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цикла) формирует мировоззрение, гуманистическую направленность лич-
ности студента, эмоционально-ценностное отношение к людям, к будущей 
профессии и к жизни в целом. 

Целенаправленная ориентация на индивидуализацию андрагогическо-
го процесса позволит студенту выйти за пределы самого себя, приобретая и 
проявляя еще в стенах университета черты взрослой, социально зрелой, от-
ветственной, самостоятельной личности, способной в будущем достичь 
профессиональных и личностных высот. 

Заключение. Инновационный потенциал образовательного процесса в 
высшей школе может быть реализован в полной мере при условии реализа-
ции в нем тезауруса «Теории образования взрослых» – важного раздела 
Андрагогики. Применение в образовательном процессе андрагогических 
принципов элективности и индивидуализации обеспечит в обучении атмо-
сферу толерантного, синтонного общения и поможет студенту на пути его 
личностного взросления и профессионального становления. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ: АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
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Минск, УО «БГПУ имени М. Танка» 

Введение. В научной литературе последнего десятилетия поднимается 
масса вопросов, связанных с типологией и внедрением инноваций в образо-
вании, критериями их эффективности, готовности педагогов к осуществле-
нию инновационной деятельности. В рамках данной статьи хотелось бы 
остановиться на наиболее дискуссионных моментах. 

Материалы и методы. Американские ученые М. Фуллан и 
С. Штигельбауэр отмечают, что в настоящее время инновации в образова-
нии обусловлены требованиями общества, производства, бизнеса. Из мно-
жества аспектов инноваций они обращают внимание на два: концептуаль-
ный (степень разработанности инновации) и внедренческий (степень внед-
рения замысла инновационного проекта, подхода к его реализации). Как 
следствие, возможны четыре варианта инноваций (таблица 1). Ре
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Таблица 1 
Типология инноваций с точки зрения их эффективности  

и возможных последствий 

Тип инно-
вации 

Концептуаль-
ный аспект 
инновации 

Внедренческий 
аспект иннова-

ции 

Эффективно-
сть инновации Последствия 

Тип 1 Качественно 
разработана  
(+) 

Внедрена в 
практику 
(+) 

Высокая Позитивные 

Тип 2 Хорошо спла-
нирована и 
грамотно раз-
работана (+) 

Не внедрена в 
практику в силу 
ряда причин  
(-) 

Низкая Временные и ре-
сурсные потери 

Тип 3 Недостаточно 
проработана 
концептуально 
 (-) 

Внедрена в 
практику 
(+) 

Невысокая Как правило, нега-
тивные, спровоциро-
ванные некачествен-
ной разработкой и 
торопливостью 
внедрения 

Тип 4 Некачественно 
разработана 
 (-) 

Невозможность 
внедрения в ре-
зультате оттор-
жения образова-
тель-ной прак-
тикой  
(-) 

Низкая Позитивные, стиму-
лирующие поиск 
новых конструктив-
ных изменений  

 

Результаты и их обсуждение. Таким образом, по мнению американ-
цев, важнейшим параметром любой инновации является ее качественная 
проработка. Вместе с тем, сам факт, что инновационный проект был недо-
статочно проработан и отторгнут массовой практикой может быть расценен 
как позитивный, поскольку он стимулирует поиск новых подходов к реше-
нию проблемы [1]. 

Следует отметить, что и отечественные ученые, раскрывая особенно-
сти инноваций в образовании, указывают на связь двух процессов: развития 
инновации и принятия нововведения обществом, показывая тем самым за-
висимость педагогической инновации от объективных условий в виде соци-
ального или государственного заказа, от ее востребованности обществом. В 
контексте образования речь идет об инновационном изменении, которое не 
только должно носить положительный характер, но и быть управляемым, а, 
следовательно, инициируемым, проектируемым и контролируемым [2]. 

В научной литературе как отечественной, так и зарубежной, широко 
дискутируется и такой вопрос как готовность работников (учителей, препо-
давателей) к внедрению инноваций. На основе анализа массового опыта 
фиксируются основные трудности, с которыми встречаются практики, это: 
невозможность разработать адекватную схему внедрения новшества; тех-
нические и технологические проблемы; слабая проработанность и способ-
ность управления изменениями; спорный характер развивающей функции 
инноваций. Ученые делают вывод о неправомерности инновационной дея-
тельности в случае неподготовленности персонала учреждения образования 
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к ее введению. Более того, приводят конкретные факты, когда за счет инно-
ваций руководители образовательных учреждений получают повышение по 
службе, но после их ухода вся инновационная деятельность школы полно-
стью прекращается. 

Специалисты, занимающиеся инновациями, сходятся во мнении, что 
инициаторы и реализаторы инновационного процесса (чаще всего в этом 
качестве выступают руководители организации) должны обладать рядом 
качеств, которые гарантируют успех инновационной политики. Для этого 
большое значение имеют: 
• образовательный уровень работников и наличие специальной системы 
подготовки и переподготовки кадров; 
• информационные контакты и осведомленность людей, т.е. получение 
ими адекватной информации о нововведении; 
•  мотивация к нововведению, установка персонала на нововведения, ко-
торая во многом зависит от организаторов новшеств [3; 4].  

По общему мнению, основным препятствием для внедрения образова-
тельных инноваций в вузовскую практику, служит качественное состояние 
преподавательского корпуса, недостаточный уровень профессионализма. 
Суммируя мнения специалистов, можно назвать и другие антиинновацион-
ные барьеры. К ним относятся: 
• ориентация многих работников не на достижение успеха, а на избега-
ние неудачи; 
• боязнь риска и трудностей; 
• низкий уровень притязаний; 
• установки типа «всякая инициатива наказуема»; 
• отсутствие интереса к саморазвитию и самореализации; 
• невысокая культура общения в целом и низкая эмпатия во взаимоот-
ношениях со студентами в частности; 
• отсутствие навыков паритетного общения; 
• приверженность к стереотипам и низкая способность к импровизациям; 
• непонимание своего профессионального предназначения (своей учи-
тельской миссии) и как следствие неполнота самоактуализации в труде; 
• неспособность к многоуровневой рефлексии и как следствие эмоцио-
нальное выгорание через 10-15 лет преподавательской работы. 

Заключение. Анализ отечественных и зарубежных первоисточников 
свидетельствует, что существуют условия эффективности внедрения инно-
ваций в образовании, которые могут быть приняты в качестве исходных: 
понимание всеми субъектами образовательного процесса реальной ценно-
сти инновации; качественная техническая и технологическая проработан-
ность инновации; готовность исполнителей к изменениям; уровень иниции-
рования инновации и наличие поддержки на различных уровнях. Их учет в 
ходе экспертизы позволяет определить инновации, которым необходимо 
оказать поддержку и инновации, которые должны быть приостановлены. 
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Введение. Проблема технологизации процессов обучения и воспита-
ния сложна и интегративна. Теория педагогической технологии до настоя-
щего времени недостаточно разработана, термин свободно трактуется в пе-
дагогической среде, сущность образовательных технологий рассматривает-
ся в отрыве от инновационного педагогического опыта.  

Материалы. В творческом поиске педагогов, значительно повлияв-
шем на разработку новых образовательных технологий, условно можно вы-
делить несколько этапов. 

I этап (1920-1930-е гг.). Инновационная деятельность педагогов-
практиков С. Т. Шацкого, М.М. Пистрака, В.Н. Сороки-Росинского пред-
определила нестандартные подходы к организации процессов обучения и 
воспитания в новой школе [3].  

Руководитель Первой опытной станции по народному образованию 
С. Т. Шацкий научно обосновал и реализовал на практике программу охра-
ны здоровья детей, создавшую условия для становления здоровьесберега-
ющих технологий.  

Теоретик и практик М.М. Пистрак разработал исследовательскую ме-
тодику обучения на основе индивидуального подхода к учащимся, способ-
ствовавшую возникновению технологий индивидуализации обучения.  

В. Н. Сорока-Росинский разработал и апробировал авторскую систему 
воспитания трудных подростков на основе развития их творческих способ-
ностей. Идеи педагога впоследствии будут взяты на вооружение 
И. П. Волковым при создании технологий развития творческого потенциала 
личности.  

II этап (1950-1960-е гг.). Находки липецких и ростовских учителей 
обогатили педагогическую науку методикой проблемного и программиро-
ванного обучения, разнообразными формами индивидуальной работы с 
учащимися.  

Липецкие учителя Г. И. Горская, А. Н. Глотова, О. И. Колесникова, 
А. К. Москаленко, В. Н. Провоторова предложили нетрадиционную струк-
туру урока, разработали и апробировали новые методы обучения, предста-
вили разнообразие видов творческих работ учащихся (составление задач по 
материалам окружающей жизни, тренировочные и стилистические упраж-
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