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Аннотация. Государство ставит перед педагогическими кадрами конкретные задачи в области образовательной
и воспитательной политики, которые фактически изменили парадигму образования. Ключевой задачей становится
переход от дидактической технологии «научения» к развивающим технологиям, достижению на основе полученного знания целевых практических ориентиров. Новое поколение должно не только овладевать знаниями, но и уметь
их применять на практике, причем на основе нравственных убеждений и освоения культурных норм общества.
Это достигается в тандеме образования и воспитания, реализуется с помощью прошедших педагогическую апробацию воспитательных технологий. Овладение воспитательными технологиями – задача современной педагогической
практики и показатель педагогического мастерства педагогов. Без должной ценностной основы, принципов духовности, патриотизма, преемственности культуры, толерантности к обществу, сложно говорить о подлинно образованной личности в контексте меняющихся ценностей мирового сообщества. Сущность воспитательной технологии
состоит в том, что она направлена на получение прогнозируемого результата с условием выполнения последовательности действий, от каждого из которых зависит решение промежуточных воспитательно-образовательных,
педагогических задач. Соответственно, каждая технология должна иметь структурированную форму, отвечать последовательности заданных в ней алгоритмических действий. Развитие воспитательных технологий в образовании
это структурированный процесс, который направлен на достижение воспитательных целей и формирование устойчивых форм нравственного поведения учащихся. Воспитательные технологии в образовании направлены на решение государственных задач, поставленных на уровне государственной политики в рамках важнейших социальных
институтов воспитания и образования. Поэтому и овладение этими технологиями для педагогов основного и дополнительного образования становится необходимым условием развития компетенций и педагогического мастерства.
Ключевые слова: технология, воспитательная технология, образование, педагогическое мастерство, современное образование, практика в образовании, парадигма образования
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Abstract. The state sets pedagogical cadres with specific tasks in the field of educational and upbringing policies, which
have actually changed the paradigm of education. The key task is the transition from the didactic technology of “learning” to
developing technologies, the achievement of targeted practical guidelines based on the knowledge gained. The new generation should not only master knowledge, but also be able to apply it in practice, moreover, on the basis of moral convictions
and the development of cultural norms of society. This is achieved in the tandem of education and upbringing, and is implemented with the help of pedagogical approbation of educational technologies. Mastering educational technologies is the task
of modern pedagogical practice and an indicator of pedagogical skill of teachers. Without a proper value basis, principles of
spirituality, patriotism, cultural continuity, tolerance towards society, it is difficult to talk about a truly educated person in the
context of changing values of the world community. The essence of educational technology is that it is aimed at obtaining a
predicted result with the condition that a sequence of actions is performed, each of which depends on the solution of intermediate educational, pedagogical and pedagogical tasks. Accordingly, each technology should have a structured form, meet the
sequence of algorithmic actions specified in it. The development of educational technologies in education is a structured process that aims to achieve educational goals and the formation of sustainable forms of moral behavior of students. Educational
technologies in education are aimed at solving state problems set at the level of state policy within the framework of the
most important social institutes of upbringing and education. Therefore, the mastery of these technologies for teachers of
basic and additional education becomes a necessary condition for the development of competencies and pedagogical skills.
Keywords: technology, educational technology, education, pedagogical skills, modern education, practice in education,
educational paradigm.
Основная идея педагогической технологии заключа- Необходимость овладения учащимися педагогических
ется в проектировании и управлении учебным процес- колледжей технологиями обусловлена изменением обсом. Это одно из современных направлений в педагоги- разовательной парадигмы. В этом возрасте подростки
ческой науке, возникло в конце прошлого века на тер- ориентированы на грядущие события, на свою роль в
ритории США. Применение педагогических технологий общественной структуре общества будущего[1]. В связи
предположительно гарантирует упрощение педагоги- с этим необходимо учитывать характерные особенности
ческого процесса в достижении поставленных целей. данной возрастной группы – потребность в диалоге, воз79
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можность поиска решения возникающей проблемы не деленные воспитательно-педагогческие методики, то
только для получения результата, но и с целью самоут- для современной системы образования характерно приверждения. В отличие от традиционного понимания об- менение различных технологий. В связи с чем целесоразования в качестве «трансляции знаний» учащимися, образным представляется дистанцировать эти понятия,
современным выпускникам требуются несколько иные что, в свою очередь, достаточно непросто сделать, покомпетенции. В частности в Федеральном законе -273 скольку, по мнению специалистов существует более 300
«Об образовании в Российской Федерации» говорится, определений педагогических технологий [10-12].
что «образование - единый целенаправленный процесс
Г.К. Селевко таким образом определяет существенвоспитания и обучения, осуществляемый в интересах ное отличие методики и образовательной технологи. Он
человека, семьи, общества и государства, а также сово- пишет, что «…методика определяется соответствующей
купность знаний, умений, навыков, ценностных устано- научной дисциплиной. Приоритетный вопрос методики
вок, опыта деятельности и компетенции определенного – «как», а технологии – «как это сделать оптимально?».
объема и сложности в целях интеллектуального, духов- Не углубляясь значительно в исследование этих облано-нравственного, творческого, физического и (или) стей, что требует самостоятельного изучения, согласимпрофессионального развития человека, удовлетворения ся в их разграничении по способу постановки вопроса в
его образовательных потребностей и интересов» [2-4].
подходе к развивающим целям обучения, и уточним в
Без должной ценностной основы, принципов духов- авторском изложении определение воспитательной техности, патриотизма, преемственности культуры, то- нологии [13].
лерантности к обществу, сложно говорить о подлинно
РЕЗУЛЬТАТЫ
образованной личности в контексте меняющихся ценноВоспитательная технология это педагогический простей мирового сообщества. Значение процесса воспита- цесс, направленный на формирование у учащихся систения как общенационального приоритета подчеркивается мы ценностных знаний об окружающем мире и навыков
в принятом Правительством РФ документе федерально- нравственного поведения на основе убеждений.
го уровня «Стратегия воспитания детей в Российской
Суть воспитательной технологии в том, чтобы, «пеФедерации до 2025 года [5-7].
рейти от простой передачи знаний, умений и навыков
Анализируя состояние развития воспитательных тех- в процессе обучения, необходимых для существования
нологий в современном образовании важно сказать об в современном обществе, к формированию и развитию
еще одном документе, соединяющим систему образова- профессиональной (технологической) компетентности,
ния и систему воспитания – это Федеральные государ- готовности действовать и жить в быстро меняющихся
ственные образовательные стандарты (ФГОС) на основе условиях, участвовать в планировании социального разкоторого (начального, основного и среднего уровня об- вития».
разования) реализуются в образовательных учреждениПедагогические и воспитательные технологии неразях программы обучения.
рывно связаны между собой. Более того, можно сказать,
ФГОС нового поколения определяет в качестве при- что каждая педагогическая цель работает на воспитание
оритетов обучение социально-личностным и общепро- качеств личности, и каждая воспитательная технология
фессиональным компетенциям. Их основу составляют расширяет кругозор и изменяет границы познавательбазовые культурные ценности:
ных горизонтов учащихся. Отличительной чертой пе- культура жизненного самоопределения;
дагогической технологии служит строго определенная
- культура семейных отношений;
образовательная цель [14-21].
- экономическая культура и культура труда;
В методической литературе описывается множество
- политическая, демократическая и правовая культу- как педагогических, так и воспитательных технологий.
ра;
Часто они меняются местами – в зависимости от цели
- интеллектуальная и нравственная культура.
применения технологии. Представим те из них, которые
В практике воспитательной работы современные наиболее часто применяются в педагогике и направлепедагоги часто обращаются к уже зарекомендовавшим ны на достижение определенных воспитательно-развисебя технологическим приемам коллективного воспи- вающих целей. Кратко изложим основные из них в татания И.П.Иванова и технологии гуманного воспита- бличной форме, отметив возможные способы и формы
ния в коллективе В.А.Сухомлинского, эти технологии организации развивающего обучения учащихся, а также
были разработаны в прошлом веке, но по содержанию и цели, решаемые в процессе воспитания (таблица 1).
практическим аспектам остаются актуальными и сегодТаблица 1 - Содержательно-целевая характеристика
ня. Согласно этим технологиям основными критериями воспитательных технологий
результативности учебно-воспитательного процесса выступают:
- готовность выпускника образовательного учреждения к самореализации; развитие индивидуальных качеств личности и способностей;
- сформированность уровня нравственно-этических
убеждений личности и принципов нравственного поведения;
- физическое и психическое здоровье учащегося;
- показатели уровня овладения культурными нормами общества;
- степень защищенности и комфорта учащегося в
группе и образовательном учреждении.
Именно эти качества и говорят о формировании новой парадигмы образования с ориентацией на ценностно-культурный компонент личности как результат воспитательного процесса [7-9].
МЕТОДОЛОГИЯ
Сущность воспитательной технологии состоит в том,
Формирование целей статьи (постановка задания). что она направлена на получение прогнозируемого реОдин из подходов к формированию обозначенных ка- зультата с условием выполнения последовательности
честв личности – освоение педагогами-практиками про- действий, от каждого из которых зависит решение продуктивных педагогических идей. Если в традиционной межуточных воспитательно-образовательных, педагогиобразовательной парадигме основу формировали опре- ческих задач. Соответственно, каждая технология должAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 4(33)
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на иметь структурированную форму, отвечать последовательности заданных в ней алгоритмических действий.
Структура технологии характеризуется наличием научного, дескриптивного, процессуально-деятельностного
компонентов.
Научный компонент состоит в том, что каждая их
технологий должна базироваться на принципе логичности, проверяемости, целевой направленности и использовании научно выверенных методов обучения и
воспитания.
Дескриптивный компонент – технология должна в
своей основе иметь технологическую карту с описанием
исходного состояния проблемы (субъекта воспитания и
развития), действий с алгоритмом достижения промежуточных результатов и конечной цели на каждом этапе
осуществления процесса и оценкой результата на основе
заданных критериев.
Процессуально-деятельностный компонент содержит схему субъект-объектных взаимодействий в процессе достижения результата, план действий, сроки и
контроль достигнутых результатов [22-26].
ВЫВОДЫ.
Одним из возможных путей совершенствования воспитательной работы в образовательном учреждении
является освоение педагогами – практиками продуктивных педагогических идей. Использование педагогических технологий позволяет наполнить воспитательный
процесс конкретным содержанием, а ценностно–ориентированные педагогические идеи обогащают профессиональное сознание преподавателя.
Таким образом, развитие воспитательных технологий в образовании это структурированный процесс, который направлен на достижение воспитательных целей
и формирование устойчивых форм нравственного поведения учащихся. Технологии в образовании направлены на решение государственных задач, поставленных
на уровне государственной политики в рамках важнейших социальных институтов воспитания и образования.
Поэтому и овладение этими технологиями для педагогов
основного и дополнительного образования становится
необходимым условием развития компетенций и педагогического мастерства.
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