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Актуальность исследования обу-

словлена тем, что современное образова-

ние на всех его уровнях в эпоху глобализа-

ции и цифровизации и рассматривается не 

только как стратегия и как тактика эконо-

мики, но и как ресурс перехода на иннова-

ционный путь развития. Сущность, содер-

жание, структура, состав инноваций рас-

сматриваются как в экономике, так и в об-

разовании, сторонниками культурно-

экономической и субъектно-

деятельностной теории как социокультур-

ный феномен [1-3]. В экономической и пе-

дагогической науке нет однозначного по-

нимания и определения инноваций [4-6]. 
В экономике образования и в образова-

тельной практике данный феномен, как 

отмечает И.И. Барахович, видится в кон-

тексте результата, направленного на обще-

ственное благо [3]. В широком смысле, ин-

новации рассматриваются как нововведе-

ния или новые знания, и усовершенство-

вание интеллектуального продукта, и как 
результат частного решения интеллекту-

альной проблемы [1-3]. Формат статьи не 

позволяет рассмотреть феномен иннова-

ций в образовании в полной мере, поэтому 

остановимся лишь на ряде аспектов мно-

гомерного и полипарадигмального фено-

мена инноваций в образовании в социо-

культурном контекстах его появления и 

распространения.  

Сегодня современный этап разви-

тия общества и государства характеризу-

ется не только благодаря чему либо, но, и 

вопреки, творческой самостоятельности 
субъектов образовательной деятельности 

и инициативы их движения по пути ин-

новационного образования [1-4]. Целью 
развития инновационного развития об-

разования является формирование субъ-

ектности личности профессионала с про-

явленным инновационным мышлением 

и готовностью его реализации в различ-

ных ситуациях, в том числе и в нестан-

дартных [3-8].  
Теоретической основой исследова-

ния феномена инноваций в образовании 
стали ряд подходов [14-18]. Как считает 

А.С. Роботова для многих работ по вопро-

сам образования, в том числе инноваций 

в образовании, характерна методологи-

ческая неопределенность и нечеткость, 

т.к. методологические основы работы ча-

сто сводятся к перечислению различных 

подходов, выбор которых не мотивирован 

и не обоснован. Методологическая не-

четкость, неопределенность, ведет к тому, 

что в изучении феномена инноваций об-

разования возникают знаниевые лакуны, 

нарушается его понимание как сложной 

целостности, соединяющей в себе един-

ство противоположностей [16]. Какие же 

подходы, обозначенные в качестве веду-

щих, определяют позиции современных 

исследователей инноваций в образова-

нии? Как правило, они связаны с методо-

логией изучения образования в целом, 

которое выступает как родовое понятие 

по отношению к инновационному обра-

зованию как понятию видовому. Какие 

именно подходы можно выделить? 

Прежде всего, это интегративный, инте-

гративно-дифференцированныц и субь-

ектно-ориентированный подход в кон-

тексте субъектно-деятельностной теории 

(С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова, А.В. 

Брушлинский) [16].  
Методом исследования был выбран 

обобщенно-теоретический анализ исследо-

ваний по проблематике феномена иннова-

ций в образовании и нарративный анализ.  
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Слово «инновация» появилось в 

науке в конце XIX века в работах эконо-

мистов и культурологов и уже в 30-е годы 

XX века возникла специальная отрасль 

исследования нововведений – инновати-

ка [3-8]. С конца 50-х годов XX века яв-

ление педагогических инновационных 

процессов становится предметом специ-

ального изучения учёных, а к 70-м годам 

эта наука становится разветвлённой от-

раслью экономики образования и педаго-

гики [9-16]. Инновационный процесс в 

контексте экономики и педагогики начи-

нается рассматриваться как феномен со-

временного общего образования [17-18]. 

В конце 80-х годов XX века инновацион-

ное движение было ещё достаточно уз-

ким движением, ведущей силой которого 

выступали авторские школы и учителя-

новаторы [18-19]. Демократические пе-

ремены и законодательно закреплённое 

право на свободу педагогического твор-

чества декларативно освободили от за-

претов сдерживаемый творческий потен-

циал субъекта образования и многие 

школы стали воплощать в жизнь самые 

сокровенные проекты своих лучших учи-

телей, учителей-новаторов и руководите-

лей [17-20]. Не случайно, в 1978 году в 

докладе Римскому клубу группой учёных 

были предложены термины «инноваци-

онное» и «традиционное» обучение, но в 

конце 80-х годов инновационное движе-

ние было ещё достаточно узким движе-

нием, ведущей силой которого выступали 

авторские школы [18-20]. В одном из до-

кладов, представленных ЮНЕСКО Меж-

дународной комиссией по образованию 

для XXI века под председательством Жа-

ка Делора, были выделены четыре опор-

ных направления будущего образования 

или компетенции, как :учиться или уме-

ние жить или быть; учиться знать и уме-

ние общаться; учиться делать; учиться 

жить вместе [17-20].  

Проблематика феномена иннова-

ций в педагогике активно и творчески 

изучается и внедряются в образователь-

ную практику рядом исследователей, как: 

Б.С. Гершунский [17-20], Г.В. Корнетов 

[17-20], В.С. Лазарев [17-20] , А.Я. Найн 

[17-20], Г.К. Селевко [17-20]. и др. Не-

смотря на оригинальные положения о 

феномене инноваций, тем не менее, 

взгляды этих авторов и многих других 

сходятся в понимании показателей инно-

ваций в образовании, которые проявля-

ются в трех направлениях развития со-

временного общества и социума. Прежде 

всего, все кто изучает феномен иннова-

ций в образовании, отмечают, что инно-

вации в образовании ориентируют на 

устойчивое развитие человека как лично-

сти или субъекта всех социальных отно-

шений и как субъекта различных видов 

деятельности (жизнедеятельности, игро-

вой, учебной, образовательной, профес-

сиональной, общения). 

В контексте указанных размышле-

ний и нарративов феномен инноваций в 

образовании проявляется, развивается и 

формируется через ряд таких показате-

лей, как:  

1) непрерывное развитие общества и 

его формаций на различных этапах [17-20]; 

2) изменения качества жизни, а не 

только количества, проявляющиеся: а) в 

сохранении, сбережении, укреплении и 

коррекции здоровья (физического, ду-

шевного, духовного); б)повышении уров-

ня и качества образования на различных 

этапах развития общества; в) стремлении 

к комфортному и безопасному жилью и 

способам жизнедеятельности; г) укреп-

лению и сохранению института семьи, 

детства, молодежи; г) стремлению к про-

фессиональной карьере и повышению 

общественного и социального статуса; д) 

повышение роли активного отдыха, здо-

рового образа жизни и сбалансированно-

го питания [17-20].  
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Во-вторых, меняются технологиче-

ские процессы и их механизмы, ускоря-

ются способы достижения результатов и 

эффективности деятельности субъектов. 

В-третьих, происходят изменения в 

постанове целей и задач, на основе фун-

даментальных исследований, ориентиро-

ванных на изучение активного потреби-

теля и созидателя как субъекта деятель-

ности и творческой личности, адаптиро-

ванной к изменяющимся условиям соци-

ума [17-20].  
Геополитические и социокультур-

ные изменения в обществе и наке эконо-

мики и образовании, требуют уточнения 

понятий инноваций и инноватики в их 

соотношении и взаимодействии . В спе-

цифическом понимании понятие «инно-

вация» (латинское in – в, novus – новый) 

в современном словаре иностранных слов 

трактуется как нововведение, и это не вы-

зывает никаких возражений [17-20]. То-

гда как в научной русской литературе 

слово «нововведение» определяется как 

целенаправленное изменение, вносящее 

в среду внедрения новые стабильные 

элементы (новшества), вызывающие пе-

реход системы из одного состояния в дру-

гое [17-20]. Однако, следует уточниить, 

что не всякое новшество или нововведе-

ние является инновацией, а только такое, 

которое серьёзно повышает эффектив-

ность существующей системы. В контек-

сте такого понимания, инновация будет 

рассматриваться как внедрённое новше-

ство, обладающее высокой эффективно-

стью [17-20]. 

Итак, инновация — это нововведе-

ние в области техники, технологии, орга-

низации труда или управления, основан-

ное на использовании достижений науки 

и передового опыта, обеспечивающее ка-

чественное повышение эффективности 

производственной системы или качества 

продукции. В более общем понимании 

это понятие может применяться также и 

к творческой идее, которая была разрабо-

тана и внедрена субъектом инновацион-

ной деятельности. 

В экономическом понимании, ин-

новация — это результат инвестирования 

в разработку получения нового знания, 

инновационной идеи по обновлению 

сфер жизни людей (технологии; изделия; 

организационные формы существования 

социума, такие как образование, управ-

ление, организация труда, обслуживание, 

наука, информатизация и т. д.) и после-

дующий процесс внедрения (производ-

ства) этого, с фиксированным получени-

ем дополнительной ценности (прибыль, 

опережение, лидерство, приоритет, ко-

ренное улучшение, качественное превос-

ходство, креативность, прогресс) [17-20].  
Таким образом, для инновационно-

го образования необходимы этапы этого 

явления как процесса и результата, как: 

а) инвестиции; б) разработка; в) процесс 

внедрения; г) получение качественного 

улучшения [17-20].  
В теории экономики образования, 

феномен инноваций относится как к ра-

дикальным, так и постепенным (инкре-

ментальным) изменениям в продуктах, 

процессах и стратегии организации (ин-

новационная деятельность) [17-20]. Ис-

ходя из того, что целью нововведений яв-

ляется повышение эффективности, эко-

номичности, качества, удовлетворенно-

сти клиентов организации, понятие ин-

новационности можно отождествлять с 

понятием предприимчивости — бдитель-

ности к новым возможностям улучшения 

работы организации (коммерческой, гос-

ударственной, благотворительной). (По 

материалам Википедии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Инновации) 

 Трансляция идей инновационности 

из теории экономики образования в об-

разовательную практику сталкивается с 

феноменом застоя, стагнации (застыва-

ния), радикализма, бюрократии в систе-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Инновации
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ме преподавания, что как проявляется 

как негативное явление га государствен-

ном уровне и обществе и ведущее к 

накоплению системных проблем на всех 

уровнях существования [17-20].  
Итак, феномен инновация проявля-

ется в том, что — это очень широкое по-

нятие. В плане теории образования и пе-

дагогической практики инновации по-

нимаются в использовании новых техно-

логических и методологических исследо-

ваний и своевременной замена устарев-

ших стандартов [17-20]. В тоже время в 

современной российской педагогике, как 

в теории, так и в практике, проявляются 

и формируются пробелы в понимании и 

внедрении инноваций в педагогическую 

практику, недоработки и упущения, ба-

зирующиеся на морально устаревшей си-

стеме образования и неадаптированных 

и модифицированных инновационных 

технологиях [17-20].  
Пробелы как феномены в понима-

нии инноваций в образовании можно 

дифференцировать по следующим пока-

зателям:  

1) несоответствие принятых феде-

ральных образовательных стандартов ин-

тересам, способностям и субъектности 

учащихся; 

2)  различия в темпах развития 

науки и возможностей восприятия; 

3)  конфликт интересов сторонни-

ков концепций узкой специализации и 

всестороннего развития личности; 

4) декларирование субьектно-

деятельностной теории в образователь-

ной практике [17-20].  

Присутствие подобных сложностей 

и пробелов в понимании инноваций объ-

ясняет трудности и проблемы внедрения 

инноваций и указывает направления для 

решения будущих задач, как: 

 профессиональная классифика-

ция инноваций в образовании; 

 инновационный менеджмент в 

образовании;  

 роль и значение различных инно-

вационных технологий и особенности их 

внедрения, адаптации и модификации в 

образовательной сфере в контексте усо-

вершенствования обучения. 

Сегодня в теории и практике следу-

ет рассматривать усовершенствование 

обучения обучения как инновационный 

образовательный проект. Педагогическое 

проектирование можно рассматривать 

как механизм роста, созидание и разви-

тия образовательной системы, что и есть 

инновация [17-20].  
Цель обновлений в образовании — 

это обучение, воспитание и просвещение 
личностей, способных достигать успеха в 

любой области применения способностей 

как субъекты деятельности. Под система-

тическими нововведениями в данной 

сфере следует предполагать осмысленное 

и рациональное изменение работы пре-

подавателей посредством: изменения су-

ти процесса; создания новых способов и 

видов работы в контекстах модернизации 

[17-20].  
Таким образом, прогресс инноваци-

онных технологий в образовательном 

процессе видится в реализации механиз-

мов совершенствования системы и по-

вышение «отдачи» на практике. К мето-

дам модернизации как механизмам ин-

новаций в педагогической практике 

можно отнести ряд действий субъектов: 

 внутрипредметные обновления на 

уровне перехода к новым обучающим 

комплексам и авторским разработкам, в 

том числе, в глабальном и цифровом 

пространстве [17-20]; 

 общеметодические новшества на 

этапе внедрения нестандартных, универ-

сальных образовательных технологий, 

использующихся в любой предметной 

отрасли образования [17-20]; 
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 управленческие инновации, ори-

ентированные на решения руководите-

лей, направленные на повышение ре-

зультативности функционирования субъ-

ектов системы [17-20]; 

 идеологические разработки или 

нововведения, вызванные изменениями в 

сознании, являющиеся фундаментальной 

основой для остальных инноваций, так как 

только осознание необходимости нового 

ведет к появлению инноваций [17-20]. 

Задача инновационных технологий 

— качественное изменение личности субъ-

екта относительно традиционной системы, 

что возможно при задействовании про-

грамм, локализующих проблему педагоги-

ческого кризиса. Главные задачи подоб-

ных программ — формирование нестан-

дартного мышления и максимальное раз-

витие способностей учащихся в структуре 

личностной субъектности [17-20].  

Итак, инновационные процессы в 

образовании — это сочетание процедур и 

средств, превращающих идею обучения в 

осязаемое нововведение [17-20]. Основ-

ные элементы процесса инновационно-

сти— генерирование и использование 

новшеств в сочетании с системностью, 

интегральностью и целостностью.  

Таким образом, реализующая идеи и 

формирующая систему руководства процес-

сом деятельность — новая по форме и про-

грессивная по содержанию. Педагоги с ана-

литическим мышлением понимают суть 

процесса и видят способы для улучшения. 

Жизнеспособная структура — это сумма 

следующих элементов: причина; намере-

ние; проблема; смысл; способы; результаты. 

Процесс начинается с причины, затем по-

является цель инновации, на основании че-

го формируется список задач и разрабаты-

вается содержание и т.д. Структура внедре-

ния инноваций вытекает из теории нов-

шеств в производственной сфере и включа-

ет следующие элементы проектирования: 

появление идеи; планирование; создание 

(освоение на практике); внедрение. Управ-

ленческая форма предполагает гармонич-

ное взаимодействие перечисленных факто-

ров. На практике введение новшеств в 

учебном заведении осуществляется в форме 

программы развития, в согласии с которой 

организуется деятельность коллектива, ре-

ализующего задачу. 

Всякая инновация — это риск без 

гарантии, но попытки усовершенствовать 

инновационный менеджмент в образова-

нии не прекращаются. Нововведения 

классифицируются как:  

1. Аналоговое. Инновация основана 

на принципе классический метод + част-

ное нововведение. 

2. Комбинированное. Объединение 

образовательных блоков для получения 

нового подхода. 

3. Ретроинновационное. Заключа-

ется в привлечении забытых методов 

(гимназическое обучение, лицеи).  

4.Сущностное. Внедрение ранее не 

применявшихся инноваций. Суть нов-

шеств в педагогике заключена в приме-

нении эффективных методов обучения, 

соответствующих требованиям общества 

и технологий. Кроме того, инновации 

обязаны относиться к определенным об-

ластям распространения: воспитатель-

ной; обучающей; управленческой; пере-

квалификационной. Введение изменений 

— это риск, но этот риск оправдан, так 

как в противном случае страна рискует 

застрять в устаревшей системе образова-

ния, что негативным образом отразится 

на развитии государства. 

На управление процессом влияет 

множество факторов, поэтому его нужно 

рассматривать как способ общего руко-

водства следующими функциями: вы-

полнением директив управляющих орга-

нов; применением технологических и 

научных новинок; обновлением теорети-

ческой части педагогики; изучением за-

просов учащихся. Регулирование процес-
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са внедрения инноваций — многопро-

фильная деятельность, включающая: по-

становку и решение стратегических за-

дач; мониторинг рисков; изучение струк-

туры и возможностей образовательного 

учреждения; формирование пакетов ин-

новационных предложений и пр. При 

этом главными направлениями руковод-

ства инновациями нужно считать разра-

ботку общей стратегии, материально-

техническое обеспечение процесса и кон-

троль за ним. На сегодня инновации в 

системе образования России регламенти-

рует Федеральный закон, принятый 

29.12.12, «Об образовании в Российской 

Федерации». В частности, внедрение ин-

новационных проектов и программ в об-

разовании регулируется ст. 20 «Экспери-

ментальная и инновационная деятель-

ность в сфере образования» [21]. Закон об 

образовательных учреждениях определя-

ет: направления и задачи обновления; 

формулирует понятие федеральных и ре-

гиональных площадок; утверждает поря-

док функционирования инфраструктуры. 

Одновременно, государственные органы 

субъектов РФ управляют общеобразова-

тельной системой, создавая возможности 

для реализации проектов и их практиче-

ского применения [21]. Правовое регули-

рование норм осуществляется докумен-

тами, регламентирующими функциони-

рование системы разработки и внедрения 

новшеств во всех сферах жизнедеятель-

ности, включая образование) [21].  

Таким образом, феномен иннова-

ции заключается в логике инновацион-

ного процесса, которая подчинена идее 

модернизации и оптимизации образова-

тельной системы и отражает путь обнов-

ления образовательной системы, вклю-

чающий выдвижение идеи, разработку 

проекта, экспертизу новшества, его внед-

рение и корректировку, распространение 

и рутинизацию нового опыта. 

Инновационный процесс представ-

ляет собой динамическую полиструктур-

ную систему, включающую в полиструк-

туре ряд структур [2-6]: 

 системно-деятельностную (сово-

купность мотивов, целей, задач, содер-

жания, форм, методов и результатов);  

 субъектно-деятельностную (сово-

купность всех субъектов осуществляемого 

в школе инновационного процесса: ди-

ректора, его заместителей, педагогов, 

учащихся, родителей, спонсоров, стйкхл-

деров, консультантов, экспертов, работ-

ников управления образованием и др.); 

 субъектно-уровневую (совокуп-

ность уровней участников инновации: а) 

федерального, регио-нального, муници-

пального, школьного; б) администрации, 

педагогов, учащихся, ро-дителей как 

субъектов внутришкольного инноваци-

онного процесса; в) индивидуального 

уровня, уровня малых групп, классов, 

общешкольного уровня и др.); 

 содержательно-функциональную 

(совокупность компонентов содержания ин-

новационных преобразований и функций); 

 субьектно-управленческую (совокуп-

ность управленческих функций и действий); 

 структурно-содержательную как 

структуру, состав и содержание жизненно-

го цикла инновации (совокупность этапов 

развития инновации от возникновения 

инновационной идеи до её устаревания); 

 организационно-управленческую 

(совокупность этапов организации инно-

вационной деятельности: диагностика – 

прогноз – собственно организация – 

осуществление – обобщение – внедре-

ние) и др. [6-10]. 

Проведённый нами анализ психо-

лого-педагогической и методической ли-

тературы выявляет следующие источни-

ки инновационных идей: 

 социо-культурный заказ, выра-

жающий потребности страны, региона, 

города, района, села; 



ISSN (Online) 2782-2540                     Глобальная экономика и образование. – 2022. –  Т. 2. – № 2. – С. 116–126. 
Global economy and education. 2022;2(2):116‒126. (in Russ.) 

 

 
123 

 директивные и нормативные до-

кументы федерального, регионального и 

муници-пального уровней управления 

образованием; 

 достижения различных наук о че-

ловеке; 

 опытно-экспериментальная работа 

психолого-педагогической направленности; 

 имеющийся передовой педагоги-

ческий опыт и зарубежный опыт в сфере 

образования; 

 творчество педагогов и руководите-

лей образовательных учреждений, обуслов-

ленное необходимостью преодоления кри-

зисных состояний в педагогической дея-

тельности, поиска нестандартных решений 

педагогических и управленческих задач, 

как путь проб и ошибок [2-6]: 

Педагогическое нововведение мо-

жет проходить через следующие стадии: 

 формирование инновационной 

идеи; целеполагание; разработка проекта 

инновации; опытное внедрение (1-я ста-

дия освоения, на которой происходит 

экспериментальная проверка инноваци-

онной идеи, корректируется проект ин-

новации, формируется структура опти-

мальной организации инновационной 

деятельности) ) [2-6]: 

 тиражирование и диффузия ново-

го опыта (2-я стадия освоения, на кото-

рой новый опыт многократно повторяет-

ся, распространяется, проникает в массо-

вый опыт работы, становясь достоянием 

многих, а не только группы инновато-

ров); на этой стадии в системе инноваци-

онной деятельности ещё возможно появ-

ление новых структурных элементов и 

новых связей) [2-6]; 

 рутинизация (3-я стадия освоения, 

когда инновационный проект реализуется 

в сложившихся структурных единицах, как 

устойчивая образовательная система, по-

сте-пенно переходя из разряда инноваций 

в разряд традиций) [2-6]. 

Перечисленные стадии отражают 

логику инновационного процесса и фор-

мируют его общую структуру. Однако по-

мимо формальной структуры в развитии 

общеобразовательной школы важную 

роль играет содержание инновационного 

процесса, направленность иннова-ций на 

преобразование конкретных свойств, ка-

честв личности, отношений. 

Итак, в гуманистической парадигме 

образования ключевой является идея о 

том, что современное образование при-

звано, прежде всего, сохранить уникаль-

ность личности и направить её развитие 

таким образом, чтобы сформировать со-

циально полезную и успешную личность. 

Это возможно лишь на основе адаптив-

ности личности как способности соотно-

ситься с теми или иными участниками 

образования и адаптироваться (приспо-

сабливаться) и их особенностям. 

Таким образом, проведенный нами 

краткий обобщенно-теоретический ана-

лиз феномена инноваций в образовании 

показал неоднозначность в его понима-

нии и толковании. В свете глобальных 

геополитических и социокультурных пе-

ремен в обществе, обращение к этому фе-

номену позволит практикам в системе 

образования извлечь исторические уроки 

и рассматривать инновации как новый 

диалектический уровень адаптации но-

вого и видения нового в хорошо знако-

мых явлениях и процессах. 
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