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В период перехода России к  инновационной парадигме развития 
ее  экономики особый интерес представляет интеграция педагоги-
ческой науки и  профессионального образования, так как именно 
благодаря этим компонентам социально–экономической структуры 
российского общества и их интеграции может быть решена пробле-
ма обеспечения безопасности определяющего звена инновацион-
ного развития России: образование — исследования — венчурные 
проекты  — массовое освоение инноваций. Именно они призваны 
предотвратить застревание российской экономики во  вчерашнем 
дне, способствовать реализации в  сфере образования основных 
черт инновационной экономики и информационной цивилизации.
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Интеграция дает гарантированный 
положительный эффект лишь на ос-
нове теоретико-методологического 
осмысления ее предпосылок и усло-
вий реализации с учетом ее практи-
ческой направленности. 

результаты педагогических ис-
следований не всегда могут быть 
непосредственно внедрены в обра-
зовательную практику. Именно 
инновации являются механизмом 
их трансформации и трансляции 
в практику. 

1. Инновации как форма интеграции 
педагогической науки  
и образовательной практики

интеграция теории и практики, науки и об-
разования всегда была актуальной. очевидно, 
что интеграция приводит к  созданию нового 

целого, характеризующе-
гося новым качеством, 
и  одновременно к  обога-
щению прошедших проце-
дуру интеграции состав-
ляющих этого целого. При 
этом следует иметь в виду, 
что интеграция дает га-
рантированный положи-
тельный эффект лишь 

на основе теоретико-методологического осмы-
сления ее предпосылок и условий реализации 
с  учетом ее  практической направленности. 

именно недостаточное по-
нимание, недооценка этих 
предпосылок ожидаемого 
успеха интеграции приве-
ли к  тому, что, несмотря 
на  очевидную и, казалось 
бы, не  требующую специ-
альных доказательств вза-
имосвязь науки и  образо-
вания, многие российские 
исследователи, руководи-

тели и  управленцы различных уровней регу-
лярно отмечают недостаточный уровень вне-

дрения научных продуктов в образовательную 
практику. 

Под инновационной деятельностью в  обра-
зовании понимается педагогическая деятель-
ность, направленная на  реализацию резуль-
татов законченных научных исследований 
и  разработок, иных научно-технических до-
стижений, а также объектов интеллектуальной 
собственности в новый или усовершенствован-
ный педагогический продукт, в новый или усо-
вершенствованный образовательный процесс, 
в  практическую педагогическую деятельность, 
а также связанные с этим дополнительные науч-
ные исследования и разработки. При этом сам 
процесс реализации должен соответствовать 
экономическим условиям и  закономерностям 
развития экономико-правовой структуры об-
щества, например, актуальным условиям рын-
ка образовательного труда, образовательных 
продуктов и услуг. исходя из этого, педагогиче-
ская инновация представляет собой результат 
педагогической инновационной деятельности, 
обеспечивающий получение нового образова-
тельного эффекта, включая его экономические, 
управленческие, социальные, экологические, 
здоровьесберегающие и иные аспекты.

2. Инновационные проекты как 
технологии внедрения  
научных достижений в образовательную 
практику

результаты педагогических исследований 
не всегда могут быть непосредственно внедрены 
в  образовательную практику. именно иннова-
ции являются механизмом их  трансформации 
и трансляции в практику. смыслообразующим 
звеном между наукой и инновациями выступа-
ет инновационный проект  — целенаправлен-

* Исследование выполнено в рамках государ-
ственного задания Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации 2014/393; 
НИР № 1134.
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Осмысление потенциала образо-
вательных инноваций, их влияния 
на ход социального и экономиче-
ского развития привело к актуали-
зации проблемы оценки качества 
педагогических инноваций.

ное изменение сложившейся образовательной 
практики с  целью ее  совершенствования, мо-
дернизации или реформирования. 

в инновационном проекте можно выделить 
три этапа:

• проектирование инновации, результатом 
которого является модель и программа;

• технологический этап — внедрение, реали-
зация программы на практике;

• рефлексивный этап — оценка инновацион-
ной деятельности.

инновации направлены на  изменение, об-
новление различных сторон образования: 
социально-педагогические преобразования, 
совершенствование учебно-воспитательного 
и  профессионально-образовательного процес-
сов; формирование нового содержания обра-
зования, разработка новых психолого-педа-
гогических технологий воспитания, обучения 
и  развития обучающихся, проектирование 
новых информационно-коммуникационных 
технологий, учебно-пространственной среды 
и  т.  п. основными направлениями иннова-
ционной образовательной деятельности яв-
ляются: обеспечение максимальной гибкости 
и нелинейности организационных форм, вклю-
чение процессов обновления знания во  все 
компоненты образовательных систем, разви-
тие важнейшего ресурса социального и эконо-
мического развития — человеческих талантов, 
креативности и инициативности, непрерывное, 
основанное на  мониторинге изменений соци-
ально-экономической и образовательной среды 
обновление образовательных технологий; обес-
печение взаимодействия двух инновационных 
контуров (первый — порождение и продвиже-
ние инноваций, второй — их отбор и освоение).

Преобразования научных достижений через 
инноваци онную деятельность педагогов схема-
тически представлены на рисунке.

Таким образом, инновационные проекты 
в образовании являются технологиями внедре-
ния научных достижений в образование и его 
развитие. 

3. Оценка качества образовательных 
инноваций

осмысление потенциала образовательных 
инноваций, их  влияния на  ход социального 
и  экономического развития россии привело 
к  актуализации проблемы оценки качества 
педагогических инноваций, разработки необ-
ходимых для этого критериев, решения задачи 
организации экспертизы педагогических ин-
новаций. Эта проблема требует системного ре-
шения — разработки системы оценки качества 
педагогических инноваций.

опираясь на  известные определения поня-
тия «качество», мы предлага-
ем понимать под качеством 
образовательной инновации 
степень ее  соответствия (т. 
е. соответствия совокупно-
сти присущих ей  характе-
ристик) актуальным требо-
ваниям, которые общество 
предъявляет к  этой иннова-
ции. Можно также говорить 
о  соответствии произошедших в  результате 
нововведения изменений в  образовательном 
процессе или системе тем ожиданиям общест-
ва, которые оно связывало с данным нововве-
дением [3]. 

Таким образом, для определения качест-
ва образовательной инновации в  обществе 
должен быть сформиро-
ван определенный взгляд 
на  совокупность ее  свойств, 
характеристик, обуслов-
ливающих ее  способность 
удовлетворять определен-
ные потребности общества 
и  личности в  соответствии 
с назначением объекта инно-
вации. а на основании этого 
должен быть предложен механизм оценки каче-
ства педагогических инноваций, который вме-
сте с тем будет выполнять функцию регулиро-

Преобразование результатов научных исследований в объекты образовательной практики

Должен быть предложен механизм 
оценки качества педагогических 
инноваций, который вместе с тем 
будет выполнять функцию регули-
рования инновационной активно-
сти работников образования.
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вания инновационной активности работников 
образования. 

в качестве объектов педагогического творче-
ства могут выступать:

1. Педагогический процесс как способ органи-
зации образования, заключающийся в целена-
правленном отборе и использовании внешних 
и  внутренних факторов развития участников 
образовательных отношений. 

Признаками педагогического процесса яв-
ляются цели, принципы, содержание, методы, 
средства и формы в их взаимосвязи, их количе-

ство и  объем, их  внутрен-
няя структура, последова-
тельность и чередование.

2. Содержание образова-
ния и воспитания как часть 
общественного опыта по-
колений, которая отбирает-
ся в соответствии с постав-
ленными целями развития 
человека и в виде информа-
ции передается ему.

Признаками содержания 
являются знания (понятия, 
категории, принципы, за-

коны, закономерности, факты, атрибуты, со-
бытия, символы, идеи, проблемы, концепции, 
гипотезы, теории), простые умения, навыки, 
сложные умения, отношения и оценки различ-
ных сторон жизни и  деятельности, их  объем 
и структура, их последовательность и взаимос-
вязи [2].

3. Методы образования и  воспитания как 
способы осуществления практической деятель-
ности педагога и  учащихся, которые способ-
ствуют передаче, усвое нию и  использованию 
содержания образования и воспитания как об-
щественного опыта.

Признаками методов образования и  воспи-
тания являются действия 
педагога и  учащихся, вы-
полняемые ими операции, 
параметры выполнения 
этих действий и  операций 
(например, их  продол-
жительность и  интенсив-
ность), их  последователь-
ность и чередование.

4. Педагогические средства как материаль-
ные объекты, предметы, предназначающиеся 
непосредственно для организации и  осущест-
вления педагогического процесса и выполняю-
щие функции развития учащихся.

Признаками педагогических средств явля-
ются узлы и  детали материальных объектов, 
предназначенных для организации и осущест-
вления педагогического процесса, и  их взаи-
мосвязь.

новые педагогические средства могут быть 
признаны одновременно и  техническими изо-
бретениями.

5. Педагогическая форма как устойчивая, за-
вершенная организация педагогического про-
цесса в единстве его компонентов.

Признаками педагогической формы являют-
ся параметры (временные, количественные, 
объемные, весовые, психологические и прочие) 
структурных единиц педагогического процесса 
в их устойчивой взаимосвязи.

4. Критерии оценки качества 
образовательных инноваций

для определения творческого уровня инно-
вации используются следующие критерии:

Новизна. образовательная инновация при-
знается новой, если она не известна из уровня 
развития образования и педагогической науки. 
При этом уровень развития образования и пе-
дагогической науки включает любые сведения 
о результатах и достижениях образования и пе-
дагогической науки в  мире, ставшие общедо-
ступными. соответствие образовательной (пе-
дагогической) инновации критерию новизны 
предполагает наличие хотя бы  одного сущест-
венного признака, которым данная инновация 
отличается от наиболее близкого по своей сущ-
ности объекта инновационной или традици-
онной образовательной (педагогической) дея-
тельности из  числа известных. существенным 
признаком объекта образовательной иннова-
ции называется признак, влияющий на  дости-
жение положительного эффекта, пользы от вне-
дрения инновации в образовательном процессе. 

Неочевидность инновации. образовательная 
(педагогическая) инновация неочевидна, если 
она для специалиста явным образом не следует 
из уровня развития образования и педагогиче-
ской науки. Этот критерий требует, в частности, 
чтобы содержащаяся в  образовательной (педа-
гогической) инновации новая комбинация из-
вестных признаков позволяла получать новый 
положительный эффект, который бы  не являл-
ся суммой положительных эффектов входящих 
в новую комбинацию компонентов, а представ-
лял бы собой новое качество, не присущее ни од-
ному из составляющих комбинацию компонен-
тов. При этом компоненты новой комбинации 
признаков могут содержаться в разных объектах 
инновационной или традиционной образова-
тельной деятельности, аналогичных по  своей 
сущности и решаемой образовательной задаче. 

Полезность (наличие положительного обра-
зовательного эффекта). Показателями соответ-
ствия образовательной (педагогической) инно-
вации критерию полезности являются:

•  повышение качества образовательного про-
цесса, зафиксированное с использованием сов-
ременных психолого-педагогических методик.

•  повышение интеллектуальной активности 
обучаемых, их  мотивации учения, зафиксиро-
ванное с использованием современных психо-
лого-педагогических методик.

•  позитивное изменение интеллектуального 
и эмоционального фона в классе, группе и т.п., 
зафиксированное с использованием современ-
ных психолого-педагогических методик.

•  подтверждение эффективности результа-
тами анкетирования субъектов образователь-
ного процесса.

Соответствие образовательной ин-
новации критерию новизны пред-
полагает наличие хотя бы одного 
существенного признака, которым 
данная инновация отличается от 
наиболее близкого по своей сущ-
ности объекта инновационной или 
традиционной образовательной 
деятельности из числа известных. 

 Образовательная инновация 
неочевидна, если она для специа-
листа явным образом не следует 
из уровня развития образования и 
педагогической науки.
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для уточнения уровня представленной 
образовательной инновации необходимо про-
анализировать дополнительную информацию 
и  документы, подтверждающие эффектив-
ность педагогической инновации.

Воспроизводимость. образовательная (пе-
дагогическая) инновация соответствует кри-
терию воспроизводимости, если воспроизве-
дение любым компетентным педагогом всех 
перечисленных в  образовательной инновации 
признаков в  указанных автором взаимосвязях 
и условиях приводит к заявленному в педагоги-
ческой инновации положительному эффекту.

Отсутствие побочных отрицательных эф-
фектов. обязательным условием регистрации 
и  охраны образовательной (педагогической) 
инновации является подтверждение факта от-
сутствия побочных отрицательных эффектов, 
связанных с инновацией (например, таких как 
ухудшение здоровья учащихся или педагогов, 
ухудшение экологической ситуации, ограни-
чение проявлений познавательной активности 
и творчества учащихся и т.п.).

Уровень реализации (внедрения). обязатель-
ным условием регистрации и  охраны образо-
вательной инновации является подтверждение 
факта ее  реализации (внедрения) в  образова-
тельный процесс. выделены следующие уров-
ни реализации (внедрения) образовательной 
(педагогической) инновации:

- международный — инновация реализова-
на в образовательных системах и учреждениях 
зарубежных стран и россии;

- российский  — инновация реализована 
в  образовательных системах и  учреждениях 
россии (не менее чем в 10% регионов);

- региональный  — инновация реализована 
в  образовательных системах и  учреждениях 
региона (не менее чем в 5% учреждений обра-
зования региона);

- муниципальный — инновация реализова-
на в образовательных системах и учреждениях 
муниципального образования (не менее чем 
в 5% учреждений образования муниципально-
го подчинения);

- уровень учреждения образования — инно-
вация реализована в образовательной системе 
конкретного учреждения образования [1].

5. Творческая направленность педагога 
как основной фактор  
реализации инноваций в образовании

современный педагог является субъек-
том инновационной деятельности, за  любой 
инновацией предполагается наличие инно-
вационно-педагогической деятельности кон-
кретного педагога. в то же время можно пред-
положить, что любые инновации отомрут или 
их смысл исказится до неузнаваемости, если 
преподаватель не  увидит пользы для себя 
от  инновационного процесса. необходимо 
создание условий для педагогического твор-
чества, совершенствования форм и  методов 
обучения и воспитания, необходимо обеспе-
чение вариативности в  отборе содержания. 

Успешность реализации инноваций во  мно-
гом определяется лично-профессиональ-
ной позицией педагогов, 
их  отношением к  нововве-
дениям, готовностью к  из-
менениям, способностью 
к  преодолению стереоти-
пов в  профессиональной 
деятельности. Эффектив-
ность нововведений в обра-
зовании определяется фор-
мированием и  развитием 
инновационной культуры 
педагогических работни-
ков. носителями педагоги-
ческих инноваций высту-
пают творческие личности, 
которые способны на:

- рефлексию, которая характеризует способ-
ности педагога к самопознанию, самоопределе-
нию и осмыслению им своего духовного мира, 
собственных действий и состояний, роли и ме-
ста в профессиональной дея-
тельности;

- саморазвитие как твор-
ческое отношения индиви-
да к  самому себе, создание 
им  самого себя в  процессе 
активного влияния на внеш-
ний и внутренний мир;

- самоактуализацию как фактор непрерыв-
ного стремления человека к  более полному 
выявлению и развитию своих личностных воз-
можностей;

- профессиональное самосовершенствование, 
которое осуществляется в двух взаимосвязан-
ных формах: самовоспитание  — целеустрем-
ленная деятельность человека относительно 
систематического формирования и  развития 
в себе позитивных и устранения негативных ка-
честв личности, в соответст-
вии с  осознанными потреб-
ностями соответственно 
социальным требованиям 
в  личностной стратегии; са-
мообразование  — обновле-
ние и  усовершенствование 
имеющихся у  специалиста 
знаний, умений и  навыков, 
с  целью достижения желаемого уровня про-
фессиональной компетентности. 
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Образовательная (педагогическая) 
инновация соответствует критерию 
воспроизводимости, если воспро-
изведение любым компетентным 
педагогом всех перечисленных 
в образовательной инновации 
признаков в указанных автором 
взаимосвязях и условиях приводит 
к заявленному в педагогической ин-
новации положительному эффекту.

За любой инновацией предполага-
ется наличие инновационно-педа-
гогической деятельности конкрет-
ного педагога. 

Любые инновации отомрут или их 
смысл исказится до неузнаваемо-
сти, если преподаватель не увидит 
пользы для себя от инновационного 
процесса.


