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Аннотация. В статье раскрыты сущность и особенности инновационных 

процессов в образовании, их структура и содержание. Рассмотрены инновации в 

образовании, а также инновационная деятельность как важное средство 

повышения эффективности и качества педагогического процесса и на этой основе 

повышения качества конечных результатов образования. 

Abstract. The article reveals the essence and peculiarities of innovative processes 

in education, their structure and content. Innovations in education, as well as innovative 

activity as an important means of improving the efficiency and quality of the 

pedagogical process and on this basis - improving the quality of the final results of 

education are considered. 
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Нововведения, или инновации, свойственны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому становятся предметом изучения, анализа и 

внедрения. Инновации сами по себе не появляются, они являются результатом 

научных поисков, передового педагогического опыта отдельных педагогов и 

целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в 

управлении. 

Теоретический анализ разных толкований термина «инновация» 

подтверждает неоднозначную его трактовку. 

Так, В.И. Андреев под инновацией понимает то новое, что вводится в 

учебно-воспитательный процесс школы. По мнению М.С. Бургина, учебно-

воспитательный процесс, занимающий центральное место в педагогике, можно 

расценивать как инновационный, т.к. его цель заключается в передаче учащимся 

новых для них знаний, в формировании новых свойств личности. Найн А.Я. к 

инновации относит принципиально новое формирование (иной, инновидный 

подход), новую идею, значительно изменяющую сложившуюся технологию 

обучения, новый тип учебного заведения или управления образованием. 

Юсуфбекова Н.Р. определяет педагогическое нововведение как не 

сделанное, а только лишь возможное изменение. При этом подобное содержание 

возможных изменений педагогической действительности, что приводит (при 

освоении новшеств педагогическим сообществом и внедрении их) к ранее 



неизвестному, ранее не встречавшемуся в данном виде в истории образования 

состоянию, результату, развивающих теорию и практику обучения и воспитания. 

Загвязинский В.И. и Атаханов Р. определяют новшество как систему или 

элемент педагогической системы, позволяющие решать поставленные задачи (а 

в некоторых случаях ставить задачи), соответствующие современным 

тенденциям развития общества. В данном определении новшество также 

трактуется как возможность улучшений, а не само изменение [1]. 

У Поташника М.М. инновация - это процесс освоения новшества [5], а у П.Г. 

Щедровицкого - акт переноса некой организационной деятельности из одной 

области в другую. 

Балакирев А.Ф., основываясь на латинском происхождении понятия (in – в, 

novus – новый), рассматривает термин «инновация» как новшество 

(нововведение), а новацию в педагогическом процессе - как новшество 

принципиально новое, впервые созданное или сделанное, появившееся или 

возникшее недавно, т.е. новация обладает объективной новизной. В то же время 

инновация - это новшество субъективное, являющееся новым для данного 

конкретного человека или образовательного учреждения, но уже достаточно 

известное ранее. 

Лапин Н.И. трактует нововведение с позиции этимологии и считает, что оно 

обозначает введение, т.е. формирование или применение какого- либо 

новшества. Речь идет о таких новшествах, которые возникают в ответ на 

определенную общественную потребность и предполагают собой практическое 

средство для удовлетворения данной потребности. 

Лазарев В.С. считает, что новшество необходимо понимать не как 

изменение, а как средство, введение которого в образовательную систему при 

соответствующем использовании способно улучшить итоги ее деятельности [2]. 

В своем исследовании мы будем придерживаться определения М.М. 

Поташника, который считал, что инновационный процесс заключается в 

формировании и развитии содержания и организации нового. В целом под 

инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию 

(рождению, разработке), освоению, использованию и распространению 

новшеств. 

Изучив труды ученых В.И. Андреева, М.С. Бургина, А.Я. Найна, Н.Р. 

Юсуфбекова, В.Н. Загвязинского, М.М. Поташника, Н.И. Лапина, А.Ф. 

Балакирева, В.С. Лазарева, пришли к выводу, что наиболее полную структуру 

инновационных процессов приводит в своих работах М.М. Поташник. 

Рассмотрим ее более подробно. Автор выделяет следующую иерархию структур 

[5]: 

- деятельностная структура, которая включает в себя совокупность 

следующих компонентов: мотивы - цель - задачи - содержание - формы - методы 

- результаты; 



- субъектная структура - это деятельность всех субъектов развития 

(директора, его заместителей, педагогов, ученых, обучающихся, родителей, 

спонсоров, методистов, преподавателей вузов, консультантов, экспертов, 

работников органов образования, аттестационной службы и др.); 

- уровневая структура - это инновационная деятельность субъектов на 

международном, федеральном, региональном, районном (городском) и 

муниципальном уровнях; 

- содержательная структура - это рождение, разработка и освоение 

новшеств в обучении, воспитательной работе, управлении образовательной 

организацией и т.д.; 

- структура жизненного цикла, выражающаяся в этапности: возникновение 

(старт) - быстрый рост (в борьбе с оппонентами, рутинерами, консерваторами, 

скептиками) - зрелость - освоение - диффузия (проникновение, распространение) 

- насыщение (освоенность многими людьми, проникновение во все части учебно-

воспитательного и управленческого процессов) - рутинизация - кризис - 

иррадиация (модернизация новшества); 

- управленческая структура - это взаимодействие четырех видов 

управленческих действий: планирование - организация - руководство - контроль 

(как правило, инновационный процесс в образовательной организации 

планируется в виде концепции или программы развития организации, затем 

организуется деятельность коллектива образовательной организации по 

реализации этой программы и контроль за ее ходом); 

- организационная структура инновационного процесса включает 

следующие этапы: диагностический, прогностический, собственно 

организационный, практический, обобщающий, внедренческий. 

Раскрыв понятие и структуру инноваций в образовании, изучив под-ходы 

многих авторов (В.И. Андреева, М.С. Бургина, А.Я. Найна, Н.Р. Юсуфбекова, 

В.Н. Загвязинского, М.М. Поташника, Н.И. Лапина, А.Ф. Балакарева, В.С. 

Лазарева) к инновационным процессам в образовании, были выделены наиболее 

интересные и актуальные на сегодняшний день инновационные процессы, 

происходящие в образовании. Среди них можно выделить: 

Инклюзивное образование. Благодаря инновациям, внедренным за 

последние годы в образовательный процесс, возможность на полноценное 

обучение получили дети, имеющие серьезные проблемы со здоровьем. В 

Министерстве образования и науки РФ был разработан, апробирован 

национальный проект, в котором показаны все без исключения аспекты 

инклюзивного образования. Государство позаботилось об обеспечении 

современным компьютерным оснащением не только обучающихся, но и их 

наставников. С помощью «Скайпа» учитель проводит дистанционные уроки, 

проверяет домашние задания. Подобный вариант обучения важен с 

психологической точки зрения. Обучающийся осознает, что он нужен не только 

родителям, но и преподавателям. Обучающиеся, обладающие проблемами с 



опорно-двигательным, речевым аппаратом, которые не могут посещать обычные 

учебные заведения, обучаются с тьюторами согласно индивидуальным 

программам. 

Исходя из этого, целесообразно выделить две ключевые проблемы, которые 

появляются при внедрении инклюзии: 

 моральная неподготовленность общества к инклюзии; 

 нехватка компетентных специалистов, способных осуществить 

инклюзивную программу образования. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий. Подобные 

инновации в профессиональном образовании, в век научного прогресса, стали 

особенно актуальными и востребованными. Компьютер стал привычным 

явлением в образовательных организациях. Разнообразные увлекательные 

программы помогают формировать у обучающихся интерес к изучению 

различных профессиональных дисциплин и курсов. Разнообразные мультимедиа 

элементы, интересные творческие и поисковые задания, которые выполняются с 

помощью сети Интернет и компьютерных технологий, интригуют 

обучающегося, концентрируют его внимание. Современные компьютерные 

программы позволяют педагогу вместе с обучающимися моделировать разные 

жизненные ситуации, искать способы их решения. Среди проблем, связанных с 

применением ИКТ-технологий, лидирующие позиции занимает чрезмерное 

применение компьютера на учебных занятиях. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что инновации - это движущие 

процессы развития системы образования в целом и ее отдельных компонентов. 

Именно поэтому инновации необходимо постоянно внедрять в систему 

образования. Особое внимание на сегодняшний день уделяется таким 

инновационным процессам, как: индивидуальные образовательные траектории, 

тьютерство, создание компьютеризированных курсов, внедрение электронного 

обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, выделение как профильного национального, культурного или 

культурологического аспекта образования, организация исследовательской 

деятельности с получением новых для обучающихся знаний, внедрение 

рейтинговой системы оценивания результатов обучения (для фиксации 

творческого продвижения), создание портфолио, методики коллективных 

учебных занятий с созданием ситуации взаимообучения, которые позволят 

совершенствовать систему образования и вывести ее на более высокий уровень. 
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