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Аннотация: в статье раскрываются такое понятие, как «технология вос-

питания». Как отмечает автор, искусство воспитания – это творческие тех-

нологии педагога, фундаментальная основа которых – наука. А поскольку речь 

идет о нравственном воспитании с его спецификой – ориентацией на эмоцио-

нально-потребностную сферу личности, ее внутренний мир, понятие о техно-

логии должно быть адекватным. Отмечается, что в педагогике термин «как 

методы воспитания», лишь теоретически условно применяется в единственном 

числе. 
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Что такое технология? На первый взгляд, это понятие чисто производствен-

ное, несовместимое с таким творческим процессом, как воспитание. Но заглянем 

в словарь. Оказывается, латинское словосочетание означает следующее: 

«Техне» – искусство, ремесло, а «логос» – наука. Но искусство – это всегда твор-

чество.  

Мы предлагаем следующее определение: технология нравственного – это 

педагогическое конструирование эмоционально значимых для школьников твор-

ческих действий (взаимодействий), которые ведут к эффективному формирова-

нию и развитию их нравственных качеств. 

Одна из таких технологий – коллективная творческая деятельность 

И.П. Иванова. Ее специфика заключается в алгоритмизации, то есть 
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«выстраивании» логики педагогического взаимодействия от коллективного по-

иска дел до их коллективного анализа. Другие технологии представляют собой 

совокупность гуманистических педагогических действий и пакет новых форм. 

Принимая и одобряя оба подхода, мы рассматриваем в качестве современ-

ных технологий нравственного воспитания эмоциональное стимулирование. 

Слово «стимул» в его общепринятом, широком употреблении ассоцииру-

ется с такими понятиями, как толчок, рычаг, орудие, побуждающее или активи-

зирующее деятельность субъекта. Значит, в педагогическом значении при реше-

нии воспитательных задач это внешнее средство должно быть направлено на то, 

чтобы вызвать у школьников нравственное переживание (оценку, отношение) 

или стимулировать практическое действие. Таким «толчком» может быть нраво-

учение, требование, угроза наказания, либо другие авторитарные действия педа-

гога. Но эти средства не гуманны, а их воздействия ситуативны. Речь идет о дру-

гих стимулах – эмоциональных, ценностных и с точки зрения ребенка, и с точки 

зрения педагога. 

Под эмоциональным стимулированием понимается гибкий «набор» педаго-

гических средств, ориентированных на потребностно-мотивационную сферу 

школьников, вызывающих у них переживания, отношения или действия, адек-

ватные нравственным ценностям. 

Эмоциональное стимулирование – это переживания, связанные с присужде-

нием нравственных чувств; это побуждение к активной творческой деятельности 

(самодеятельности) коллектива, группы, личности; это положительные эмоцио-

нальные состояния, связанные с воспитательным процессом, который стано-

вится деятельностно-творческим и личностно значимым, а потому – воспитыва-

ющим. 

Игра в качестве эмоционального стимула рассматривается не как самостоя-

тельный вид деятельности (в свободное от других занятий время), а как средство, 

включенное в другие виды деятельности. Отсюда – педагогически целесообраз-

ные комплексы типа труд и игра; художественная деятельность и игра; познава-

тельная деятельность и игра. 
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Соревнование – это эмоциональный стимул, направленный на усиление мо-

тивов и активизацию деятельности. Ведущими эмоциональными компонентами 

соревнования являются оценка и сравнение результатов – и то и другое весьма 

значимо для школьников. 

Когда мы говорим о проблемно-поисковом стимуле, то имеем в виду пред-

намеренное создание педагогом ситуаций активного обмена мнениями, коллек-

тивного поиска истины, спора. Уже в самом названии стимула заключена его 

суть: поиск правильного решения, нравственной, эстетической проблемы (во-

проса). 

Суть эмоционально-образного стимула в активном «вхождении» во внут-

реннее эмоциональное состояние, мотивацию поведения художественного пер-

сонажа – литературного, театрального, изобразительного и др. При этом те или 

иные нравственные ценности рассматриваются с позиции художественного об-

раза. В данном случае именно художественный образ способен вызвать у школь-

ников сопереживание, состояние идентификации (приложения к себе), эффект 

эмоционального заражения. 

Общественно-оценочный стимул – это прежде всего выражение эмоцио-

нальной общности нравственных суждений и оценок в коллективе школьников 

по поводу коллективного дела, конкретных фактов и поступков. Практически 

оно пронизывает весь воспитательный процесс, усиливая действие других эмо-

циональных стимулов. Оценочная функция общественного мнения неизменно 

присутствует в игре и соревновании, а также в проблемно-поисковом и эмоцио-

нально – образном стимуле. 

В педагогике часто применяют словосочетание «стимулы и мотивы». Да, 

они взаимосвязаны: эмоциональные стимулы побуждают (стимулируют) мотив 

интереса. Если при применении педагогом эмоционального стимула у школьни-

ков не возникает интереса с сопутствующим ему состоянием повышенной позна-

вательной активности, эмоционально-волевого напряжения, стимул недееспосо-

бен. Именно поэтому интерес – это всепроникающий внутренний эмоционально-

волевой побудитель формирования нравственных ценностей. 
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Словом, в каждом эмоциональном стимуле заложен творческий потенциал; 

еще больший – в их разнообразных сочетаниях. А поскольку творческая деятель-

ность и диктат несовместимы, возникает атмосфера сотрудничества и взаимопо-

нимания, основанная на гуманистических отношениях в сочетании со справед-

ливыми и разумными требованиями. 
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