
Современные воспитательные технологии 

 

 «Трудные» обучающиеся были и есть и, конечно, будут. Но сегодня их 

особенно много. Это огорчает  педагогов и вселяет в них безнадежность. Но 

верить и надеяться надо. 

              У детей, которых мы учим, не сформирована потребность в учебе и 

труде. Надо прежде помочь обучающимся сформировать у себя эти 

потребности, а уже потом опираться на них в процессе воспитания. С этой 

задачей можно быстрее справиться, если использовать современные 

воспитательные технологии. 

                Обучающиеся в колледже часто ведут себя асоциально, проявляют 

девиантное поведение (поведение с отклонением от принятых в обществе 

правовых или нравственных норм). Нет смысла их ругать или упрекать за 

это, потому что они «не слышат» обращения к себе, фиксируя свой особый 

«статус». Большего эффекта можно достичь, если вступить с ними в диалог. 

При общении важно слышать потребности обучающихся. А мы их часто не 

слышим. Ситуация одна, а мы говорим о другом, о том, чего мы хотим, а не 

наш партнер - обучающийся. 

    Реализуя свою  модель педагогической деятельности, я руководствуюсь 

принципом доверительного сотрудничества. Подобные взаимоотношения 

способствуют развитию личности ребенка. Неотъемлемым условием 

взаимодействия субъектов воспитательного  процесса является 

диалогическое общение. Только диалог создает между педагогом и ребенком 

тесную связь, понимание, искренность, привязанность. 

Диалог мастера с обучающимся возможен: 

в такие режимные моменты, как перемена между уроками; 

на организованных формах обучения - занятиях; 

в индивидуальной беседе  с обучающимся после занятий. 

Информацию о жизни  обучающегося можно узнать за несколько минут 

доверительной беседы с ним.   

   Я   стремлюсь во взаимодействии с ребенком владеть: 

искусством уважения, 

искусством понимания, 

искусством помощи и поддержки, 

искусством быть самим собой.  

    В поддержке обучающегося в его развитии стремлюсь: 

опираться на сильные стороны ребенка, 

избегать подчеркивания  неудач детей,  

позволять ребенку  самому решать проблемы там, где это возможно, 

проявлять оптимизм, веру в возможности ребенка. 

     В своей практике я придерживаюсь основного принципа педагогики 

«Образование и воспитание неразделимы; обучая – воспитывай, воспитывая 

– обучай». 

Кроме того, моя работа должна  основываться на строгом соблюдении 

принципов деонтологии. Чтобы достичь запланированного  результата в 



обучении детей с ограниченными возможностями здоровья я должна быть 

терпелива, тактична и доброжелательна, относиться к лицу с патологией и 

его родителями так, как относится врач к больному и его родственникам. 

 Общение осуществляется не только в словесной форме. Взгляд, жест, поза, 

даже молчание - тоже ответ или обращение к партнеру. 

В общении с  группой обучающихся на учебных занятиях нередко возникают 

ситуации, которые как бы специально испытывают педагога на 

сдержанность, терпение, умение владеть собой. Чаще других возникает 

ситуация, когда при объяснении урока одному-двум обучающимся 

приходится делать несколько раз одно и то же замечание. Нередко педагог не 

сдерживается, он устал от непослушания, ему надоело повторять одно и то 

же несколько раз. Хорошие, добрые слова, как ему кажется, не доходят до 

этого ученика, и преподаватель или мастер срывается на крик, на угрозы. 

Такая вспыльчивость в виде окрика помогает закончить объяснение без 

помех, но уже без энтузиазма. Урок скомкан, у педагога остаётся горький 

осадок от своей несдержанности, горячности, у обучающихся – недоумение, 

напряженность, скованность, тревожность.  

“Крик – это самый верный признак отсутствия культуры человеческих 

отношений”, – писал В.А.Сухомлинский. Сдержанность – важное 

психологическое свойство в общении педагога с обучающимися. Это 

качество характеризует устойчивое, ровное, спокойное, но не безразличное, 

не холодное отношение к различным ситуациям жизнедеятельности. Педагог 

должен следить за своим настроением.  

Важнейшим видом профессионального общения учителя наряду с уроком 

является внеклассное мероприятие (вечер, экскурсия, культпоход, классный 

час, собрание). В моей работе это организация и проведение занятий кружка 

«ЛОСКУТОК». Эти виды общения не должны напоминать урок, иначе 

обучающиеся будут избегать этих мероприятий, рассматривая их как 

принудительное продолжение уроков. 

         Одним из условий успешного педагогического общения является 

совпадение целей и мотивов общения. Если цели педагога и обучающегося 

совпадают, то педагогическое общение достигает успеха. Для достижения 

успеха педагогического общения также важно совпадение целей 

взаимодействия с мотивами общения. Например, обучающийся хочет 

научиться чему – то, и с этой целью обращается к педагогу. А педагог хочет 

научить обучающегося и поэтому передает свой опыт. В результате такого 

взаимодействия наблюдается успех, достижение совместно спланированной 

цели. Если же мотив не совпадает с целью, тогда нужно, или цель менять 

(«пойди займись чем – нибудь полезным…») или изменить мотив («Ты потом 

с гордостью скажешь: «Я это умею…, Я это знаю…, Я этому научился»). 

Приведу  пример выше сказанному: в этом учебном году по воле случая 

пришлось изменить тематику занятий кружка. В рамках проведения на базе 

лицея Всероссийской научно-практической конференции «Профессионально-

трудовое обучение детей с ограниченными возможностями здоровья» мною 

было проведено творческое занятие с обучающимися группы №33 по теме: 



«Французский узелок и его применение». Во время занятия обучающиеся 

группы и присутствующие на нем гости успешно выполнили вышивку на 

обычной пуговице, используя нитки «мулине». Подводя итоги занятия,  я 

предложила всем на досуге попробовать вышить изделие, например, 

подушку в той же технике узелкового вышивания, но используя атласные 

ленты. Буквально через неделю ко мне подошел обучающийся и спросил: 

«Так когда же мы будем вышивать лентами?». Надо сказать, я сама не 

пробовала вышивать атласными лентами, но на тот момент мне хотелось 

научиться технике «канзаши», то есть техникой плетения из лент. А так как 

приближался праздник, а самый лучший подарок себе, родным, друзьям, 

знакомым – это подарок, сделанный своими руками, я предложила 

обучающимся выполнить сувениры к Новому году. 

      Таким образом, я считаю, что проведенное мною мероприятие имело 

воспитательный успех. В этом полугодие мы продолжим с группой  

занятия по этой тематике, а мне придется изучить технику выполнения 

французского узелка атласными лентами.  

 


