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Если обратиться к воспитательным 
взглядами и идеям в истории педагоги-
ки, то видно, что цели воспитания имеют 
активную и переменчивую конкретную 
историческую характеристику. Конкрети-
зирующую ее государственную политику 
и идеологию определяют общественые 
потребности, опирающиеся на естествен-
ные, общественные и человеческие объек-
тивные закономерности развития. В этой 
структуре существует необходимость со-
тветствия потребностям общества уровня 
развития производительных сил и каче-
ства производственных отношений, темпа 
развития научно-технического процесса, 
экономических возможностей общества, 
уровня развития педагогической теории 
и практики, учебно-воспитательных воз-
можностей, уровня развития воспитате-
лей и преподавателей. Целью воспитания 
в общеобразовательных школах является 
обеспечение интеллектульного, нравствен-
ного, эмоционального и физического раз-
вития личности; раскрытие ее творческих 
возможностей и формирование доброже-
лательных отношений; учитывая возраст 
молодого поколения – создание условий 
для воспитания индивидуальности. Таким 
образом, для осуществления поставленной 
цели необходимо удовлетворение особых 
требований к организаторам воспитатель-
ной и внеклассной работы, к содержанию 
и методам их деятельности.

Казахские ученые, давшие научную ха-
рактеристику воспитательной работе, осно-
ванной на народных традициях и принципах, 

среди которых К.Б. Жарыкбаев С.К. Кали-
ев [2], С.А. Узакбаева [3], К.Ж. Кожахмето-
ва [4], А. Табылдиев [5], А. Ашайулы [6] 
и т.д. в своих работах раскрыли не только 
теоретические основы национальной педа-
гогики, но и практические стороны развития 
воспитательной работы в школе, пути повы-
шения эффективности воспитательного про-
цесса и его особенности.

В 1975 году вышла в свет исследова-
тельская работа С. Ешимханова «Патриоти-
ческое воспитание учащихся во внекласс-
ное время в годы Отечественной войны». 
В работе представлены содержание, формы 
и пути воспитания патриотических чувств 
у учащихся [7]. Объективно в настоящее 
время наиболее распространенными форма-
ми внеклассной работы являются: факуль-
тативные занятия, кружки, воспитательные 
часы, лабораторные работы, еженедельные 
занятия, конференции, тематические вече-
ра, утренники, конкурсы, сезонные меро-
приятия. Среди требований, предъявляе-
мых к внеклассной воспитательной работе, 
можно выделить следующие: 

1. Охват и вовлечение всех учащихся во 
внеклассную работу

2. Учет требований и пожеланий каждо-
го учащегося

3. Знание личных особенностей и та-
лантов каждого ребенка

4. Развитие творческих способностей
5. Оранизация общественных меропри-

ятий 
Внеклассная и внешкольная работа 

осуществляется под непосредственным на-
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чалом директора школы либо преподавате-
ля. Эффективность внеклассной и внеш-
кольной работы зависит от правильной 
организации деятельности учащегося. 

Казахстанские ученые К.Б. Бержанов, 
Ш. Амиралиев [8], К. Сейталиев [9], К. Ку-
нантаева [10] и т.д. в своих работах отдель-
но останавливаются на своеобразных осо-
бенностях и видах проведения внеклассной 
работы. 

К.Б. Бержанов, Ш. Амиралиев в работе 
«Единство воспитания и обучения» говорят 
о том, что положительный результат в вос-
питательной работе можно получить толь-
ко за счет единства учебной и внеклассной 
работы [8]. В работе К.Кунантаевой «Объ-
единение учащихся во внеклассное вре-
мя», затрагивающей формы внеклассной 
воспитательной работы и ее места в вос-
питании молодого поколения, проводится 
анализ внеклассной работы, включающей 
в себя знакомство учащихся с великими 
личностями народа, эпистолярный жанр, 
посещение музеев и знаменитых мест, ор-
ганизацию конкурсов и встреч с известны-
ми людьми, подготовку учащихся к корре-
спондентской деятельности и организацию 
лекториев [10]. 

Методические, теоретические осно-
вы внеклассной воспитательной работы 
в школе наиболее полно раскрыты в рабо-
тах А.Б. Байназаровой [11], Т.К. Жумажано-
вой [12], К.Ж. Бузаубаковой [13], С.Г. Тажи-
баевой [14]. 

В научно-исследовательской работе 
М. Садыковой на основе архивных матери-
алов 1940–1960 гг. даны историко-педагоги-
ческие основы систематизации историческо-
го уровня общеобразовательной внеклассной 
работы в республике, пути развития и фор-
мы ее современного использования [15]. Ис-
следователь Е.О. Омар, внесший вклад в ос-
вещение вопроса организации внешкольной 
работы, собрал и систематизировал опыт 
внеклассной деятельности образовательных 
учреждений Казахстана за 1917–1980 гг. [16]. 
Полученый исторический опыт внеклассной 
работы стал для наших исследований опре-
деляющим направлением. 

Школьный опыт внеклассной деятель-
ности в нашей стране ведется в двух на-
правлениях, разделенных на два отдельных 
предмета: внеклассная воспитательная ра-
бота и внеклассная работа. В системе вос-
питания особености школьной и внекласс-
ной воспитательной работы определяются 
личными особенностями детей и их возрас-
том. Целью внеклассной воспитательной 
работы является дополнение и расширение 
воспитательных задач на уроках, макси-
мальное раскрытие способностей учащих-
ся, побуждение их интереса к окружающей 
среде, общественной активности, органи-
зацию их свободного времени. В педаго-
гической энциклопедии эта деятельность 
характеризуется как «внеклассная воспита-
тельная работа, организованная во внеуроч-
ное, внешкольное время» (таблица). 

Структурные компоненты и элементы внеклассной воспитательной работы

Компоненты внеклассной работы Структурные элементы внеклассной работы
Личностно-групповой компонент 1. Классный руководитель

2. Организатор внеклассной работы
3. Родители учащегося
4. Учащиеся, принимающие участие в воспитательном про-
цессе и повседневной деятельности коллектива класса

Содержательный компонент 1. Цели и задачи внеклассной работы
2. Содержание воспитательной работы
3. Структура воспитательной системы

Действенный компонент 1. Формы и методы организации взаимоотношений и со-
вместных действий
2. Направление воспитательной системы
3. Самоуправление учащихся и педагогическое обеспече-
ние данного процесса

Одной из неотделимых частей воспита-
ния навыков здорового образа жизни яля-
ется половое воспитание подрастающего 
поколения. В настоящий момент половое 
воспитание молодого поколения стало од-
ной из насущных задач. Это подтверждают 
и негативные явления современой жизни: 
увеличение гинекологических и половых 
заболеваний, вступление молодежи в по-
ловые отношения в раннем, еще не достиг-

шем физиологической и психосексуальной 
зрелости, возрасте.

Среди психологических и педагогиче-
ских условий воспитательного процесса 
в формировании навыков здорового образ 
жизни учащихся во внекласное время от-
четливо прослеживается разделение лич-
ностных условий организации процесса, 
так как они обеспечивают участие личности 
в самовоспитании навыков здорового об-
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раза жизни. Для их сохранения тренер, во-
первых должен более активно участвовать 
в рациональной организации режима рабо-
ты и отдыха; во-вторых, очень важно для 
формирования здорового образа жизни раз-
вить у учащихся рефлексные навыки, спо-
собствующие расширению их обществен-
ных взаимоотношений и развивающее их 
умение правильно, объективно устанавли-
вать самоценку. Все это обеспечивает здо-
ровые межличностные отношения. Здесь 
необходимо указать, что человек не есть 
объкт, который подвергается воздействию 
окружающей среды и общества, ноборот, 
он является активным звеном в этой струк-
туре. Это направление обосновал С.Л. Ру-
бинштейн. Эффективность формирования 
здоровой личности зависит от внутренней 
работы над воспитанием ее пристрастий 
и направлений [1].

Внедрение в педагогическую область 
деятельности понятия «технология» ос-
новано с идеей «индустриальной» техно-
логии (Ф.Б. Гильбрейт, Ф.У. Тейлор и т.д.) 
и связана с использованием технического 
оборудования в обучении. В образователь-
ной области педагогическая технология на-
правлена на технику анализа материалов, 
организацию деятельности преподавателя 
(Т.А. Ильина), другими словами на дости-
жение максимального эффекта при мини-
мальных затратах сил. Таким образом, педа-
гогические технологии образуют систему, 
положительно влияющую на развитие уча-
щегося. 

Прежде чем использовать понятие «но-
вые педагогические технологии», необхо-
димо усвоить его смысл. Для этого прежде 
всего необходимо ознакомиться с понятием 
«технология» и сферой его применения.

Технология – с греческого techne (уме-
ние, мастерство) и logos (наука, знание). 
В иностранных словарях «технология» – 
комплекс организационных мер, операций 
и приемов, направленных на изготовление, 
обслуживание, ремонт, эксплуатацию и/или 
утилизацию изделия (предмета технологии) 
с номинальным качеством и оптимальными 
затратами, и обусловленных текущим уров-
нем развития науки, техники и общества 
в целом.

С.Я. Батышев в своих работах дает не-
сколько определений понятию «техноло-
гия» применительно к педагогическому 
процессу:

Технология – искусство, мастерство, 
деловитость, умение изменять обстоятель-
ства, совокупность методов обработки.

Технология – культурное понятие, свя-
занное с мыслительным процессом и актив-
ностью человека.

Технология – интеллектуальная пере-
работка технического значимого качества 
и способностей.

Технология – совокупность знаний 
о методах осуществления тех или иных 
процессов.

Технология – ассимилированное с учеб-
ным процессом, целенаправленное и запла-
нированное педагогическое воздействие 
и деятельность.

Технология – содержательная техника 
осуществления учебного процесса.

Технология – механизм, гарантирую-
щий достижение учебных целей.

Технология – характеристика процесса, 
приводящего к запланированным результа-
там обучения.

Технология – проект определенной пе-
дагогической системы, осуществляемой на 
практике.

Технология – минимум педагогических 
экспромтов в практическом обучении.

П.Р. Атутов и В.А. Поляков считают, что 
«технология (технологический процесс) – 
основная часть производственого процес-
са. В этом смысле технология есть произ-
водство, обработка, переработка, перевоз-
ка и т.д., производственно-технический 
контроль и, таким образом, характеристика 
производственых процессов и инструкция 
по их осуществлению...», тем самым ут-
верждают, что научно-предметная техно-
логия занимается получением сырья, раз-
работкой и развитием методов и путей его 
обработки и переработки [17].

В.П. Беспалько один из первых дал 
опредление педагогической технологии. 
Он определил практическое применение 
педаогической технологии как реальную 
педагогическую систему. [18]. В.П. Бес-
палько представил структуру любой пе-
дагогической системы как совокупность 
следующего: 

1 – преподаватель (воспитатель); 
2 – цели воспитания (общие и частные); 
3 – содержание воспитания; 
4 – воспитательные процессы (частное 

воспитание и обучение); 
5 – учитель (либо ИТО – инструменты 

технического обучения); 
6 – формы организации воспитательной 

работы; 
7 – результаты обучения. 
Он рассматривает педагогическую си-

стему как совокупность специально ор-
ганизованых, взаимосвязанных между 
собой, целевых элементов, влияющих на 
формирование личности. В даную систему 
И.П. Подласый предлагает внести элемен-
ты управления технологией. [19]. Для вне-
сений изменений в тот или иной элемент 
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педагогической системы необходима ре-
структуризация остальных элементов.

Обновление педагогической инновации 
можно рассматривать как реконструкцию 
знаний, как материал-идею, действие, фор-
му, метод, механизм, концепцию, програм-
му, как определение методов использования 
материалов..

Показаны три вида инноваций: идеи 
и действия являются полностью новыми 
и особенными; расширенные либо перепод-
готовленные идеи и действия; педагогиче-
ские инновации, обновляющие действия, 
которые намечаются в будущем в новых 
условиях не смотря на ужесточение тех или 
иных целей.

Понятие «инновация» – это не толь-
ко создание и распространение чего-либо 
нового, это активное изменение действи-
тельности действием и мыслью. То, что мы 
называем инновационым процессом в педа-
гогическом обновлении есть единство от-
дельных частей педагогического обновле-
ния, освоение их и использование на опыте. 
Инновационые процессы в образовании – 
это система изменений, непосредственно 
связанных с общественными изменениями. 
Их развитие важно во-первых, для фор-
мирования объема заказа, определяемого 
обществом; во-вторых, для объективных 
условий обновления; в-третьих, способ-
ностью принимать и выполнять этот заказ 
имеющимся коллективом; в-четвертых, это 
важно для научной и управленческой под-
готовки инновации.

Для нас очень важно доказать резуль-
таты исследования, потому что инновация 
дает более глубокое понимание комплекс-
ности и многозначности феномена. Такое 
понимание определяет инновационый про-
цесс как действие совокупности субъек-
тов. Большинство исследователей рассма-
тривают инновацию как один из важных 
аспектов в развитии современных учебных 
учреждений. Любое толкование формули-
ровки вносит в значение понятия иннова-
ции содержательные изменения, но главная 
функция инновации – изменение – остается 
неизменной. 

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.
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