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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ИННОВАЦИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ» И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

В стремительно меняющемся мире, постоянно возникают новые 

потребности. Изменения в разных областях жизни сказываются на всех 

областях человеческой деятельности. Не является исключением и сфера 

образования. Согласно новому Федеральному закону от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» под образованием 

понимается единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов [1]. 

Одним из возможных путей развития образования являются инновации 

– педагогические новшества, направленные на содержание образования, 

организацию и управление учебным процессом, повышение его качества, 

совершенствование технологий обучения, воспитания и оценки. 

Само понятие «инновация» носит междисциплинарный характер и в 

последнее время популярно в различных исследованиях. Термин широко 

используется в разных областях знаний и практической деятельности. 

Происхождение этого термина трактуется двояко. В ряде словарей 

утверждается, что в основе латинские слова: innovation (обновление) и 

innovare (обновлять) [2]. 



 

 

Другая часть словарей указывает на происхождение термина от 

английского слова innovation, в переводе означающее – нововведение [3]. 

Понятие «инновация» вошло в научный оборот в начале XX века 

благодаря экономистам И. Шумпетеру и Г. Меншу, которые понимали его 

как научное открытие, воплощенное в новом продукте или технологии. 

Постепенно и сам термин, и сопряженные с ними понятия, стали 

использоваться в различных науках, тем самым приобретая статус 

общенаучных категорий. Среди них «инновационные теории», 

«инновационный процесс», «инновационный потенциал» и другие. 

В российской образовательной системе инновации и связанный с ними 

понятийный аппарат стали предметом обсуждения и исследования с 80-

х годов ХХ века. Термины «инновация в образовании» и «педагогическая 

инновация», употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и 

введены в категориальный аппарат педагогики И. Р. Юсуфбековой. В ее 

работах педагогическая инноватика рассматривалась как особая 

самостоятельная отрасль педагогической науки, имеющая собственный 

оригинальный объект, предмет и методы исследования, в контексте 

образовательной деятельности предполагающая введение нового в цели, 

содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию 

педагогического процесса. 

По своему смыслу инновация и нововведение – это тождественные 

понятия. Они рассматривают нововведение (инновацию) как внедренное 

(освоенное) новшество. «Если новшество – это потенциально возможное 

изменение, то нововведение (инновация) – это реализованное изменение, 

ставшее из возможного действительным» [4]. 

В изученных информационных источниках наблюдается некоторые 

различия в определениях инновации. 



 

 

Инновация, новшество, нововведение – трактовки этих понятий в 

образовательном процессе разными авторами различны и не все они могут 

удовлетворять научным критериям. Рассмотрим некоторые из них. 

«Инновации – это изменения внутри системы»[5]. Другое определение 

позволяет охарактеризовать инновации с иной стороны. «Инновации – это и 

идеи, и процессы, и средства, и результаты, взятые в единстве качественного 

совершенствования педагогической системы» [5].  

«Инновация – новинка, новшество, изменение. Инновация обозначает 

ввод чего-то нового, введение новизны» [6]. 

«Инновация – это существенный элемент развития образования, 

выражающийся в тенденциях накопления и видоизменения разнообразных 

инициатив и нововведений в образовательном пространстве, которые в 

совокупности приводят к более или менее глобальным изменениям в сфере 

образования и трансформации его содержания и качества. 

Инновации – актуально значимые и системно самоорганизующиеся 

новообразования, возникающие на основе разнообразия инициатив и 

новшеств, которые становятся перспективными для эволюции образования и 

позитивно влияют на его развитие, а также на развитие более широкого 

мультикультурного пространства образования» [7]. 

«Инновации – процесс изменения, связанный с созданием, признанием 

или внедрением новых элементов (или моделей) материальной и 

нематериальной культур в определенной социальной системе» [8]. 

Таким образом, преобладает мнение, что инновации означают 

изменения – количественные, качественные и другие. Выделяют один из 

основных критериев результата инновации – новизну. Это позволяет 

отдельным авторам вместо изменений под инновациями в образовании 

подразумевать новинки, то есть то, что в действительности является чем-то 

новым. Но в любом случае инновации направлены на развитие, 

совершенствование, улучшение и повышение эффективности. 



 

 

Педагогические инновации понимаются как нововведения в 

педагогической системе, улучшающие и течение процесса образования и 

воспитания, и его результаты. Такие нововведения могут быть направлены на 

содержание, условия, технологии, результаты образовательной деятельности. 

Некоторые педагоги считают новшество широким пониманием 

модернизации образования, другие – узким. 

Югославский институт по изучению школьных вопросов и проблем 

просвещения дал характеристику нововведениям как определенным 

сознательным изменениям с целью улучшения и развития образовательно-

воспитательной технологии. Эти изменения должны быть новинкой в 

современной ситуации. Не всегда такие изменения бывают полностью 

новыми идеями или формами. Если в данный момент нововведение 

приобретает важное значение, то о таких изменениях говорят, как о 

новшествах, даже если они когда-то и где-то проявлялись до этого. 

Новшество в качестве педагогического понятия означает «введение 

нового в образовательно-воспитательную работу. Новшества часто относятся 

к введению и применению новых методов, способов, средств, новых 

концепций, к реализации учебной литературы, новых учебных программ, мер 

воспитания. Как понятие новшество целиком входит в понятие модернизации 

или осовременивания образовательно-воспитательной работы» [9]. 

Инновации в образовании могут быть методом, методикой, 

педагогическим средством, программой, технологий и так далее. Часто под 

новшеством понимают определенный процесс, целенаправленное 

прогрессивное изменение. Реже новшеством называют само средство, при 

введении которого система начинает изменяться. 

Обобщая все вышеизложенное, можно отметить, что педагогическая 

инновация – это изменения, направленные на улучшение и развитие систем 

воспитания и образования. 



 

 

Понимание сущности и значение педагогических инноваций 

отражается в первую очередь в их типологии. Единого подхода к их 

классификации не существует. Различными авторами предлагаются разные 

подходы к систематике педагогических инноваций. 

Так, например, различают три возможных вида педагогических 

инноваций (по Э. Б. Рансуику) [10]. 

- в качестве новшеств выступают образовательные идеи и действия, 

полностью новые и ранее неизвестные. Таких полностью новых и 

оригинальных идей очень мало; 

- самое большое количество новшеств представляют собой 

адаптированные, расширенные или переоформленные идеи и действия, 

которые приобретают особую актуальность в определенной среде и в 

определенный период времени; 

- педагогические новшества возникают в ситуации, в которой в связи с 

повторной постановкой целей в измененных условиях оживают некоторые 

ранее существовавшие действия, поскольку новые условия гарантируют их 

успех и успех определенных положительных идей. 

В. И. Беляев выделяет два типа инновационных процессов, 

происходящих в области образования по характеру их происхождения. 

Первый – инновации, происходящие в значительной мере стихийно, без 

точной привязки к самой потребности, их порождающей, либо без полноты 

осознания всей системы условий, средств и путей осуществления 

инновационного процесса. Этот тип инноваций может быть назван 

эмпирическим: педагог идет к инновации от своего нетрадиционного опыта, 

организуемого зачастую стихийно. Второй тип инноваций – это те, которые 

являются результатом осознанной и целенаправленной деятельности, 

построенной на альтернативных идеях и принципах. Результатом такой 

деятельности и становится инновационная педагогика. Этот тип инноваций 

может быть назван научно организованным. Он является высшим по 



 

 

отношению к первому типу по уровню абстракции и теоретического 

осмысления, значимости и масштабности результатов (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Классификация педагогических инноваций по характеру 

происхождения (по В. И. Беляеву) [11]. 

 

Другой вариант классификации инноваций в образовании связан с 

воздействием их на те, или иные части образовательного процесса (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Классификация педагогических инноваций по воздействию 

на составляющие учебно-воспитательного процесса (по О. Г. Хомерики) [12]. 

 

Еще одно основание группировки нововведений по типам – это их 
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окружающей среде в течение своего полного жизненного цикла. Она из таких 

типологий предложена А. И. Пригожиным (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Классификация педагогических инноваций по степени 

потенциала (по А. И. Пригожину) [13] 

 

К радикальным, или базовым инновациям, относятся принципиально 

новые технологии, методы управления; к комбинаторным – различное 

сочетание элементов; к модифицирующим – улучшающие, дополняющие 
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последовательности элементов в педагогическом процессе, правил их 

использования и другие); 

- инновации третьего порядка – это адаптационные изменения 

образовательной системы в новых условиях без выхода за пределы старой 

модели образования; 

- инновации четвёртого порядка содержат новый вариант решения (это 

чаще всего простейшие качественные изменения, а отдельных компонентах 

образовательной системы, обеспечивающие некоторое расширение её 

функциональных возможностей); 

- инновации пятого порядка инициируют создание образовательных 

систем «нового поколения» (изменение всех или большинства 

первоначальных свойств системы); 

- в результате реализации инноваций шестого порядка создаются 

образовательные системы «нового вида» с качественным изменением 

функциональных свойств системы при сохранении системообразующего 

функционального принципа; 

- и, наконец, инновации седьмого порядка представляют высшее, 

коренное изменение образовательных систем, в ходе которого меняется 

основной функциональный принцип системы. Так появляется «новый род» 

образовательных систем. 

Согласно разработанной А. В. Хуторским систематике педагогические 

нововведения подразделяются на следующие типы и подтипы [14]: 

- по отношению к структурным элементам образовательных систем: 

нововведения в целеполагании, в задачах, в содержании образования и 

воспитания, в формах, в методах, в приёмах, в технологиях обучения, в 

средствах обучения и образования, в системе диагностики, в контроле, в 

оценке результатов и т. д.; 

- по отношению к личностному становлению субъектов образования в 

области развития определенных способностей учеников и педагогов, а сфере 



 

 

развития их знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

компетентностей и др.; 

- по области педагогического применения: в учебном процессе, в 

учебном курсе, в образовательной области, на уровне системы обучения, на 

уровне системы образования, в управлении образованием; 

- по типам взаимодействия участников педагогического процесса: в 

коллективном обучении, в групповом обучении, в тьюторстве, в 

репетиторстве, в семейном обучении и т. д.; 

- по функциональным возможностям выделяют: нововведения-условия 

(обеспечивают обновление образовательной среды, социокультурных 

условий и т. п.), нововведения-продукты (педагогические средства, проекты, 

технологии и т. п.), управленческие нововведения (новые решения в 

структуре образовательных систем и управленческих процедурах, 

обеспечивающих их функционирование); 

- по способам осуществления: плановые, систематические, 

периодические, стихийные, спонтанные, случайные; 

- по масштабности распространения: в деятельности одного педагога, 

методического объединения педагогов, в школе, в группе школ, в регионе, на 

федеральном уровне, на международном уровне и т. п.; 

- по социально-педагогической значимости: в образовательных 

учреждениях определенного типа, для конкретных профессионально-

типологических групп педагогов; 

- по объёму новаторских мероприятий: локальные, массовые, 

глобальные и т. п.; 

- по степени предполагаемых преобразований: корректирующие, 

модифицирующие, модернизирующие, радикальные, революционные; 

В предложенной систематике одна и та же инновация может обладать 

одновременно несколькими характеристиками и занимать свое место в 

различных блоках. Например, такая инновация, как образовательная 



 

 

рефлексия учащихся, может выступать нововведением по отношению к 

системе диагностики обучения, развитию способов деятельности учащихся, в 

учебном процессе, в коллективном обучении, нововведением условием 

периодическим, в старшей профильной школе, локальным, радикальным. 

В источниках представлены и другие подходы к классификации 

инноваций в образовании. В зависимости от поставленных задач 

используются различные типологии педагогических нововведений, каждая из 

которых задает определённое основание для классификации инноваций. 

«Однако нововведения могут и ухудшить систему» [15]. Поэтому главный 

ориентир должен стать результат, выраженные в уровне качества 

образования. 

Таким образом, несмотря на большое количество определений к 

понятиям «инновации» и «инновации в образовании» можно выделить общие 

характеризующие черты. Инновации всегда связаны с элементами новизны, 

внедрением нововведений, обновлением и направлены на получение 

результата. Множественность в типологии инноваций в зависимости от 

признака, по которому они классифицируются (в том числе и в образовании) 

свидетельствует о широком понимании этого междисциплинарного термина. 
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