
Воспитательная технология 
Воспитательная технология - совокупность форм, методов, приемов и средств 

воспроизведения теоретически обоснованного процесса воспитания, позволяющего 
достигать поставленные воспитательные цели. 

В любой педагогической системе «воспитательная технология» - понятие, 
взаимодействующее с образовательными задачами. Но если образовательная задача 
выражает цели обучения и воспитания, то воспитательная технология – воспитательные 
пути и средства их достижения. При этом в структуре образовательной задачи 
определенные личностные качества учащихся, подлежащие формированию и развитию, 
выступают как цели воспитания в конкретных условиях, что в целом определяет 
специфику содержания образования. 

Для создания и реализации воспитательной технологии может использоваться 
обобщенная схема алгоритма функционирования. Она охватывает несколько этапов 
воспитания:  

• ориентировки (формирования представления о воспитательных целях);  
• исполнения (реализации методов, приемов и средств воспитания в 

предусмотренной последовательности),  
• контроля и корректировки. 

В каждой воспитательной технологии также используется алгоритм управления, 
который представляет собой систему правил слежения, контроля и коррекции ее 
функционирования для достижения поставленной цели. Для достижения каждой из 
обозначенных целей воспитания применяется строго определенный алгоритм управления 
воспитательной деятельностью педагогов. Это позволяет не только оценивать успешность 
процесса воспитания, но и заранее проектировать процессы с заданной эффективностью. 

Отдельной задачей формирования воспитательной технологии выступает отбор и 
оптимальный выбор методов, приемов и средств воспитательного взаимодействия. 
Именно они определяют специфику каждой из них и должны отражать существующие 
условия педагогической деятельности, личностные особенности педагога и его 
педагогический опыт. 

Можно сделать вывод о достаточной сложности воспитательной технологии. В 
педагогической практике она приобретает такие неожиданные признаки, что позволяет 
говорить о придании всему процессу воспитания новых качеств. 

1. Воспитание в условиях реализации конкретной технологии приобретает целостный 
характер. Его трудно разделить на отдельные воспитательные операции, осуществлять в 
виде совокупности отельных приемов или последовательного формирования не связанных 
между собой личностных свойств и качеств. Воспитание в рамках конкретной технологии 
приобретает комплексный характер. 

2. С учетом первого крайне осторожно и взвешено должен решаться вопрос о 
привлечении к воспитательной деятельности лиц, владеющих лишь отдельными 
технологическими операциями, например, только методикой формирования отдельных 
качеств личности. 

3. В конкретной технологии воспитания существуют общие для всех воспитателей 
этапы, которые необходимо проследовать на пути формирования всесторонне и 
гармонично развитой личности. 

 
Все противоречия между технологизацией и личностью кроются в воспитательном 

процессе. 
  
Воспитательный процесс - организованное взаимодействие воспитателей и 

воспитуемых, направленного на достижение целей воспитания в организационно-
педагогических условиях конкретной воспитательной технологии. 



В соответствии со структурой воспитательного процесса строится и педагогическая 
деятельность: разрабатываются цели, содержание, способы и виды деятельности и анализ 
результатов.  

Определение целей воспитания требует педагогической диагностики - изучения 
состояния воспитательного процесса, в первую очередь воспитанности людей, а также 
других условий процесса. Взаимосвязь и последовательность этапов воспитательного 
процесса позволяют сделать вывод о цикличности и повторяемости воспитательной 
деятельности:  

диагностика – проектирование – реализация - диагностика на новом уровне 
воспитательного взаимодействия. 

В связи с этим встает вопрос о том, что является толчком, движущей силой 
воспитательного процесса.  

В педагогике считается, что таким источником является противоречие между 
требованиями к человеку, возникающими в его жизни, и его реальными возможностями, 
уровнем личностного развития.  

Формирование этого противоречия можно упредить продуманным целеполаганием.  
  

Целеполагание в воспитательной технологии 
  

Педагогический процесс - это всегда целенаправленный процесс. Без ясного 
представления о цели нельзя достичь эффективности применяемой педагогической 
технологии. Все это предопределило сущность понятия целеполагания в 
воспитательной технологии, под которым подразумевается процесс выявления и 
постановки целей и задач педагогической (воспитательной) деятельности. 

В воспитательной технологии цели могут быть разного масштаба и составлять 
некоторую иерархию. Высшая ступень - государственные цели, общественный заказ. 
Можно сказать, что это цели-ценности, которые отражают представление общества о 
человеке и гражданине страны. Они разрабатываются специалистами, принимаются 
правительством, фиксируются в законах и других документах. Следующая ступень - цели-
стандарты, цели отдельных образовательных систем и этапов образования, которые 
отражаются в образовательных программах и стандартах. Более низкая ступень - цели 
воспитания людей определенного возраста.  

На двух последних уровнях цели в воспитательной технологии принято формулировать 
в терминах поведения, описывая планируемые действия воспитуемых. В связи с этим 
различают собственно педагогические задачи и функциональные педагогические задачи. 
Первые из них - это задачи на изменение человека - перевод его из одного состояния 
воспитанности, в другое, как правило, более высокого уровня. Вторые рассматриваются, 
как задачи развития конкретных качеств личности. 

Цель воспитания, на которую необходимо ориентировать современные 
воспитательные технологии в самом общем виде формулируется как создание условий для 
разностороннего развития личности. В связи с этим в Законе РФ «Об образовании» 
решение воспитательных задач в образовательном процессе направлено на выработку 
личностью жизненного самоопределения, создание условий для ее самореализации, 
формирование гражданина, интегрированного в обществе и направленного на его 
совершенствование.  

 
Педагогический инструментарий воспитательных технологий представляет собой 

совокупность форм, методов, приемов и средств педагогического взаимодействия 
субъектов и объектов воспитания. Они, как бы, представляют собой специфические 
(педагогические) инструменты, с помощью которых осуществляется формирование 
необходимых личностных свойств и качеств человека, а также диагностика уровня их 
сформированности на конкретный момент времени. 



В то же время следует отметить, что в терминологии педагогического инструментария 
в отечественной педагогике в настоящее время нет четкости. В результате одни и те же 
понятия (например, лекция или индивидуальная беседа) в различных учебных источниках 
называются как формами, так и методами воспитания. В результате практически у 
каждого педагога складывается свое субъективное представление о них в зависимости от 
конкретных целей и задач педагогического взаимодействия с воспитуемым. 

В то же время большинством педагогов под формами воспитания понимается 
организационная сторона этого вида педагогической деятельности, раскрывающая 
определенные состав и группировку воспитуемых, структуру воспитательных 
мероприятий, место и продолжительность их проведения. Иными словами, это внешнее 
выражение воспитательного процесса, имеющего различные аспекты проявления. В 
результате достаточно сложно осуществить классификацию форм воспитания. Однако их 
можно объединить в три группы по количественному критерию: фронтальных (массовых), 
групповых (коллективных) и индивидуальных форм воспитания. 

Методы воспитания, в отличие от форм, раскрывают технологическую сторону и 
представляют собой совокупность наиболее общих способов (приемов и связанных с ними 
средств) осуществления воспитательного взаимодействий.  

Под методами воспитания следует понимать способы профессионального 
взаимодействия педагога и учащихся с целью решения образовательно-воспитательных 
задач.  Метод воспитания распадается на составляющие его элементы (части, детали), 
которые называются методическими приемами. По отношению к методу приемы носят 
частный, подчиненный характер. Они не имеют самостоятельной педагогической задачи, а 
подчиняются той задаче, которую преследует данный метод. Одни и те же методические 
приемы могут быть использованы в разных методах. Методы воспитания и методические 
приемы тесно связаны между собой, могут совершать взаимопереходы, заменять друг 
друга в конкретных педагогических ситуациях. 

Приемы воспитания (иногда – воспитательные приемы) рассматриваются как 
конкретные операции взаимодействия воспитателя и воспитуемого (например, создание 
эмоционального настроя в ходе беседы) и обусловливаются целью их применения. В 
педагогической литературе они часто трактуются как наименьшая структурная единица 
воспитательного взаимодействия, цикл действий, направленных на решение 
элементарных педагогических задач. При этом одни и те же приемы могут 
реализовываться в различных методах воспитания. 

Средства воспитания - это относительно независимые источники формирования и 
развития личностной сферы человека, обеспечивающие реализацию педагогического 
приема в рамках конкретного метода воспитания. К ним относят различные предметы 
(игрушки, ЭВМ), произведения и явления духовной и материальной культуры (искусство, 
общественная жизнь) и др. 

Каждый из рассмотренных педагогических инструментов воспитательных технологий 
отражает ее конкретную сторону. В то же время в педагогической теории и практике 
наиболее значимая роль отводится методам воспитания. В обыденной воспитательной 
деятельности педагог может и не задумываться, каким методом он пользуется. Но, 
оказавшись перед проблемой выбора принципиальной линии поведения в сложной 
ситуации, он испытывает потребность в знании определенной совокупности возможных 
решений данной воспитательной задачи. Вот почему существующие представления о 
систематизации методов воспитания в той или иной степени исходят из предпосылки о 
непосредственном взаимодействии педагога с воспитанником в сознательной и 
подсознательной сферах. Вследствие этого возможно выделение двух видов методов 
воспитания: педагогических и психологических. 

Педагогические (иногда - традиционные) методы воспитания  предполагают 
воздействие на сознание (рациональную сферу личности) человека. В основу их 
классификации Ю.К.Бабанским положена концепция деятельности, согласно которой 



выделены три группы методов воспитания в зависимости от их места в воспитательном 
процессе:  

методы формирования и коррекции сознания личности,  
методы организации деятельности 
методы стимулирования деятельности. 
 

Методы формирования и коррекции сознания 
 Убеждение как метод воспитания первой группы представляет собой активное 
воздействие на сознание человека с целью оказания ему помощи в осмыслении сути 
предъявляемых ему идей или требований, а также выработки внутреннего согласия с 
ними. При этом реализуются два пути - убеждение словом и (или) убеждение делом. Но 
это не только слово или поступки взрослого, но и суждения и действия других участников 
педагогического процесса. Вместе с тем слова и дела авторитетного педагога, 
обладающего высокой культурой и профессиональным мастерством, всегда выступают 
наиболее сильным фактором воздействия на умы и чувства воспитуемых. 

К средствам убеждения относятся логические доводы, цифры, факты, примеры, а также 
поступки и действия воспитуемого или текущие события в коллективе. 

Основными функциями, реализуемыми методом убеждения являются: формирование 
знаний о морали, труде и общении; формирование представлений, понятий, отношений, 
ценностей, взглядов; обобщение и анализ собственного опыта воспитуемых; 
трансформация общественных ценностей, норм и установок в индивидуальные.  

Пример, как метод воспитания, предполагает систематическое воздействие на 
сознание воспитуемых силой показа положительных действий других лиц с целью 
формирования образа для подражания.  
  
Методы организации деятельности и формирования опыта поведения 
  

Группа этих методов включает в себя педагогическое требование, коллективное 
мнение, приучение, упражнение, воспитывающие ситуации. 

Педагогическое требование понимается как предъявление к выполнению определенных 
норм поведения, правил, законов, традиций, принятых в обществе и в его группах. 
Требование может выражаться как совокупность норм общественного поведения, как 
реальная задача или как конкретное указание о выполнении какого-либо действия. По 
средствам требования бывают прямые и косвенные. Первые имеют вид 
непосредственного указания или инструкции. Косвенные требования предъявляются в 
виде просьбы, совета, намека, они апеллируют к переживаниям, мотивам, интересам 
учеников. В развитом коллективе предпочтительно применяются косвенные требования. 

Коллективное мнение как метод воспитания представляет собой выражение 
группового требования к деятельности или поведению человека. Средствами его 
реализации являются коллективное обсуждение и высказывание мнения коллектива 
отдельными людьми. Однако здесь очень важно, чтобы педагог мог сформировать 
здоровое коллективное мнение, стимулируя выступления воспитуемых с оценкой их 
деятельности. 

Приучение - это организация регулярного выполнения воспитуемыми определенных 
действий с целью их превращения в привычные формы поведения. Оно содействует 
формированию устойчивых привычек. Его средствами выступает соблюдение 
установленных этических и нравственных норм, а также выполнение существующих 
правил (личной гигиены, общения и др.). Приучение эффективно на ранних этапах 
развития человека. Методика требует объяснять воспитуемым, что, как и зачем нужно 
делать. В то же время приучение предполагает и проверку выполнения действий. 

Упражнение представляет собой многократное повторение способов действий с 
целью формирования привычки правильного поведения, оптимального алгоритма 



деятельности в конкретной ситуации. К числу средств метода упражнения относится 
соблюдение установленного порядка в семье, школе и т.д., правильно организованная 
учебная деятельность, целенаправленные общественные поручения. 

Воспитывающие ситуации - это обстоятельства затруднения, формирующие 
навыки правильного поведения на основе самостоятельно сделанного выбора. Они могут 
быть специально организованы педагогом. Для этого используются средства 
моделирования ситуаций, использования конфликтов в группе, выбора решения и пр. 
  
Методы стимулирования поведения и деятельности 
  

Сущность действия этой группы методов состоит в побуждении к социально 
одобряемому поведению. Их психологической основой является переживание, самооценка 
воспитуемого, осмысление поступка, вызванные оценкой педагога и (или) товарищей. 
Человеку в группе свойственно ориентироваться на признание, одобрение и поддержку 
своего поведения. На этом основана коррекция поведения людей с помощью его оценки. 

Поощрение  - совокупность приемов и средств морального и материального 
стимулирования воспитуемых с целью побуждения их к личностному 
совершенствованию. Этот метод также может рассматриваться как выражение 
положительной оценки, одобрения и признания качеств, поступков и поведения 
воспитуемого или группы. Оно вызывает чувство удовлетворения, уверенности в своих 
силах, положительную самооценку, стимулирует человека к улучшению его поведения. К 
числу средств поощрения относятся похвала, благодарность педагога и взрослых, 
награждение книгами или другие материальные награды. При этом эффективным также 
считается применение в виде средств поощрения соответствующих жестов, мимики и 
оценочных суждений воспитателя, его поощрительных обращений; выделение поступка 
или действий воспитуемого как примера для подражания. 

Критика рассматривается как анализ отрицательных личностных качеств 
воспитуемого или результатов его деятельности. При этом, в зависимости от целей, к 
числу ее средств педагогика относит безличную критику, критику-похвалу, 
стимулирующую критику, критику-надежду, критику-сожаление, критику-сопереживание, 
критику-аналогию, критику-удивление и критику-упрек. 

Принуждение - это выражение отрицательной оценки, осуждения действий и 
поступков, противоречащих нормам поведения. С точки зрения отечественной педагогики 
оно выступает крайним методов воспитания и применяется лишь тогда, когда другие не 
позволяют достичь желаемого воспитательного эффекта.  

 
В то же время в практике опытных педагогов достаточно эффективным является 

применение методов воспитания другой видовой группы - психологической.  
метод невербального воздействия (средства: мимика, жесты, поза, движения, 

выражение глаз, интонация голоса),  
метод эмоционального воздействия (средства: сопереживание, возмущение, 

поучение) 
метод рационального воздействия (основное средство - внушение). Вместе с тем 

необходимо учитывать, что психологические методы реализуются одновременно с 
педагогическими и являются как бы их фоном, усиливая или ослабляя (при неумелом 
использовании) воздействие педагога на рациональную сферу личности человека. 

  
Выбор методов воспитания и техника их применения 

  
Практическое использование методов воспитания ставит перед педагогом вопрос о 

выборе адекватного метода и техники его использования. Согласно педагогической науке, 
это зависит от многих факторов: цели и содержания воспитания, степени воспитанности 



воспитанников, уровня развития межличностных отношений, авторитета и опыта 
педагога, возрастных и индивидуальных особенностей воспитуемых. Так, в слабо 
развитом коллективе будут необходимы четкие требования. В группе со здоровым 
коллективным мнением и традициями уместны советы, индивидуальные беседы. 

Абсолютно «правильных» методов на все педагогические ситуации не существует. 
Воспитатель пользуется для достижения целей обычно комплексом методов, создавая 
стратегию педагогического взаимодействия, рассчитанную на определенное время. 
Педагог-мастер владеет разными методами и находит оптимальные их сочетания для 
конкретной ситуации. Шаблон здесь противопоказан. 

  
Диагностика воспитанности 

  
Диагностика воспитанности – это процесс определения педагогом уровня 

сформированности личностных свойств и качеств человека, реализуемых в системе 
межличностных отношений. На основе анализа ее результатов осуществляется уточнение 
или коррекция направленности и содержания основных компонентов воспитательной 
технологии. 

Следует отметить, что проблема диагностики воспитанности в настоящее время 
является одним из новых направлений педагогической диагностики и еще находится на 
стадии теоретической разработки. Вследствие этого в педагогической литературе она еще 
не нашла достаточно полного отражения, что затрудняет ее научно обоснованную 
реализацию в воспитательных технологиях.  

Под воспитанностью понимают уровень сформированности (развития) личностных 
свойств и качеств человека, реализуемых в системе межличностных отношений. 

В качестве всеобщих методов используются основные законы диалектики – перехода 
количественных изменений в качественные, единства и борьбы противоположностей, 
отрицания. Главной их особенностью является то, что они применяются для анализа всех 
без исключения явлений объективной реальности, но дают в руки педагогов лишь 
ориентировочную информацию об изучаемом объекте, требующую последующего 
уточнения. 

Реализация общих (традиционных) методов диагностики воспитанности позволяет 
получить уже более точные результаты. Они уже достаточно разработаны и применяются 
различными категориями педагогов. Как показывает практика, наиболее доступным из 
них является метод наблюдения. Под ним понимается изучение особенностей 
личностной сферы человека на основе анализа их внешнего проявления в естественных 
(учебных, игровых, профессиональной деятельности и т.д.) условиях. Он предполагает 
систематическое целенаправленное накопление фактов, характеризующих поступки, 
поведение, суждения, личностные проявления человека, позволяющее сделать выводы об 
уровне его воспитанности. 

Другим, наиболее часто используемым методом диагностики воспитанности является 
индивидуальная диагностическая беседа. С точки зрения педагогической диагностики 
она представляет собой изучение уровня воспитанности человека на основе анализа 
содержания высказываемых им оценочных суждений о себе, других людях и явлениях 
объективной реальности. В ее ходе педагог имеет возможность не только глубже познать 
внутренний мир человека, его взгляды, убеждения, идеалы, но и поддержать 
положительные устремления, нацелить его на решение существующих проблем, 
вдохновить на полезные дела, обратить внимание на недостатки и помочь в их 
устранении. 

Следующим методом общей группы выступает метод анализа результатов 
деятельности. По своей сути он представляет собой изучение уровня воспитанности 
человека на основе анализа качества выполняемой им учебной, профессиональной, 
общественной и др. деятельности. Этот метод предусматривает учет педагогом действий 



и поступков воспитуемых, достижений и недостатков в учебе, выполнении других 
обязанностей, что позволяет сделать вывод об особенностях личностной направленности 
конкретного человека, его характера, уровня сформированности жизненной позиции и др. 

Кроме изложенных методов диагностики уровня воспитанности человека в психолого-
педагогической литературе достаточно подробно освещены и ряд других. Каждый из них, 
имея общую цель, предусматривает ее достижение на основе анализа специфических 
явлений: 

метод анализа документов - содержания касающихся человека документов 
(характеристик, отзывов, рекомендаций и др.); 

метод эксперимента – проявления воспитанности в специально созданных условиях, в 
которых, по мнению педагога, необходимое качество обязательно проявится; 

метод анкетирования (интервью) - содержания даваемых человеком письменных 
ответов на заранее подготовленный перечень письменных (устных) вопросов; 

метод независимых характеристик – оценочного суждения других лиц о 
воспитанности конкретного человека; 

биографический метод - социально-психологических условий предшествующего 
периода развития человека. 

Следует учитывать, что применение рассмотренных общих методов дает педагогу 
достаточно объемный материал для формирования вывода об уровне воспитанности. 
Однако каждый из них в отдельности не обеспечивает полную объективность результатов. 
Этот показатель может повышаться лишь при условии их комплексного (совместного, 
системного) применения. 

Другим условием повышения достоверности результатов диагностики воспитанности 
выступает применение методов третьей группы - специальных (частных) методов. Они 
преимущественно используются профессиональными психологами в рамках одной из 
отраслей психологии - психологической диагностике (психодиагностике). С этой целью 
преимущественно используется метод опроса, предусматривающий диагностику уровня 
воспитанности человека на основе анализа сделанного им выбора из предложенных 
ответов на вопросы, изложенные в специально разработанном опроснике. В настоящее 
время наибольшее распространение получили адаптированные к российскому 
менталитету личностные опросники зарубежных авторов Г.Айзенка, Р.Кеттела, 
Дж.Тейлора, Я.Стреляу, а также ряд разработок отечественных психологов. 

Следует также отметить, что в последние годы разрабатываются и активно внедряются 
в практику опросные методики, реализуемые с помощью компьютерных технологий. 
Это расширяет доступ к ним и возможность применения не только профессиональными 
психологами, но и различными категориями педагогов. Могут использоваться они и для 
самодиагностики. Это стало возможным в результате того, что ЭВМ самостоятельно 
обрабатывает ответы опрашиваемых и интерпретирует (оценивает уровень воспитанности 
человека) результаты.  
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