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Инновационная деятельность в образо-

вании изменяет существующие принципы 
обучения и приводит к появлению новых. Ин-
новация в образовании – это новое по срав-
нению с предыдущим, и это новое направле-
но на повышение качества образования. В 
современном понимании инновация – это 
проявление новых форм или элементов чего-
либо, (в нашем случае в сфере образования), 
а также вновь образовавшаяся форма, эле-
мент.  

В педагогике понятие «инновационная 
деятельность» рассматривается в другом 
контексте. Можно сказать, что понятие имеет 
не один смысл. Это целенаправленная педа-
гогическая деятельность, основанная на ос-
мыслении собственного педагогического опы-
та при помощи сравнения и изучения учебно-
воспитательного процесса с целью достиже-
ния более высоких результатов, получения 
нового знания, внедрения новой педагогиче-
ской практики, это творческий процесс по 
планированию и реализации педагогических 

новшеств, направленных на повышение ка-
чества образования. Это социально-
педагогический феномен, отражающий твор-
ческий потенциал педагога [1, С. 56]. 

В педагогической сфере этот термин 
укоренился относительно недавно, отсюда и 
многообразие подходов к определению дан-
ного понятия. Современный словарь по педа-
гогике так трактует этот термин: «Педагогиче-
ская инновация – нововведение в педагоги-
ческую деятельность, изменение в содержа-
нии и технологии обучения и воспитания, 
имеющие целью повышение их эффективно-
сти» [2, С. 78]. М.В. Кларин, например, в по-
нятие «инновация» вкладывает следующий 
смысл: «Инновация относится не только к 
созданию и распространению новшеств, но и 
к преобразованиям, изменениям в образе 
деятельности, стиле мышления, который с 
этими новшествами связан». 

Авторы работ по педагогической иннова-
тике М.С. Бургин, В.И. Загвязинский, С.Д. По-
ляков, В.М. Полонский, М.М. Поташник, Н.Р. 
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Юсуфбекова и другие понятие «новое в педа-
гогике» соотносят с такими характеристика-
ми, как полезное, прогрессивное, положи-
тельное, современное, передовое» [3, С. 94]. 

Различные подходы к данному понятию 
не должны умалять главного значения инно-
вационной деятельности: улучшение качества 
образования, появление новых методов обу-
чения, развитие педагогики, улучшение конку-
рентоспобности образовательных учрежде-
ний. Если обратиться к истории и посмотреть 
причины потребности в инновациях, то осоз-
нание потребностей в новом качестве образо-
вания вылилось в идею создания учебных за-
ведений нового типа: гимназий, лицеев, кол-
леджей, образовательных центров, учебно-
воспитательных комплексов и т.д. В ходе 
дальнейшей работы над этими новшевствами 
поняли, что есть потребность в расширенном, 
качественно новом научном обеспечении об-
разовательных и воспитательных процессов в 
учреждениях образования, не способных к са-
мостоятельным, осознанным и целенаправ-
ленным преобразованиям.  

По мнению экспертов для реализации 
перечисленных выше потребностей необхо-
димо сближать науку и педагогическую прак-
тику. 

Инновационная деятельность и ее про-
цесс во многом зависят от инновационного 
потенциала педагога/преподавателя. Педагог 
как личность должен быть творчески развит, 
уметь проектировать новые модели и вне-
дрять их в практику, быть открытым новому, 
толерантным, гибким в мышлении, культурно 
развитым, готовым совершенствоваться са-
мому и совершенствовать свои методы рабо-
ты. Необходимо развитое инновационное 
сознание (ценность инновационной деятель-
ности в сравнении с традиционной, иннова-
ционные потребности, мотивация инноваци-
онного поведения). Под готовностью педагога 
к инновационной деятельности принято по-
нимать сформированность необходимых для 
этой деятельности личностных (большая ра-
ботоспособность, умение выдерживать дей-
ствие сильных раздражителей, высокий эмо-
циональный статус, готовность к творчеству) 
и специальных качеств (знание новых техно-
логий, овладение новыми методами обуче-
ния, умение разрабатывать проекты, умение 
анализировать и выявлять причины недос-
татков) [4, С. 76]. 

Инновационная деятельность препода-
вателей специфична. Так как эта деятель-
ность лежит за пределами привычки. Нельзя 
положиться на опыт. Необходимым условием 
успешной реализации инновационной дея-

тельности педагога являются умения прини-
мать инновационное решение, идти на опре-
деленный риск, успешно разрешать кон-
фликтные ситуации, возникающие при реали-
зации новшества, снимать инновационные 
барьеры. 

По назначению инновации в образова-
нии можно условно разделить на: 

- общие (глобальные концепции совре-
менного образования: оптимизация, органи-
зация и управление педагогическими процес-
сами, информационные технологии); 

- частные (авторские нововведения). 
 Главными показателями и результатами 

реализации инновационной образовательной 
деятельности являются: 

- формирование инновационной инфра-
структуры, обеспечивающей устойчивое раз-
витие и дальнейшее изучение и распростра-
нением передового опыта; 

- лидерская позиция учебного заведения 
на рынке образовательных услуг; 

- создание позитивного имиджа учебного 
заведения. 

- повышение уровня конкурентоспособ-
ности. 

Менеджмент образовательной органи-
зации должен учитывать вышесказанное в 
целях повышения конкурентоспособности 
организации.  
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