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Теоретические основы технологий и методик воспитательной деятельности 

Понятие технологии (от греч. techne –мастерство, искусство и logos – наука) в современном 

значении используется, прежде всего, в различных видах научно-производственной деятельности 

человека и предполагает совокупность знаний о способах осуществления производственных процессов, 

гарантирующих получение определенного результата. В узком смысле слова технология – это цепочка 

последовательных действий и операций, приводящих к достижению запланированного. В 1950-х годах 

понятие технологии появилось и в педагогике. Основная идея состоит в том, чтобы сделать 

педагогический процесс управляемым, воспроизводимым и ведущим к гарантированным 

результатам, которые должны соответствовать  поставленным на основе данных диагностики 

целям, описывающим прогнозируемое поведение учащегося. В «жесткую», обезличенную технологию 

вводится индивидуальная  и совместная деятельность,  отношения,   диалог, творчество. Определения 

педагогической технологии многочисленны. Ю.П.Азаров представляет педагогическую технологию 

способностью педагога создавать условия для саморазвития ребенка; В.М.Монахов определяет 

педагогическую технологию как упорядоченную систему процедур, неукоснительное выполнение 

которых приведет к достижению определенного планируемого результата; у С.С.Кашлева 

педагогическая технология не что иное, как совокупность способов педагогического взаимодействия 

педагога и воспитанника, создающих условия развития участников педагогического процесса и 

предполагающих определенный результат этого развития.     

Производственная технология всегда поддается полному воспроизведению, независимо от 

личности пользователя. Педагогическая технология предполагает учет личности пользователя. 

Конечно же, это не гарантирует обязательное решение педагогической задачи, а дает возможность 

продвижения к результатам, создает условия для их решения. «Технология всегда предполагает логику, 

последовательность педагогических методов и приемов, совместных действий педагога и ребенка, 

которые дают конкретный результат их развития. Иначе говоря, технология отличается от методики 

своей алгоритмичностью, давая ответ на вопрос «Как сделать?» и «Почему именно так?»»
1
.  

Классифицируя существующие технологии воспитания, выделяют: 

 макротехнологии, определяющие стратегию педагогического процесса (патриотическое 

воспитание, эстетическое развитие, социально-профессиональное самоопределении и др.);  

 микротехнологии, определяющие тактику педагогического взаимодействия (конкретные 

приемы: КТД, этическая беседа, игра, защита проектов, диспут, аппарат диагностирования и т.д.). 

«Любая деятельность, — считает В.П. Беспалько, — может быть либо технологией, либо 

искусством. Искусство основано на интуиции, технология — на науке. С искусства все начинается, 

технологией заканчивается, чтобы затем все началось сначала»
1
.  

Под педагогической технологией (куда включаются и технологии воспитательные) 

современными учеными понимается компонент педагогического мастерства, представляющий собой 

научно обоснованный профессиональный выбор операционного воздействия педагога на ребенка в 

контексте его взаимодействия с миром с целью формирования у него отношений к этому миру, 

гармонично сочетающих свободу личностного проявления и социокультурную норму. 
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В современной практике воспитания происходит смешение понятий «методика воспитания» и 

«технология воспитания». Методикой воспитания принято называть процедуру использования 

комплекса методов и приемов по достижению воспитательной цели. А технологию определяют как 

систему методов, приемов и средств, применяемую в соответствии с конкретной педагогической 

парадигмой, соответствующей ей логикой достижения целей и принципами действия 

воспитателя. Например, говорят о методике воспитания культуры поведения, но о технологии тренинга 

общения в повседневном поведении.  

Мы можем увидеть разнообразие методов и приемов, отраженных в различных методиках, но не 

наблюдаем логичности их последовательности (Почему именно такие темы классного часа? Почему эта  

форма праздника?). «Технология всегда предполагает логику, последовательность педагогических 

методов и приемов, совместных действий педагога и ребенка, которые дают конкретный результат их 

развития. Иначе говоря, технология отличается от методики своей алгоритмичностью, давая ответ на 

вопрос «Как сделать?» и «Почему именно так?»»
1
.  

Основными критериями педагогических технологий, способствующих гуманизации процесса 

воспитания, развитию субъектности, индивидуальности ребенка, по мнению большинства ученых, 

является диалог, эмпатия, межсубъектные отношения между участниками, позитивность оценивания, 

ситуация успеха, рефлексия, свобода выбора. 

«Мы полагаем, - подчеркивает А А. Реан, - что главной задачей воспитания с «технологической» 

точки зрения как раз и является запуск механизма субъективности воспитания, запуск процесса 

самостроительства личности». В воспитании человека важно не противопоставлять одну форму другой, 

не отрицать их возможности, а в максимальной степени реализовать условия эффективности, действия 

требований принципов воспитания, обеспечивать комплексность функции форм воспитания, которая 

может быть определена как функция организации, т.е. организационная функция воспитания. 
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Наш «инструментарий» межличностного общения практически ограничен двумя инструментами  

ДИАЛОГОМ и ДИСКУССИЕЙ. 

 

Дискуссия - грубо говоря (т.е. отвлекаясь от стиля и эмоций и оценок) - спор. Но когда не просто 

высказываются, а отстаивают позицию с привлечением аргументов. Т.е. не всякий диалог, а такой, в 

котором высказываются обязательно противоречивые точки зрения. 

 

Диалог - более широкое понятие. Диалог - любая речь / беседа более чем одного человека (а не двух, как 

часто ошибочно полагают: первый корень тут не "ди" - "два", а "диа" - разделять, разрезать на любое 

число частей). Слово «диалог» происходит от древнегреческого dialogos, означающего буквально 

"разделѐнное слово", свободное течение идей между «берегами» — участниками дискуссии. Диалог 

призван способствовать спокойному восприятию, осмыслению и развитию высказываемых идей.  

 

Дискуссия - всегда диалог, диалог - не всегда дискуссия. 

Основные различия между дискуссией и диалогом 

 

Диалог Дискуссия 

Развитие идеи Убеждение 

Целостное восприятие Селективный отбор 

Логика Эмоции 

Победитель — победитель Победитель — побежденные 

Консенсус Компромисс 

Эти коммуникационные инструменты — диалог и дискуссия — нацелены на получение принципиально 

разных результатов (в одном случае — это совместное осмысление, углубление высказываемых идей, во 

втором — их продвижение, навязывание, критика). 

В первом случае доминирует логика, во втором — эмоции. Для того чтобы придать дискуссии более 

спокойный и конструктивный характер и уменьшить эмоциональное влияние выступающего, в племенах 

американских индейцев говорящему полагалось стоять спиной к участникам. 

Как правило, по завершении дискуссии большинство участников остаются недовольными: их идеи 

оказались отвергнутыми, и торжествует лишь малая группа «победителей». Диалог, наоборот, нацелен 

на достижение консенсуса, когда каждая точка зрения должна быть услышана и совместно найдено 

общее оптимальное (по мнению участников) решение. 

Несколько практических советов 

1. Диалог всегда должен предшествовать дискуссии. Это позволит получить единое, более 

многогранное и глубокое видение проблемы, которое редко удается сформировать в одиночку. 

 

2. Успешный диалог возможен лишь при соблюдении трех условий: 

 Наличие доверительных и уважительных отношений между членами команды. 

 Открытое, спокойное восприятие любых идей, какими бы странными они ни казались. Это не 

означает, что «предвзятость» должна быть полностью исключена, но надо постараться 

«выключить» ее на время диалога и использовать на следующем этапе — в процессе дискуссии. 

 На первом этапе овладения техникой диалога требуется медиатор (ведущий), который бы 

напоминал участникам о необходимости соблюдения принятых правил и регламента. 

  

3. Чаще используйте «мозговой штурм» (идеальная комбинация диалога и дискуссии), особенно при 

поиске новых, неординарных решений. Сессия «мозгового штурма» включает две фазы: 

 Диалоговая (10-15 минут), когда участники свободно высказывают свои идеи относительно 

решения рассматриваемой проблемы (критика и отрицание запрещены, все предложения 

фиксируются, но не дискутируются, приветствуются дополнения и развитие идеи). 

 Дискуссионная, когда каждая предложенная идея уточняется и подвергается оценке. В 

результате проводится отбор наиболее приемлемых решений. 

 

Главное и в диалоге, и в дискуссии — это умение слушать и слышать. Это трудно, 

значительно труднее, чем говорить и спорить, но намного важнее. 
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Технология «Этический диалог» 

(автор – А.И. Шемшурина) 

 

М. М. Бахтин справедливо утверждал, что «жить — значит участвовать в диалоге». При этом 

главное в диалоге — организация дискуссии, пробуждающей мысль и обучающей мыслить. Принцип 

диалога во взаимодействии с детьми рассматривается как основной метод воспитания, способствующий 

осмыслению нравственности, этических проблем жизни и задающий условия эффективного 

взаимодействия воспитателя с воспитуемыми. Такой диалог рождает совместный процесс мыслительной 

деятельности детей, содействует взаимодействию с другими, при котором каждый ученик — равный 

участник данного процесса и может проявить как свои индивидуальные возможности и творчество.  

Диалог имеет многоаспектное звучание во взаимодействии взрослых и детей, а именно: 

 он реализуется в философском аспекте как метод мышления, в результате которого 

рождается живое знание; 

 в педагогическом аспекте этический диалог выступает как принцип и средство 

гуманистического воспитания, в основе которого заложено уважение и доброжелательное 

отношение к каждому человеку, как способ построения равноправного взаимодействия 

педагога и учащихся, где голос каждого слышим, равен и мысль значима; 

 в психологическом аспекте диалог выступает как механизм актуализации самосознания 

школьников, выстраивания Я-концепции, развития рефлексивных способностей в 

контексте ценностных оснований жизнедействия человека, проясняет и оттачивает 

индивидуальную позицию ученика, рождает рационально осмысленную аргументацию; 

 в методическом ключе диалог представляет воспитательную технологию, позволяющую 

выстроить поэтапный процесс сомышления педагога и учеников по совместному поиску 

нравственной истины. 

 

Каждый возраст требует своих средств и методов моделирования диалогического взаимодействия. 

С младшими школьниками акцент делается на желание ребѐнка быть хорошим, на характерное 

внимание к нравственной стороне поступка, его моральной оценке. Педагог строит канву диалога как 

сюжетный рисунок сказки, приключения, путешествия, открытия важной тайны, коллективной игры. В 

канву сюжета вплетаются методики, ненавязчиво корректирующие поведения детей, их 

взаимоотношения в коллективе, диагностирующие их особенности, динамику нравственного развития. 

В подростковом возрасте в основе канвы сюжетного рисунка лежит сопоставление и личностное 

осмысление накопленного нравственного опыта ребѐнка с этически выверенными нормами образа жизни 

человека в опыте предшествующих поколений. Сюжет выстроен в логике поиска нравственного решения 

в разнообразных жизненных ситуациях, приѐмах стимулирования моральной самооценки, в действиях, 

творчестве, играх, экспериментах, сопровождающих непрерывный и развивающий разговор, ведущий к 

осознанию своего Я. 

Особенностью диалога со старшеклассниками является его проблемный характер, способности 

морального суждения и оценки, умения принимать решение в непростых ситуациях нравственного 

выбора. 
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Смысловые характеристики структурных компонентов этического диалога 

 

1. Вывод школьников на проблему. Это может быть сделано с помощью разных средств: 

интригующего вопроса, дилеммы, суждения, предложенной для анализа ситуации, игры, 

незаконченного сюжета, адресованного детям письма и т. д. 

2. Построение логической цепочки развития мысли. Основным побудителем служат вопросы 

«почему?», «как вы думаете?». Последовательные, углубляющие проблему вопросы выстраивают 

пошаговую структуру цепочки. Организуемый процесс напряжѐнного «думания» побуждают 

вопросы педагога, способствующие развитию сюжета диалога, и те формы, методы и средства 

стимулирования мысли, которые наиболее точно связывают звенья цепочки и обеспечивают еѐ 

эмоциональное насыщение. 

3. Обращение к личности ребѐнка. Поворот «на себя» обязателен в этическом диалоге, так как он 

создаѐт условия для углубления и осмысления школьниками своего личностного Я в контексте 

данной проблемы, высвечивает перед ними пути нравственного решения непростых вопросов 

личной жизни, стимулирует самоанализ, самооценку и в связи с этим самосовершенствование. 

4. Точка наивысшего напряжения как кульминация сопряжена с обращением к личности школьника, 

его жизненному и нравственному опыту, с необходимостью нравственного выбора в той или иной 

ситуации, жизненной коллизии, возникшей дилемме, что и станет для него сущностной 

значимостью обсуждаемой проблемы. 

5. Резюме диалога как смысловое заключение или переход к следующей проблеме. Данное резюме 

может быть выражено как открытый финал, побуждающий детей задуматься по поводу 

обсуждаемой проблемы. Этим финалом педагог побуждает детей к рефлексии и самоосмыслению, 

что стимулирует их нравственное развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Построение этического диалога (по А.Шемшуриной) 

 

Что мы имеем в виду под педагогической технологией? - Построение диалогического 

взаимодействия педагога с детьми по чѐтко выстроенной логической цепочке рассматриваемой 

проблемы в сюжетном ключе.  

Воспитательная канва диалога и сочетание обеспечивающих еѐ методов способствуют 

актуализации нравственного потенциала личности. 

Эмоциональное наполнение канвы диалога предполагает обязательный выход на личностную 

позицию школьника в нравственном выборе, который составляет кульминационный момент диалога.  

Сюжетный рисунок этического диалога выстраивается с учѐтом возрастной специфики учащихся. 

Его развитие направлено на опосредованное влияние через эмоциональное насыщение занятия 

разнообразными методическими формами включения детей в игру, творчество, деятельность, 

упражнения, тесты, эксперименты, раскрывающие личностный опыт детей, пробуждающие их чувства и 

собственные размышления. 

Конструирование диалога имеет следующие составляющие: 

 завязка, выявляющая проблему; 

 процесс диалогического общения по выявленной проблеме в логике развивающего 

взаимодействия;  

 нравственный выбор как внутренний диалог ученика с собой, как самоопределение; 

 открытый финал как последующее индивидуальное размышление. 

Воспитательная канва этического диалога на уроке направлена не столько на усвоение знаний, 

сколько на актуализацию творческого потенциала мышления, обоснованного рассуждения по 

нравственной проблеме.  

Процесс овладения этическими нормами поведения у каждого школьника различен. Диалогическая 

форма взаимодействия даѐт возможность каждому воспитаннику в той или иной форме благодаря 

диагностическим методикам рассказать о себе, своих переживаниях и мыслях, обнаружить свои 

нравственные представления и меру этической культуры.  

Эти методики могут иметь как диагностический характер, направленный на изучение педагогом 

детей и их внутреннего мира, так и формирующий, когда целью является открытие ребѐнком самого 

себя, своего "небывалого" и пробуждение в связи с этим стремления к нравственному 

самостроительству.  

Каковы же смысловые составляющие этического диалога? 

Эмоционально-образное сосредоточение учащихся на этических ориентирах человеческой жизни, 

утверждающих нравственное основание личности, начинается с вывода школьников на этическую 

проблему. Это может быть сделано с помощью разных средств: интригующего вопроса, дилеммы, 

суждения, предложенной для анализа ситуации, реплики вкрапленных в сюжет урока героев, игры, 

незаконченного сюжета, адресованного детям письма и т.д. 

Важной смысловой составляющей этического диалога является построение логической цепочки 

развития мысли. Основным побудителем данного развития служат вопросы "почему?", "как вы думаете?" 

и т.д. Последовательные, углубляющие проблему вопросы цементируют логику смысловой цепочки, 
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выстраивают еѐ пошаговую структуру. Это наиболее сложный для педагога конструкт построения 

диалога, поскольку всѐ время должна пульсировать пробуждающая общие размышления мысль. А 

чтобы она набирала новые высоты и всѐ время обеспечивала процесс напряжѐнного "думания", 

необходимо очень точно ставить вопросы, которые наиболее точно связывают звенья цепочки и 

обеспечивают еѐ эмоциональное насыщение. 

Цепочка последовательных вопросов, конституирующих ход размышления детей и углубляющих 

его, приводит учащихся к основе проблемы, необходимости не абстрактного еѐ осмысления, а в 

конкретном аспекте сопричастности с жизнью любого человека, а значит, и с их жизнью тоже. 

Нить рассуждений учащихся приводит их с помощью педагога к осмыслению собственной 

личности, своего опыта. И проблема становится личностно значимой, требующей ответа на свои 

вопросы, разрешения конкретных жизненных ситуаций.  

Обращение к личности ребѐнка служит непременной смысловой составляющей диалога с детьми 

по этическим проблемам. Поворот "на себя" обязателен в этическом диалоге, так как он создаѐт условия 

для углубления и осмысления школьниками своего личностного Я в контексте данной проблемы, 

высвечивает перед ними пути нравственного решения непростых вопросов личной жизни, стимулирует 

самоанализ, самооценку и в связи с этим самосовершенствование.  

Такой поворот ведѐт к необходимой в дискуссионных суждениях точке наивысшего напряжения, 

сопряжѐнной с обращением к личности школьника, его жизненному и нравственному опыту.  

Напряжение мысли и чувства ученика связано с необходимостью принятия им решения, 

выхода на прогнозирование школьником дальнейшей линии своего поведения в той или иной 

социальной ситуации, жизненной коллизии, сложившейся сфере его взаимоотношений с 

окружающими.  

Обозначение выхода на нравственный выбор - ещѐ одна смысловая составляющая этического 

урока-диалога. Рядом с выбором - резюме диалога как смысловое заключение или переход к следующей 

проблеме. 

При диалоговом построении этической беседы создаются условия для постоянной рефлексии 

учеников относительно своего нравственного выбора, анализа ситуации. Это развивает формирующуюся 

в этических диалогах потребность учеников в нравственном самосовершенствовании. А это цель и 

результат воспитательной направленности этических диалогов со школьниками. 

 
 


