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Педагогическая  технология –  это  науч-
но обоснованный выбор характера воздей-
ствия  в процессе  организуемого  учителем 
взаимообщения  с детьми,  производимый 
в целях  максимального  развития  личности 
как  субъекта  окружающей  действитель-
ности.  Педагогическая  технология  есть 
некоторая  проекция  теории  и методики 
воспитания  на  практику  воспитания,  сфо-
кусированный  в одной  точке,  краткой  по 
времени,  едва  уловимой  по  способам,  ин-
дивидуализированной в силу широчайшего 
многообразия  персональных  особенностей 
личности учителя и ученика.

Слово  «технология»  применительно 
к воспитанию  вошло  в лексикон  педагоги-
ческой науки тогда, когда внимание специа-
листов обратилось к искусству воздействия 
на личность ребенка. в энциклопедическом 
словаре  дается  такое  определение  техно-
логии: «Задача технологии как науки – вы-
полнение  физических,  химических,  меха-
нических  и др.  закономерностей  с целью 
определения  и использования  на  практике 
наиболее  эффективных  и экономически 
производственных процессов».

Между тем это слово, пришедшее к нам 
от греков, если судить по составляющим его 
корням, было рассчитано на более универ-
сальное использование технос – искусство, 
мастерство, логос – учение.

Педагогическая  технология  выявляет 
систему  профессионально  значимых  уме-
ний педагогов по организации воздействия 
на воспитанника, предлагает способ осмыс-
ления технологичности педагогической де-
ятельности.

Обзор  литературных  данных.  Когда 
педагог  строит воздействие на ребенка, он 

должен  учитывать  множество  параметров: 
эмоционально-психологическое  состояние, 
общий  уровень  культурного  и возрастного 
развития,  сформированность  отношений, 
духовное  и интеллектуальное  развитие 
и др.  в итоге  на  основе  внешних  проявле-
ний формируется первоначальное представ-
ление о личности ребенка, которое во мно-
гом  определяет  характер  педагогического 
воздействия.

внешняя выразительность как источник 
познания  личности  интересовала  ученых 
и философов  с древних  времен.  Такие  как 
гиппократ  (IV  в.  до  н.э.),  Аристотель  (IV 
в. до н.э.) предлагали использовать мимику 
и пластику для определения темперамента. 
Диалоги великого философа Сократа с уче-
никами  содержат множество  примеров  ис-
кусного  прикосновения  к личности,  когда 
ему удастся не только повлиять на отноше-
ния  своих  собеседников,  но  и стимулиро-
вать  работу  мысли,  включая  их  в дискус-
сию,  научить  производить  самокоррекцию 
[1, с. 63].

чешский  мыслитель-гуманист  Я. Ко-
менский  тоже  занимался  проблемой  при-
косновения  к личности  ученика:  «Можно 
и нужно  каждого  учителя  научить  пользо-
ваться  педагогическим  инструментарием, 
только тогда его работа будет высоко резуль-
тативной,  а место  учителя  самым  лучшим 
местом  под  солнцем».  Идеи  воспитания, 
высказанные  в античности,  в средневеко-
вье,  получили  свое  дальнейшее  развитие 
в трудах педагогов более позднего периода 
[2, с. 105].

Основоположник  педагогики  в России 
К.Д. Ушинский  разработал  теорию  педа-
гогики,  использовал  законы  философии, 
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истории,  анатомии,  физиологии  и др.  наук  
[3, с. 199].

Шаткий С.Т., Используя влияние среды 
на  воспитанника,  расширил  горизонты пе-
дагогической технологии, хотя и не пользо-
вался этим термином.

Рассуждая  о специфике  школьных  за-
нятий, Шаткий С.Т. отмечал необходимость 
совершенствования  и повышения  их  вос-
питательного  значения путем «наполнения 
ценностью» любой деятельности, организу-
емой на уроке [4, с. 87].

А.С. Макаренко в своих работах уже сво-
бодно использовал  термин  «педагогическая 
техника» и использовал понятие «педагоги-
ческая технология». в деле воспитания, как 
он  замечал,  сохраняется  период,  при  кото-
ром успех зависит только от мастерства и эн-
тузиазма  педагога:  «воспитательное  дело 
есть дело кустарное, а из кустарных произ-
водств –  самое отсталое»  («Педагогические 
сочинения», т. 3) [5, с. 19].

в.А. Сухомлинский  делал  ставку  на 
«индивидуальное своеобразие каждой лич-
ности».  всякое  воздействие  на  личность, 
должно развивать ее, поэтому педагогу надо 
избегать  наказания  детей,  школа  и униже-
ние ребенка несовместимы [6, с.36].

в 60-е годы педагогическая технология об-
ретает  статус  официального  существования. 
Особый вклад в изучение педагогической тех-
нологии  внесли  Коротков в.М.,  Лихачев б.Т. 
С точки  зрения  педагогической  технологии, 
принципиальные положения эти ученые сфор-
мировали в общих правилах применения мето-
да педагогического  воздействия:  1) сочетание 
требований  с уважением  к детям;  2) разум-
ность и подготовленность всякого педагогиче-
ского воздействия; 3) доведение этого воздей-
ствия до конца [7, 8, с. 99].

Дальнейшее  развитие  педагогической 
технологии связано с определением компо-
нентов  педагогического  мастерства.  Учеб-
ное  пособие  по  теории  и методике  ком-
мунистического  воспитания  указывает  на 
компоненты  педагогического  мастерства: 
1) психолого-педагогическую  эрудицию; 
2) профессиональные  способности;  3) пе-
дагогическую технику.

Педагогическая  техника  понимается 
здесь как «разнообразные приемы личного 
воздействия учителя на школьников».

воспитание  как  явление  можно  рас-
сматривать  с разных  точек  зрения:  соци-
альной,  профессиональной,  методической 
и т.д. Социальная позиция ставит комплекс 
ценностей,  которые  необходимо  передать 
ребенку.  Для  этого  требуется  специальная 
подготовка учителя, чтобы он мог опериро-
вать этими ценностями, чтобы он сам был 
их носителем.

Методический  взгляд  на  воспитание-
приобщение воспитанника к культуре. Про-
фессиональный  подход  рассмотрения  этой 
проблемы  говорит о теоретически возмож-
ной модели педагога на основе его личных 
качеств, а также знаний, умений и навыков.

При  использовании  термина  «техноло-
гия»  практически  все  педагоги  отмечают 
сложность  педагогического  порядка.  Се-
годня  в педагогике  и педагогической  лите-
ратуре широко используется  термины «пе-
дагогическая  техника»  и »педагогическая 
технология».

материалы  
и методы исследования

Педагогическая технология как система научно-
го знания должна оптимизировать и обеспечить вос-
питательный процесс. воспитание – это объективный 
процесс, который совершается в обществе независи-
мо  от  воли  и желания  педагога.  Развитие  личности 
не  прекращается  ни  на  минуту.  Задача  педагога  за-
ключается  в том,  чтобы  направить  воспитательный 
процесс в сторону «восхождения» ребенка к челове-
ческой  культуре,  способствовать  самостоятельному 
освоению  опыта  и культуры,  выработанных  челове-
чеством  за  многие  тысячелетия.  «Если  воспитание-
постоянное  восхождение  к культуре  и повседневное 
воссоздание  культуры  во  всех  жизненных  актах,  то 
назначением  воспитания  является  формирование 
личности, которая бы приобрела в процессе развития 
способность  самостоятельно  строить  свой  вариант 
жизни, достойный человека. Очевидно, что ознаком-
ление с различными вариантами жизненного устрой-
ства не исчерпывает проблему воспитания. Таким об-
разом:  развитие  ребенка  происходит  тогда,  когда  он 
сам, проявляя активность, взаимодействует с миром; 
характер этой активности определяется субъективно 
свободным  отношением  личности;  педагогическое 
влияние  должно  ориентировать  воспитанника  на 
определённое  отношение  к социальным  ценностям; 
взаимодействие  педагога  и весь  процесс  взаимодей-
ствия  с ребенком  должен  производиться  на  уровне 
современной культуры и в соответствии с целью вос-
питания.

взаимодействие педагога и учащихся в высоком 
значении  этого  слова  предполагает  нечто  большее, 
чем  взаимное  влияние  друг  на  друга. Для  осущест-
вления  взаимодействия  необходимо  принятие  собе-
седниками  друг  друга  как  равноправных  субъектов 
этого общения, что на практике в системе «учитель–
ученик»  встречается  не  так  часто.  Педагогическое 
воздействие,  выступающее  как  короткий  миг  обще-
ния или продолжительное влияние, обеспечивает ре-
ализацию функций в соответствии с воспитательной 
целью.  При  анализе  педагогического  воздействия 
следует  исходить  из  его  назначения  как  начального 
момента  взаимодействия  учителя  с учеником.  Ины-
ми  словами,  основное  назначение  педагогического 
воздействия  заключается  в переводе  ученика  на  по-
зицию субъекта, отдающего себе отчет в собственной 
жизни.

Реализация  этих  функций  педагогического  воз-
действия обеспечивается педагогической технологи-
ей, которая научно обосновывает профессиональный 
выбор  воздействия  педагога  на  ребёнка  в его  взаи-
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модействии  с миром,  формирует  у него  отношение 
к этому миру. Сущность педагогической  технологии 
выявляется  через  систему  необходимых  и достаточ-
ных элементов,  связанных между собой и имеющих 
внутреннюю логику.

чтобы  определить  слагаемые  педагогической 
технологии,  необходимо  ответить  на  ряд  вопросов: 
какие  элементы  составляют  педагогическую  техно-
логию;  каково  их  необходимое  и достаточное  при-
сутствие;  в какой  взаимосвязи  они  находятся;  какие 
общие и специфические функции каждого элемента.

Педагогическое  общение,  имеющее  направ-
ленность  на  «открытие  ученика  в общении»  через 
создание  психологически  комфортных  условий  для 
раскрытия  его  как  личности.  Педагогическая  оцен-
ка,  обеспечивающая функции  «внесения  образа»  на 
уровне социальной нормы, стимулирования деятель-
ности и коррекции отклонений, возможна на фоне во-
площения оценки, не воспринимаемая учеником как 
оценка, а осуществляемой скрытым порядком.

Педагогическое  требование –  ещё  один  техноло-
гический  элемент. Посредством него  осуществляется 
восхождение  субъекта на уровень  современной куль-
туры. Получение в результате приучение к социальной 
норме является его индивидуальность в поведении.

Следующий  технологический  элемент –  кон-
фликт.  Конфликт  как  всякого  рода  противоречие 
между  субъектами  требует обозначения  этих проти-
воположных  взглядов.  вместе  с тем,  педагог  не  на-
стаивает, а лишь предлагает вариант отношения и по-
ведения  и ставит  проблему  выбора,  как  поступить 
в этой ситуации.

Педагогический  конфликт  разрешается  при  ре-
ализации  функций  «снятия  психического  напряже-
ния».  в данной  системе  слагаемых  педагогической 
технологии особое место занимает такой элемент, как 
педагогическая техника.

Педагогическая техника преломляет реализацию 
всех остальных элементов, искажая или выпрямляя, 
усиливая или  ослабляя их  влияние. Для  реализации 
каждого  из  этих  элементов  педагогического  воздей-
ствия,  имеющего  свои  специфические  функции,  на 
практике  используется  не  весь  возможный  набор, 
а выбираются  отдельные  операции,  характерные 
именно для этого преподавателя.

Таким образом, формирование ребенка как субъ-
екта  происходит  при  положительном  подкреплении 
в его адрес, высказывании скрытой оценки, при без-
условности  требуемой  нормы.  выявленные  элемен-
ты,  с обозначенными  функциями  и определенными 
операциями,  составляют  сущность  педагогической 
технологии. Однако этим содержание педагогической 
технологии не ограничиваются: дополнительные эле-
менты, такие как психологический климат, групповая 
деятельность,  педагогическая  реакция  на  поступок, 
носят обобщающий или частный характер.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Основными элементами педагогической 
технологии являются педагогическое обще-
ние,  оценка,  требование,  конфликт  и ин-
формативное  воздействие.  в соответствии 
с центральным  назначением  педагогиче-
ского воздействия общение выполняют три 
функции:  1) «открытие»  ребенка  на  обще-

ние –  призвана,  с одной  стороны,  создать 
ему комфортные условия в классе, на уроке, 
в школе; 2) «соучастие» ребенку в педагоги-
ческом общении – достигается в результате 
анализа  взаимодействия  учителя  с детьми; 
3) «возвышение» ребенка в педагогическом 
общении – это не завышенная оценка, а как 
стимулятор.

Педагогическая  оценка  предполагает 
оценивание  проявляемого  качества,  но  не 
личности  ребенка  в целом.  Оценить –  зна-
чит «установить степень, уровень, качество 
чего-нибудь». Учитывая такой подход к пе-
дагогической оценке и умело, используя ее 
в своей  работе,  педагог  формирует  и кор-
ректирует  ценностные  отношения  своих 
учеников. Порой отношение учителя оказы-
вает на ребёнка более сильное воздействие, 
чем беседы или урок.

Функциями  педагогической  оценки 
являются:  внесение  образа  на  уровне  цен-
ностного  отношения  к миру,  стимулиро-
вание  деятельности  ребенка  по  освоению 
этого отношения, коррекция его возможных 
отношений в процесс самостоятельной вы-
работки  отношений.  Учитывая  уникаль-
ность и неповторимость личности каждого 
ребенка,  необходимо  тактично  и бережно 
относиться к нему и учитывать значимость 
педагогической оценки для его развития.

Педагогическое требование – это предъ-
явление  ребенку  в процессе  воспитания 
социально-культурной  нормы  отношения 
и поведения.  Отношения  человека  имеют 
субъективно  свободную  природу  и выра-
батываются им  самостоятельно  в процессе 
накопления  жизненного  опыта.  Задача  пе-
дагога  заключается  в том,  чтобы  повлиять 
на  формирование  ценностных  отношений 
позиций  ребенка.  Для  этого  необходимо 
представлять себе соотношение между без-
условными нормами и правилами.

Реализация  требования,  доступного 
в данный  момент  развития  ребенка,  пред-
усматривает и учет его психического состо-
яния. Психика школьника очень подвижна: 
настроение  у детей  может  меняться  очень 
часто. Эффектность педагогического требо-
вания  возрастает,  если  учитель  постоянно 
подчеркивает свое уважение к детям, а для 
этого  формы  его  обращения  и поведения 
должны  соответствовать  этическим  нор-
мам, позволяющим педагогу в любой ситу-
ации оставаться на высоком уровне культу-
ры. Не следует пренебрегать обращениями 
к учащимся «вы», «Пожалуйста» и т.д. Ин-
формативное  речевое  и демонстрационное 
воздействие  имеет  свои  закономерности, 
учет  которых  обеспечивает  педагогу  воз-
можность  более  тонкого  прикосновения 
в работе с детьми.
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Рассматривая этот вопрос, в первую оче-
редь необходимо определиться в двух поня-
тиях – «наглядный» и »демонстрационный» 
материал.  Демонстрационным  материалом 
может являться все, что чувственно воспри-
нимается  человеком.  Наглядный  материал 
должен обладать такими характеристиками, 
как  доступность,  убедительность,  понят-
ность. Принцип наглядности, как основной 
принцип  дидактики  ввел  Я. Коменский, 
большую  роль  в учебном  процессе  отво-
дил  К.Д. Ушинский.  Таким  образом,  вы-
явленные  закономерности  в этой  области, 
дают  совокупность  технологических  пра-
вил  информативного  демонстрационного 
воздействия:  1) Предлагаемый  детям  на-
глядный  материал  должен  быть  доступен, 
прост  и понятен.  2) Следует  стремиться 
к тому,  чтобы  используемый  материал  (на-
глядный  или  демонстрационный)  оказывал 
воздействие,  на  максимально  возможное 
количество органов чувств. 3) Обязательное 
подкрепление демонстрации речью. Речевое 
пояснение в сочетании с наглядностью углу-
бляет  постижение  и осмысление  предмета 
объяснения. 4) Доска, таблица, экран долж-
ны  иметь  горизонтальное  расположение 
с соотношением 3:4, а округленные углы по-
вышают информационную  емкость. Наибо-
лее  значимую  информацию  рекомендуется 
располагать в правой верхней половине фор-
мы. 5) Педагогу, производя записи на доске 
следует выделять выводы прямоугольником, 
овалом.  6) Размеры  букв  на  доске  должны 
быть не менее 1/3 лица, чтобы производимая 
запись легко прочитывалась с любой парты. 
Увеличение букв повышает убедительность. 
7) Использование  цветного  изображения 
(цветные мелки, маркеры) облегчает воспри-
ятие, т.к. цвет распознается легче и быстрее.

Конфликт –  это  всякого  рода  противо-
речие,  возникающее  между  субъектами. 
Педагогический  конфликт –  это  тоже  про-
тиворечие между субъектами, но субъекта-
ми  являются  воспитатель  и воспитанник. 
На  основе  противоречия  осуществляется 
личностное  развитие  и развитие  межлич-
ностных  отношений.  Различаются  пустые 
и содержательные конфликты. Первый воз-
никает  на  основе  неустойчивого  психиче-
ского самочувствия. Его разрешение не тре-
бует  сложной  технологии,  а лишь  снятия 
психического напряжения  собеседника пу-
тем  проявления  заботы,  внимания. в зави-
симости от степени развития содержатель-
ного  конфликта  усложняется  и технология 
его  педагогического  разрешения.  Самый 
трудный для учащихся (и учителей) вид от-
ношений, где труднее добиться согласия, со-
трудничества. Не случайно А.С. Макаренко 
считал  необходимым  воспитание  у школь-

ников  двух  способностей:  «  способности 
приказывать и способности подчиняться».

Различие  отношений  порождает  несо-
впадение норм, ценностей и интересов, что 
часто приводит к конфликтам. Здесь можно 
выделить три фазы протекания педагогиче-
ской ситуации:

1 ФАЗА –  конфликтное  острое  начало 
с явным  нарушением  социально  ценных 
норм и ценностей одним из участников си-
туации.

2 ФАЗА –  ответная  реакция  «соперни-
ка», от формы и содержания которой зави-
сит  исход  конфликта,  и,  самое  главное, – 
последняя,  т.е.  направление  перестройки 
сложившихся ранее отношений.

3 ФАЗА –  относительно  быстрое  и ра-
дикальное  изменение  бытующих  норм 
и ценностей  в 2-х  различных  направлени-
ях –  улучшения или  ухудшения ранее  сло-
жившихся отношений.

Конкретные  педагогические  ситуации, 
особенно  острые  и конфликтные,  возника-
ют и у опытных, и у начинающих учителей. 
Очень  важно  для  учителя  выйти  из  кон-
фликтной ситуации с достоинством и твор-
ческой удовлетворенностью в своей работе.

Способы  разрешения  конфликта,  осо-
бенно  если  он  не  зашел  далеко,  известны 
и доступны каждому – это нежность, юмор 
и шутка.  в более  сложных  ситуациях  мы 
прибегаем  к компромиссу,  делая  уступки 
друг другу, или обращаемся к третьему, не-
зависимому лицу(третейский суд), или сами 
проводим  анализ,  стремясь  разобраться 
в себе и своих поступках и только в исклю-
чительных  случаях  используем  принужде-
ние  и временное  расставание.  Педагог  не 
имеет права пойти на создание конфликта, 
если он не владеет технологией разрешения 
конфликта.  Конфликт  создается  в тот  мо-
мент или доводится до такого уровня, когда 
возникает обоюдная потребность в его раз-
решении.

заключение
Разнообразие  операций-воздействий 

подлежит  обобщению. Их  можно  описать, 
ими можно овладеть, однако их нельзя пред-
писать для конкретной ситуации, их нельзя 
предлагать в качестве решения педагогиче-
ских  задач.  Разнообразие  технологических 
операций  неизбежно  предполагает  твор-
ческий  выбор  воспитателем  одной  из  них 
в сложившихся обстоятельствах. Это не из-
бавляет его от творческого усилия в момент 
влияния  на  ребенка.  Анализируя  характер 
учащегося,  его состояние как объекта – но 
объекта,  который  является  либо  потенци-
ально способен стать субъектом.
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Основное  назначение  педагогического 
воздействия в том, чтобы инициировать по-
тенциально  заложенную  в школьнике  спо-
собность  стать  субъектом. Ни  корректиро-
вание  поведения,  ни  нормативная  оценка, 
ни  подавление  воли  не  выступают  в каче-
стве воспитательного результата.

Стратегия  операционного  влияния – 
в преобразовании ученика из объекта сред-
него  влияния  в субъекта,  производящего 
сознательно выбор в каждый отдельно миг 
своей  жизнедеятельности  в русле  социо-
культурных ценностей современного обще-
ства.

владение  педагогической  технологией 
обеспечивает  учителю  возможность  орга-
низации педагогического воздействия в со-
ответствии  с его  основным  назначением – 
переводом  ребенка  в позицию  субъекта. 
Уровень  овладения  педагогической  техно-

логией  может  быть  элементарным  и про-
фессиональным.
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