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Педагогическая технология воспитания детей существовала ровно 

столько исторического времени, сколько существует на земле 

воспитательный процесс, включающий в себя момент педагогического 

воздействия на ребёнка. В совместной с ребёнком деятельности такое 

воздействие неотвратимо, поскольку педагог организует эту 

деятельность - «ведет ребёнка». Складывались профессиональные 

традиции, передавались из поколения в поколение школьными 

педагогами. Конечно же, замечали, что способы воздействия влияют на 

педагогический результат. 

Но нескоро осознавалась факторная роль педагогического способа 

воздействия на ученика. Первым «технологом в педагогике» можно 

считать Сократа, умевшего психологически тонко и этически 

продуктивно выстраивать воздействия на ученика, инициируя его 

интеллектуальную активость. Великие педагоги указывали на эту 

сторону личностного становления ребёнка в виде отдельных 

положений, методических указаний, рекомендаций, афористических 

изречений. Данный момент в работе педагога существовал как 

объективная реальность. Но педагогически не оформлялся в качестве 

автономной теории. 

По мере того, как протекало выделение этого момента из контекста 

всего воспитательного процесса, он становился субъективной 

реальностью. А осмысление принципиальных новаций, изменяющих 

весь характер прикосновения к личности в ходе взаимодействия с нею, 

позволило ввести в педагогический арсенал термин «технология» (и 

«техника» как одно из слагаемых). 

Педагогическая технология - это этико-психологическое 

операционное «прикосновение к личности» (А.С. Макаренко) 

средствами личностного психофизического аппарата специалиста, 

работающего с детьми. Она потому и называется педагогической, 



что её созидает педагог, организующий взаимодействие детей с 

миром на уровне культуры. Чем выше культура, тем тоньше и 

сложнее такое взаимодействие, а следовательно, и воздействие 

педагога на детей. 

Педагогическая технология как научная дисциплина, 

рассматривающая в воспитательном процессе момент «прикосновения к 

личности», появилась позже своего содержания. Сначала практика 

вырабатывала и закрепляла продуктивные способы воздействия, а затем 

они в качестве совокупности психолого-этических операций, которыми 

владели разнозненно практики не один век, вырисовывали содержанием 

педагогической технологии. 

В профессионализме педагога искусство воздействия на личность 

- ключевой компонент, потому что современный педагог - фигура 

особая в воспитании: он сопровождает, направляет и курирует 

становление личности воспитанника. Его волнует личность, входящая в 

общественную жизнь и должная быть готовой к достойной жизни 

человека на земле. Социальные отношения личности субъективно 

свободны, капризны, а у молодого человека - неустойчивы. Они 

требуют тонкого прикосновения. Сейчас более, чем когда-либо, тонкое 

искусство прикосновения к личности  особенно стало необходимым 

педагогу . И вот почему. 

В течение последнего двадцатилетия педагогический феномен 

педагога подвергался кардинальным преобразованиям. Они протекали 

одновременно по двум направлениям: 

� в практике - под давлением совершающихся общественных 

событий в I нашей стране; 

� в теории - после длительного молчания и растерянности - под 

давлением I тяжёлой картины невоспитанности молодого 

поколения, отлучённого от высоких достижений культуры. 

     Миссия педагога получила генеральную направленность на 

индивидуальный корректив в системе воспитания:  ключевая цель 



педагога - содействие максимальному развитию индивидуальности 1 

каждого ребёнка. 

Содержание воспитательного процесса, отодвинув в прошлое 

«качества». определилось как система ценностных отношений, ибо вся 

суть современного человека и вся проблематика нашего бытия 

фокусируются в объекте ценностей мира I и человеческой жизни. 

Методика и форма групповой работы с воспитанниками 

передвинулась на форму субъектности воспитанник есть субъект 

деятельности и творец собствен го поведения, а значит, в итоге, субъект 

общественной жизни, несущий ответственность за происходящее в 

социальной жизни. 

Всё это не могло не выдвинуть на передний план проблему 

профессиональной позиции педагога и новых характеристик его 

взаимодействия с детьми. 

Именно названными выше модификациями наших представлений 

о классном! руководителе порождена острая необходимость в 

овладении тонким искусством прикосновения к личности в процессе 

взаимодействия с нею. 

Педагогическая технология педагога в системе его 

профессиональных умений заняла ведущее место. 

Сегодняшние молодые педагоги, приступавшие в 80-е годы к 

работе с детьми, а втечение 90-х овладевшие новационной технологией, 

с  удивлением взирают уже на облик учителя в блистательных 

кинофильмах о школе предыдущей исторической эпохи, пopaжаясь 

прямолинейности, жёсткости и диктату по отношению к детям. 

Старая парадигма позиции педагога в его отношении к 

воспитанникам «педагог - ученик» исчерпала себя, сегодня обрела 

новый вариант - «человек - человек». И эта позиция получила общее 

своё выражение в принципе «безусловного уважения» к ребёнку как 

человеку и стала исходной точкой в поисках пути практического 

воплощения новой позиции. 



 

Однако что значит - «уважать человека»? 

Уважать человека (другого или себя) - это признавать важность 

его (или твоего) присутствия в мире и потому утруждать себя ради 

человека (другого или самого себя),содействуя его жизни и его благу 

(или своей жизни и своему благу) на земле. 

 

Рассмотрим пять пунктов современной педагогической 

технологии. 

 

1. Нежное прикосновение к личности 
воспитанника. 

 
� Отсутствие приказного воздействия 

Не могли бы вы... Как хорошо было бы, если бы мы... Если 
вам нетрудно,  пожалуйста... Надо бы сделать нам для 
получения результата...». 
 

� Использование «я- сообщения», вытесняющего прямую       
оценку«сверху»  

 
«Я всегда рад, когда люди... Мне всегда беспокойно, если  человек... У 
меня болит душа, если кто-то... Как хорошо когда любимые тобою 
люди...». 
 

� Направление внимания на обстоятельства как причину, 
«Ты думал, что... Тебе показалось, будто... Испугался, может быть... 
Устал, наверное...». 
 
 
 2. Апелляция к развивающейся субъектности ребёнка. 
 

Педагог должен помогать ребёнку накапливать соответствующий опыт. 
 

� Умение отдавать отчёт в собственных действиях  
 «Как ты думаешь, что можно предпринять?.. 
Хорошо ли продуманы последствия?..» - Чего ты хочешь и как себя 
после этого чувствуешь? 
 
� Предоставлять право свободного выбора в границах 
культуры 

 «Выберите свой вариант... Кто хотел бы?.. Каждый избирает свою 



поведенческую роль...» - Ваше право выбора... 
 
� Производить совместный договор  
«Давайте договоримся... Если мы..., то нам... Если вы..., то я... Срок 
договора определим... а после обсудим результаты...» - Если мы..., 
то тогда...  
 

3.Успешность деятельности как базис развития 
воспитанника. 

 
Успех всегда рождается в ходе деятельности, и его можно 

разглядеть, если успех воспитанника рассматривать в масштабе его 
личной жизни. Для этого следует: 
 

� Создавать ситуации успеха  
«Сегодня лучше, чем вчера... Вот эта часть хорошо получилась... Ты 
подрастаешь и умнеешь...» - Ты сегодня сделал шаг вперёд... 
 
� Создавать триумф  
«Вам понравилось? Выразим аплодисментами?.. Вручаем наш 
символический приз!.. Прокричим «ура»!.. Товарищеское 
рукопожатие принимай от нас!..» - Мы все рады твоим успехам 
 
� Наполнять ребёнка уверенностью в своих силах: 
 «Ты хорошо начал... Мы были уверены, что у тебя получится... Вот 
эта сторона результата прямо замечательна... Хорошо мыслишь... 
Тебе это уже легко, не так ли?..» - Начало неплохое -уверены в 
успехе... 
 
 

4. Признание индивидуального своеобразия  
каждого ученика. 

 
� Учёт индивидных особенностей каждого воспитанника 

«Маша у нас красивая... Мальчики наши подросли и стали 
сильными... В этом деле на тебя можно положиться, ты человек 
точный... Вы заметили, какая быстрая реакция у... ?» - Мы все разные и 
все непохожие друг на друга... 
 

� Оглашение индивидуальных способностей ученика, 
которые выявляются в процессе его деятельности 
«У тебя замечательная память.   При твоём художественном 
мышлении... Да у тебя золотые руки!.. Мы все знаем, как ты добр... 
Именно ты отличаешься железной логикой...» - У него 
предрасположенность к такой деятельности, и уже обнаруживаются  
способности... 



 
� Раскрытие в поведении воспитанника своеобразных черт его 
личности: «Не будем торопить, он медленно, 

зато основательно делает... Не сердитесь, потому что она обладает 
большим чувством юмора... Кто сможет проникновенно поздравить 
юбиляра?.. Да, она плачет - ведь добрее её нет t нашем классе никого...» 
-Да, он так поступил потому что у него есть одно особое 
достоинство... 

 
 

5.Педагогическая поддержка воспитанника в его 
деятельных усилиях. 

 

1. Серьёзного отношения педагога к работе школьника: «Нам 
предстоит интересная работа... Перед нами предстала проблема... 
Очень важно нам справиться с этой проблемой... Мы должны и 
можем преодолеть эту трудность...» - Наша важная для жизни и 
счастья работа мозга и души... 

 
2. Выделение в содеянном позитивной стороны в ситуации 
удачи и неудачи воспитанника: «Не очень хорошо 
получилось..., но вот эта доля работы - просто отлично... 
Замечательно... Особенно вот это...» -Хорошо, что получилось 
плохо, теперь ты понял и запомнил. 

 
 
3. Педагогическая помощь в деятельных усилиях ребёнка, 
направленная на оснащение его умениями в организуемой 
деятельности и облегчающая операционную сторону умения: «Я 
покажу тебе, смотри, это просто... Давай попробуем вместе... 
Запомни, здесь главное - ... Теперь самостоятельно... 
Получилось!.. Попробуй ещё...». 

 
4. Помощь педагога в прояснении обстоятельств, снимающих 
вины с ребенка : «При таких условиях человеку не всегда легко... 
Здесь бы даже взрослый не смог... Это часто случается, к со-
жалению... Мир полон противоречий, они иногда раздирают 
душу...».  

 
 

Помощь педагога не включает в своё содержание выполнение дей-

ствий за ученика, освобождение его от усилий духовных и физических, 

но только лишь содействует совершению самим ребёнком необходимых 

усилий. Следует терпеливо ждать, когда воспитанник находит решение 

проблемы - пусть плохое, нелепое, неосуществимое, но зато - 



собственное. 

Несомненно, овладение разом всей системой профессиональных 

операций исключается. Поэтому педагог осваивает последовательно 

некоторую избранную им суммарную совокупность, контролируя 

некоторые акты воздействия. 

Например, сначала откажется от императива, добавит в лексикон 

«пожалуйста», попробует «я-сообщение». Потом распрощается с 

прямолинейностью в оценках... А потом - хотя бы раз - принесет 

извинения детям за то, что повысил 

на них голос... 

Общим условием практической реализации педагогической 

технологии в воспитательной практике является сохранение 

неизменного высокого уровня культуры организуемой совместной 

деятельности педагога с детьми. Это касается как условий, в которых 

разворачивается взаимодействие, так и содержания взаимодействия. 

 

Педагогическая технология продолжает расширять свою богатейшую 

палитру, разворачивать для педагога искусство нежного, легкого, 

незаметного педагогического воздействия, способствующего  хождению 

ребенка в контекст высокой культуры. 


