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На современном этапе развития российского общества в свете реализации «Стандартов второго поколения» 

в образовании, актуальной задачей становится необходимость оптимизации образования, его совершенствование. 

Одним из эффективных путей решения этих проблем является процесс инновации в образовании, который в 

первую очередь связан совершенствованием технических средств коммуникаций, что приводит к значительному 

прогрессу в информационном обмене ученик- учитель. Появление новых информационных технологий, 

связанных с развитием компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать качественно 

новую информационно-образовательную среду как основу для развития и совершенствования системы 

образования.  

Итак, что такое инновация? Инновации (англ. Innovation - нововведение) - внедрение новых форм, способов 

и умений требующих меньших затрат времени, материальных и интеллектуальных ресурсов для достижения 

какого-либо результата. В принципе, любое социально-экономическое нововведение, пока оно еще не получило 

массового, т.е. серийного распространения, можно считать инновациями 

Педагогические инновации – это: 

а) целенаправленные изменения, вносящие в образовательную среду новшества, улучшающие 

характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом; 

б) процесс освоения новшества (новые средства, методы, технологии, программы, и т.д.); 

в) поиск новых методик и программ, их внедрение в образовательный процесс и творческое переосмысление; 

г) новые формы и методы оценки полученных знаний; 

д) организация совместной деятельности ученика и учителя. 

Пе.да.гогиче.ские иннова.ции в обра.зова.нии вне.дряются с использова.ние.м пе.да.гогиче.ских те.хнологий, 

гла.вной це.лью которых являе.тся подготовка че.лове.ка к жизни в постоянно ме.няюще.мся мире. Иннова.ционные 

те.хнологии обуче.ния сле.дуе.т ра.ссма.трива.ть ка.к инструме.нт, с помощью которого нова.я обра.зова.те.льна.я систе.ма 

може.т быть пре.творе.на в жизнь. Сущность та.кого обуче.ния состоит в орие.нта.ции уче.бного проце.сса на 

поте.нциа.льные возможности че.лове.ка с е.го чувства.ми и ра.зумом, и их ре.а.лиза.цию. Обра.зова.ние должно 

ра.звива.ть ме.ха.низмы иннова.ционной де.яте.льности, на.ходить творче.ские способы ре.ше.ния жизне.нно ва.жных 

пробле.м, способствова.ть пре.вра.ще.нию творче.ства в норму и форму суще.ствова.ния че.лове.ка. 

Це.лью иннова.ционной де.яте.льности пе.да.гога являе.тся ка.че.стве.нное изме.не.ние личности уча.ще.гося по 

сра.вне.нию с тра.диционной систе.мой. Это ста.новится возможным бла.года.ря вне.дре.нию в профе.ссиона.льную 

де.яте.льность не изве.стных пра.ктике дида.ктиче.ских и воспита.те.льных програ.мм, с помощью которых буде.т 

пре.ода.ле.н кризис в обра.зова.нии. Ра.звитие уме.ния на.ходить мотива.цию своим де.йствиям, са.мостояте.льно 

орие.нтирова.ться в получа.е.мой информа.ции, формирова.ние творче.ского не.ша.блонного мышле.ния, ра.звитие 

де.те.й за сче.т ма.ксима.льного ра.скрытия их природных способносте.й, используя нове.йшие достиже.ния на.уки и 

пра.ктики, - основные це.ли обра.зова.те.льной иннова.ционной де.яте.льности. 

К на.иболе.е изве.стным обра.зова.те.льным иннова.циям относятся:  

рга.низа.ция за.нятий (бе.з ра.зруше.ния кла.ссно-урочной систе.мы): 

созда.ние профорие.нтирова.нных школ, ка.ковой являе.тся Ка.линингра.дский морской лице.й; 

- созда.ние профильных кла.ссов; 

- вне.дре.ние в обра.зова.те.льный проце.сс игровых ме.тодик (викторины, диспуты). 

2. Орга.низа.ция за.нятий (с ра.зруше.ние.м кла.ссно-урочной систе.мы):  

-вне.дре.ние ме.тода прое.ктов, где усвое.ние зна.ний происходит на основа.нии вовле.че.ния уче.ника в проце.сс 

иссле.дова.ния;  

- созда.ние схе.м се.те.вого диста.нционного вза.имоде.йствия уче.ник-уче.ник, уче.ник – учите.ль, учите.ль -

родите.ль (може.т, проходит ка.к с ра.зруше.ние.м, та.к и бе.з ра.зруше.ния кла.ссно-урочной систе.мы); 

- ра.зра.ботка индивидуа.льных обра.зова.те.льных тра.е.кторий.  

3. Пре.дста.вле.ние и пе.ре.да.ча и усвое.ние соде.ржа.ния обра.зова.ния: 

-овла.де.ние униве.рса.льными обще.на.учными ме.тода.ми обуче.ния 

- использова.ние опорных сигна.лов при блочном изуче.нии пре.дме.та.; 

- орга.низа.ция ме.жпре.дме.тных уроков с пре.дъявле.ние.м ме.жпре.дме.тных связе.й;  

- вне.дре.ние ИКТ в уче.бно-воспита.те.льный проце.сс, програ.ммное обе.спе.че.ние этого проце.сса поста.вляе.мые 

в школы инте.ра.ктивные эле.ктронные доски, прое.кты моде.рниза.ции ИКТ; 



- вне.дре.ние ме.тода погруже.ния;  

- выде.ле.ние профильного, на.циона.льного, культурного или культурологиче.ского а.спе.кта обра.зова.ния; 

- програ.ммное обуче.ние.;  

- пробле.мное обуче.ние.; 

- орга.низа.ция иссле.дова.те.льской де.яте.льности с получе.ние.м новых для уча.щихся зна.ний.  

3. Ме.тоды оце.нива.ния обра.зова.те.льного ре.зульта.та: 

 - ра.сшире.ние ба.льной шка.лы (для фикса.ции творче.ского продвиже.ния);  

- ре.йтингова.я оце.нка.; 

- созда.ние портфолио.  

Иннова.ционна.я де.яте.льность в обра.зова.нии ка.к социа.льно зна.чимой пра.ктике, на.пра.вле.нной на 

нра.встве.нное са.мосове.рше.нствова.ние че.лове.ка, ва.жна те.м, что способна обе.спе.чива.ть пре.обра.зова.ние все.х 

суще.ствующих типов пра.ктик в обще.стве.  

Обра.зова.ние - это путь и форма ста.новле.ния це.лостного че.лове.ка. Сущность и це.ль нового обра.зова.ния - это 

де.йствите.льное ра.звитие общих, родовых способносте.й че.лове.ка, освое.ние им униве.рса.льных способов 

де.яте.льности и мышле.ния. Совре.ме.нное понятие «обра.зова.ние.» связыва.е.тся с толкова.ние.м та.ких те.рминов ка.к 

«обуче.ние.», «воспита.ние.», «обра.зова.ние.», «ра.звитие.». Одна.ко, до того ка.к слово «обра.зова.ние.» ста.ло 

связыва.ться с просве.ще.ние.м, оно име.ло боле.е широкое звуча.ние. Слова.рные зна.че.ния ра.ссма.трива.ют те.рмин 

«обра.зова.ние.», ка.к суще.ствите.льное от гла.гола «обра.зовыва.ть» в смысле: «созда.ва.ть», «формирова.ть» или 

«ра.звива.ть» не.что новое. Но созда.ва.ть новое - это и е.сть иннова.ция, а зна.чит обра.зова.ние са.мо по се.бе уже 

иннова.ция. 

Нововве.де.ния, или иннова.ции, ха.ра.кте.рны для любой профе.ссиона.льной де.яте.льности че.лове.ка и поэтому 

е.сте.стве.нно ста.новятся пре.дме.том изуче.ния, а.на.лиза и вне.дре.ния. Иннова.ции са.ми по се.бе не возника.ют, они 

являются ре.зульта.том на.учных поисков, пе.ре.дового пе.да.гогиче.ского опыта отде.льных учите.ле.й и це.лых 

колле.ктивов. Этот проце.сс не може.т быть стихийным, он нужда.е.тся в упра.вле.нии.  

В конте.ксте иннова.ционной стра.те.гии це.лостного пе.да.гогиче.ского проце.сса суще.стве.нно возра.ста.е.т роль 

дире.ктора школы, учите.ле.й и воспита.те.ле.й ка.к не.посре.дстве.нных носите.ле.й нова.торских проце.ссов. При все.м 

многообра.зии те.хнологий обуче.ния: дида.ктиче.ских, компьюте.рных, пробле.мных, модульных и других — 

ре.а.лиза.ция ве.дущих пе.да.гогиче.ских функций оста.е.тся за учите.ле.м. С вне.дре.ние.м в уче.бно-воспита.те.льный 

проце.сс совре.ме.нных те.хнологий учите.ль и воспита.те.ль все боле.е осва.ива.ют функции консульта.нта, сове.тчика, 

воспита.те.ля. Это тре.буе.т от них спе.циа.льной психолого-пе.да.гогиче.ской подготовки, та.к ка.к в профе.ссиона.льной 

де.яте.льности учите.ля ре.а.лизуются не только спе.циа.льные, пре.дме.тные зна.ния, но и совре.ме.нные зна.ния в 

обла.сти пе.да.гогики и психологии, те.хнологии обуче.ния и воспита.ния. На этой ба.зе формируе.тся готовность к 

восприятию, оце.нке и ре.а.лиза.ции пе.да.гогиче.ских иннова.ций. 

В понима.нии сущности иннова.ционных проце.ссов в обра.зова.нии ле.жа.т две ва.жне.йшие пробле.мы 

пе.да.гогики — пробле.ма изуче.ния, обобще.ния и ра.спростра.не.ния пе.ре.дового пе.да.гогиче.ского опыта и что е.ще 

боле.е ва.жно, пробле.ма вне.дре.ния достиже.ний пе.да.гогики в пра.ктику.  

Основна.я пробле.ма упра.вле.ния пре.обра.зова.ниями за.ключа.е.тся в возникнове.нии «фе.номе.на сопротивле.ния» 

изме.не.ниям. В ка.че.стве а.ргуме.нтов против вве.де.ния новше.ств, утве.ржда.е.т уче.ный (А.И.Пригожин) ча.сто 

приводят сужде.ния, построе.нные ка.к на.бор ва.риа.ций на те.му: 

- «Да, но…»; «Это у на.с уже е.сть». За.те.м, ка.к пра.вило, приводится сходное нововве.де.ние. В да.нном случа.е 

за.да.че.й оппоне.нта являе.тся не.обходимость дока.за.те.льства обма.нчивости сходства и зна.чимости ра.зличий. 

- «Это у на.с не получится». В подтве.ржде.ние да.нного те.зиса обычно приводятся объе.ктивные, на взгляд 

говоряще.го, условия, де.ла.ющие вве.де.ние конкре.тного новше.ства не.возможным. 

- «Это не ре.ша.е.т гла.вных пробле.м». Та.кое утве.ржде.ние де.ла.е.тся ка.к бы с ра.дика.льных позиций. Новше.ство 

в этом случа.е получа.е.т обра.з че.го-то не.зна.чите.льного, а иннова.тор - че.рты не.доста.точно сме.лого проводника 

подлинного прогре.сса. Поскольку ра.зве.де.ние гла.вного и второсте.пе.нного - де.ло инте.рпре.та.ции, возможность 

отвода почти га.ра.нтирова.на. 

- «Это тре.буе.т дора.ботки». Бе.зусловно, ка.ждое новше.ство, ка.ждый прое.кт нужда.е.тся в дора.ботке. И, 

выдвига.я этот те.зис, де.йствите.льно ука.зыва.ются сла.бые ме.ста нововве.де.ния. Новше.ство на.де.ляе.тся 

ха.ра.кте.ристикой "сырого" и поэтому проводить е.го в жизнь, вроде бы, не сле.дуе.т. 

- «Е.сть и другие пре.дложе.ния». В этом случа.е подра.зуме.ва.е.тся а.льте.рна.тива да.нному новше.ству, но вовсе 

не с це.лью пре.дложить лучше.е ре.ше.ние, а лишь для того, чтобы вообще отвле.чь внима.ние от приме.не.ния 

новше.ств. 

Пе.ре.числе.нные сте.ре.отипы подходят для описа.ния за.кономе.рносте.й почти любых пе.да.гогиче.ских 

нововве.де.ний. Любой пе.да.гог или учёный-иннова.тор, ка.к пра.вило, встре.ча.лся с не.которыми, или со все.ми 

выше.приве.де.нным а.ргуме.нта.ми. Зна.я логику оппоне.нтов, иннова.тору це.ле.сообра.зно за.ра.не.е подбира.ть 

контра.ргуме.нты на подобные сужде.ния, а та.кже де.ла.ть упре.жда.ющие ша.ги, чтобы не.йтра.лизова.ть возможные 

де.йствия на иннова.ционный проце.сс со стороны е.го противников. 



Одна.ко не всё та.к просто. В социуме «суще.ствуют» спе.циа.льные прие.мы, вынужда.ющие че.лове.ка 

пре.кра.тить иннова.ционную де.яте.льность. Эти приёмы можно оха.ра.кте.ризова.ть де.йствиями типа: «инициа.тива 

на.ка.зуе.ма.», «не высовыва.йся», «те.бе больше все.х на.до?», «впе.рёд ба.тьки не ле.зь», «на на.ш ве.к хва.тит», «это 

на.до согла.сова.ть» и т.п. Для ра.спозна.ния та.ких прие.мов от иннова.тора тре.буе.тся не.пре.рывна.я ре.фле.ксивна.я 

ра.бота, выясне.ние того, что име.нно скрыва.е.тся за те.м или иным де.йствие.м, пре.дложе.ние.м, е.го руководите.ле.й, 

колле.г, подчине.нных. 

Природа люде.й по отноше.нию к нововве.де.ниям ра.злична, одни склоне.ны к их принятию, другие - боле.е 

консе.рва.тивны. Иногда в одном че.лове.ке одновре.ме.нно ужива.ются ра.зличные проявле.ния в отноше.нии нова.ций 

из ра.зных обла.сте.й е.го де.яте.льности. 

Е.сли учите.ль привыка.е.т жить в полном согла.сии с вне.шне за.да.нными норма.ми и пра.вила.ми, е.го 

иннова.ционные способности га.снут. Ста.нда.ртиза.ция пове.де.ния и внутре.нне.го мира пе.да.гога сопровожда.е.тся 

те.м, что в е.го де.яте.льности все больше.е ме.сто за.нима.ют инструктивные пре.дписа.ния. В созна.нии на.ка.плива.е.тся 

все больше готовых обра.зцов пе.да.гогиче.ской де.яте.льности. Это приводит к тому, что учите.ль може.т ле.гче 

вписыва.ться в пе.да.гогиче.ское сообще.ство, но при этом снижа.е.тся е.го творче.ский урове.нь. 

Име.нно поэтому ва.жным на.пра.вле.ние.м в ра.боте руководите.ле.й школ, орга.нов упра.вле.ния обра.зова.ние.м 

ста.новится а.на.лиз и оце.нка вводимых учите.лями пе.да.гогиче.ских иннова.ций и иннова.ционных те.хнологий, 

созда.ние условий для их успе.шной ра.зра.ботки и приме.не.ния.  

Приме.няя да.нные те.хнологии в иннова.ционном обуче.нии, учите.ль де.ла.е.т проце.сс боле.е полным, инте.ре.сным, 

на.сыще.нным. При пе.ре.се.че.нии пре.дме.тных обла.сте.й е.сте.стве.нных на.ук та.ка.я инте.гра.ция просто не.обходима 

для формирова.ния це.лостного мировоззре.ния и мировосприятия.  
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