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Теоретико-методические основания инновационных процессов в
образовании
АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается методологические основы
инновационного

образовательного

процесса

современной

школы.

Актуализируются понятия «инновационная деятельность», «инновационный
процесс». Делается вывод о том, что растёт потребность в новом
теоретическом

осмыслении

сущности

управления

инновационными

процессами в образовательном учреждении, разработке педагогических
условий, обеспечивающих непрерывное инновационное движение.
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education
ABSTRACT:

the article considers the methodological foundations of

innovative educational process of the modern school. Updated the concept of
«innovation», «innovative process». It is concluded that there is a growing need for
a new theoretical understanding of the essence of management of innovation
processes in an educational institution, the development of pedagogical conditions
for continuous innovation movement.
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В настоящее время в нашей стране происходят существенные
изменения в национальной политике образования. Это связано с переходом
на позиции личностно-ориентированной педагогики. Одной из задач
современной школы становится раскрытие потенциала всех участников
педагогического процесса, предоставление им возможностей проявления
творческих

способностей.

Решение

этих

задач

невозможно

без

осуществления вариативности образовательных процессов, в связи с чем
появляются различные инновационные типы и виды образовательных
учреждений, которые требуют глубокого научного и практического
осмысления.
Современная российская школа - это результат огромных перемен,
произошедших в системе отечественного образования за последние годы. В
этом смысле образование не просто часть социальной жизни общества, а её
авангард: вряд ли какая-то другая её подсистема в той же степени может
подтвердить

факт

своего

поступательного

развития

таким

обилием

нововведений и экспериментов.
Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть
инновационных процессов. Из социально пассивного, рутинизированного,
совершающегося в традиционных социальных институтах, образование
становится активным. Актуализируется образовательный потенциал, как
социальных

институтов,

ориентирами

так

образования

информационных

и

и

были

социальных

личностный.

Ранее

формирование
умений

безусловными

знаний,

(качеств),

навыков,

обеспечивающих

«готовность к жизни», в свою очередь, понимаемую как способность
приспособления

личности

к

общественным

обстоятельствам.

Теперь

образование все более ориентируется на создание таких технологий и
способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между
социальными и индивидуальными потребностями, и, которые, запуская
механизм

саморазвития

обеспечивают

готовность

(самосовершенствования,
личности

к

самообразования),

реализации

собственной

индивидуальности и изменениям общества. Многие образовательные
учреждения стали вводить новые элементы в свою деятельность, но практика
преобразований столкнулась с серьезным противоречием между имеющейся
потребностью в быстром развитии и неумением педагогов это делать.
В отечественной литературе проблема инноваций долгое время
рассматривалась в системе экономических исследований. Однако со
временем

встала

инновационных

проблема
изменений

оценки
во

качественных
всех

сферах

характеристик
общественной

жизнедеятельности, но определить эти изменения только в рамках
экономических теорий невозможно. Необходим иной подход к исследованию
инновационных процессов, где анализ инновационных проблем включает в
себя использование современных достижений не только в области науки и
техники, но и в сферах управления, образования, права и др.
Поиски решения педагогических проблем инноватики связаны с
анализом имеющихся результатов исследования сущности, структуры,
классификации и особенностей протекания инновационных процессов в
сфере образования.
На теоретико-методологическом уровне наиболее фундаментально
проблема нововведений отражена в работах М.М. Поташника, А. В
Хуторского, Н Б Пугачёвой, В.С. Лазарева, В.И Загвязинского с позиций
системно-деятельностного подхода, что дает возможность анализировать не
только отдельные стадии инновационного процесса, но и перейти к
комплексному изучению нововведений.
Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает
«обновление, новшество или изменение». Это понятие впервые появилось в
исследованиях в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной
культуры в другую. В начале XX века возникла новая область знания,
инноватика - наука о нововведениях, в рамках которой стали изучаться
закономерности

технических

нововведений

в

сфере

материального

производства. Педагогические инновационные процессы стали предметом

специального изучения на Западе примерно с 50-х годов и в последнее
двадцатилетие в нашей стране
Инновация определяется как увеличение существующего массива
знаний, влекущее за собой изменения в действующей технологии и
управлении, которые приносят экономическую выгоду. Таким образом,
инновация как результат творческого процесса проявляется в виде новой
стоимости.
Инновация реализуется в период между началом создания концепции
нового продукта и подготовкой обоснования решения о развертывании
серийного производства, организации системы сбыта и послепродажного
обслуживания.
Инновация- это продукт коллективного интеллектуального труда,
позволяющий использовать всё новое (идеи, изобретения, технологии,
методы управления) для резкого повышения эффективности существующих
или формирования перспективных направлений хозяйственной и социальной
деятельности человека.[5]
Инновационная деятельность охватывает создание и внедрение:
- новой продукции;
- новых технологических процессов и форм организации производства;
- нового рынка;
- новых процессов управления и решения социально-экономических
задач, соответствующих им финансовых инструментов и организационных
структур;
- новых предпочтений человека в духовной сфере.
Появление инновации имеет две отправные точки:
1. Потребность рынка, то есть имеющийся спрос на определенный
продукт (товар, услугу). Его можно также назвать эволюционным. К
эволюционным также относятся, естественно, различные изменения в
имеющихся на рынке продуктах (товарах, услугах). Например, изменения,

приводящие к снижению издержек на производство или приданию более
«товарного» вида продукции.
2.

«Изобретательство»,

то

есть

интеллектуальная

деятельность

человека по созданию нового продукта, направленного на удовлетворение
спроса, который отсутствует на рынке, но может появиться с появлением
этого нового продукта. Это радикальный, революционный путь.
В понятие «инновационная деятельность» включаются: научнотехническую деятельность, организационную, финансовую и коммерческую
и является важнейшей составляющей продвижения новшеств потребителям.
Научные исследования и разработки, являясь источником новых идей,
осуществляются на различных этапах инновационного процесса.[1]
Источниками финансирования науки и инноваций в России являются
собственные средства организаций (предприятий), выполняющих научные
исследования и разработки или осуществляющих инновации; средства
бюджетов всех уровней; средства внебюджетных фондов; иностранные
источники.
Инновационный процесс - процесс создания, распространения и
использования новшества (т.е. совокупности новых идей и предложений,
которые

потенциально

могут

быть

осуществлены

и

при

условии

масштабности их использования и эффективности результатов могут стать
основой любого нововведения). Это преобразование новых видов и способов
человеческой жизнедеятельности (нововведений) в социально-культурные
нормы и образцы, обеспечивающие их институционное оформление,
интеграцию и закрепление в культуре общества.
Инновационный процесс протекает в несколько этапов. В большинстве
случаев инновация - это комбинация множества факторов, которые вводятся
частично

одновременно,

частично

последовательно.

Следовательно,

инновация - это не изолированное событие, а скорее траектория, состоящая
из многих небольших событий. Поэтому при анализе инновации трудно
указать точный момент, когда она возникла, или указать её единственную

причину. Для понимания сущности процесса разработки и внедрения
инновации нельзя изучать различные основы, участвующие организации и
заинтересованных лиц отдельно, а необходимо анализировать ситуацию во
всей полноте.[3]
Таким

образом,

все

элементы,

составляющие

содержание

инновационной деятельности, не просто вытекают друг из друга, а тесно
взаимосвязаны и оказывают взаимное влияние друг на друга. В результате
изменения одного из элементов происходит изменение остальных, а в
конечном итоге во всей организации. Это требует комплексного решения
любых её проблем: больших и малых, простых и сложных, текущих и
перспективных. Следовательно, здесь необходим системный подход.
Ф.

Янсен,

используя

системный

подход

к

организации

и

инновационным процессам, происходящим в ней, представляет её как живой
организм со сложными связями и реакциями, утверждая, что «… жизнь,
сознание, инновация - это явления высшего уровня иерархии, вытекающие из
поведения многих молекул, клеток или соответственно производителей и
потребителей»[4]
К инновационной деятельности побуждают организацию следующие
факторы:[2] окружающая (внешняя) среда, её изменения, вынуждающие
человека новаторствовать; государство, посредством своей политики дающее
или отбирающее стимулы к инновациям; научно-технический прогресс,
побуждающий предприятия отслеживать новинки для эффективной борьбы с
конкурентами. Внутренними факторами-побудителями к инновациям для
предприятия

являются

творческие

способности

сотрудников,

их

внутрифирменная конкуренция, а также предпочтения собственников,
менеджеров организации и её неформальных лидеров.
Вопросы

научной

поддержки

инновационной

деятельности

в

образовании относятся к области педагогической инноватики.
Педагогическая инноватика - молодая наука, в России о ней начали
говорить только в конце 80-х гг. прошлого века, т.е. немногим более 15 лет

назад. Сегодня как сама педагогическая инноватика, так и её методология
находятся в стадии научной разработки и построения. Рассмотрим
понятийный аппарат и теоретические основания инновационных процессов в
образовании.
Новшества в образовании представляют собой творческую проработку
новых идей, принципов, технологий, в отдельных случаях доведение их до
типовых проектов, содержащих условия их адаптации и применения.
Следует

различать

новшества

и

нововведения.

Если

под

педагогическим новшеством понимать некую идею, метод, средство,
технологию или систему, то нововведением в этом случае будет процесс
внедрения и освоения этого новшества. Понятие «нововведение» мы считаем
синонимом понятия «инновация».
С

помощью

конструирования

нововведений

можно

управлять

развитием образовательных систем: как на уровне образовательного
учреждения, так и на уровне региона, страны. Обоснование типологии
педагогических

нововведений

позволяет

изучать

специфику

и

закономерности развития нововведений, выявлять и анализировать факторы,
способствующие и препятствующие нововведениям.
Ключевое понятие в инноватике - инновационный процесс .
Инновационные процессы в образовании рассматриваются в трех основных
аспектах:

социально-экономическом,

психолого-педагогическом

и

организационно-управленческом. От этих аспектов зависит общий климат и
условия, в которых инновационные процессы происходят. Имеющиеся
условия могут способствовать, либо препятствовать инновационному
процессу. Инновационный процесс может иметь характер как стихийный, так
и сознательно управляемый. Введение новшеств - это, прежде всего, функция
управления искусственными и естественными процессами изменений.
Подчеркнём единство трёх составляющих инновационного процесса:
создание, освоение и применение новшеств. Именно такой трёхсоставный
инновационный процесс и является чаще всего объектом изучения в

педагогической инноватике, в отличие, например, от дидактики, где
объектом научного исследования выступает процесс обучения.
Другое системное понятие - инновационная деятельность - комплекс
принимаемых мер по обеспечению инновационного процесса на том или
ином уровне образования, а также сам процесс. К основным функциям
инновационной

деятельности

относятся

изменения

компонентов

педагогического процесса: смысла, целей, содержания образования, форм,
методов, технологий, средств обучения, системы управлении и т.п.
Инноватика пришла в педагогику из культурологии, лингвистики,
экономики. В инноватике заложен внедренческий вектор, характеризующий
традиционное и часто критикуемое соотношение науки и практики (наука
разрабатывает и внедряет в практику). Такое понимание противоречит
получившей

в последние

годы

развитие

личностно-ориентированной

педагогической парадигме, определяющей повышение роли субъекта в
проектировании своего образования.
Считается не целесообразным механически переносить в область
педагогики

аппарат

инноватики,

предпринимательстве

который

или

действует

в

производстве.

экономике,
Учитывая

человекоориентированную сущность педагогики, мы определяем объект и
предмет педагогической инноватики не в традиционном ключе «внешних
воздействий» на обучаемых, а с позиции условий обновления их
образования, происходящего с их участием. Это главный принцип, который
используют

в

качестве

ориентира

для

построении

теоретико-

методологических оснований педагогической инноватики.
Опираясь на вышесказанное, под педагогической инноватикой мы
будем понимать науку, изучающую природу, закономерности возникновения
и развития педагогических инноваций, их связи с традициями прошлого и
будущего в отношении субъектов образования.
Сформулируем
следующим образом.

объект

и

предмет

педагогической

инноватики

Объект педагогической инноватики - процесс возникновения, развития
и освоения инноваций в образовании. Под инновациями здесь понимаются
нововведения - целенаправленные изменения, вносящие в образование новые
элементы, и вызывающие его переход из одного состояния в другое.
Образование рассматривается как социально, культурно и личностно
детерминированная образовательная деятельность, в процесс изменения
(обновления) которой включен субъект этой деятельности.
Предмет
возникающих

педагогической
в

инноватики

инновационной

-

система

образовательной

отношений,
деятельности,

направленной на становления личности субъектов образования (учащихся,
педагогов, администраторов).
Инновационные изменения идут сегодня по таким направлениям, как
формирование нового содержания образования; разработка и реализация
новых технологий обучения; применение методов, приемов, средств
освоения новых программ; создание условий для самоопределения личности
в процессе обучения; изменение в образе деятельности и стиле мышления как
преподавателей, так и учащихся, изменение взаимоотношений между ними,
создание и развитие творческих инновационных коллективов, школ, вузов.
Исследования инновационных процессов в образовании выявили ряд
теоретико-методологических проблем: соотношение традиций и инноваций,
содержание и этапы инновационного цикла, отношение к инновациям разных
субъектов образования, управление инновациями, подготовка кадров,
основания для критериев оценки нового в образовании и др. Эти проблемы
нуждаются в осмыслении уже другого уровня - методологического.
Обоснование методологических основ педагогической инноватики не менее
актуально, чем создание самой инноватики. Педагогическая инноватика
является особым направлением методологических исследований.[6]
Чтобы разработать научное обеспечение образовательных инноваций
нам потребуется опора на уже имеющуюся методологическую базу.

В сферу методологии педагогической инноватики входит система
знаний и соответствующих им деятельностей, которые изучают, объясняют,
обосновывают педагогическую инноватику, её собственные принципы,
закономерности, понятийный аппарат, средства, границы применимости и
другие научные атрибуты, характерные для теоретических учений.
Педагогическая инноватика и её методологический аппарат могут
являться действенным средством анализа, обоснования и проектирования
модернизации

образования.

Научное

обеспечение

этого

глобального

инновационного процесса нуждается в разработке. Многие новшества, такие,
как образовательные стандарты общего среднего образования, новая
структура школы, профильное обучение, единый госэкзамен и др. еще не
проработаны

в

инновационно-педагогическом

смысле,

отсутствует

целостность и системность в процессах освоения и применения заявленных
новшеств.
Таким образом, растёт потребность в новом теоретическом осмыслении
сущности управления инновационными процессами в образовательном
учреждении,

разработке

педагогических

непрерывное

инновационное

движение.

условий,
Немало

обеспечивающих

важно

и

то,

что

инновационные процессы нуждаются в специальной подготовке кадров педагогов, администраторов, менеджеров образования, компетентных в
сфере педагогических инноваций.
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