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основную тактическую установку [2]. Это, во-первых, подача в наибо-
лее уязвимое место площадки при конкретной расстановке соперника. В 
ее основе лежит не сила подачи, а точность. Нацеленные подачи могут 
выполняться любым удобным для игрока способом – как силовой, так и 
планирующей подачей. В ряде случаев целесообразно подавать в опре-
деленные зоны площадки, где прием подачи затруднен вне зависимости 
от технического мастерства игроков, располагающихся в этих зонах; 
во-вторых, подача на игрока, слабо владеющего техникой приема пода-
чи; в-третьих, на игрока, вышедшего  на замену; в-четвертых, подавать 
силовую подачу в прыжке «в стык» принимающих игроков. Также необ-
ходимо организовывать «заслон» при подаче блокирующими игроками 
у сетки, целью которого является закрыть обзор принимающим подачу 
игроков соперника. 
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Инновационные процессы в педагогике 
и дошкольном физическом воспитании

Актуальность. Под инновацией в словарном толковании понима-
ется нововведение, новообразование или новое явление в чем-либо [6]. 
Основываясь на содержании этого понятия, инноватика представляет 
собой направление деятельности человека, в основе которого лежит эм-
пирически и научно-обоснованное внедрение в разные сферы деятель-
ности различных новшеств, новообразований, а также связанные с этим 
действия, процессы и явления. В современной системе образования 
инновационные процессы приобрели значение научной и методической 
основы. Реальное существование такого положения подтверждается 
созданием при ЮНЕСКО Азиатского центра педагогических инноваций 
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образования различного профессионального профиля, появлением пе-
риодических изданий, проведением представительных международных 
конференций и симпозиумов. Задачами этого центра, и, в частности, 
его информационной деятельности, являются обобщение новых педа-
гогических явлений, приближение системы образования к интенсивно 
разворачивающейся мировой науке, создание методов продуктивного и 
экономичного усвоения активно возрастающей информации.

Несмотря на достигнутые в теории и практике педагогической 
инновации успехи, в определении основных понятий имеются разные 
точки зрения. Так, в трудах педагогов США, обобщенных в специаль-
ной монографии, понятие «педагогическая инновация» трактуется как 
любое нововведение в подготовку школьного персонала, в школьные 
программы, в вопросы планирования, финансирования и т.д. Исходя 
из этого, инновационные процессы в педагогике в полной мере соот-
ветствуют общеизвестному философскому постулату, гласящему «все 
течет, все изменяется», утрачивая при этом свою теоретическую и прак-
тическую значимость. Такая утилитарная трактовка педагогической ин-
новации говорит о том, что формирование единого представления о ее 
сути и роли в прогрессе педагогики еще находится на стадии начала 
пути [2]. Тем не менее, накопленный к настоящему времени научно-
методический информационный потенциал представляет возможности 
для достаточно активного движения вперед.

Цель исследования – проанализировать понятия «педагогические 
инновации», «инновационная деятельность» для сферы образования и 
особенно для дошкольного образования.

Методика и организация исследования. В качестве исходных дан-
ных для анализа взяты исследования изменений социально-экономиче-
ских условий России в последнем десятилетии, ярко выраженные тенден-
ции интеллектуализации многих сфер деятельности человека, безуслов-
но, прогрессивное развитие многих исследований в сфере образования.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Появление новых направлений, вариаций в дошкольном образова-

нии породило актуальность обоснования новых эффективных средств, 
методов, организационных форм и технологий обучения и воспитания.

Отмеченное находится в органическом единстве и основывается на 
системном применении современных научных достижений, обеспечи-
вающих комплексное развитие обновляющегося российского общества, 
что в свою очередь напрямую основано на выражено интеллектуальном 
развитии каждого гражданина, на создании стимулов познавательной 
деятельности, приобретения знаний. 
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Известны слова Г. Гегеля «Понять, значит выразить в форме по-
нятий». В этой связи для более глубокого смыслового представления о 
сущности понятия «инноватика» целесообразно рассмотреть его с по-
зиций сфер деятельности, где трактовка этого понятия имела то или 
иное отражение. В различных областях деятельности человека даются 
разные, но весьма полезные для осмысления трактовки понятия «инно-
вация» (от англ. innovation – нововведение).

Так, инновация представляется как продукт творческого труда, 
имеющий завершенный вид товара, готового к применению и рассмо-
трению на рынке. Оригинальное и трудносопоставимое с имеющимися 
представлениями определение инноватики дает Б. Санто как «чрезвы-
чайно сложный, неопределенный по своему исходу, насыщенный не-
ожиданными ситуациями на промежуточных участках, трудно прогно-
зируемый процесс». С позиций товарного производства, в соответствии 
с Оксфордским толковым словарем, инновация – «это любой новый 
подход к конструированию, производству или сбыту товара, в резуль-
тате чего инноватор получает преимущество перед конкурентами». От-
меченная трактовка в переложении ее сути на сферу физкультурного 
воспитания и образования, на наш взгляд, достаточно логична и привле-
кательна. Трудно согласиться с конечным смыслом распространенной 
социально-экономической сущности инновации, заключающейся в том, 
что инновация способствует скорее созданию нового экономического 
потенциала, чем нового знания. Множество исследований, связанных с 
обоснованием и реализацией инновации, доказывает обратное и сопря-
гается с получением новых знаний в той или иной сфере деятельности 
человека. Применительно к педагогическим системам инновация трак-
туется как изменения внутри педагогической системы, способствующие 
повышению эффективности учебно-тренировочного процесса.

Синонимом понятия «инноватика» является «нововведение» как 
«введение нового», как процесс его применения в какой-то сфере дея-
тельности. Встречающиеся литературные определения понятия «ново-
введение» достаточно близки к сущности определения новаций. К при-
меру, это новый способ удовлетворения общественных потребностей, 
обеспечивающий прирост полезного эффекта и, как правило, основан-
ный на использовании достижений науки и техники. Под нововведе-
нием понимают целенаправленный процесс эффективной реализации 
прогрессивного новшества, ориентированный на конечный результат – 
интенсификацию конкретного вида человеческой деятельности.

Инновации представляют собой и процесс деятельности, и резуль-
тат как удовлетворение общественных потребностей. В свою очередь, 
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результат рассматривается как цель управления нововведением, а про-
цесс – как объект управления. 

В современной теории образования в педагогике при рассмотрении 
процессов нововведений, инноваций встречаются достаточно разно-
образные отношения к сущности этих понятий. Инновации в образо-
вании соотносят с разработкой и внедрением новых средств, методов, 
технологий обучения и воспитания. В более емком отношении к инно-
вациям в образовании они рассматриваются в единстве цели, концеп-
ции, средств, методов и результатов совершенствования педагогической 
системы.

Одним из обобщающих вариантов трактовки этого понятия нам 
представляется инновация в образовании как продукт профессиональ-
но-педагогической деятельности, который имеет существенные призна-
ки новизны, а его использование способствует достижению социально-
го, образовательного и экономического эффекта [7]. Авторы справедли-
во отмечают, что результатом инновационного процесса предполагается 
некий продукт, востребованный потребителями. В образовании тако-
вым может быть новая, теоретически обоснованная, экспериментально 
проверенная методика или технология обучения, воспитания, например, 
как полагают авторы, методика развития двигательных качеств с при-
менением тренажерных устройств. Думается, что изложенные ранее 
представления авторов сущности инновации может быть дополнено бо-
лее емкими соображениями о возможных результатах инновационной 
деятельности как создании и нововведении ранее не имевших место не 
только тактических, но и стратегических педагогических подходов и 
даже систем.

В отмеченном смысле физическое воспитание детей дошкольного 
возраста, его образовательная сфера является не только важным, а и со-
циально стратегическим в определении государственной политики фор-
мирования здорового поколения.

Отмеченные подходы к пониманию и трактовкам понятий «инно-
ватика», «нововведение» существенно близки, рассматриваются с по-
зиций содержания, процесса, результата, цели, управления процессом. 
Все это, безусловно, является признаками, объективно отражающими 
рассматриваемое явление как науку – инноватику.

Исходя из системно-структурного подхода к оценке педагогической 
инноватики как науки, структура инноватики должна состоять из трех 
блоков учений. Первая – это теория создания новшеств в общей систе-
ме образования, которую автор называет педагогической неологией. 
Второй блок представляет собой учение о восприятии и интерпретации 
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нового в педагогике, осуществляемое учеными, практиками и широкой 
общественностью. Третий блок представлен как учение о применении 
педагогических новшеств [1]. 

Существенный шаг вперед в развитии представления об иннова-
ционных процессах сделан в исследованиях А.Н. Пригожина [4]. В них 
значимость инновационных педагогических процессов определяется 
осуществлением перехода системы образования, приблизившейся к 
пределу своих возможностей, на более высокий научно-методический 
уровень. Этим предполагается, что инновационные процессы должны 
содержать информацию о методах рационального управления как пред-
посылки их реального внедрения нововведения в практику. Такой взгляд 
на общую схему развития инновационных педагогических процессов 
содержит в себе достаточную конкретность, но при отсутствии акцен-
тов на методы оценки их теоретической и практической значимости.

Формирование структуры педагогической инноватики должно ос-
новываться на междисциплинарном синтезе научных знаний о мире и 
человеке [8]. Междисциплинарный синтез знаний о человеке как конеч-
ной цели инновационного педагогического процесса должен реализовы-
ваться на достижениях медицины, биологии, психологии, философии, 
экономики, социологии и других современных наук. Таким образом, 
развиваемая автором идея синергетики в формировании науки о чело-
веке приобретает в настоящее время все возрастающую актуальность, 
особенно с позиций набирающей силу интеграции естественнонаучных 
и гуманитарных знаний.

Естественный процесс интеграции наук основывается на единстве 
материального мира, на всеобщей связи явлений и процессов, проис-
ходящих в природе. Определение формы интеграции знаний в единую 
структуру способствует углублению представлений о научно обосно-
ванном развитии инновационных педагогических процессов [3]. Эти 
формы характеризуются: унификацией понятийного и категориального 
аппарата науки, его математизацией, взаимодействием и взаимопроник-
новением положений, интегрируемых наук. В итоге такой интеграции, 
основанной на междисциплинарном инновационном педагогическом 
синтезе, создается методология инноватики со структурой, отвечающей 
требованиям этой педагогической науки, что, в конечном счете, опреде-
ляет совершенствование инноватики, ее развитие и прогресс.

Методологической основой инноватики является обоснование ме-
тодов перехода от моноаспектности наук к их комплексности с заверше-
нием этого творческого процесса созданием единой научной компози-
ции. Причем высшей организационной формой такого инновационного 
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процесса является, по мнению автора, межпредметный факультатив, 
обеспечивающий как внутрипредметные, так и межпредметные, меж-
цикловые связи. Отмеченная позиция не только согласуется с мнени-
ем, представленных выше авторов, но и предлагает конкретную форму 
действий, направленных на формирование методологии педагогической 
инноватики.

Определенный вклад в развитие основ современной педагогиче-
ской инноватики вносит разработанная Ю.Н. Соколовым [5] общая тео-
рия цикла, излагающая с философских позиций перспективы формиро-
вания новой методологии научного познания. Анализируя современную 
ситуацию в педагогике, автор отмечает настоятельную необходимость 
создания новых форм обучения. Их методологической основой долж-
на быть междисциплинарная наука синергетика, возникшая на стыке 
философии, математики, физики, социологии, биологии, педагогики и 
других наук. Однако и эта наука не позволяет в полной мере достигнуть 
цели педагогической инноватики – создания принципиально новой, от-
вечающей современным требованиям методологии познания. Автор 
считает, что для решения этой сложной и трудоемкой задачи структу-
ра педагогической инноватики с ее межпредметным синтезом должна 
соответствовать закономерностям развития цикла взаимодействия как 
особого универсального образования материального мира. Эта «цикли-
ческая» интерпретация методологии педагогической инноватики коли-
чественно и качественно повышает ее эвристические возможности в 
оптимизации педагогической науки на принципах синергетики. Такое 
представление базируется на создании возможностей количественной 
и качественной оценки развития педагогической науки и ее переходе на 
принципиально новый уровень в процессе анализа циклического взаи-
модействия старых и новых идей в структуре инноватики.

Итак, изучение литературных источников, отражающих вопросы 
оптимизации процесса обучения с касанием в той или иной мере основ 
педагогической инноватики, показало, что одной из основных особен-
ностей развития инновационных процессов в педагогике является из-
меняющееся во времени взаимодействие полученных новых знаний с 
их устаревшим прототипом, которое происходит по диалектическому 
закону борьбы и единства противоположностей. 
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Исходные условия для существования 
дошкольного образования в области физической культуры

Актуальность. Сущность дошкольного образования в области фи-
зической культуры как системного процесса состоит из: 

- осознания и познания ребенком себя как человека, как высоко-
организованного биологического вида; 

- освоения основ знаний и умений, связанных с формированием 
мотивов и потребностей в телесно-двигательной активности; 

- развития с помощью взрослого окружения способности самостоя-
тельно применять усвоенное на основе сформированных способностей 
в соответствии с возрастными особенностями своего развития. 

Избранными условиями такого образования могут быть:
- образование дошкольника в процессе физического воспитания в 

условиях семьи при наличии общей образованности родителей в обла-
сти физической культуры и представления этой формы образования как 
элемента общей системы;

- обязательное участие в образовательном процессе педагогов-
предметников на основе интеграции учебных дисциплин дошкольного 
образовательного учреждения и общего образования педагога в области 
физической культуры и представления этой формы образования как эле-
мента общей системы;


