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Социализация – это процесс становления личности, обучения, усвоения 

ценностей, норм, установок, образцов поведения, принятых в данном обществе. 

Под социализацией надо понимать усвоение, накопление и 

воспроизведение социального и индивидуального опыта.  

Процесс социализации личности протекает на протяжении всей 

человеческой жизни, поскольку окружающий мир пребывает в постоянном 

движении. Жизнь – это процесс постоянной адаптации, требующий 

непрерывных изменений и обновлений. 

Первоначально социализация индивида обычно происходит в семье, а 

уже потом вне ее: детский сад, школа, круг друзей. 

В современном мире одним из важнейших факторов социализации детей 

и подростков становится дополнительное образование. 

Цель дополнительного образования – развитие мотивации детей к 

познанию и творчеству, содействие личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их адаптации к жизни в обществе, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Проблема взаимоотношений личности и общества – одна из наиболее 

интересных тем не только в социологии, но и во многих других дисциплинах. 

На протяжении всего времени педагоги спорят о воспитательном процессе 

развития личности. 

В современном мире жестких и бескомпромиссных решений многие 

проблемы связаны с безнравственностью, черствостью, жестокостью и 

бездуховностью человека. Кризисные и критические ситуации, нередко 

возникающие в разных сферах жизни общества, требуют от человека не только 

физического и психического, но и социального здоровья для эффективной 

социализации. Для успешной адаптации подростка в обществе, в данный 

период совершенствования и реформирования всех сторон общества требуются 

определенные знания и способы деятельности и общения.  

Сегодня термин «дополнительное образование» известен широко и 

является составной частью общего образования, позволяющей обучающимся 

максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и 

личностно. 

Дополнительное образование детей и молодежи – необходимое звено в 

воспитании многогранной личности, в ее образовании. Оно усиливает 
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вариативную составляющую общего образования, способствует реализации сил 

и знаний, полученных в базовом компоненте. 

Заполняя свободное временное пространство детей и подростков, 

учреждение дополнительного образования стремиться оградить их праздного 

ничегонеделания, от опасных соблазнов уличного воспитания, от 

противоправных деяний и правонарушений. Подрастающее поколение 

необходимо увлекать делами интересными, плодотворными, дающими 

перспективы в будущем. 

В ходе реализации дополнительных образовательных программ, дети и 

подростки формируют собственное мнение, индивидуальное мировосприятие, 

получают практические навыки, необходимые для жизни в социуме, развивают 

свою коммуникативную культуру, общаются в коллективе, учатся 

сотрудничеству и сотворчеству. 

Эффективность использования подросткового досуга во многом зависит 

от самого человека, от его личной культуры, интересов и т.д. Деятельность 

учащегося в свободное время определяется его объективными условиями, 

окружающей средой, материальной обеспеченностью сетью культурно-

досуговых учреждений и т.д. 

 Занятия в объединениях по интересам предоставляют благоприятные 

условия для разностороннего развития ребенка, оказывают помощь в 

реализации его потенциальных возможностей и потребностей, развивают его 

творческую познавательную активность. Для этого педагоги должны знать и 

владеть различными формами и методами обучения, учитывать возрастные 

особенности учащихся. В последнее время часто мы слышим от учителей, что 

детям ничего не нужно, что они не выполняют домашних заданий, скучают на 

уроках, а то и вовсе на них не ходят.  

Дети, получившие помимо общего, еще и дополнительное образование, 

как правило, имеют больше возможностей полноценно прожить детство, 

реализовать свой творческий потенциал. Сегодня и детям, и родителям важно, 

чтобы система дополнительного образования вместе со школой активно 

помогала ребенку не только проявить, развить свои способности, но и сделать 

правильный выбор своей профессии. 

Дополнительное образование детей предполагает расширение 

воспитательного «поля» школы, т.к. включает личность в многогранную, 

интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где 

есть условия для самовыражения и самоутверждения. 

Учреждения дополнительного образования более приспособлены для 

реализации педагогической поддержки подростков, их социализации. Это 

связано прежде всего с психолого-педагогическими особенностями 

взаимодействия детей и взрослых (добровольность, дифференциация, 

демократические стили общения, непринужденная обстановка и т.д.). 

Изначально педагог дополнительного образования ориентирован на 

взаимодействие с детьми, на поддержку и развитие их способностей. 

В процессе своей деятельности педагогический коллектив 

ГУО «Многопрофильный центр детей и молодежи» стремится комплексно и 
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целенаправленно решать задачи социализации современных детей. По-нашему 

мнению, цель социализации: формирование социально активного и 

ответственного гражданина, способного творить, перерабатывать социальный 

опыт, изменять действительность самостоятельно и в сотрудничестве с другими 

людьми. Социализация выполняет три основных задачи: 

1) интегрирует индивида в общество, а также в различные типы 

социальных общностей через усвоение им элементов культуры, норм и 

ценностей; 

2) способствует взаимодействию людей вследствие принятия ими 

социальных ролей; 

3) сохраняет общество, производит и передает культуру поколений через 

убеждения и показ соответствующих образцов поведения. 

Многопрофильный центр детей и молодежи г. Бреста (далее –МЦДиМ) – 

это многопрофильное учреждение дополнительного образования, в котором 

обучается более 1300 детей в возрасте от 4 до 24 лет. Дети и подростки, 

посещающие учреждение, имеют значительные возможности в социализации, 

творческом развитии, самореализации личности. Освоение социального опыта 

детьми в центре определяется их участием в объединениях различной 

направленности деятельности. Обучающиеся имеют возможность получить 

дополнительное образование по следующим направлениям: изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество, художественное, физкультурно-

спортивное, общественно-гуманитарное. Занятия в объединениях по интересам 

помогают детям уверенно входить в коллектив, знакомят его с правилами 

поведения, развивают коммуникативные навыки, помогают выбрать для себя ту 

или иную социальную роль, знакомят его с культурой и искусством, что, 

безусловно способствует их успешной социализации в обществе. 

Социализация осуществляется в результате воздействия на личность 

определенных факторов: с одной стороны, целенаправленных воздействий 

общества на своих членов (воспитание и обучение детей и т.п.), с другой 

стороны, случайных, спонтанных воздействий общества на личность. Кроме 

того, на результат социализации оказывает влияние и собственная активность 

личности (процесс самодетерминации), причем по мере взросления значимость 

самодетерминации возрастает и, рано или поздно, приобретает решающее 

значение. 

Личность приобщается к общественным нормам в конкретных группах, 

называемых институтами социализации. К ним относятся семья, учебные и 

трудовые коллективы, неформальные группы и объединения. К источникам 

социализации иногда относят средства массовой информации, литературу и 

искусство. Роль одних и тех же институтов социализации на разных возрастных 

стадиях неодинакова. 

Усвоение социальных норм и правил осуществляется 

посредством социально-психологических механизмов социализации, к которым 

относятся внушение, психическое заражение, подражание, идентификация, 

конформность, стереотипизация, социальная оценка, референтная группа, 

авторитет, популярность, престиж, ролевые предписания, социальные и 
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групповые экспектации – ожидания, направленные на субъекта со стороны 

общества и группы, к которой он принадлежит. На разных возрастных этапах 

доминирующими являются различные механизмы социализации. 

Социализация осуществляется в течение всей жизни человека, но 

наиболее интенсивно – в детстве, подростковом и юношеском возрасте. 

Изучая возрастные особенности социализации, многие авторы подчеркивают 

значительные различия в специфике протекания процесса социализации в 

различные возрастные периоды. 

Так, например, по мнению А.В. Петровского, в подростковом возрасте 

наиболее активно осуществляется индивидуализация: «Процесс и результат 

социализации заключает в себе внутренний до конца неразрешимый конфликт 

между идентификацией личности с обществом и ее обособлением, то есть 

успешная социализация предполагает эффективную адаптацию человека к 

обществу, с одной стороны, и его саморазвитие, активное взаимодействие с 

обществом, с другой.  

Наиболее подробно эти противоречия описывает А.В.Петровский, 

рассматривая фазы жизненного пути человека: детство как адаптацию; 

отрочество как индивидуализацию; юность как интеграцию, отмечая, 

что вторая фаза вызывается противоречием между достигнутым результатом 

адаптации и потребностью в максимальной реализации своих индивидуальных 

способностей («потребностью персонализации»), а третья фаза – 

противоречием между данной потребностью личности и стремлением группы 

принять только часть ее индивидуальных особенностей». 

Рассматривая формирование внутренних регуляторов общественного 

поведения в процессе социализации, В.А. Ядов приходит к выводу, что «в 

первый период начальной социализации идет формирование неосознаваемых 

регуляторов ранних фиксированных установок, регулирующих поведение 

индивида в простейших, естественных ситуациях, затем – формирование 

диспозиций, осуществляющих регуляцию в условиях группового общения, что 

характерно, прежде всего, для подросткового возраста, далее в период 

концептуальной социализации в юности по мере профессионального и 

личностного самоопределения формируются диспозиции более высокого 

уровня, проявляющиеся в социальных установках и ориентациях, 

направленности и целях жизнедеятельности индивида». 

Изучая непосредственно социализацию подростков, авторы 

подчеркивают ее выраженные особенности: именно в этом возрасте, как 

показали исследования И.С. Кона, И.Б. Котовой, Т.Н. Мальковской, 

Р.Г. Гуровой, А.В. Мудрика, С.А. Смирнова, Е.Н. Шиянова, расширяется 

социальная среда, воздействующая на учащихся. У старших подростков, 

юношей и девушек, развивается стремление эмансипироваться от взрослых, 

определить свое место в жизни. Важным каналом информации выступает 

общение со сверстниками. Основным механизмом взросления в этот период 

является присвоение подростком различных категорий ценностей, образцов 

поведения и т. п. Роль взрослых в демонстрации такого рода образцов является 

ведущей. 
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Таким образом, особенности социализации подростка соотносятся с его 

потребностями в самостоятельности и независимости, самоопределении, 

общении со сверстниками. Подросток применяет уже усвоенные на 

предыдущих возрастных этапах образцы поведения в обществе, продолжает 

усваивать новые образцы в уже расширенной социальной среде, стремится 

найти свое место в системе социальных отношений, обрести определенный, как 

можно более высокий социальный статус, достичь общественного признания. 

При этом он ориентируется преимущественно на оценки своего поведения 

взрослыми и сверстниками, на особенности референтных групп. 

Поиски подходящего места в обществе придают социальному поведению 

подростка характерную нестабильность: формирование социального опыта 

подростков осуществляется путем зондирования всякого рода ситуаций, в 

которых он оказывается. Доказательством этого служит неустойчивость 

интересов, частая смена окружения (кружки, секции, клубы, дворовые 

компании, группы по интересам), своеобразный поиск оптимальной для себя 

группы сверстников по уровню развития или запросов. … Расширение зоны 

самостоятельности, опора только на имеющийся опыт отношений предыдущего 

этапа развития, не всегда полных и адекватных представлений о мире взрослых 

придает этому периоду неустойчивую характеристику. 

Стремление достичь общественного признания приводит к 

подражанию подростка взрослым, сверстникам, которых уважают другие, и 

даже демонстрируемым средствами массовой информации образцам и эталонам 

так называемых успешных людей. Другой момент воздействия касается запроса 

на успешного человека, он затрагивает и мотивационную сферу подростка, 

начинает запускать программу – любыми средствами добиться признания … 

подросток, испытывающий в жизни затруднения – социальный, 

психологический дискомфорт, частые неудачи, отсутствие самореализации, 

боязнь быть непризнанным в группе и т. д. – начинает сравнивать себя с 

транслируемыми образами СМИ. Механизмы следования за готовыми формами 

поведения и образами, которые преподносятся зачастую однобоко, 

фрагментарно, позволяют быть причастными к тем группам, которые уже 

заявлены в обществе и механизм конформизма вступает в действие. 

К основным факторам социализации подростка относятся особенности 

воспитания и проведения досуга в семье, отношение к чему-либо, приоритеты, 

установки, ценности в семье подростка; неформальное окружение, компания; 

школа, отношение подростка к системе ценностей, прививаемых школой и т.п. 

Т.е. основными институтами социализации подростка являются семья, 

неформальная группа и школа. 

Семья считается основным институтом социализации. Близкие 

отношения и теплые чувства, имеющие место в семье, являются психическим 

фундаментом личностного развития. Именно в семье формируются качества, 

необходимые для жизни в обществе, для достижения успеха. Здесь ребенок 

получает самый ранний и полный опыт. Конкретными носителями того, чем 

должен овладеть ребенок в ходе жизни, являются воспитывающие и 

обучающие его взрослые. Важность семьи как института воспитания 
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обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части 

своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из 

институтов воспитания не может сравниться с семьей. С одной стороны, 

приобретение социального опыта идет в процессе непосредственного 

взаимодействия ребенка с родителями, братьями и сестрами, то есть в системе 

межличностных отношений (в системе установок, ориентаций и ожиданий 

членов семьи относительно друг друга, определяющихся содержанием и 

организацией совместной деятельности, и ценностями), а с другой – 

социализация осуществляется за счет наблюдения особенностей социального 

взаимодействия других членов семьи между собой. 

Однако в современном обществе во многих семьях воспитанию детей и 

подростков уделяется недостаточно внимания. В последнее десятилетие 

функции воспитания все больше возлагаются родителями на официальные 

институты образования – школу, учреждения дополнительного образования, а 

собственная роль в развитии ребенка ими недооценивается. На занятия с 

детьми взрослые работающие люди в среднем расходуют лишь 0,5 ч в неделю. 

Физическое отсутствие родителей, связанное с повышенной занятостью на 

работе, приводит к дефектам семейного воспитания, к снижению значимости 

семьи в социализации детей и подростков. 

В результате повышается роль групп сверстников в социализации 

подростков: «84% подростков предпочитают проводить свободное время со 

своими друзьями, 62% – в компании, в которую они вошли. Подросток уходит 

«на улицу», чтобы почувствовать собственную независимость, 

самостоятельность, свободу. Молодежные компании обычно встречаются в 

местах, где меньше всего вероятность попасть под контроль взрослых. В итоге 

– наиболее распространенный ответ на вопрос о месте встречи – «когда как, где 

придется», и как результат – проведение времени на улице. Причем 75% 

подростков довольны таким проведением свободного времени, их вполне 

устраивает отсутствие внимания к ним со стороны взрослых, невмешательство 

в их личную жизнь. Освобождаясь из-под контроля взрослых, подростки 

предоставлены сами себе и могут развлекаться, как они хотят. В результате 

растет преступность, противоправные деяния. 

Таким образом, современное общество характеризуется 

неблагоприятными условиями социализации подростков, основным 

источником которых исследователи считают повышенную занятость родителей 

на работе, приводящую к их физическому отсутствию в семье, и недостаточный 

уровень внимания, уделяемого родителями детям и подросткам. 

По мнению Д.И. Фельдштейна, на разных стадиях подросткового 

возраста меняются особенности социализации подростка: «Первая стадия 

подросткового возраста характеризуется тем, что на рубеже между 9-10 годами 

появляется тенденция ребенка к самостоятельности и потребность в признании 

его во взрослом мире, в обществе, которое осознается не просто как 

совокупность знакомых людей, а как социальный организм, где его «я» 

выступает наравне с другими. Отсюда стремление быть значимым среди 

взрослых, выйти из круга близких людей в круг широких общественных 
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отношений.Главное для 10-11-летнего – получить со стороны других людей 

признание своих новых возможностей, добиться доверия, ибо «я тоже 

взрослый», «я вместе со всеми». Отсюда поиск конкретных дел, отличающихся 

реально взрослым характером, поиск таких видов деятельности, которые имеют 

общественно полезное значение. 

Накопление объема, разных форм общественно полезных дел приводит 

на второй стадии данного периода, в 12-13 лет, к развертыванию потребности в 

общественном признании, осознании не только своих обязанностей, но и прав в 

обществе. Данная стадия характеризуется формированием нового уровня 

самосознания ребенка как осознания себя в системе общественных отношений, 

осознания себя общественно значимым существом, субъектом. Стремление 

проявиться в обществе ведет к развитию сознательного отношения к другим 

людям, к окружающему, стремлению найти свое место в коллективе – 

выделиться, не быть заурядными, потребности играть определенную роль в 

обществе. 

Формирование готовности к функционированию в обществе порождает 

на следующей, третьей стадии подросткового периода, в 14-15 лет, стремление 

применить свои возможности, проявить себя, что ведет к осознанию своей 

социальной приобщенности, активному поиску путей и реальных форм 

развития предметно-практической деятельности, обостряя потребность 

растущего человека в самоопределении, самореализации. 

Обобщая особенности социализации подростков, Д.И. Фельдштейн 

пишет: «Выступая как важный этап становления личности, подростковый 

возраст представляет собой сложный процесс личностного развития, 

отличающийся разноуровневыми характеристиками социального созревания. 

Уровень возможностей подростка, условия и скорость его социального 

развития связаны с осмыслением подростком себя и своей принадлежности к 

обществу, степенью выраженности прав и обязанностей, степенью овладения 

миром социальных вещей и отношений, насыщенностью дальних и ближних 

связей, их дифференциацией. По мере взросления у подростка изменяются 

характер и особенности видения себя в обществе, восприятие общества, 

иерархии общественных связей, изменяются его мотивы и степень их 

адекватности общественным потребностям». 

Поэтому конкретные проявления социальных отношений подростков 

заключаются не только в расширении сфер социальной активности и 

повышении общего уровня социальной активности, но и в изменении характера 

отношений с родителями, сверстниками, учителями, противоположным полом 

и т.д. и их значимости для подростка. 

Современное общество оказалось в ситуации глубокого социального 

кризиса. Особенно в трудной ситуации оказалась молодежь. У подрастающего 

поколения произошло смещение нравственных представлений и ценностных 

ориентаций в сторону вседозволенности, эгоизма. Духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения стало одним из приоритетных 

направлений в работе учреждений образования. 
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Педагогическая технология как новое направление в педагогике 

зародилась более сорока лет назад в США. В основе педагогической 

технологии лежит идея полной управляемости учебно-воспитательным 

процессом, его проектирование и возможность анализа путем поэтапного 

воспроизведения. Одним из возможных путей совершенствования 

воспитательной работы в образовательном учреждении является освоение 

педагогами – практиками продуктивных педагогических идей. Чтобы повысить 

качество деятельности всех субъектов воспитания, участникам воспитательного 

процесса нужны глубокие знания о технологиях социально-педагогической и 

воспитательной работы. 

Использование педагогических технологий позволяет наполнить 

воспитательный процесс конкретным содержанием, а ценностно – 

ориентированные педагогические идеи обогащают профессиональное сознание 

педагога. 

 

Характеристика духовно-нравственного развития и воспитания 

Духовно-нравственное развитие представляет собой процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 

личности, формирования способности человека сознательно выстраивать 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на 

основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов. 

Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в 

целом. 

Вопросы духовно-нравственного воспитания являются основными в 

системе задач всех социальных институтов воспитания - семьи, учебного 

заведения, социального окружения. Субъектами процесса духовно-

нравственного воспитания являются педагоги и обучающиеся. Специфика 

духовно-нравственного воспитания обучающихся состоит в дифференциации, 

индивидуализации педагогических влияний, ориентации внеучебной работы на 

самостоятельность и активность в профессиональной творческой деятельности. 

Внеучебная деятельность с различными формами и методами работы - это 

именно та деятельность, в процессе которой возможно организовать работу по 

духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся. Для этого 

необходимы условия, предполагающие создание инновационной среды, 

вовлеченность обучающихся в воспитывающую деятельность, определяемую 

системой внеучебной работы. Основными показателями духовно-нравственной 

воспитанности обучающихся в условиях инновационной среды 

образовательного учреждения необходимо определить знания, познавательные 

интересы, зрелость нравственно-волевых устремлений и нравственных 

поступков, интерес к духовной культуре, понимание ее роли в формировании 

духовно-нравственных ценностей. 
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Духовность — важная составляющая человека, обуславливающая 

положительную интеграцию народа в изменяющееся общество, которое на 

опыте убеждается, что без духовно-нравственной составляющей всей 

общественной жизни разрушается государство, останавливается экономика, 

гибнет культура, становятся бесполезными самые глубокие научные знания, 

новейшие технологии. 

 

Педагогические технологии в системе духовно-нравственного 

воспитания 

Технология – это одновременно система совокупности знаний, умений, 

навыков, методов, способов деятельности и алгоритм, научная разработка 

решения каких-либо проблем. 

В последнее десятилетие, когда проводится колоссальная научно-

исследовательская работа, направленная на решение задач, поставленных перед 

системой образования, описывается много различных педагогических 

технологий. 

Педагогические технологии – это сложные системы приемов и методик, 

объединенных приоритетными общеобразовательными целями, концептуально 

взаимосвязанными между собой задачами и содержанием, формами и методами 

организации учебно-воспитательного процесса, где каждая позиция 

накладывает отпечаток на все другие, что и создает в итоге определенную 

совокупность условий для развития учащихся. Все эти технологии 

применяются для организации не только учебной, но и воспитательной работы 

в учреждении образования. 

Среди педагогических технологий можно выделить отдельные 

воспитательные технологии.  

Воспитательные технологии – это одно из средств воспитания, система 

научно обоснованных приемов и методик, способствующих установлению 

таких отношений между субъектами процесса, при которых в 

непосредственном контакте достигается поставленная цель – приобщение 

воспитуемых к общечеловеческим культурным ценностям. 

Воспитательные технологии включают следующие системообразующие 

компоненты (диагностирование, целеполагание, проектирование, 

конструирование, организационно – деятельностный компонент, контрольно – 

управленческий компонент). 

Содержательный компонент наряду с правильно поставленной 

диагностичной целью и определяет успешность и характер воспитательной 

технологии. От них зависит, будет ли воспитательная технология 

информативной или развивающей, традиционной или личностно – 

ориентированной, продуктивной или малоэффективной. В основном 

эффективность воспитательной технологии зависит от того, насколько 

концептуально увязаны между собой цели и содержание деятельности. 

Содержанием воспитательных технологий являются научно 

обоснованные социализированные требования: 

- передача социального опыта; 
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- постановка цели и анализ сложившейся ситуации; 

- социализированная оценка учащегося; 

- организация творческого дела; 

- создание ситуации успеха. 

Технологии воспитания классифицируют по категории объекта: 

индивидуальные, групповые, коллективные, массовые. 

Рассмотрим пример самой распространенной по применению 

воспитательной технологии – технологии организации и проведения 

группового воспитательного дела (по Н.Е. Щурковой). Общая 

воспитательная цель любого группового дела – формирование относительно 

устойчивых отношений человека к себе, окружающим, природе, вещам. 

Технологическую цепочку любого воспитательного дела можно 

представить следующим образом: 

- подготовительный этап (предварительное формирование отношения к 

делу, 

интереса к нему, подготовка необходимых материалов); 

- психологический настрой (приветствие, вступительное слово); 

- содержательная (предметная) деятельность; 

- завершение; 

- проекция на будущее. 

Рассмотрим отдельные воспитательные технологии, которые получили 

достаточно широкое распространение в массовой практике учреждений 

образования.  

Здоровьесберегающая технология. Цель технологии: сохранение 

физического и психического здоровья ребенка и обучение навыкам сохранения 

его. 

Работа системы дополнительного образования предполагает применение 

технологии личностно-ориентированного обучения, которая создает 

наиболее благоприятные условия для развития личности учащегося как 

индивидуальности. В рамках личностно-ориентированных технологий 

самостоятельными направлениями выделяются: гуманно-личностные 

технологии, технологии сотрудничества и технологии свободного воспитания. 

Гуманно-личностные технологии отличаются прежде всего своей 

гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью на 

поддержку личности, помощь ей. Они «исповедуют» идеи всестороннего 

уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы, 

отвергая принуждение. 

Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 

партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка. Педагог и 

учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в 

состоянии сотрудничества, сотворчества. 

Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление 

ребенку свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере 

его жизнедеятельности. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом 
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реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а не 

от внешнего воздействия. 

Здесь следует несколько слов сказать о гуманно-личностной 

технологии Шалвы Александровича Амонашвили, академика РАО, 

известного советского и грузинского педагога -ученого и практика, который 

разработал и воплотил в своей экспериментальной школе педагогику 

сотрудничества, личностный подход. 

Целевыми ориентациями гуманно – личностной технологии 

Ш.А.Амонашвили являются: «способствование становлению, развитию и 

воспитанию в ребенке благородного человека путем раскрытия его личностных 

качеств; развитие и становление познавательных сил ребенка; идеал воспитания 

– самовоспитание». 

Технология педагогики сотрудничества может быть рассмотрена как 

образовательная, так и воспитательная технология. Педагогику сотрудничества 

надо рассматривать как особого типа «проникающую» технологию, так как ее 

идеи вошли почти во все современные педагогические технологии. Целевыми 

ориентациями данной технологии являются: 

- переход от педагогики требований к педагогике отношений; 

- гуманно – личностный подход к ребенку; 

- единство обучения и воспитания. 

Технология педагогического общения – технология воспитания, 

основанная на взаимодействии субъектов. Основные функции педагогического 

общения: оградить достоинство педагога, сохранить достоинство ребенка, 

корректировать поведение ребенка. Ведущим принципом технологии является 

принятие ребенка таким, каков он есть, а не таким, каким его хочет видеть 

воспитатель. 

Технология педагогического разрешения конфликта – технология 

конструктивного устранения противоречий в отношениях между субъектами. 

Критерий правильного разрешенного конфликта – обогащение внутреннего 

мира каждого из участников конфликта. Способы разрешения конфликта; 

юмор, «психологическое поглаживание, компромисс, анализ ситуации, 

подавление партнера, разрыв связи. 

Технология предъявления педагогического требования – технология 

воспитания, ведущим принципом которой является культуросообразность форм 

предъявления требования, защищающих ребенка от прямого давления.  

Педагогическое требование – предъявление нормы культурной жизни и 

организация жизнедеятельности детей на уровне данной нормы. Основные 

правила предъявления педагогического требования: скрытая педагогическая 

позиция, этикет в оформлении требования, терпеливое ожидание результатов. 

Технология педагогической оценки поведения и поступков детей – 

технология воспитания, в основе которой оценка качества личности ребенка, 

ориентированная на нормы современной культуры. Педагогическая оценка 

направлена на формирование социальных норм, установок, социальной 

позиции, мировоззрения. Педагогическая оценка поведения и поступков детей 

является средством ориентации ребенка среди множества ценностей и 
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антиценностей. Основные принципы педагогического оценивания: 

недопустимость сравнения ребенка с другим ребенком, признание 

неприкосновенности и автономности личности и т.д. 

Технологии воспитания на основе системного подхода (Караковский 

Владимир Абрамович, доктор педагогических наук, профессор). Ведущей идеей 

здесь является ориентация на личность учащегося, его интересы и способности. 

Определяющую роль в комплексе идей играет педагогическая концепция 

коллектива. Она опирается на идеи системности, комплексности воспитания, 

интеграции педагогических воздействий, необходимости коллективного 

творчества. 

Целевые ориентации: 

-формирование личности – главная цель учреждения образования; 

-сверхцель – всесторонне и гармонически развитая личность; 

-развитие социальной активности; 

-формирование ответственности, гражданского самосознания; 

-развитие творческих способностей детей; 

-превращение учреждения образования в большую воспитательную 

систему; 

-формирование целостной научно обоснованной картины; 

-создание доброжелательных отношений педагогического коллектива, 

учеников и родителей. 

-приобщение детей к общечеловеческим ценностям: Земля, Отечество, 

Семья, Труд, Знания, Культура, Мир, Человек. 

Технология самосовершенствования личности учащегося (Герман 

Константинович Селевко, руководитель Центра развития и саморазвития 

личности Международной Академии наук педагогического образования, 

академик) основывается на широком использовании самоуправляющих 

(психогенных) механизмов развития личности. В содержание образования 

вводится методологический компонент – учащиеся вооружаются знаниями и 

умениями саморазвития, включаются в адекватную деятельность. Технология 

саморазвития личности позволяет: 

- осуществлять переход от воспитания к самовоспитанию; 

-формировать личность, стремящуюся к саморазвитию, 

самосовершенствованию; 

- формировать устойчивую мотивацию к ученью как к жизненно важному 

процессу. 

Среди прочих известных и отлично зарекомендовавших себя в практике 

воспитательной работы: технология коллективного творческого воспитания 

И.П.Иванова, технология гуманного коллективного воспитания 

В.А.Сухомлинского. Несмотря на то, что эти технологии были разработаны и 

внедрены более полувека назад, их содержание также актуально и в наши дни. 

 

Технология коллективного творческого воспитания Игоря 

Петровича Иванова 
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Технология коллективного творческого воспитания (другие названия: 

педагогика общей заботы, коммунарская методика, методика коллективных 

творческих дел) была разработана и внедрена Игорем Петровичем Ивановым, 

доктором педагогических наук Российской Академии образования, 

профессором и его сподвижниками. Организация творческого воспитания - это 

организация определенного образа жизнедеятельности коллектива, 

охватывающая все практические дела, отношения. Технология коллективного 

творческого воспитания – это такая организация совместной деятельности 

взрослых и детей, при которой все участвуют в коллективном творчестве, 

планировании и анализе результатов. 

Технология гуманного коллективного воспитания Василия 

Александровича Сухомлинского. 

Главная цель: нравственно – воспитанный мыслитель, любящий Родину и 

свободу. Конечная цель воспитания: умный, добрый, честный, порядочный 

человек. Подцели: воспитание гуманистических отношений, чувства красоты. 

Человечности, сострадания, уважения к родителям. Идеи и принципы: в 

воспитании нет главного и второстепенного; воспитание – это прежде всего 

человековедение; эстетическое, эмоциональное начало в воспитании: внимание 

к природе красота родного языка, эмоциональная сфера духовной жизни и 

общения детей, чувство удивления; принцип единства: обучения и воспитания, 

научности и доступности, наглядности и абстрактности, строгости и доброты, 

различных методов; культ Родины, культ труда, культ матери, культ книги, 

культ природы; приоритетные ценности: совесть, добро, справедливость. 

Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а 

необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

«Компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не 

дополнительным «довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью 

целостного образовательного процесса, значительно повышающей его 

качество»  

Формирование ИКТ-компетенции всех педагогических работников 

позволяет эффективно решать вопросы обновления форм и методов 

воспитательной деятельности. 

В заключении следует отметить, что владение педагогическими 

технологиями обеспечивает педагогу возможность организации 

педагогического воздействия в соответствии с его основным назначением – 

переводом ребенка в позицию субъекта. А это означает, что уровень овладения 

педагогической технологией для нас должен быть не элементарным, а 

профессиональным. 

 


