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Структурное содержание воспитательных технологий 

Воспитательные технологии относятся к педагогическим технологиям, 
которые имеют определенное структурное содержание. Анализ литературы 
позволяет утверждать, что в основу структуры воспитательных технологий 
может быть положено структурное содержание педагогических технологий. 

В структуре воспитательных технологий выделяют следующие 
компоненты: 

- педагогическое общение; 
- педагогическое взаимодействие; 
- педагогическое требование. 
Характеризуя педагогическое общение, Щуркова Н.Е. выделяет его 

существенные признаки: 

- гуманистическое взаимодействие – позиция признания человека как 
ценности; 

- уважение – значимость «другого человека» для каждого из нас.  
Провозгласив «гуманизацию общества», «гуманистическое воспитание» 

как лозунги и методологическую основу педагогики, следует признать, что это 
очень трудная задача. 

Общаться – значит раскрыть другому человеку свое личностное «Я» при 
условии такого же акта со стороны партнера, взаимное обретение того, что 
стало «общим» для субъектов. «Учитель никогда не сумеет должным образом 
направить ребенка, если он не сумеет научиться понимать психологический 
мир, в котором живет этот отдельный ребенок» [5]. 

Обратимся к основным функциям педагогического общения. Первой 
функцией педагогического общения в процессе воспитания является «открытие 
на общение». Она осуществляет момент преодоления закрытости внутреннего 
мира «Я» одного субъекта перед другим «Я» [5]. 

Обеспечивается данная функция следующим образом: 
- педагог надевает «платье доброжелательности», обращаться к детям либо 

к одному ребенку, с которым предстоит общение; 



- педагог занимает открытую позу без «замков» рук и ног, т.е. не 
скрещивает руки на груди, не кладет ногу на ногу; ладони его открыты и 
повернуты в сторону детей; 

- педагог не допускает угрожающей позы типа «льва перед прыжком», 
«воинствующего петуха», «полицейского» и не держит в руках острого 
предмета, направленного на детей как пистолет (авторучка, указка, линейка); 

- педагог произносит обращение к детям, хорошо продумывая характер 
такого обращения в соответствии с данными обстоятельствами. 

- педагог производит «положительное подкрепление» в адрес детей 
вербально или мимически, осуществляя важное психологическое воздействие – 
«поднять на пьедестал» партнера общения; 

- и в первый момент общения педагог обязательно произносит «Я – 
сообщение», которое есть не что иное, как открытие собственного внутреннего 
мира для партнера по общению [5]. 

Второй функцией педагогического общения является: «соучастие партнеру 
общения». Ее реализация означает существенную незаметную помощь 
партнеру в общении [5]. 

Третья функция – «возвышение партнера общения». Ее назначение в 
повышении самооценки ребенка, в развитии достоинства как социально – 
психологического образования современного человека. А содержание функции 
– в положительной педагогической оценке и педагогической поддержке.  

Данная функция осуществляется с помощью следующих операций: 
• «авансирование» - провозглашение достоинств, которых еще не успел 

проявить воспитанник, но в наличии которых у педагога нет сомнений; 
• «оправдание поведения» - одна из щадящих операций, состоящая в том, 

чтобы помочь ребенку справиться с собою при совершении недостойных 
действий; 

• «компенсирование» - при выявлении слабых сторон личности 
воспитанника провозгласить некоторое его достоинство, которое выступает, во 
– первых, компенсацией слабой стороны личности, в во – вторых, объясняет и 
частично оправдывает эту слабую сторону; 

• «просьба о помощи» аналогична «предложению помощи» в тех же 
аналогичных вариантах, созданных культурой. 

Обращается педагог к последней из предлагаемых операций в первую 
очередь тогда, когда нужно уверить детей в их достоинстве, повысить 
самооценку, «поднять на пьедестал», с которого, как правило, человеку не 
хочется падать, ибо уже теперь «есть, что терять» [5]. 

Большое значение в процессе педагогического общения имеет этическая 
защита педагога. Этическая защита – это защита человека от посягательства на 
его достоинство, производимая морально – этическими средствами. 

В процессе взаимодействия и общения с детьми этическая защита 
совершенно необходима педагогу по причине неопытности детей в общении с 
другим человеком, а также по причине подражания, свойственного детям, 
воспринимающим в социальной среде грубые формы взаимоотношений, в том 
числе, оскорбительные. 



Этическая защита педагога выполняет три функции: 
- первая – направляется на сохранение достоинства педагога как человека; 

такого рода защита выступает для детей в качестве умозрительного опыта, 
предоставляющего образ поведения человека, не позволяющего унижать 
человеческое достоинство; 

- вторая – имеет целью корректировать недостойное поведение ребенка, и, 
одновременно, предлагает ребенку возможный вариант поведения в ситуации, 
обогащает его новыми формами поведения, до этого ему неизвестными; 

- третья – в своей реализации выполняет роль поддержки ребенка, 
сохранение его достоинства, невзирая на его дурное поведение, оскорбительное 
для педагога. [5] 

Технология общения – как таблица умножения, которую должен знать 
любой современный человек. А педагог – быть в высочайшей степени 
специалистом в установлении и проведении общения.  
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