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АННОТАЦИЯ. В статье предлагается анализ понятия «воспитательная технология». 
Определен комплексный подход в современных технологиях воспитания. Выявлены 
возможности использования воспитательных технологий в сфере художественного об-
разования.
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ABSTRACT. The author analyses the concept «educational technology». The comprehensive 
approach in modern technologies of education are identified. The opportunities for using edu-
cational technologies in the field of art education are revealed in the article.

В настоящее время в педагогике 
достаточно активно проводятся иссле-
дования в области использования педа-
гогических технологий в образователь-
ном процессе. Многими учеными и 
практиками приводится ряд положи-
тельных примеров, подтверждающих 
эффективность применения разнообраз-
ных технологий обучения и воспитания.
Однако следует заметить, что недоста-
точно разработан вопрос о применении 
воспитательных технологий в художе-
ственном образовании, нахождения 
комплексных подходов в вопросах ста-
новления личности воспитуемого в ус-
ловиях творческой деятельности.

В нашем исследовании мы ста-
вим цель – рассмотреть понятие «вос-
питательные технологии» и выявить 
возможности их использования в сфере 
художественного образования.

Прежде всего, технология рас-
сматривается как искусство педагогиче-
ского мастерства [6. С. 26]. 

Н.Е. Щуркова в монографии 
«Педагогическая технология» рассмат-
ривает вопросы педагогического воз-
действия в процессе воспитания уча-
щихся.  Она считает, что воспитатель-
ные технологии – «это сумма и система 
научно-обоснованных приемов и мето-
дов педагогического воспитательного 
воздействия на человека или группу 
людей» [6. С. 15]. 

Под воспитательными техноло-
гиями О.В. Еремкина понимает «систе-
му научно обоснованных приемов и ме-
тодик, способствующих установлению 
таких отношений между воспитателем и 
воспитанниками, при которых в непо-
средственном контакте достигается по-
ставленная цель – приобщение воспи-
туемых к общечеловеческим культур-
ным ценностям». [1. С. 2]. 

По мнению О.В. Еремкиной вос-
питательная технология позволяет сис-
тематизировать воспитательный про-
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цесс, состоящий из взаимосвязанных 
этапов и пошаговых действий.

В современных технологиях вос-
питания ученые (В. П. Беспалько, 
И. П. Подласый, В. А. Сластенин, 
Н. Е. Щуркова и др.) выделяют, как пра-
вило, комплексный подход:
- влияние на все сферы личности воспи-
туемого: сознание, чувства, поведение;
- органичное слияние воспитания 
(внешних педагогических воздействий) 
с самовоспитанием личности;
- единство и координация всех социаль-
ных институтов, имеющих отношение к 
воспитанию;
- деятельностный подход, т.е. формиро-
вание личности через систему деятель-
ности;
- системный подход к процессу воспи-
тания, управления им и координация: 
учет уровня развития воспитуемого, ус-
ловий протекания воспитательных ме-
роприятий; единство целей, содержа-
ния, форм и методов воспитания.

Воспитательная деятельность –
это серия заранее планируемых, подго-
товленных и взаимосвязанных дейст-
вий, направленных на реализацию вос-
питательной цели, в ходе которых у 
воспитуемых формируются предусмот-
ренные новообразования или развива-
ются ранее приобретенные. [4. С. 424]. 

И. П. Подласый различные виды 
воспитательных дел рассматривает как 
«технологию воспитания»: социально-
ориентированные воспитательные дела, 
этические воспитательные дела, эстети-
ческие и физкультурные воспитатель-
ные дела, экологические и трудовые 
воспитательные дела, компьютерная 
поддержка воспитания [5. С. 521]. 

Большим воспитательным по-
тенциалом обладает сфера художест-
венного образования. Согласно офици-
альному определению художественное 
образование – это «процесс овладения и 
присвоения человеком художественной 

культуры своего народа и человечества, 
один из важнейших способов развития и 
формирования целостной личности, ее 
духовности, творческой индивидуаль-
ности, интеллектуального и эмоцио-
нального богатства» [3. С. 1].

Средствами искусства идет фор-
мирование внутренних духовных основ 
воспитуемого. А. А. Мелик-Пашаев от-
водит важную роль художественному 
образованию в приобщении к духовным 
ценностям и становлении личности 
[2. С. 355]. 

В ходе нашего исследования на 
основе анализа педагогической и мето-
дической литературы, мы выявили, что 
становление обучающихся в художест-
венном образовании при использовании 
разнообразных воспитательных техно-
логий будет осуществляться через сле-
дующие виды деятельности:
- познавательную деятельность (освое-
ние и усвоение духовных ценностей и 
истин);
- практическую деятельность (воспри-
ятие готовых художественных образов и 
воспроизводство своих творческих уст-
ремлений);
- эстетическую деятельность (утвержде-
ние положительных образов и чувств);
- социокультурную деятельность (осоз-
нание себя как части социума).

Таким образом, в процессе раз-
нообразной деятельности в художест-
венном образовании, возможно исполь-
зовать воспитательные технологии, ко-
торые позволяют систематизировать 
воспитательный процесс и осуществ-
лять комплексный подход в вопросах 
становления личности воспитуемого.
Практическая значимость нашего ис-
следования заключается в том, что ре-
зультаты работы могут составить осно-
ву для поиска новых педагогических 
решений в современной образователь-
ной практике для дальнейшей разработ-
ки воспитательных технологий в сфере 
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художественного образования с учетом комплексного подхода.
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