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В ОБЛАСТИ СПОРТА 

Аннотация: в статье рассмотрены критерии эффективности педагоги-

ческих инноваций в области спорта. Автором выявлена и обоснована сущность 

организационно-методических инноваций в физическом воспитании, которая 

состоит в приоритетной направленности содержания педагогического про-

цесса. 
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Нa сегодняшний день нет четкой классификации педагогических техноло-

гий, несмотря на это выделяют две градации – традиционные и инновационные. 

Традиционное обучение основывается на объяснительно-иллюстративных и 

репродуктивных методах обучения, а основная сущность сводится к процессу 

передачи готовых знаний. 

Инновации являются результатом передового педагогического опыта, науч-

ных поисков. Применительно к педагогическому процессу инновация – это вве-

дение нового в содержание, цели, формы и методы воспитания и обучения. 

Основными критериями педагогических инноваций являются: 

1) новизна – абсолютно-локальная, абсолютная, субъективная, условная, 

отличающаяся областью применения и степенью известности; 
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2) оптимальность – достижение высоких результатов при наименьших ум-

ственных, физических и временных затратах; 

3) результативность – обеспечение целостного восприятия, понимания и 

формирования личности; 

4) возможность творческого применения инновации в массовом опыте. 

К 80-х гг. XX столетия стала очевидной необходимость радикального об-

новления учебно-воспитательного процесса в области спорта и физической куль-

туры [1]. Большинство выдвигаемых концепций критически оценивали традици-

онные подходы к пониманию целевой ориентации предмета «Физическая куль-

тура», содержание образования по дисциплине, методы практической реализа-

ции и организацию учебно-воспитательного процесса. Были выдвинуты идеи пе-

реориентации цели предмета с традиционной ее трактовки на формирование лич-

ной физической культуры занимающихся, которые указали необходимость мо-

дернизации других значимых элементов: содержания образования, педагогиче-

ских принципов, форм организации и технологии практической реализации 

учебно-воспитательного процесса. 

Среди идей модернизации теории и практики физической культуры выде-

лились две доминирующие тенденции. Одна из них – ориентация содержания 

предмета и технологии его реализации на повышение образовательной направ-

ленности дисциплины, формирование средствами физической культуры лично-

сти учащегося, другая – повышение тренировочного эффекта учебно-воспита-

тельного процесса. 

В качестве важного составляющего обновления системы обучения, развития 

и воспитания в процессе преподавания физической культуры обоснован ком-

плекс принципов ее перестройки – гуманизация, демократизация, оптимизация 

учебно-воспитательного процесса интенсификация, а также деятельностный 

подход к разработке содержания образования[2]. 

Научно-технологическая сущность организационно-методических иннова-

ций в физическом воспитании состоит в приоритетной направленности содержа-

ния педагогического процесса на усвоение интеллектуальных, нравственных, 
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двигательных, поведенческих, мобилизационных, коммуникативных, здоро-

вьесберегающих и здоровьеформирующих ценностей спортивной и физической 

культуры по механизму конверсии приемлемых элементов мировой и элитной 

национальной культуры спортивной подготовки в массовое физическое воспита-

ние [3]. 
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