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Аннотация 
В представленной статье рассматривается понятие и феномен инновационной 
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В статье представлены сущностные характеристики данного вида педагогической 
деятельности, некоторые её классификации. Показано, что инновационная педагогическая 
деятельность включает инновационные педагогические технологии обучения и воспита-
ния, личностно ориентированные методы и приёмы воздействия на личность обучаемых. 
В статье раскрыта инновационная педагогическая деятельность основоположника отече-
ственной науки о физическом воспитании П.Ф. Лесгафта. 

Современные тренды развития нашей страны в условиях многополярного и стреми-
тельно меняющегося миропорядка предполагают инновационные изменения в различных 
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сферах жизнедеятельности человека, в том числе образовании. К числу важнейших задач 
отечественного образования на современном этапе относится изучение и внедрение в об-
разовательную практику педагогических инноваций, инновационной педагогической дея-
тельности [1]. 

Обращение к понятию и феномену «инновационная педагогическая деятельность» 
требует теоретико-методологического анализа базовых понятий – «инновации», «педаго-
гические инновации». Создание и внедрение инноваций в образовательную практику де-
терминировало в педагогической науке возникновение новой отрасли научного знания 
«Педагогическая инноватика», которая в настоящее время имеет разветвлённую структуру 
и включает: 

 педагогическую неологию, исследующую особенности создания инноваций, их 
источники, классификации, критерии новизны; 

 педагогическую аксиологию, изучающую проблемы восприятия, оценки и 
освоения нового педагогическим сообществом; 

 педагогическую праксиологию, обобщающую данные о применении нового в 
сфере образования. 

Педагогическая инноватика в зарубежной педагогике возникла в 60-х годах про-
шлого столетия, имеет несомненные успехи и отличается ярко выраженным прикладным 
характером. Зарубежные учёные теоретически обосновывают инновационные процессы в 
различных образовательных учреждениях, предлагают практические рекомендации по 
освоению возникающих новшеств, рассматривают вопросы управления инновационными 
процессами. 

В России исследование инновационной педагогической деятельности осуществля-
ется по комплексу направлений: социально-философские аспекты педагогических иннова-
ций, теоретико-методологические аспекты сущности, состава и критериев оценки педаго-
гических инноваций. 

Инновационная педагогическая деятельность в контексте данной статьи трактуется 
как инновационная практика организации процессов обучения и воспитания, реализуемая 
как отдельными педагогами, так и целым педагогическим сообществом с целью решения 
задач модернизации отечественного образования. Данный вид педагогической деятельно-
сти должен включать инновационные технологии обучения и воспитания, личностно ори-
ентированные методы и приёмы воздействия на личность обучающегося. В работах зару-
бежных и отечественных педагогов исследуются сущностные характеристики феномена 
инновационной педагогической деятельности, предприняты попытки её классификации. 
Так в работах К. Ангеловски дана классификация инновационной педагогической деятель-
ности на основе следующих критериев в зависимости: 

1) От сферы распространения педагогических инноваций: 
 в содержании образования; 
 в технологиях обучения и воспитания; 
 в системах управления образованием; 
 в образовательной экологии; 
2) от способа осуществления нового в образовательной практике: 
 систематическая, плановая, заранее подготовленная; 
 стихийная, спонтанная, случайная; 
3) от широты и глубины инноваций: 
 массовая, фундаментальная, глубокая; 
 частичная, мелкая: 
4) от характера возникновения нового в обучении и воспитании: 
 внешняя, касающаяся форм обучения и воспитания; 
 внутренняя, затрагивающая сущность обучения и воспитания подростков [2]. 
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Яркий пример инновационной педагогической деятельности представляет деятель-
ность основоположника отечественной науки о физическом воспитании П.Ф. Лесгафта [3]. 
Инновационность педагогических идей и педагогической деятельности учёного состоит в 
его постулате о необходимости сочетания физического и духовного развития личности. 
Обучение в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии и педагогическая дея-
тельность на кафедре физиологической анатомии в Казанском университете способство-
вали созданию П.Ф. Лесгафтом функциональной анатомии, суть которой заключается в 
единстве формы и функции. Функции, реализуемые через физические упражнения, спо-
собствуют развитию всего организма человека. При этом физические упражнения интер-
претируются в качестве средства, направленного не только на физическое, но и интеллек-
туальное развитие человека. Именно синхронное умственное и физическое воспитание 
детерминируют развитие всех органов человека. Инновационный подход к физическому 
образованию личности, реализуемый этим учёным состоит в использовании специально 
подобранных физических упражнений в целях формирования не только организма, но и 
всей личности. Важным является и вывод П.Ф. Лесгафта об использовании физических 
упражнений для развития познавательных способностей личности, формирования умения 
управления физическими движениями. 

Инновационная педагогическая деятельность П.Ф. Лесгафта состоит также в соче-
тании метода показа физического упражнения и вербального его объяснения. Изучив опыт 
подготовки учителей гимнастики в Германии, Швейцарии, Швеции, Австрии, Италии, 
Франции, Дании, Англии, Голландии, учёный сделал вывод о недостаточности использо-
вания в Европе при подготовке учителей гимнастики только рекомендаций по технике вы-
полнения физических упражнений. П.Ф. Лесгафт считал возможным использовать метод 
показа только после словесного его объяснения и осознания обучающимися. 

Такой подход позволяет говорить не только об инновационности, но и актуальности 
педагогического наследия и педагогической деятельности П.Ф. Лесгафта для практики со-
временной высшей и средней школы. Учёным поставлен вопрос о бесперспективности ме-
ханического выполнения двигательных действий, упражнений, о сознательном их усвое-
нии и на этой основе отработки их в процессе тренировки. Именно таким путём становится 
возможным гармоничное сочетание интеллектуального и физического развития личности, 
подготовка современных специалистов, различные аспекты которой рассматриваются в ра-
ботах современных педагогов [4, 5, 6]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы применения средств оздоровительной физической 

культуры в досуговой деятельности населения. Среди них выделяется проблема отсутствия научно-
обоснованных сведений о содержании функциональной и физической подготовки мужчин зрелого 
возраста к занятиям любительской подводной охотой. Цель статьи: определить исходный уровень 
добровольцев, принявших участие в педагогическом эксперименте по проверке эффективности 
методики по применению специальных средств оздоровительной физической культуры в подготовке 
мужчин 35-45 лет к занятиям любительской подводной охотой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Успехи цивилизации снизили долю физического труда, в результате произошло от-
ставание возможностей человека адаптироваться к изменяющимся условиям природной и 
социально-производственной среды обитания. Большую тревогу вызывают физическое 
здоровье населения, сформированность его физического состояния как важного 


