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В сельской школе формирование на-
выков ведения здорового образа жизни во 
внеклассное время особенно заметно в ре-
зультате специальной педагогической прак-
тическо-опытной работы путем применения 
специально направленных инновационных 
технологий и методов их осуществления. 

Структура педагогических технологий 
состоит из содержательного и процессу-
ального компонента. Содержательный ком-
понент образуют такие средства, как кон-
цептуальные – средства достижения цели, 
система знаний об эффективности учебно-
воспитательного процесса, диагностиче-
ские – профессионально-педагогический 
облик педагога, отдельные особенности 
личности и уровень подготовки учащих-
ся, дидактические – содержание обучение; 
методы и методические приемы; формы 
организации; дидактические средства. Про-
цессуальный компонент, являясь внедрен-
ным в практику заранее запланированного 
учебно-воспитательного процесса, нацелен 
на организацию деятельности учащихся 
и управление учебно-воспитательным про-
цессом [1].

Так как педагогическое влияние обе-
спечивает педагогическая технология, его 
содержание состоит из средств педагогиче-
ского воздействия: нахождение педагогиче-
ского языка, педагогическая оценка, педаго-
гический талант, информационно-языковое 
и демонстрационное влияние. Конкретные 
функции и определенные в соответствии 
с выполняемыми операциями ключи, кото-
рыми управляют данные элементы, состав-
ляют значение педагогических технологий, 

обеспечивая знаниями, имеющими необхо-
димый и достаточный профессиональный 
смысл для воздействия на субъект воспи-
тательного процесса педагога – воспитан-
ника. Однако содержание педагогической 
технологии этим не ограничивается: до-
полнительные элементы – психологический 
климат, групповая деятельность, педагоги-
ческая реакция на поступки, организация 
среды и т.д. обладая общей либо частной ха-
рактеристикой, являются частью действий, 
обеспечивающих сохранение самостоятель-
ности каждого преподавателя и разнообра-
зящих формы влияния. 

Занимаясь исследованиями в данной 
области, мы поставили задачу определить 
пути и возможности использования иннова-
ционных педагогических технологий в про-
цессе развития навыков здорового образа 
жизни учащихся.

В зависимости от характера использова-
ния педагогические технологии делятся на 
традиционные и инновационные. Остано-
вимся более подробно на их различиях.

Инновация («новация» – новый, нова-
торский; суффикс «ин» означает «повто-
ряемый» процесс, явление, изменение) – 
обозначает появление и развитие чего-то 
нового в том или ином производителей то-
го-или иного действия. Это понятие зача-
стую соотносится с понятиями «внедрение 
нового», «создание нового», «реформиро-
вание», а в более широком смысле означает 
какое-либо изменение в системе. 

Анализ различных определений при-
водит к выводу, что инновация есть содер-
жательное изменение, а главная функция 
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инновационного изменения – это и есть 
функция изменения. 

Инновация появляется в тот момент, 
когда воспитательные задачи не могут быть 
решены традиционными формами, что по-
рождает необходимость использования но-
вых технологий в соответствии с новыми 
целями и задачами.

Несмотря на то, что традиционные и ин-
новационные педагогические технологии 
имеют различия, это не значит, что их един-
ство следует рассматривать по отдельности. 
У них есть присущие им отдельные особен-
ности, однако объективно у них есть общие 
характеристики, связывающие их между 
собой. Для того, чтобы преподаватель ре-
зультативно осуществлял цели и задачи об-
учения и воспитания, ему необходимо при-
нять за основу использования особенности 
каждой педагогической технологии и в до-
статочной мере понять значение и суть их 
связи между собой. 

Традиционные технологии прошли 
опытные испытания временем, поэтому до-
казали свою жизнеспособность и эффектив-
ность, и отбрасывать их было бы большой 
ошибкой, а инновационные технологии 
возникли в следствие требований времени 
и отвечая современным запросам, тоже до-
казали свою необходимость в учебно-вос-
питательном процессе. 

Как необходимое условие осуществле-
ния инновационых технологий, ученые 
К. Кабдыкайырулы, В.М. Монахов и т.д. 
считают важным привлечь внимание к обя-
зательному исполнению следующих мето-
дических принципов:

1. Принцип доверия к профессиональ-
ным педагогическим способностям препо-
давателя.

2. Принцип использования гармонии 
взаимодействия традиционных источни-
ков обучения с устранением регрессивных 
и ограничивающих факторов в школе.

3. Принцип соответствия правильно-
сти и истинности педагогических сведений 
в формировании и использовании техноло-
гии организации и обучения.

4. Принцип единства гармоничного раз-
вития взаимоотношений преподавателей 
и учащихся школы в учебно-воспитатель-
ном процессе.

5. Принцип единства содержательной, 
системной и мотивационной сторон в про-
ектировании новой технологии [2, 3].

На основании всего вышесказанного, 
мы считаем нужным представить класси-
фикацию предлагаемым инновационным 

педагогическим технологиям и дать каж-
дой из них содержательную характери-
стику. Основными критериями в создании 
классификации послужили возможно-
сти их использования в воспитательном 
процессе.

Содержание классификации образуют 
название, основная суть и педагогические 
возможности технологии (таблица). Ис-
пользуя технологию каждый преподаватель 
имеет возможность соотнести технологию 
с содержанием воспитательной работы.

Теперь дадим содержательную характе-
ристику педагогической технологии, ука-
занной в классификации.

Профессионально направленные тех-
нологии дают возможность организовать 
воспитательный процесс с учетом личных 
ориентиров учащихся. Основа создания 
такой технологии создается за счет проек-
тирования руководяще-направляющей де-
ятельности преподавателя и эффективной 
работы учащегося. Как основной источник 
проектирования профессиональной направ-
ленной технологии берется учебная и про-
фессиональная квалификация с учетом 
цели и содержания учебно-воспитательной 
работы. Вместе с этим не следует забывать 
и о положительных сторонах личности и ее 
творческих возможностях.

Важными характеристиками профес-
сионально направленной технологии явля-
ются: результативность, достижение вы-
соких результатов каждым из учащихся; 
экономичность, максимально эффективное 
использование материалов с наименьшими 
усилиями педагога и учащегося за едини-
цу времени; осуществление психогигиени-
ческого учебно-воспитательного процесса 
в атмосфере дружбы, взаимного сотрудни-
чества и положительного эмоционального 
микроклимата, в такой обстановке не будет 
перерасхода энергии и усталости.

Эта технология широко использует 
принципы личностно-ориентированных 
и других научных направлений: равноправ-
ное учебно-партнерское сотрудничество, 
направленное на решение коммуникативно-
познавательных задач, учет психологиче-
ских особенностей деятельности учащихся, 
формирование их личности; обеспечение 
развития каждого учащегося как личности; 
разнообразие средств и методов обучение; 
связь учебного предмета с чувствами, эмо-
циями, опытом и реальной жизнью; заин-
тересованность в уроке не только учащих-
ся, но и преподавателя, удовлетворенность 
обеих сторон [4].
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Классификация инновационных технологий, представленных для формирования навыков 

здорового образа жизни учащихся 

Педагогические инно-
вационные технологии Основное значение

1. Профессионально на-
правленные технологии

Система взаимодействия педагога и учащегося, направленная на раз-
витие интереса, способностей и талантов учеников с их учетом в педа-
гогическом процессе

2. Проблемное обуче-
ние

Дидактические системы, направленные на решение учебно-воспита-
тельных проблем и ситуаций с использованием эвристического метода 
обучения

3. Структурно-логиче-
ский

Система, нацеленная на обеспечение логическоой системности поста-
новки и решения задач на основе учета последовательной и поэтапной 
организации учебного процесса, гармонизации и отбора содержания, 
формы, методов и средств учебно-воспитательной работы для каждого 
этапа, периодической диагностики полученных результатов.

4. Игровая учебно-вос-
питательная технология 

Воспитательные меры, нацеленные на использование различных игр, 
направленных на решение учебно-воспитательных задач

5. Тренинг Система деятельности, направленной на решение определенных задач
6. Компьютерная техно-
логия

Информационная система, связанная с оганизацией здорового образа 
жизни и нацеленная на получение, обработку, доставку, сохранение 
и использование информации посредством компьютеров и компьютер-
ных сетей

7. «Кейс-технология» Учебно-воспитательная технология, осуществляемая посредством ис-
пользования реальных воспитательных ситуаций

Структурно-логические технологии, 
проектируя целостную систему учебно-вос-
питательного процесса, нацелены на созда-
ние педагогического процесса для достиже-
ния поставленной цели, создание и отбор 
системы анализа и определения для препо-
давателя полученных и запроектированных 
результатов, создание системы работ по 
предотвращению и исправлению возмож-
ных ошибок и затруднений, встречающихся 
в работе с учащимися [5, 6]. 

Информационные технологии представ-
ляют собой методы и средства получения, 
обработки, доставки, передачи, сохране-
ния и использования сведений и данных 
[10]. Цель использования информационных 
технологий в учебно-воспитательном про-
цессе – обеспечение воспитанников неза-
медлительным и обоснованным обучением 
и воспитанием, достижение запланирован-
ного качества воспитания.

Проблемное обучение, в соответствии 
со своим содержанием и структурой, явля-
ется педагогической технологией обучения 
путем классификации творческих процессов 
педагога и учащихся [11, 12]. Ее отличие от 
других видов технологий заключается во-
первых, в том, что вся структура учебной 
деятельности действует функционально, во-
вторых, преимущество отдается самостоя-
тельному реугилурованию деятельности, то 
есть этапы создания модели деятельности 
в проблемном обучении и методы решения 
субъекта осуществляются самостоятельно.

В настоящий момент проблемное обу-
чение является одной из основных техно-
логий, осуществляющих гуманизационное 
направление педагогической науки и прак-
тики. Ее основу образует идея создания ин-
новационной среды, оказывающей особое 
влияние на профессиональное формирова-
ние преподавателя [13, 14, 15]. 

Объективно, использование технологии 
проблемного обучения усиливает самостоя-
тельную инновационную деятельность как 
преподавателя, так и ученика.

Еще одна технология, имеющая буду-
щее развитие, это «кейс-технология» (об-
учение посредством использования реаль-
ных учебных ситуаций).

Осуществление технологии «кейс ста-
ди» охватывает следующие этапы:

1 этап. Воспитатель, глядя на текст, опи-
сывающий ситуацию, должен понять смысл 
проблемы, определить подход в оценке дан-
ной ситуации, продумать ответы на вопросы 
и выявить реальные пути решения проблемы.

2 этап. Работа в небольшой группе. 
В небольшой группе (4-6 человек) проис-
ходит обмен мнениями о проблемах, обра-
зующих основу кейса, осуществляется со-
вместный поиск решения проблемы через 
взаимный диалог. Для этого используется 
«брейнсторминг» – мозговой штурм, диалог 
и полилог, дискуссия, дебаты и т.д. После 
группового обсуждения, решение по про-
блеме объявляет наиболее опытный пред-
ставитель группы.
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3 этап. Общегрупповое обсуждение 

происходит по руководством учителя либо 
воспитателя. По правилам, каждая группа 
высказывает свои идеи по ситуации в рам-
ках представленной проблемы. Учитель, 
руководя процессом анализа ситуации, при-
влекает к обсуждению как можно больше 
учащихся, стараясь обсудить как можно 
больше мнений и идей и пытаясь разбудить 
творческое их начало. Особенность обсуж-
дения – преподаватель не дает качествен-
ной оценки ответам, каждая идея принима-
ется как есть. 

«Кейс»-технология может быть исполь-
зована в обучении любого предмета либо 
в воспитательной работе. Реальная ситуа-
ция не дет правильный либо неправильный 
ответ, она является учебным материалом, 
обучая учащихся анализу, ораторскому ис-
кусству, искусству дебатов и нестандартно-
му мышлению. 

Виды инновационных технологий, пред-
ставленные выше, особенно эффективны 
в воспитательном процессе современных 
сельских школ, так как они дают возмож-
ность достичь эффективных результатов пу-
тем объединения традиционных и инноваци-
онных воспитательных мер. Вместе с этим 
эти педагогические технологии обладают 
гуманистическим характером с точки зрения 
философской, психологической педагогики 
и в формировании здорового образа жизни 
учащихся, их свободы и нравственности.

Еще один важный аспект здорового об-
раза жизни – интеллектуальный аспект. Он 
представляет учащимся социальный опыт, 
накопленный предыдущими поколениями, 
описывая историю исследований здорового 
образа жизни. Эта задача реализуется пе-
дагогами путем ознакомления и представ-
ления учащимся человеческого организма, 
механизмов его развития и положительных 
либо отрицательных факторов, влияющих 
на этот процесс: физическая активность, 
закаливание, курение, алкоголь, наркотики, 
то есть привлекая учащихся к здоровому 
образу жизни путем организации обще-
ственного творчества, направленного на ис-
следование влияния правильного питания 
и определения негативных последствий ис-
пользования отрицательных факторов. 

Формирование аспекта здорового образа 
жизни личности предлагает различное при-
общение к самопознанию учащегося или 
воспитанника, его личного интереса, спо-

собностей и возможностей. В решении по-
ставленных задач кроме обучения учащихся 
необходимо приобщать к играм, общению, 
труду и различным видам творчества. Эта 
задача решается путем организации в шко-
ле различных кружков, студий, лаборато-
рий, что дает возможность самостоятельно-
го творческого развития личности.

Социальный аспект здорового образа 
жизни предлагает учащимся развитие их 
человеческих ценностей. Насколько диф-
ференцированным бы не была микросреда 
учащегося, он вступает в те или иные от-
ношения (семейные, общение с педагогом, 
друзьями, обществом и воспитателями 
и т.д.) это не только развивает личное миро-
восприятие, это делает его тем кто он есть, 
развивая его личность. Таким образом, мы 
дали обзор возможностям формирования 
здорового образа жизни учащихся посред-
ством новых педагогических технологий. 
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