
ловека. Нельзя игнорировать человеческий фактор в общении. При дистан
ционном же обучении общение с живым человеком отсутствует. Как же в че
ловеке воспитать человеческое, если взаимодействовать только с машиной? 
Вот и становится человек бездуховным, теряет какие-либо нравственные 
ориентиры и, возможно, потом и мыслить станет как машина, не обращая 
внимания на то, что в этой жизни есть более важные стороны, чем техника.

Как добиться того, чтобы человек не стал «объектом калькуляций и мани
пуляций»? Как, не останавливая разумного развития научно-технического про
гресса, не допустить замены «человеческой» среды на среду «машинную»?

Мы считаем, что здесь многое зависит от системы образования, 
обеспечивающей духовное совершенствование человека.

Мы не можем отказаться от того уровня развития технологий, кото
рого мы достигли. Но если мы не будем воспитывать в человеке человече
ское, то никогда не решим эту проблему. А справиться с этой задачей, на 
наш взгляд, поможет система образования. Образование- это один из 
важнейших источников сбережения в человеке духовных начал. Главное-  
это реализовать в образовательной практике гуманистическую направлен
ность, которая позволит человеку раскрыть свою индивидуальность.
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ПООЩРЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В СЕМЬЕ

На сегодняшний день одна из самых актуальных проблем в се
мейном воспитании -  поощрение и наказание. Не все родители знают, что 
и поощрение, и наказание могут влиять на воспитание ребенка как поло
жительно, так и отрицательно.



Родители с младенческого возраста ставят своих детей в такие усло
вия, что уже заранее можно предсказать необходимость применения по
ощрений и наказаний. Если внимательно проследить историю отношения 
родителей к детям с момента их рождения и до начала школьного возраста, 
то легко заметить, что в большинстве случаев только из-за природы этих 
отношений дети как существа вполне подчиненные родителям подверга
ются разнообразным поощрениям и наказаниям, а вовсе не из-за каких-ли
бо особенностей своего характера, обнаружившихся помимо их воли.

К возрасту 3-5 лет у детей уже выработана способность передвиже
ния в пространстве, у них начинают проявляться желания и воля, а вместе 
с этим и самостоятельность в действиях и поступках. Многие родители, 
считая детей такого возраста существами неразумными и близкими по сво
ему развитию к высшим животным, предоставляют им полную свободу 
действий и поступков, применяя к детям ту же самую педагогическую сис
тему, какую они применяли в период младенчества своих детей.

Результатом подобного отношения взрослых к ребенку является то, что 
ребенок очень рано оказывается испорченным и нравственно искалеченным -  
он непослушен, капризен, требователен, упрям, назойлив, своеволен, и, для 
того чтобы искоренить все эти недостатки, созданные членами семьи, роди
тели прибегают то к поощрениям, то, скрепя сердце, к наказаниям.

Совершенно иное отношение к детям обнаруживают те родители, 
которые в основу воспитания кладут принцип, коротко выраженный фор
мулой «Цыц и брысь!». Если в описанной выше системе воспитания все 
дозволяется, то здесь все запрещено; жизнь строится в рамках строго уста
новленных правил режима домашней жизни и требований приличий.

Вот две полярных системы воспитания, в большей или меньшей степе
ни господствующие в современных семьях: или полная распущенность детей, 
или солдатская муштра, причем как одна, так и другая система в конечном 
результате приводит родителей к необходимости пользоваться поощрениями 
либо наказаниями для исправления «порочной» детской натуры [4, с. 297].

Традиционно наказание рассматривается как такое воздействие на 
ребенка, которое выражает осуждение его действий, форм поведения, про
тиворечащих принятым нормам. Смысл наказания мудро выражен в посло
вице «Детей воспитывают стыдом, а не кнутом». Наказать -  значит помочь 
ребенку осознать свой поступок, вызвать чувство вины, раскаяния. Под 
влиянием наказания у ребенка должно укрепиться стремление поступать 
впредь соответственно с установленными правилами.



Если ребенок не чувствует свою вину, не осознает, что он неким об
разом нарушил хорошие взаимоотношения с близкими людьми, наказание 
будет восприниматься им как акт насилия, вызовет лишь обиду, досаду, 
злость против того, кто это совершает. Следовательно, неправильно осу
ществляемое наказание приводит к тому, что этот метод теряет педагоги
ческий смысл.

Поощрение как воспитательное средство более действенно, чем на
казание. Стимулирующая роль поощрения заключается в том, что в нем 
содержится одобрение действия, способа поведения ребенка. Значит, по
ощрение ориентирует на хорошее, доброе в развивающейся личности 
и закрепляет стремление ребенка к продвижению в этом направлении.

Поощрение теряет педагогическую ценность, когда у ребенка фор
мируется привычка ожидать похвалу, материальное вознаграждение за ус
пехи в любых делах, даже таких, выполнение которых не требует особых 
усилий, которые вполне по его силам и возможностям [1, с. 144].

Что касается наказаний, то туг существуют некоторые опасности 
в их применении:

1. Очень часто наказание не исправляет поведение ребенка, а лишь 
изменяет его. Один поступок замещается другим, также неправильным, но 
еще более вредным для психического здоровья ребенка.

2. Наказания вынуждают ребенка опасаться потерять родительскую 
любовь. Он чувствует себя отвергнутым и нередко начинает ревновать 
к брату или сестре, а порой и к родителям.

3. У наказанного ребенка может возникнуть враждебное чувство 
к родителям, и это породит в его сознании чудовищную дилемму. И едва 
в нем объединятся эти два чувства -  любовь и ненависть, как сразу же воз
никнет конфликт.

4. Частые наказания так или иначе побуждают ребенка оставаться 
инфантильным. Обычно его наказывают за какую-нибудь ребяческую про
делку. Но желание достичь запретного не пропадает, и ребенок решает, 
что, пожалуй, не стоит от него отказываться, если можно расплатиться все
го лишь наказанием.

5. Наказание может помочь ребенку привлечь к себе внимание роди
телей. Хотя детям нужна, прежде всего, родительская любовь, они часто 
ищут даже такую жалкую ее имитацию.



Учитывая психологический риск, связанный с наказанием, целесооб
разно попытаться его избежать посредством:

1) терпения. Это самая большая добродетель, какая только может 
быть у родителей;

2) объяснения. Объясняйте ребенку, почему его поведение непра
вильно, но будьте предельно краткими;

3) отвлечения. Постарайтесь предложить вашему ребенку что-нибудь 
более привлекательное, чем то, что ему сейчас хочется;

4) неторопливости. Не спешите наказывать сына или дочь -  подож
дите, пока поступок повторится;

5) поощрения. На худой конец, оно более эффективно, чем наказа
ние. Если вы похвалили ребенка за хорошее поведение вместо того, чтобы 
считать его обычным, то одно это пробудит в нем желание еще раз услы
шать вашу похвалу [3, с. 151].

Если уж вы прибегли к физическим наказаниям, будьте очень осто
рожны во всех отношениях. Во-первых, ребенок должен точно знать, за 
что его наказывают. Объясните ему четко и ясно, в чем конкретно он про
винился. Такие слова, как «плохой мальчик», могут ранить его и снизить 
его самооценку, и их ни в коем случае нельзя применять. Во-вторых, роди
тели должны быть осторожны, чтобы не причинить ребенку никакой фи
зической травмы (например, легко нечаянно сломать ему палец). 
В-третьих, немедленно после наказания оставьте его одного, дайте ему 
выплакаться. Родители должны быть неподалеку, выжидая, когда он пере
станет плакать. Вот он успокоился, оглядывается по сторонам и задает 
свой извечный вопрос «Вы еще меня любите?» Родители должны тогда 
продемонстрировать свою любовь, чтобы уверить ребенка, что его, не
смотря ни на что, в самом деле по-прежнему искренне любят [2, с. 116].
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