Наказание 

не должно вредить здоровью ребенка - ни физическому, ни моральному. Если 

ребенок болен - воздержитесь от наказания. Каким бы то не было наказание, 



ребенок не должен его бояться. Он должен знать, что в определенных случаях 

оно неотвратимо. Не наказания он должен бояться не гнева, а вашего огорчения. 

 

 

 


