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Сегодня перед Россией стоит глобальная задача 
перехода от сырьевой экономики к экономике зна-
ний. Решение этой задачи требует колоссальных 
интеллектуальных затрат людей, способных гене-
рировать инновации, а значит, формируется соци-
альный заказ со стороны государства и общества к 
системе образования. В этой связи проблема изу-
чения природы инноваций и управления инноваци-
ями в образовании становится все более актуаль-
ной и значимой. 

Термин «инновация» происходит от латинского 
novatio и означает «обновление», а приставка in – 
«в направлении», т. е. обновление в каком-то на-
правлении или в какой-то сфере. Термин «иннова-
ция» впервые стал употребляться в культурной ан-
тропологии для обозначения переноса достижений 
одной культуры в другую в результате социальных 
взаимоотношений – в торговле, образовании и дру-
гих сферах. Наибольшую известность термин по-
лучил и впоследствии был заимствован в другие 
науки благодаря труду австрийско-американского 
экономиста Й. Шумпетера в начале ХХ в. В своих 
трудах он исследовал инновационный процесс, не-
равномерную инновационную активность и при-
шел к выводу, что предприниматель является свя-
зующим звеном между изобретением и нововведе-
нием. Сами же нововведения он рассматривал как 
изменения в технологии и управлении.

Сегодня термин «инновация» носит междисци-
плинарный характер и используется в терминоло-
гическом аппарате разных отраслей наук, в том 
чис ле и педагогики. Однако формирование терми-
нологического аппарата еще не завершено для 
каж дой из отраслей наук и до сих пор уточняется 
исследователями. Особенно остро эта проблема 
стоит для гуманитарных наук (например, педагоги-
ки), где «инновация», «новшество», «нововведе-
ние» зачастую употребляются исследователями 
как синонимы.

Если поместить понятие «инновация» в эконо-
мический контекст, то оно трактуется как прорыв в 
какой-либо области, приносящий положительный 
экономический эффект. Сегодня наиболее при-
знанным является толкование термина, предложен-
ное в «Руководстве Осло», являющемся методоло-
гической базой для измерения инноваций в стра-

нах ЕС и России (методологию использует Рос-
атом), – «внедрение в употребление какого-либо 
нового или значительно улучшенного продукта 
(товара или услуги) или процесса, нового метода 
маркетинга или нового организационного метода в 
деловой практике, организации рабочих мест или 
внешних связях» [1, с. 58]. Авторы выделяют че-
тыре типа инноваций – продуктовые (новые това-
ры и услуги в части свойств, способов использова-
ния, способов предоставления), маркетинговые 
(новый метод маркетинга, дизайна, продвижения 
на рынок продукта), процессные (новый способ 
производства и доставки продукта, создания и пре-
доставления услуг, оборудование, программное 
обеспечение) и организационные (новые организа-
ционные методы в практике предприятия, органи-
зации рабочих мест, выстраивании внешних ком-
муникаций); дают определение инновационной де-
ятельности и инновационному предприятию; под-
черкивают минимальный признак новизны – новое 
для практики конкретной организации и общий 
ключевой признак инновации – внедрение. Если 
применить данный контекст к педагогическим ин-
новациям, то можно подчеркнуть, что они будут 
означать изменение образовательной практики в 
конкретном учреждении (общеобразовательном 
или дополнительного образования), в том числе 
изменения в сфере управления образовательным 
учреждением.

С позиции коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности в научно-техниче-
ской сфере инновация – «прибыльное использова-
ние новшеств в виде новых технологий, видов про-
дуктов и услуг, организационно-технических, со-
циально-экономических решений производствен-
ного, финансового, коммерческого, администра-
тивного или иного характера [2, с. 10]. В связи с 
тем что результаты интеллектуальной деятельнос-
ти в научно-технической сфере могут являться 
объектами патентных прав согласно положениям 
ст. 1349 ч. IV Гражданского кодекса Российской 
Федерации [3, с. 502] и (или) секретом производст-
ва (ноу-хау) соглаcно ст. 1349 и 1465 ч. IV ГК РФ 
[3, с. 562], то существенными требованиями к но-
визне являются положения п. 2 ст. 1350, п. 2 
ст. 1351, п. 2 ст. 1352 ч. IV ГК РФ, т. е. новое в 
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мире, а для  секрета производства (ноу-хау) – неиз-
вестность третьим лицам.

В социологии инновации рассматриваются как 
«процесс изменения, связанный с созданием, при-
знанием или внедрением новых элементов (или 
моделей) материальной и нематериальной культур 
в определенной социальной системе» [4].

Философия определяет и исследует инновацию 
через призму трансфера новых проявлений культу-
ры, «которые появились на данной стадии и полу-
чили в ней признание («социализировались»); за-
крепившиеся (зафиксированные) в знаковой форме 
и (или) в деятельности посредством изменения 
способов, механизмов, результатов, содержания 
самой этой деятельности» [5]. В данном контексте 
для нас значимо, что инновации – это изменения 
деятельности, в педагогике – это системные изме-
нения образовательной деятельности, т. е. ее со-
держания, способов организации и результатов.

В педагогике инновации изучаются с точки зре-
ния изменений в образовательной практике и обра-
зовательной деятельности: системе обучения и 
воспитания, управления образовательным учре-
ждением и образовательными системами, методи-
ке преподавания.

Инновация в педагогическом словаре Г. М. Код-
жаспировой трактуется как «процесс освоения 
новшеств (нового средства, метода, методики, тех-
нологии, программы), поиск идеальных методик и 
программ, их внедрение в образовательный про-
цесс и переосмысление» [6, с. 248].

Согласно определению В. А. Сластенина, термин 
«инновация» является синонимом понятий «новше-
ство», «новизна», «изменение». Автор рассматривает 
инновацию в привязке к педагогическому процессу – 
это «введение нового в цели, содержание, методы и 
формы обучения и воспитания, в организацию сов-
местной деятельности учителя и учащегося 
[7, с.  233].

Авторский коллектив учебного пособия для сту-
дентов, обучающихся по специальности «профес-
сиональное обучение» под редакцией В. Д. Симо-
ненко, М. В. Ретивых дает следующее определение 
педагогических инноваций – «это педагогическое 
нововведение; целенаправленное педагогическое 
изменение, вносящее в образовательную среду ста-
бильные элементы (новшества), улучшающие ха-
рактеристики отдельных частей, компонентов и са-
мой образовательной системы в целом» [8, с. 102].

Вопросы педагогической инноватики рассма-
триваются в трудах О. Г. Хомерики, которые трак-
туют термин «инновация» как «нововведение» 
[9, с. 4].

Автор согласен с позицией В. И. Слободчикова, 
что «инновация» и «новшество» обладают специ-
фическими чертами, вследствие чего эти понятия 

следует отличать друг от друга. Эту же исследова-
тельскую позицию мы встречаем у А. В. Хуторско-
го, который указывает, что «новшество – это по-
тенциально возможное изменение, а нововведение 
(инновация) – реализованное изменение, ставшее 
из возможного действительным» [10, с. 1103]. Ав-
тор также согласен с мнением С. В. Ермасова, что 
«новшества и изобретения становятся инновация-
ми после их коммерциализации» [11, с. 22]. В ме-
тодическом пособии для руководителей образова-
тельных учреждений «Развитие школы как иннова-
ционный процесс» О. Г. Хомерики и соавт. указы-
вают, что новшество есть «средство (новый метод, 
методика, технология, программа и т. п.), а иннова-
ция – это процесс освоения этого средства» [9, 
с. 6]. Рассмотрим дефиниции «нововведение» и 
«новация». Авторский коллектив Н. Н. Михайлова 
и С. М. Юсфин дают следующее определение пе-
дагогической новации – «это концептуальная мо-
дель (образ) педагогической деятельности, опреде-
ляющая пути и способы преобразования существу-
ющей практики» [12, с. 92]. Понимание сути нова-
ции, ее конструирование Н. Н. Михайлова, 
С. М. Юсфин предлагают делать через призму сле-
дующих характеристик:

– смысл педагогической деятельности (зачем 
она? во имя кого или чего?);

– ее цель (образ того, что следует создать);
– средства и способы (чем и как это делать?);
– ее актуальность (почему именно сейчас это 

нужно делать?);
– условия, при которых новация может разви-

ваться в качестве альтернативы существующему» 
[12, с. 92]. Такая логика, по мнению авторов, по-
зволяет конструировать действительно новые ре-
шения, методы, технологии, процессы.

В «Новейшем философском словаре» читаем 
определение нововведения – «комплексный, завер-
шенный, целенаправленный процесс создания, 
распространения и использования новшества, ори-
ентированный на удовлетворение потребностей и 
интересов людей новыми средствами, что ведет к 
определенным качественным изменениям состоя-
ний системы (или области, где реализуется новше-
ство) и способствует возрастанию ее эффективно-
сти, повышению стабильности и жизнеспособно-
сти» [13]. Нововведение в педагогике – это «целе-
направленное изменение, вносящее в среду вне-
дрения новые стабильные элементы (новшества), 
вызывающие переход системы из одного состояния 
в другое» [14]. 

Обзор разных исследовательских позиций (та-
блица) позволяет выстроить следующую логиче-
скую последовательность (иерархию): новация 
(образ, идея изменений) – новшество (возможные 
изменения) – нововведение (деятельность по 
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 внедрению новшества) – инновация (используемое 
нововведение, приносящее экономический, соци-
альный или другой эффект и обеспечивающее про-
грессивное развитие системы и (или) преобразова-
ние ее элементов). Таким образом, новация опреде-
ляет общий вектор изменений системы, кратковре-
менна и вносит незначительные изменения в си-
стему. Новшество отличается от новации тем, что 
оно направлено на удовлетворение новых потреб-
ностей потребителей и может быть реализовано в 
практике субъекта образовательной деятельности 
или системы в целом, существенным критерием 
является ее фиксация на материальном носителе: 

«новый метод, методика, технология, программа 
и т. п.» [15, с. 16]. Основным фактором, позволяю-
щим отличить нововведение от новшества, являет-
ся наличие или отсутствие внедрения. Реализован-
ное впервые новшество становится нововведени-
ем. Возможность отличать нововведение от инно-
вации зависит от эффектов, оказываемых на систе-
му. Автор также согласен с позицией Е. А. Друго-
вой, которая обращает внимание исследователей, 
что «статус „инновации“ (в отличие от „новшест-
ва“ или „новации“) получают те действия, которые 
в итоге имеют экономическое измерение, принесли 
коммерческий эффект» [16, с. 7]. 

Ключевые характеристики и границы использования категорий «новация», «новшество», «нововведе-
ние», «инновация»

Наименование Характеристика Стадия жизненного 
цикла

Оформление Связь с предыду-
щим

Связь с после-
дующим

Новация Знания, превращенные 
в новое решение. 
Кратковременны, 
способны влиять на  
изменения отдельных 
элементов системы

Идея, разработка Может быть не 
оформлено на 
материальном 
носителе.
Пример:

проект, концепция, 
программа 
развития

– На основе 
новации 

формируется 
новшество

Новшество Оформленное решение 
проблемы потребителя, 

направленное на 
удовлетворение его 
нужд и имеющее 

возможность практиче-
ской реализации

Изобретение Выражено в 
материальной 
форме. Пример:
патенты,  ноу-хау, 
образец продукции, 
методика, техноло-

гия

Формируется из 
портфеля новаций

Определяют 
стратегию 
развития 

нововедения

Нововведение Деятельность по  
внедрению новшества

Использование, 
развитие, устарева-

ние

Выражено в 
материальной 
форме. Пример:

маркетинг, 
лицензионное 
соглашение,

готовые к внедре-
нию на рынок 
продукт, услуга, 

разработка

Успешность 
нововведения 

всегда зависит от 
качества новше-
ства (насколько 
проработано, 
защищено) 

Из различных 
стратегий 
развития 

выбирается 
наиболее 

оптимальное и 
эффективное

Инновация Внедренное (использу-
емое) нововведение, 
приносящее экономи-
ческий, социальный  
или другой эффект и 
обеспечивающее 
прогрессивное 

развитие  системы

Диффузия, постепен-
ная рутинизация

Выражено в 
материальной 

форме.
Пример:

денежные посту-
пления (экономи-
ческий эффект)

Успешность 
внедрения 

инновации всегда 
зависит от 

качества нововве-
дения (насколько 
проработано, 
защищено)

Создает почву 
для генерации 

новаций

При этом представляется важным обратить вни-
мание на то, что в тезаурусе педагогической науки 
разными авторами формулируются (предлагаются) 
определения инноваций, конкретизирующие об-
ласть знаний – инновации в образовании, педаго-
гические инновации. Сформулированные тезаурус-
ные конструкции постоянно уточняются исследо-

вателями, но содержательно являются взаимозаме-
няемыми.

Одним из доказательств этому служат приве-
денные ниже определения дефиниций «педагоги-
ческие инновации» и «инновации в образовании», 
предлагаемые разными авторами. Так, В. Д. Си-
моненко, М. В. Ретивых дают следующее опреде-
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ление термину «педагогические инновации» – 
«это педагогическое нововведение; целенаправ-
ленное прогрессивное изменение, вносящее в 
образовательную среду стабильные элементы 
(новшества), улучшающие характеристики от-
дельных частей, компонентов и самой образова-
тельной системы в целом» [8, с. 102]. По мнению 
И. П. Подласого, педагогические инновации – 
«это изменения внутри педагогической системы, 
улучшающие течение и результаты учебно-воспи-
тательного процесса» [17, с. 119]. Инновациями в 
образовании А. В. Барашина называет «нововве-
дение, предназначенное для разрешения сложив-
шейся проблемной ситуации с целью оптимиза-
ции учебного процесса, повышения его качества 
или организации благоприятных условий для ус-
воения материала учащимися [10], а Л. З. Гумеро-
ва считает, что это «специфическая форма управ-
ления развитием образования, позволяющая си-
стемно изменять структуру, содержание и органи-
зацию образовательного процесса в целом» [18]. 
Н. Ю. Посталюк уточняет, что инновации в обра-
зовании «считаются новшествами, специально 
спроектированными, разработанными или „слу-
чайно открытыми“ в порядке педагогической 
инициативы» [19]. Инновации в образовании под-
разумевают «введение нового в цели образования; 
разработку нового содержания, новых методов и 
форм обучения и воспитания, внедрение и рас-
пространение уже существующих педагогических 
систем; разработку новых технологий управления 
школой, ее развитие; школу как эксперименталь-
ную площадку; ситуацию, когда школа имеет 
принципиально новую образовательную ориента-
цию и осуществляет обновление образования и 
воспитания, которые имеют системный характер, 
затрагивающий цели, содержание, методы, фор-
мы и другие компоненты системы образования», 
пишет П. И. Пидкасистый [20]. М. В. Кларин ис-
пользует термин «инновационное обучение (и об-
разование)», который расшифровывается им как 
«процесс и результат такой учебной и образова-
тельной деятельности, которая стимулирует вно-
сить инновационные изменения в существующую 
культуру, социальную среду» [21, с. 2].

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что 
инновациям в образовании и педагогическим ин-
новациям присущи следующие общие характери-
стики.

Во-первых, это изменения системы или ее эле-
ментов, определяющие условия и факторы разви-
тия образования: образовательной среды, образо-
вательного процесса, учебно-воспитательного про-
цесса, структуры и организации учебного процес-
са, управления образованием, методик, техноло-
гий.

Во-вторых, изменения эти прогрессивные и, как 
правило, являются процессом и результатом целе-
направленной деятельности.

В-третьих, изменения затрагивают одновремен-
но как образовательные продукты (методики, тех-
нологии, программы и др.), так и оказываемые 
образовательные услуги.

Анализ литературных источников показал, что 
независимо от разницы в трактовке и области зна-
ний, техническим инновациям и инновациям в 
образовании присущи следующие общие характе-
ристики:

1. Улучшают существующие продукты, услуги, 
технологии, методики.

2. Должны быть внедрены, воспроизводимы и 
практически применимы.

3. Способствуют развитию системы (или орга-
низации), укреплению ее конкурентоспособности 
на рынке.

4. Нестабильны: генерируются, развиваются, 
угасают и зарождаются вновь на основе знаний 
субъектов и знаний организации. 

5. Являются результатом целенаправленной ра-
боты или возникают стихийно.

Говоря об общих характеристиках, следует вы-
делить некоторые общие методологические проб-
лемы, присущие инновациям. 

Во-первых, это подмена инноваций псевдоин-
новациями, которые представляют собой «модифи-
кации товара или услуги, не затрагивающие их ре-
альных потребительских качеств, но представлен-
ные как „переворот на рынке“» [22, с. 223]. Такие 
нововведения достаточно быстро осваиваются и 
создают почву для имитации инноваций. Так, вне-
дрение современных образовательных технологий 
в деятельности конкретного педагога при внима-
тельном изучении зачастую является не иннова-
цией, а авторской модификацией.

Во-вторых, это проблема измерения результа-
тов инноваций. Если для реального сектора эконо-
мики проблема измерения результатов инноваций 
и методологии статистического обследования ча-
стично решена, то вопросы измерения результатов 
инноваций в социальной сфере, в том числе обра-
зовании, пока остаются без ответа. Сегодня обра-
зование нуждается в разработке четкого, однознач-
но понимаемого терминологического аппарата и 
сопоставимых критериев инновационной деятель-
ности, позволяющих выявлять инновации, а также 
отслеживать изменения инновационного процесса. 

Третья проблема – исследование феномена чело-
веческих ресурсов (личности инноватора), т. е. субъ-
екта, благодаря интеллектуальной деятельности ко-
торого возникают новые знания, являющиеся источ-
ником инноваций (какие процессы в мозге человека 
влияют на изобретательность и  способность созда-
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вать новое; как наиболее эффективно развивать ин-
теллектуальные возможности личности; какие лич-
ностные характеристики определяют склонность к 
предпринимательству и т. д.). Г. Н. Прозументова 
выявляет противоречие между интересами разных 
субъектов образования: государства, администрато-
ров, школ, родителей, обу чающихся, и вводит поня-
тие «образовательные инновации», которое опреде-
ляет как «деятельность человека по созданию свое-
го образовательного пространства» [23, с. 5]. Введе-
ние данного понятия отражает проблему личного 
участия человека в инновационной деятельности. 
Ю. В. Яровых акцентирует внимание исследовате-
лей на педагоге, являющегося одним из ключевых 
субъектов, осуществляющим изменения в системе 
образования – «в современной школе на педагога 
возлагается почетная миссия – соединять традиции 
с инновациями, новые технологии с классическими 
приемами педагогической науки, реализация кото-
рых доступна только учителю нового поколения, 
учителю-исследователю» [24, с. 100]. С. И. Поздее-
ва фиксирует изменения в деятельности педагога, 

являющиеся фундаментом для изменений в образо-
вательных практиках и содержании образования: 
«если педагог не научится строить разные позиции, 
разные типы совместного действия, то новое содер-
жание образования останется мифом, иллюзией» 
[25, с. 19]. Не менее актуален «вопрос, связанный с 
исследованием уровня соответствия образователь-
ного заказа личности (детей и родителей)» и оказы-
ваемых образовательных услуг учреждением обра-
зования [26, с. 58]. Следовательно, педагог является 
одновременно разработчиком, творцом и проводни-
ком инноваций в образовании и образовательных 
инноваций, не только выполняет социальный заказ 
разных субъектов образования, но и генерирует ин-
новации. 

Становится очевидным, что проблема генера-
ции и управления инновациями в образовании на-
ходится в центре внимания представителей раз-
личных областей знания. Ее решение будет спо-
собствовать эффективному использованию для 
обеспечения качественного образования и форми-
рования инновационного человека.
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I. I. Soshenko

INTERDISCIPLINARY NATURE OF THE CONCEPT “INNOVATIONSˮ

In the article general characteristics and problems of innovations are considered, the term “innovationˮ is 
comprehended, the borders of use of categories “innovation”, “novation”, “new subject” are designated.
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