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нтеграция теории и практики, 
науки и образования всегда 

была актуальной. Очевидно, что инте-
грация приводит к созданию нового це-
лого, характеризующегося новым каче-
ством и одновременно к обогащению 
прошедших процедуру интеграции со-

ставляющих этого целого. В период пе-
рехода России к инновационной пара-
дигме развития ее экономики особый 
интерес представляет интеграция педа-
гогической науки и профессионального 
образования, так как именно благодаря 
этим компонентам социально-эконо-
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мической структуры российского обще-
ства и их интеграции может быть решена 
проблема обеспечения безопасности оп-
ределяющего звена инновационного 
развития России: образование — иссле-
дования — венчурные проекты — массо-
вое освоение инноваций. Именно они 
призваны предотвратить застревание 
российской экономики во вчерашнем 
дне, способствовать реализации в сфере 
образования основных черт инноваци-
онной экономики и информационной 
цивилизации. 

При этом следует иметь в виду, что 
интеграция дает гарантированный по-
ложительный эффект лишь на основе 
теоретико-методологического осмысле-
ния ее предпосылок и условий реализа-
ции с учетом ее практической направ-
ленности. Именно недостаточное пони-
мание, недооценка этих предпосылок 
ожидаемого успеха интеграции привели 
к тому, что несмотря на очевидную, и 
казалось бы, не требующую специальных 
доказательств взаимосвязь науки и обра-
зования, многие российские исследова-
тели, руководители и управленцы раз-
личных уровней регулярно отмечают 
недостаточный уровень внедрения на-
учных продуктов в образовательную 
практику. Таким образом, объективно 
проявились следующие противоречия 
между: 
• декларируемой взаимосвязью психо-

логической и педагогической науки и 
образования и несовершенством меха-
низмов реализации научных дости-
жений в образовательной практике; 

• необходимостью внедрения научных 
продуктов в систему образования, 
образовательные процессы, их струк-
турные компоненты и несовершенст-
вом научно-методического инстру-
ментария, предназначенного для 
трансформации, а при необходимости 
и редукции научных результатов в 
объекты образовательной практики. 
Разрешение этих противоречий воз-

можно в образовательной инновацион-
ной деятельности, которая представля-
ет собой необходимый фрагмент в диа-
лектической спирали инновационного 
развития общественно-экономической 
формации. Она выступает в качестве ме-
ханизма интеграции педагогической 
науки и образовательной практики, а 
успешно проведенная интеграция, ее 
результат, в свою очередь, становятся 
механизмом инновационных преобразо-
ваний в социально-экономической сфе-
ре, включая образование. 

Методологически структурирован-
ным и во многом детерминирующим 
процесс интеграции педагогической 
науки и образовательной практики вы-
ступает образовательное пространство 
человека — особый социокультурный 
феномен, объединяющий систему не-
прерывного образования, различные 
виды ведущей деятельности и субъектов 
образования. 

Процессы интеграции могут быть 
представлены в трехмерном образова-
тельном пространстве, определяемом 
следующими условными координатны-
ми осями: 
−−−− субъекты развития, к которым отно-

сятся школьники, учащиеся учрежде-
ний начального и среднего профес-
сионального образования, студенты 
высшей школы, специалисты, профес-
сионалы и суперпрофессионалы; 

−−−− системные формы непрерывного об-
разования (общее образование, до-
профессиональная (профильная) под-
готовка, начальное и среднее профес-
сиональное образование, высшее, по-
следипломное образование и т. д.); 

−−−− многоплановые виды ведущей дея-
тельности, которые выполняют лично-
стно-развивающую функцию (учебно-
познавательная, учебно-профессио-
нальная, профессионально-образова-
тельная, нормативно заданная, про-
дуктивно-профессиональная, творче-
ски ориентированная). 
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Объединение в одно пространство 
этих трех объективно воспроизводящих-
ся и саморазвивающихся факторов по-
зволяет рассматривать образовательное 
пространство как развивающееся. 
Развивающееся образовательное про-

странство мы считаем непрерывно 
расширяющейся и самоорганизующейся 
системой взаимодействия психолого-
педагогических системных форм и уров-
ней непрерывного образования, разви-
вающихся видов деятельности и субъек-
тов личностного и профессионального 
развития. Функционирование этих струк-
турных составляющих в режиме взаимо-
содействия образует открытое, воспро-
изводящееся и саморазвивающееся об-
разовательное пространство [3]. 

Основными условиями результатив-
ности, успешности педагогической ис-
следовательской деятельности являются: 
• обеспечение условий для интеграции 

образования и науки, участие в под-
готовке кадрового потенциала за счет 
внедрения научных разработок и ре-
зультатов в профессионально-обра-
зовательный процесс; 

• содействие приоритетному развитию 
фундаментальных исследований как 
основы создания новых знаний, ос-
воения новых технологий, становле-
ния и развития научных школ; 

• содействие повышению качества 
подготовки специалистов и научно-
педагогических кадров, росту квали-
фикации профессорско-преподава-
тельского состава; привлечение на-
учной общественности к активному 
участию в организации и проведении 
научных исследований по актуаль-
ным проблемам образования. 
Образовательное пространство опре-

деляет не только исследовательские про-
блемы, но и направления инновацион-
ной деятельности, которая становится 
основным механизмом интеграции на-
учных исследований и образовательной 
практики. 

Под инновационной деятельностью 
в образовании понимается педагогиче-
ская деятельность, направленная на реа-
лизацию результатов законченных науч-
ных исследований и разработок, иных 
научно-технических достижений, а так-
же объектов интеллектуальной собст-
венности в новый или усовершенство-
ванный педагогический продукт, в но-
вый или усовершенствованный образо-
вательный процесс, в практическую пе-
дагогическую деятельность, а также в 
связанные с этим дополнительные науч-
ные исследования и разработки. При 
этом сам процесс реализации должен 
соответствовать экономическим услови-
ям и закономерностям развития эконо-
мико-правовой структуры общества, на-
пример актуальным условиям рынка об-
разовательного труда, образовательных 
продуктов и услуг. Исходя из этого педа-
гогическая инновация представляет со-
бой результат педагогической иннова-
ционной деятельности, обеспечивающий 
получение нового образовательного эф-
фекта, включая его экономические, 
управленческие, социальные, экологиче-
ские, здоровьесберегающие и иные ас-
пекты [2]. 

Результаты педагогических исследо-
ваний не всегда могут быть непосредст-
венно внедрены в образовательную 
практику. Именно инновации являются 
механизмом их трансформации и транс-
ляции в практику. Смыслообразующим 
звеном между наукой и инновациями 
выступает инновационный проект — це-
ленаправленное изменение сложившей-
ся образовательной практики с целью ее 
совершенствования, модернизации или 
реформирования. 

В инновационном проекте можно вы-
делить три этапа: 
1) проектирование инновации, резуль-

татом которого является модель и 
программа; 

2) технологический этап — внедрение, 
реализация программы на практике; 
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3) рефлексивный этап — оценка инно-
вационной деятельности. 
Инновации направлены на измене-

ние, обновление различных сторон обра-
зования: социально-педагогические пре-
образования; совершенствование учеб-
но-воспитательного и профессионально-
образовательного процессов; формиро-
вание нового содержания образования; 
разработка новых психолого-педагоги-
ческих технологий воспитания, обучения 
и развития обучающихся; проектирова-
ние новых информационно-коммуника-
ционных технологий, учебно-прост-
ранственной среды и т. п.  

Основными направлениями иннова-
ционной образовательной деятельности 
являются: обеспечение максимальной 
гибкости и нелинейности организацион-
ных форм; включение процессов обнов-
ления знания во все компоненты образо-
вательных систем; развитие важнейшего 
ресурса социального и экономического 

развития — человеческих талантов, креа-
тивности и инициативности; непрерыв-
ное, основанное на мониторинге измене-
ний социально-экономической и образо-
вательной среды обновление образова-
тельных технологий; обеспечение взаимо-
действия двух инновационных контуров 
(первый — порождение и продвижение 
инноваций, второй — их отбор и освоение). 

Из приведенных определений совер-
шенно очевидно, что законченные пси-
холого-педагогические исследования, их 
результаты лежат в основании иннова-
ционной педагогической деятельности, 
являются теоретическим базисом педа-
гогических инноваций. И следовательно, 
необходима интеграция педагогической 

науки, образовательной практики и 

педагогических инноваций. 

Преобразование результатов научных 
исследований в объекты образователь-
ной практики схематически показаны на 
рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рис. Преобразование результатов научных исследований в объекты образовательной практики 

 

Таким образом, инновации в образо-
вании являются смыслопорождающим 
фактором интеграции науки и образова-
ния, что содействует внедрению научных 
достижений в образование и его разви-
тию. В целях дифференциации этих трех 
взаимосвязанных видов педагогической 
деятельности в таблице приведены их 
идентификационные признаки. Осмыс-
ление потенциала образовательных ин-

новаций, их влияния на ход социального 
и экономического развития России при-
вело к актуализации проблемы оценки 
качества педагогических инноваций, 
разработки необходимых для этого кри-
териев, решения задачи организации 
экспертизы педагогических инноваций. 
Эта проблема требует системного реше-
ния — разработки системы оценки каче-
ства педагогических инноваций. 
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исследования 

Педагогические 

инновации 

Образовательная 

практика 

Разработка инновационных 

проектов 

Внедрение 

Формулирование исследовательской проблемы (темы) 



ИННОВАЦИИ В ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 2 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

159 

Таблица  

Дифференциация научной, инновационной и образовательной деятельности 

 

Идентификационные 

признаки 

Научные  

исследования 

Инновационная 

деятельность 

Образовательная 

практика 

Методологическая  

обоснованность 

высокая теоретическая редуцированная практико-ориентированная 

Новизна объективная внедренческая организационно-технологическая 

Масштабность  

(уровни) реализации 

федерального  

и мирового уровня 

регионального значения локального  

для образовательных  

учреждений 

Практическая  

значимость 

инновационный  

потенциал 

воспроизводимость полезность 

Результативность новое научное значение социально-экономическая  

эффективность 

повышение качества 

образования 

 
Опираясь на известные определения 

понятия «качество», мы предлагаем по-
нимать под качеством образовательной 
инновации степень ее соответствия (т. е. 
соответствия совокупности присущих ей 
характеристик) актуальным требовани-
ям, которые общество предъявляет к 
этой инновации. Можно также говорить 
о соответствии происшедших в результа-
те нововведения изменений в образова-
тельном процессе или системе тем ожи-
даниям общества, которые оно связыва-
ло с данным нововведением. 

Таким образом, для определения ка-
чества образовательной инновации в 
обществе должен быть сформирован оп-
ределенный взгляд на совокупность ее 
свойств, характеристик, обусловливаю-
щих ее способность удовлетворять по-
требности общества и личности в соот-
ветствии с назначением объекта иннова-
ции. А на основании этого должен быть 
предложен механизм оценки качества 
педагогических инноваций, который 
вместе с тем будет выполнять функцию 

регулирования инновационной активно-
сти работников образования. 

Проведенный сопоставительный ана-
лиз систем управления инновациями, 
оценки и регулирования их качества в 
экономической и производственной сфе-
рах позволил прийти к важному в мето-
дологическом плане выводу о необходи-
мости проектирования системы оценки 
качества образовательных, педагогиче-
ских инноваций во взаимосвязи с разра-
боткой системы регистрации и правовой 
охраны результатов педагогического 
творчества. Без введения в сфере образо-
вательной, педагогической деятельности 
элементов охраны интеллектуальной соб-
ственности, которая должна приобрести 
определенную значимость и стоимость на 
рынке образовательного труда и образо-
вательных услуг, трудно представить себе 
возможность запуска в системе образова-
ния инновационных рыночных механиз-
мов, а значит, и само употребление поня-
тия «педагогическая или образователь-
ная инновация» теряет свой смысл [1]. 
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Следовательно, определяя совокуп-
ность свойств и характеристик образова-
тельной или педагогической инновации, 
обусловливающих ее способность удовле-
творять определенные потребности в соот-
ветствии с назначением объекта иннова-
ции, необходимо найти такие критерии, 
которые обеспечат возможность оценки 
сразу двух взаимосвязанных аспектов ин-
новации — ее качества и ее охраноспособ-
ности как результата творчества. Эти под-
ходы позволили определить следующий 
компонентный состав системы оценки ка-
чества педагогических инноваций: 
−−−− положение о регистрации педагоги-

ческих инноваций как нормативно-
правовая основа системы; 

−−−− система критериев охраноспособно-
сти педагогических инноваций как 
отражение актуальных требований, 
предъявляемых обществом к педаго-
гическим инновациям; 

−−−− общественно-государственный орган 
экспертизы качества педагогических 
инноваций, их регистрации и право-
вого регулирования в сфере их ис-
пользования, функционирующий на 
основе «Положения о регистрации» 
и «Положения об экспертизе образо-
вательных инноваций»; 

−−−− система информационного обеспе-
чения инновационной образователь-
ной деятельности, реализующая фун-
кцию коммуникации всех компонен-
тов системы оценки качества педаго-
гических инноваций; 

−−−− образовательно-консалтинговый ор-
ган по вопросам качества педагоги-
ческих инноваций общественно-госу-
дарственного органа, взаимодейст-
вующий со всеми учреждениями об-
разования и собственниками (авто-
рами или владельцами) педагогиче-
ских инноваций. 
В качестве объектов педагогического 

творчества могут выступать: 
1. Педагогический процесс как способ 

организации образования, заключаю-

щийся в целенаправленном отборе и ис-
пользовании внешних и внутренних 
факторов развития участников образова-
тельных отношений. 
Признаками педагогического процес-

са являются цели, принципы, содержа-
ние, методы, средства и формы в их 
взаимосвязи, их количество и объем, 
внутренняя структура, последователь-
ность и чередование. 

2. Содержание образования и воспи-
тания как часть общественного опыта 
поколений, которая отбирается в соот-
ветствии с поставленными целями раз-
вития человека и в виде информации 
передается ему. 
Признаками содержания являются 

знания (понятия, категории, принципы, 
законы, закономерности, факты, атрибу-
ты, события, символы, идеи, проблемы, 
концепции, гипотезы, теории), простые 
умения, навыки, сложные умения, отно-
шения и оценки различных сторон жиз-
ни и деятельности, их объем и структура, 
их последовательность и взаимосвязи. 

3. Методы образования и воспита-
ния как способы осуществления практи-
ческой деятельности педагога и учащих-
ся, которые способствуют передаче, ус-
воению и использованию содержания 
образования и воспитания как общест-
венного опыта. 
Признаками методов образования и 

воспитания являются действия педагога 
и учащихся, выполняемые ими опера-
ции, параметры выполнения этих дейст-
вий и операций (например, их продол-
жительность и интенсивность), их по-
следовательность и чередование. 

4. Педагогические средства как ма-
териальные объекты, предметы, предна-
значающиеся непосредственно для орга-
низации и осуществления педагогиче-
ского процесса и выполняющие функции 
развития учащихся. 
Признаками педагогических средств 

являются узлы и детали материальных 
объектов, предназначенных для органи-
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зации и осуществления педагогического 
процесса, и их взаимосвязь. Новые педа-
гогические средства могут быть призна-
ны одновременно и техническими изо-
бретениями. 

5. Педагогическая форма как устой-
чивая, завершенная организация педа-
гогического процесса в единстве его 
компонентов. 
Признаками педагогической формы 

являются параметры (временные, коли-
чественные, объемные, весовые, психо-
логические и пр.) структурных единиц 
педагогического процесса в их устойчи-
вой взаимосвязи. 

Необходимо подчеркнуть, что пере-
численные объекты педагогического твор-
чества и их признаки приведены в качест-
ве примера их возможного выделения при 
условии развития содержания понятия 
«педагогическое творчество» в рассматри-
ваемом направлении. При этом список 
объектов педагогического творчества мо-
жет быть продолжен. Например, в качест-
ве самостоятельных объектов педагогиче-
ского творчества могут быть выделены 
психолого-педагогические средства диаг-
ностики и экспертизы, организационно-
управленческие педагогические системы, 
а также известные педагогические про-
цессы, содержание образования и воспи-
тания, методы образования и воспита-
ния, педагогические средства и т. д., 
примененные по новому назначению. 

Для оценки качества образователь-
ных инноваций, а также для определе-
ния уровня образовательной инновации 
необходимо принять соответствующие 
критерии. 
Новизна 

Образовательная инновация призна-
ется новой, если она не известна из 
уровня развития образования и педаго-
гической науки. При этом уровень раз-
вития образования и педагогической 
науки включает любые сведения о ре-
зультатах и достижениях образования и 
педагогической науки в мире, ставшие 

общедоступными. Соответствие образо-
вательной (педагогической) инновации 
критерию новизны предполагает нали-
чие хотя бы одного существенного при-
знака, которым данная инновация отли-
чается от наиболее близкого по своей 
сущности объекта инновационной или 
традиционной образовательной (педаго-
гической) деятельности из числа извест-
ных. Существенным признаком объекта 
образовательной инновации называется 
признак, влияющий на достижение по-
ложительного эффекта, получение поль-
зы от внедрения инновации в образова-
тельном процессе. 
Неочевидность инновации 

Образовательная (педагогическая) 
инновация неочевидна, если она для 
специалиста явным образом не следует 
из уровня развития образования и педа-
гогической науки. Этот критерий требу-
ет, в частности, чтобы содержащаяся в 
образовательной (педагогической) ин-
новации новая комбинация известных 
признаков позволяла получать новый 
положительный эффект, который бы не 
являлся суммой положительных эффек-
тов входящих в новую комбинацию ком-
понентов, а представлял бы собой новое 
качество, не присущее ни одному из со-
ставляющих комбинацию компонентов. 
При этом компоненты новой комбина-
ции признаков могут содержаться в раз-
ных объектах инновационной или тра-
диционной образовательной деятельно-
сти, аналогичных по своей сущности и 
решаемой образовательной задаче. 
Полезность (наличие  

положительного образовательного эффекта)  

Показателями соответствия образова-
тельной (педагогической) инновации 
критерию полезности являются: 
−−−− повышение качества образователь-

ного процесса, зафиксированное с 
использованием современных психо-
лого-педагогических методик; 

−−−− повышение интеллектуальной ак-
тивности обучаемых, их мотивации 
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учения, зафиксированное с исполь-
зованием современных психолого-
педагогических методик; 

−−−− позитивное изменение интеллектуаль-
ного и эмоционального фона в классе, 
группе и т. п., зафиксированное с ис-
пользованием современных психолого-
педагогических методик; 

−−−− подтверждение эффективности ре-
зультатами анкетирования субъектов 
образовательного процесса. 
Для уточнения уровня представлен-

ной образовательной инновации необхо-
димо проанализировать дополнитель-
ную информацию и документы, под-
тверждающие эффективность педагоги-
ческой инновации. 
Воспроизводимость 

Образовательная (педагогическая) 
инновация соответствует критерию вос-
производимости, если воспроизведение 
любым компетентным педагогом всех 
перечисленных в образовательной инно-
вации признаков в указанных автором 
взаимосвязях и условиях приводит к за-
явленному в педагогической инновации 
положительному эффекту. 
Отсутствие побочных отрицательных эффектов 

Обязательным условием регистрации 
и охраны образовательной (педагогиче-
ской) инновации является подтвержде-
ние факта отсутствия побочных отрица-
тельных эффектов, связанных с иннова-
цией (например, таких, как ухудшение 
здоровья учащихся или педагогов, ухуд-
шение экологической ситуации, ограни-
чение проявлений познавательной ак-
тивности и творчества учащихся и т. п.). 
Уровень реализации (внедрения) 

 Обязательным условием регистрации 
и охраны образовательной инновации 
является подтверждение факта ее реали-
зации (внедрения) в образовательный 
процесс. Выделены следующие уровни 
реализации (внедрения) образователь-
ной (педагогической) инновации: 
• международный — инновация реа-

лизована в образовательных систе-

мах и учреждениях зарубежных 
стран и России; 

• российский — инновация реализова-
на в образовательных системах и уч-
реждениях России (не менее чем в 
10% регионов); 

• региональный — инновация реали-
зована в образовательных системах 
и учреждениях региона (не менее 
чем в 5% учреждений образования 
региона); 

• муниципальный — инновация реа-
лизована в образовательных систе-
мах и учреждениях муниципального 
образования (не менее чем в 5% уч-
реждений образования муниципаль-
ного подчинения); 

• уровень учреждения образования — 
инновация реализована в образова-
тельной системе конкретного учреж-
дения образования. 
Для осуществления правовой защиты 

(авторства) образовательной инновации 
можно предложить следующую структу-
ру ее описания: 
1. Название образовательной инновации. 
2. Область педагогической деятельно-

сти, в которой предлагается исполь-
зовать инновацию. 

3. Объект инновации. 
4. Характеристика аналогов образова-

тельной инновации. 
5. Критика аналогов с точки зрения 

предполагаемого положительного 
эффекта заявляемой инновации. 

6. Цель инновации. 
7. Сущность инновации. 
8. Обоснование соответствия иннова-

ции критерию новизны. 
9. Обоснование соответствия иннова-

ции критерию неочевидности. 
10. Описание использования педагоги-

ческой инновации в педагогической 
практике с обоснованием ее полезно-
сти и воспроизводимости. 

11. Достигаемый образовательный, со-
циальный или экономический поло-
жительный эффект. 
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Для оперативного ознакомления пе-
дагогической общественности с педаго-
гическими инновациями необходимо 
организовать публикацию бюллетеня 
«Педагогические инновации». Чтение 
этого бюллетеня помогло бы педагогам-
инноваторам не изобретать педагогиче-
ский «велосипед», а направлять свои 
усилия на поиски действительно новых 
путей совершенствования образователь-
ного процесса. Таким образом удалось 

бы направить творческую активность 
педагогов в русло полезного и нового 
для всех творчества. Этот бюллетень мо-
жет стать своеобразной ориентировоч-
ной основой инновационной образова-
тельной деятельности, системой ориен-
тиров в развивающемся профессиональ-
но-образовательном пространстве, ком-
пендиумом возможных направлений 
интеграции научных исследований и об-
разовательной практики.
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