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Вступление, обоснование темы. 

 

                  «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его 

так, чтобы он был счастливым, можно». (А.Макаренко) 

 

Думаю, согласитесь, слова А.С.Макаренко и является главным ориентиром   

деятельности педагога.                  

Достижение целей воспитания предполагает осуществление особым образом 

организованной педагогической деятельности, направленной на развитие 

личностной сферы воспитуемых. Длительное время эта проблема 

разрабатывалась в рамках соответствующих методик. Однако в последние годы 

в педагогической литературе все большее отражение находят разработки не 

столько методической стороны воспитательного процесса, сколько технологии 

его осуществления. Это значительно расширяет сферу научных исследований, 

придает педагогической теории прикладной характер. 

 

Понятие «воспитательная технология» многими исследователями включается 

в обобщенное понятие «педагогическая технология», которое еще в 60-70-х гг. 

XX века ассоциировалось главным образом с методикой применения 

технических средств обучения. В этом смысле оно до сих пор используется во 

многих зарубежных публикациях. 

  

Понятие «технология» в педагогике 

 Технологией обычно называют процесс переработки исходного материала с 



целью получения «на выходе» продукта с заранее заданными свойствами. В 

энциклопедическом словаре она трактуется как «совокупность методов 

обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, 

материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства 

продукции». Иными словами, в технологии находят отражение методы, 

применяемые в процессе изменения исходного продукта (например, сырья) с 

целью придания ему необходимого вида и качества. 

Вместе с тем, используемые методы реализуются в строго определенной 

последовательности, что обеспечивает достижение главной цели 

технологического процесса - получение конкретной продукции. С учетом этого 

под технологией можно понимать определенную 

последовательность применения методов в процессе преобразования исходных 

материалов, позволяющим получить продукт с заданными параметрами. При 

этом весьма важное значение придается оценке точности достижения 

установленных характеристик (формы, качества и т.д.) полученного продукта. 

 

Воспитательная технология 

 Воспитательная технология - совокупность форм, методов, приемов и 

средств воспроизведения теоретически обоснованного процесса воспитания, 

позволяющего достигать поставленные воспитательные цели. При этом она 

опирается на соответствующее научное моделирование (проектирование), при 

котором эти цели задаются однозначно и сохраняется возможность 

объективных поэтапных измерений и оценки личностных свойств и качеств 

человека на конкретном этапе его развития. 

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. 

Наиболее ответственной задачей воспитательной технологии является 

вопрос описания и диагностики личностных качеств человека. В этих целях на 

всех стадиях воспитательного процесса может использоваться избранная 

концепция психологической структуры личности (например, психические 

процессы, образования и свойства). Но сами качества необходимо 

интерпретировать в соответствующих диагностических понятиях, которые 

должны соответствовать ряду условий. Наиболее важными из них являются 

однозначная определенность, обеспечивающая четкую дифференциацию 

(обособление) конкретного качества от других; наличие соответствующего 

инструментария для выявления оцениваемого качества в процессе диагностики; 

возможности определения различных уровней сформированности и качества по 

достоверной шкале личностных измерений. 

 

Идея технологизации педагогических процессов состоит в том, чтобы сделать 

их управляемыми: чтобы учиться не «чему-нибудь и как-нибудь», а с 

гарантированным успехом. У педагогов это вызывает противоречивое 

отношение. С одной стороны, привлекает управляемость и эффективность 

процесса. По замыслу, учитель любого уровня достигает заданных результатов 

на основе технологической разработки, учебных материалов, определяющих его 

действия от целей до оценки результатов. С другой стороны, наличие людей, 

человеческого фактора в педагогическом процессе усложняет технологический 

расчет. Противники технологии говорят, что обучение, тем более воспитание 

невозможно без личности, отношений, эмоций. Это действительно так. 

Очевидно, наука будет искать разрешения противоречия между 

технологизацией и личностью в воспитательном  процессе. 

  

 



Воспитательный процесс и воспитательная технология 

 

 Понятие воспитательный процесс, наряду с воспитанием и воспитательной 

технологией, относится к числу методологических знаний, ибо в его научном 

анализе и практической организации объединяется знание о воспитательных 

системах, закономерностях, о системном и технологическом подходах в 

педагогике. 

Процесс в общеязыковом смысле в одном случае означает последовательную 

смену состояний, ход развития чего-либо, в другом - совокупность 

последовательных действий, направленных на достижение определенного 

результата. Оба значения дают основания для понимания воспитательного 

процесса как организованного взаимодействия воспитателей и воспитуемых, 

направленного на достижение целей воспитания в организационно-

педагогических условиях конкретной воспитательной технологии. Здесь видно, 

что воспитание рассматриваются как совокупность последовательных 

педагогических действий, осуществляется в рамках педагогической технологии 

и представляет собой организованную деятельность, имеющую целью 

формирование и развитие личностной сферы человека. Такое представление 

позволяет определить структуру, связи и законы воспитательной деятельности 

педагогов в реальных условиях. 

Самые главные характеристики воспитательного процесса - это его: 

 целостность; 

  системность; 

  цикличность; 

 технологичность. 

Под целостностью понимают неразрывное единство процессов воспитания и 

обучения, а также развития и формирования личности. Воспитание и обучение 

зависят друг от друга и имеют много общего, хотя наука их различает. 

Содержание обучения составляют в основном научные знания о мире. В 

содержании воспитания преобладают нормы, правила, ценности, идеалы. 

Обучение влияет преимущественно на интеллект, воспитание обращено в 

первую очередь к потребностно-мотивационной сфере личности. Оба процесса 

влияют на сознание и поведение личности и ведут к ее развитию. Поскольку, 

при всей близости, это специфические процессы, наука рассматривает их 

отдельно в теории воспитания и в дидактике. При этом обеспечивается 

целостность всего педагогического процесса, что является методологическим 

принципом и особенно актуально в современных условиях. 

Воспитательный процесс и воспитательная система также составляют 



единство, поскольку процессы представляют собой свойство систем. Можно 

сказать, что воспитательные процессы - это последовательная смена состояний 

воспитательной системы. 

Рассматривать воспитательный процесс системно значит выделить 

структурные компоненты системы и процесса, а также функциональные связи 

между ними. Это помогает осознать специфику, сущность каждого компонента, 

изменение одного в результате влияния другого. Например, цель воспитания 

детерминирует его содержание, а уровень воспитанности влияет на выбор 

методов воспитания и т.д. 

Структура педагогического процесса - это совокупность составляющих его 

частей, соответствующих основным компонентам воспитательной 

технологии. Вследствие этого в число его структурных элементов включены: 

 целевой - определение целей воспитания; 

 содержательный - разработка содержания воспитания; 

 операционно-деятельностный - процедуры по воспитанию и 

взаимодействию участников процесса; 

 оценочно-результативный - оценка и анализ эффективности воспитания. 

 

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. Это 

становится толчком к началу процесса воспитания и личностному росту 

человека, но только в том случае, когда эти требования соответствуют его 

возрастным особенностям. В связи с этим Л.С.Выготский называл зоной 

актуального развития то состояние, в котором, например, ребенок может делать 

что-либо без помощи взрослого. Зоной ближайшего развития он обозначил тот 

уровень, когда ребенок потенциально способен освоить что-то новое с 

помощью взрослого при обучении. Разрыв между зонами порождает кризисную 

воспитательную ситуацию - такое состояние воспитательного процесса, когда 



имеется расхождение между желаемым и достигнутым в формировании 

личности. Формирование этого противоречия можно упредить продуманным 

целеполаганием. 

  

Целеполагание в воспитательной технологии 

         Цель педагогического взаимодействия является системообразующим 

 элементом воспитательной технологии. От нее зависят остальные элементы: 

 содержание, методы, приемы и средства достижения воспитательного 

эффекта. 

Цель как научное понятие есть предвосхищение в сознании субъекта 

результата, на достижение которого направлена его деятельность. Вследствие 

этого в педагогической литературе цель воспитания рассматривается 

как мысленное, заранее определяемое представление о результате 

педагогического взаимодействия, о качествах и  состоянии личности, которые 

предполагается сформировать.  

Определение целей воспитания имеет большое практическое значение. 

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.  

Выбор целей воспитания должен быть обусловлен методологией педагогики, 

философскими представлениями о целях и ценностях общества, а также 

социально-экономическими, политическими и другими особенностями развития 

общества и государства. 

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. 

В истории человеческого общества глобальные цели воспитания изменялись 

и изменяются в соответствии с философскими концепциями, психолого-

педагогическими теориями, с требованиями общества к образованию. 

Например, в США в 20-е годы XX века выработана и, с незначительными 

изменениями, продолжает реализовываться концепция адаптации личности к 

жизни, согласно которой школа должна воспитать эффективного работника, 

ответственного гражданина, разумного потребителя и доброго семьянина. 

Гуманистическая, либеральная педагогика Западной Европы провозглашает 

целью воспитания формирование автономной личности с критическим 

мышлением и самостоятельным поведением, реализующей свои потребности, в 

том числе высшую потребность в самоактуализации, развитии внутреннего «Я». 

При этом различные направления зарубежной педагогики довольно 

недоверчиво относятся к наличию обязательных для всех целей воспитания. 

Крайним выражением этой позиции является взгляд, по которому школа 

вообще не должна ставить целей формирования личности. Ее задача - давать 

информацию и обеспечить право выбора направления саморазвития 

(экзистенциализм) человека, его общественного и личностного 

самоопределения. 

В отечественной педагогике с 20-х по 90-е годы прошедшего столетия целью 

воспитания было формирование всесторонне и гармонично развитой личности. 

Она исходила из педагогических традиций Древней Греции, Европы эпохи 

Возрождения, западных и русских утопистов, французских просветителей. 

Учение о всестороннем развитии личности как о цели воспитания 

разрабатывалось основателями марксизма, которые считали, что именно 

всесторонне развитая личность - цель исторического процесса. Всестороннее 

развитие личности как цель воспитания и сейчас прямо или косвенно 

утверждается многими странами и международным сообществом, о чем говорят 

и документы ЮНЕСКО. 

В новых социально-экономических и политических условиях развития нашей 

страны весьма критично оценивается всестороннее развитие личности как цель 

воспитания. Однако такую позицию разделяют далеко не все специалисты. Это 

объясняется тем, что до 90-ых годов цели воспитания определялись 

потребностями авторитарного государства и носили идеологический характер, а 

теперь, считают ученые, в воспитании надо исходить от потребностей личности 

в самореализации, в развитии способностей каждого. Поэтому 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 РК «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. Следовательно, 

идеологический подход к постановке целей воспитания заменяется 

личностным, что придает разрабатываемым и реализуемым в российском 

обществе педагогическим технологии черты западной гуманистической 

педагогики. 

Решение задач целеполагания как бы завершает формирование 

методологической базы воспитательной технологии. Однако это не дает 

оснований для предварительной оценки ее эффективности. Эта проблема во 

многом снимается в результате моделирования тех или иных воспитательных 

технологий на этапе их теоретической разработки и обоснования. 

  

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. В то же время в повседневной жизни, как родители, так и учителя 

и другие категории педагогов всегда стремятся решить эту задачу, зачастую 

внося в ее результаты достаточно много субъективности. Вследствие этого 

воспитанность одного и того же человека разными людьми оценивается по-

разному. Устранение этого недостатка невозможно без опоры на разработанные 

к настоящему времени научно-теоретические позиции. 

Прежде всего, необходимо уяснить сущность понятия «воспитанность». К 

сожалению, оно не рассматривается в прямой постановке ни в одном 

отечественном словаре. В то же время в ряде педагогических работ в него 

включены те личностные характеристики, которые проявляются во 

взаимоотношениях человека с окружающими его людьми. Обобщение научных 

позиций авторов без их детализации позволяет 



под воспитанностью понимать уровень сформированности (развития) 

личностных свойств и качеств человека, реализуемых в системе 

межличностных отношений. 

Инструментальная часть процесса определения уровня воспитанности 

представлена системой специальных методов, разрабатываемых в психологии и 

педагогике, а также в других науках. Ряд авторов объединяют их в три группы: 

 всеобщих; 

 общих (традиционных); 

 специальных (частных) методов диагностики. 

В качестве всеобщих методов используются основные законы диалектики – 

перехода количественных изменений в качественные, единства и борьбы 

противоположностей, отрицания 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.  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. 

  

Таким образом, рассмотренные теоретические положения технологии 

воспитания позволяют представить ее как целостное педагогическое явление, 

направленное на достижение главных целей воспитания. Это позволяет 

существенно повысить эффективность воспитательной деятельности , 

направить воспитание на более результативное решение задач по 

формированию личностной сферы человека современного общества. 

Как я уже сказала выше, развитие личности в школе идет и на учебном занятии, 

поэтому задача педагогов состоит в том, чтобы обеспечить включение каждого 

ребенка в разные виды деятельности. Правильно выбранная цель определяет 

отбор методов и форм организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся… 

Вспомним, что говорил король одной планеты в сказке Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц»: «Если я повелю своему генералу обернуться 

морской чайкой, и если генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а 

моя». Что могут означать для нас эти слова? 

По существу в них заключено одно из важнейших правил успешного учения: 

ставьте перед собой и перед теми, кого вы учите, реальные цели. К сожалению, 

это правило мы часто игнорируем. Мы читаем длинные лекции, эмоционально 

рассказываем интересные вещи (на наш взгляд), можем давать детям задание 

прочитать огромный отрывок из учебника, пересказать его, можем показать 

фильм или играть целый урок. Но проходит некоторое время, и в памяти у детей 

остаются лишь отрывки тех знаний, которыми, как полагалось, они должны 

овладеть. Это происходит потому, что у ребят нет возможности, времени и 

достаточных навыков, чтобы поразмышлять над изучаемым материалом. 

Поэтому важнейшей составляющей педагогического процесса должно стать 

личностно - ориентированное взаимодействие учителя с учениками, где бы 

обеспечивалось комфортное психологическое самочувствие обучающих и 

обучающихся, резкое снижение конфликтных ситуаций на уроках и во время 

воспитательной деятельности, где бы создавались благоприятные предпосылки 

для повышения уровня общекультурной подготовки; создавался благоприятный 

микроклимат в классе, школе. 

Мы с вами делаем погоду в классе. Так давайте делать ее разумно, качественно 

и, по возможности, хорошо. 


