
 SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 1, 2017 

16  PEDAGOGICAL SCIENCES 
УДК 37

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Барабанов Р.Е.

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА», Москва,  
e-mail: pacmich@rambler.ru

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в настоящее время система образования в РФ на-
ходится на этапе модернизации и внедрения различного рода инноваций. Автор рассматривает важнейшие 
причины провала инноваций и возврата образовательной модели к прошлому состоянию. В статье приво-
дятся также основные факторы успешного внедрения инноваций. 
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The relevance of this article due to the fact that the current education system in the Russian Federation is in 
the process of modernization and the introduction of various types of innovation. The author considers the most 
important reasons for the failure of innovations and return to the educational model of the past. The article describes 
the main factors of successful innovation.
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Для современного педагогического ра-
ботника наиболее сложной в образователь-
ном процессе является ступень внедрения 
различных инноваций [1]. Актуальным 
является изучение механизмов внедрения 
инновационных методов обучения и воспи-
тания в современную систему образования, 
поскольку перед педагогами нередко воз-
никают проблемы, связанные с провалами 
инновационных моделей и возвратом к про-
шлому состоянию. В связи с этим мы счи-
таем необходимым подробно рассмотреть 
данную проблему по пяти позициям:

1. Образовательная среда бурно раз-
вивается, жизнь получают новые иннова-
ционные технологии [3]. Именно на этапе 
внедрения инноваций весь теоретический 
материал приходится вставлять в рамки 
реальности. Именно на этом этапе многое 
приходится пересматривать и иногда очень 
долго «работать напильником». Причем за-
частую приходится пересматривать цели, 
чтобы адекватно использовать имеющиеся 
образовательные средства.

2. Не мудрено, что процесс внедрения 
инноваций очень часто заканчивается про-
валом и возвратом к прошлому состоянию 
из-за недостаточно проработанного мате-
риала, из-за того, что за основу брался всем 
известный материал и из-за недостатка 
средств (знаний, финансовых потоков) [3].

3. Провал внедрения, на наш взгляд, – 
это обязательная составляющая потому 
что, теория – теорией, но практика обыч-
но отличается от моделей, на которых раз-

рабатывается теория [1, 3]. Нет абсолютно 
идеальных условий в реальности чтобы лю-
бая теоретически разработанная схема была 
реализована полностью – что-то приходится 
доделывать или кардинально изменять, что 
несомненно является провалом воплоще-
ния изначальной модели. Инноватор дол-
жен чётко это осознавать и не страшиться. 
В случае провала инновации следует выде-
лить те цели, которых удалось достичь, про-
анализировать достижимость оставшихся 
и выставить новые, более близкие и реаль-
ные. Если этого не происходит, то наблюда-
ется регресс, отказ от инновационной дея-
тельности вообще.

4. В ходе реализации различных ин-
новаций приходится пройти множествен-
ные этапы моделирования, разработки, 
согласования, внедрения, «допиливания», 
сопровождения [1, 2, 3]. Препятствиями 
и трудностями могут стать: адекватность 
расстановки приоритетов и целей, готов-
ность их изменения. В этом случае важна 
надёжность и ответственность исполните-
лей и интеграторов инноваций. Адекватная 
профессиональная подготовка людей, непо-
средственных участников инновационной 
работы – является залогом успешной инно-
вационной деятельности.

5. Этап внедрения инноваций также мо-
жет закончиться провалом из-за недостаточ-
ной технической поддержки применения 
инновационных технологий, недостаточной 
квалифицированности специалистов, кото-
рые должны использовать инновации в об-
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разовательном процессе. Инновации долж-
ны оставаться инновациями, не входить 
в обиход, а быть всегда интересными, за-
ставляющими участников образовательного 
процесса продолжать своё развитие в про-
фессиональной сфере [2, 3].

Безусловно, внедрение инноваций в об-
разовательную среду является достаточно 
сложным шагом на пути реализации новых 
педагогических идей, так как педагогиче-
ские раздумья здесь предполагают владение 
психолого-педагогической теорией, умение 
выстроить в единую концепцию свои идеи, 
обоснование необходимости или неизбеж-
ности инноваций, выделение факторов, спо-
собствующих внедрению новшества. Этот 
этап предполагает информационное обе-
спечение планируемого нововведения. Тща-
тельная работа на этапе организации ново-
го образовательного пространства влечет 
за собой дальнейших успех по внедрению 
инноваций в педагогический процесс [3].

Чтобы избежать провала инноваций не-
обходимо серьезно подойти к вопросу соз-
дания новых образовательных структур, 
способствующих освоению новшества. Эти 
структуры должны быть мобильны, само-
стоятельны и независимы.

Педагогу нужно четко осознавать, на ка-
ком уровне осуществляется инновационный 
процесс; соотнести состояние образова-
тельного учреждения в целом (или состо-
яние преподавания конкретного предмета, 
например, история) с тем прогностическим 
состоянием, которого предполагалось до-
стичь в результате внедрения нововведения 
[4]. Если соответствие не состоялось, надо 
найти ответ на вопрос: «почему?».

Успех на внедренческом этапе зависит 
от двух факторов:

От материально-технической базы того 
учебного заведения (или образовательной 
среды), где осуществляется новшество;

От квалификации педагогических ка-
дров и руководителей, от их отношения 
к новациям вообще, от их творческой актив-
ности и уровня креативности. 

Любые инновации требуют от педаго-
гических работников повышенных эмо-

циональных и интеллектуальных затрат, 
следовательно, и оплачиваться этот труд 
должен адекватно. В силу названных про-
блем (профессионализм преподавательско-
го состава; материально-техническая база 
и общественная оценка труда) инновации 
в образовании пробивают себе дорогу долго 
и достаточно болезненно.

Если проанализировать систему отли-
чий традиционного обучения от инноваци-
онного и выявить педагогические способы 
реализации инновационной деятельности, 
то этот анализ подведет нас к мысли о необ-
ходимости смены технологий обучения [2].

В заключение хочется сказать: обяза-
тельно нужно помнить о том, что вовлече-
ние различных типов людей в коллективную 
образовательную деятельность способству-
ет рассмотрению различных позиций, вы-
движению чётких и взвешенных инноваци-
онных целей, их успешному воплощению, 
даже в условиях ограниченного финанси-
рования. Коллективное продвижение и раз-
витие средств и идей в любом случае (как 
бы то ни было) имеет своей целью их окон-
чательное воплощение в практической дея-
тельности. В связи с чем в итоге необходим 
критический анализ достигнутых результа-
тов и подготовка почвы к дальнейшим ин-
новациям.
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