
 
С.Е. Каптерев, Р.В. Бугров 

 

 

280 

В настоящее время можно говорить о двух 
подходах к определению термина «инновация». 
Первый – описательный, в основе которого ле-
жит представление о том, какие объекты, пред-
меты, предметные области и процессы относят-
ся к числу инновационных, или, например, о 
том, что «инновация» – синоним слов «ново-
введение», «новшество», «изобретение», «ноу-
хау», либо это вывод результатов современных 
научно-технических разработок на уровень по-
требительских товаров и т.п. Второй – функ-
циональный, связанный с выявлением сущности 
базового понятия «инновация» и, соответствен-
но, с выведением из него всех производных по-
нятий и категорий [1]. 

С нашей точки зрения, первый подход может 
оказаться не таким продуктивным, как кажется 
на первый взгляд. Второй требует своего ос-
мысления и сущностной (по Й. Шумпетеру) 
характеристики, поскольку развитию любой 
общественно-экономической системы присущи 
периодически возникающие дисбалансы, от-
клонения, нарушения и прочие деструктивные 
явления, разновидностью которых на макро-
уровне могут, например, являться всевозмож-
ные кризисы: социальные, политические, эко-
номические, экологические, энергетические, 
демографические и т.п. [2, с. 23–24]. 

Именно необходимость компенсации таких 
деструктивных последствий порождает поиск 
чего-то нового, ранее не применявшегося. При 
этом понятие «инновационный процесс», как 
средство снятия последствий деструкции, при-
обретет особый смысл.  

«Инновация, – справедливо отмечает про-
ректор Российской академии менеджмента и 
рынка В. Ващенко, – это действие (или резуль-
тат действия), направленное на реализацию но-

вой потребности (или предложение нового пути 
удовлетворения старой), в основе которого ле-
жит использование новых знаний (новое ис-
пользование знаний), воплощенных в новые 
технологии, ноу-хау, новые комбинации произ-
водственных факторов и имеющих целью сня-
тие последствий деструктивных процессов или 
получение новых (или с новыми свойствами, 
функциями) продуктов/услуг с высоким рыноч-
ным потенциалом» [2, с. 23]. 

Из такого определения следует, что «инно-
вационная деятельность» – это не вид и тем бо-
лее не сфера деятельности, а сама, особая по 
своему характеру, деятельность. Инновацион-
ной сферы как предметной области не сущест-
вует, т.к. любая деятельность и в любой сфере 
(от экономики до образования, искусства и да-
же политики) может быть инновационной, если 
в нее привносится новое (знания, технологии, 
приемы, подходы) не новизны ради и не с це-
лью использования нового на практике, а ис-
ключительно для получения результата, отли-
чающегося востребованностью (социально-
общественной, рыночной, оборонной и т.п.). 

Таким образом, «инновация» нетождествен-
на «нововведению», а лишь связана с ним в том 
смысле, что нововведение в виде новых зна-
ний/приемов/подходов является фактором ин-
новационности.  

Следует подчеркнуть, что в отличие от на-
учного поиска (творчества), идущего изнутри 
субъекта, инновационный поиск мотивируется 
внешней средой, а в общем случае главным 
фактором мотивации инноваций являются пе-
ремены, причем перемены качественного ха-
рактера. Применительно к программе образова-
ния инновации непременно должны включать 
такие параметры, как: 
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– состав, содержание и проблематика, спо-
собные отражать современные особенности че-
ловеческой жизнедеятельности; 

– практическая ориентация не только на по-
нимание, но и на умение; 

– сочетание формального и неформального 
методов минимизации формальных ограниче-
ний обучаемого; 

– поливариантность, альтернативность, мно-
гочисленность, при наличии свободы выбора и 
глубины понимания проблем [2, с. 24].  

Конечным же результатом инновационного 
образования становится влияние и развитие у 
обучаемого способности видеть то, что многие 
не видят, осознавать увиденное через потенци-
альную возможность создания чего-то нового, 
искать пути его порождения не ради новизны, а 
для снятия деструкции. Стремление к образова-
нию всегда должно восприниматься как дви-
жущая сила инноваций. При этом необходимо 
реализовать принцип – «больше за меньшее» 
(more for less).  

Зарубежный опыт реформирования образо-
вания на строго инновационной основе дает 
серьезную информацию к размышлению лицам, 
принимающим решения (ЛПР) в России, по-
скольку он затрагивает всю политическую сис-
тему общества и имеет ярко выраженную соци-
альную доминанту.  

В США многое достигается доступностью 
систем формального образования, которое 
обеспечивается многоцелевым и многофунк-
циональным характером инновационных обу-
чающих программ, а также масштабами ассиг-
нований, направленных в эту сферу экономики. 
Известный российский исследователь, замести-
тель директора ИСКРАН В.Б. Супян, отмечает, 
что американская средняя школа «по многим 
параметрам заметно отличается от зарубежных 
систем среднего образования, в том числе и 
российской. Применительно к США, вряд ли 
вообще можно говорить о некой «системе» 
среднего образования в стране…». Помимо раз-
личных государственных органов на всех уров-
нях – федеральном, штатном и особенно мест-
ном – в принятии решений по финансовым и 
организационным вопросам, по формированию 
программ и методов обучения, по оценке каче-
ства обучения могут участвовать представители 
бизнеса и общественных организаций, родите-
ли. Формально – по Конституции США – имен-
но штатам делегированы основные полномочия 
и ответственность за состояние среднего обра-
зования в стране. Однако традиционно именно 
на местном уровне – причем не чиновниками, а 
общественными организациями родителей и 
учителей, а также школьными советами – ре-

ально принимаются все главные решения о том, 
чему и как учить американских детей» [3, с. 20–
21]. 

В Латинской Америке новую стратегию об-
разования можно сформулировать следующим 
образом: «Образование и знания – стержень 
преобразования производительных сил на осно-
ве равенства возможностей и социальной спра-
ведливости». Именно так озаглавлена работа 
экспертов ЮНЕСКО и ЭКЛАК, в которой из-
ложены основные теоретические подходы, дол-
госрочные цели и конкретные задачи, постав-
ленные перед Латинской Америкой в преддве-
рии нового столетия. Этот и ряд других сопут-
ствующих ему документов ЮНЕСКО и ЭК-
ЛАК, по существу, стали теоретической плат-
формой, на которую опиралось в своей работе 
совещание министров образования Латинской 
Америки в чилийской столице, наметившее 
конкретные шаги в заданном направлении. В 
«Декларации Сантьяго» не случайно отмеча-
лось, что 90-е годы будут десятилетием «целе-
направленной профессионализации образова-
ния», налаживания упорядоченной взаимосвязи 
между системой подготовки кадров и рынком 
труда. Образование, наука и технология – таковы 
приоритетные направления государственной по-
литики [4, с. 112–113].  

Что касается образования и просвещения в 
странах Восточной и Центральной Европы и 
бывшего СССР (регион ЕСА – Европа и Сред-
няя Азия), то его модернизация на современном 
этапе максимально учитывает необходимость 
человеческого измерения всего того, что связа-
но с профессиональной подготовкой обучаю-
щихся. При этом собственно человеческим ре-
сурсам и гражданскому воспитанию молодежи 
стало уделяться особенное внимание именно в 
связи с решением проблем политической со-
циализации.  

То же самое можно сказать и о России, если 
учитывать новейшую программу модернизации 
образования 2001 года, одобренную на всех 
уровнях федеральной власти и уже получив-
шую внедрение в практику, а также другие 
важные правительственные документы, посвя-
щенные данной тематике [5, с. 20–21].  

Общим и объединяющим все без исключе-
ния отечественные и зарубежные проекты ре-
формирования и модернизации образования 
последующих лет является стремление макси-
мально быстро институционализировать про-
цесс обучения в контексте транзита демокра-
тии, как на региональном, так и глобальном 
уровне. Конкретными достижениями в данной 
области, применительно к гражданскому воспи-
танию и целевому политическому просвещению 
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молодежи, можно считать создание во многих 
странах мира кафедр ЮНЕСКО по правам че-
ловека, демократии, культуре мира и толерант-
ности, новых центров гражданского воспита-
ния, опорных институтов по распространению 
Гаагской международной модели объединенных 
наций, всевозможных подразделений молодеж-
ного Европарламента [6, с. 3–5]. 

Новые учреждения стали носителями и рас-
пространителями новейших педагогических 
технологий. Внедрение последних в практику 
создало более значительные возможности для 
трансформации политических механизмов и 
весомые предпосылки к оформлению реального 
гражданского общества. Само понятие «техно-
логия», в самой абстрактной форме, есть «обу-
словленные состоянием знаний и общественной 
эффективностью способы достижения целей, 
поставленных обществом», в том числе и таких, 
которые никто, приступая к делу, не имел в ви-
ду. Его можно сформулировать и несколько 
иначе, в более широком смысле: технология 
есть совокупность (система) представлений и 
действий, направленных на оптимальную реа-
лизацию общественной практики. В более уз-
ком смысле под технологией понимают упомя-
нутую систему применительно к отдельным 
конкретным сторонам этой практики: к какому-
то производству, к научному исследованию, к 
образованию, обучению и т.д. Этот термин ох-
ватывает вполне определенные сферы творче-
ской деятельности, – причем в той их части, 
которые удается подчинить правилам и форма-
лизовать. Следует подчеркнуть, в последние 
годы в создании технологий все большую роль 
играет информационная составляющая. В со-
временных условиях прогрессирующей дина-
мики и неустойчивости мира, глобализации 
экономики, революции информационных тех-
нологий образование не может сохранять тра-
диционную позицию простого воспроизведения 
социальной жизни и общественного человека. 
Это порождает массу проблем экономических, 
социально-политических, в равной степени ост-
рых для общества в целом и для каждого его 
гражданина, поэтому возможности конечных, 
унифицированных образовательных систем, 
формирующих стандартный тип личности, ис-
черпаны. Только непрерывное вариативное об-
разование способно наделить личность тенден-
цией приспосабливаться к грядущим изменени-
ям, быть готовой к этим изменениям и обладать 
конкурентоспособностью. Смысл непрерывно-
сти заключается не в обучении всю жизнь, а в 
постоянном удовлетворении потребностей лич-
ности и общества в образовании, в предостав-
лении каждому возможностей собственной сис-

темы образования, дающей человеку образова-
ние «на всю жизнь». Важно помочь каждому 
развить все его способности, стать Личностью в 
полном смысле этого слова, а не оставаться ин-
струментом экономики и политики. 

Реформы в области образования, смена це-
левых приоритетов и парадигм содержания – 
процесс достаточно сложный и длительный. 
Особой ценностью становится опыт плюрализ-
ма педагогического мышления и образователь-
ных подходов, который сложился за многие де-
сятилетия практических исследований западной 
и отечественной педагогических школ в струк-
турах базового и дополнительного образования 
[4, с. 1–2]. 

Синтез лучшего зарубежного и отечествен-
ного опыта модернизации ведущих когнитив-
ных систем, с учетом политической социализа-
ции, следует направлять прежде всего на то, 
чтобы единство в самом процессе гражданского 
просвещения молодежи уделяло большее влия-
ние гуманитарным технологиям, самовыраже-
нию людей, самореализации их интеллектуаль-
ных качеств [4, с. 12–13]. 

«Эти технологии, – справедливо отмечают 
российские исследователи Т.И. Еромолаева и 
Л.Г. Логинова, – характеризуются специфиче-
скими чертами: 

– человеческие технологии – самые науко-
емкие. Разработка их требует огромного разно-
образного объема информации. Специальной ее 
селекции, систематизации и обработки. На 
практике их отрабатывать сразу же, с момента 
возникновения идеи, небезопасно. Уже на тео-
ретическом уровне следует избегать ошибок 
или свести их к минимуму в ходе многократно-
го логического осмысления по схеме «концеп-
ция – гипотеза – версия – вариант» [7]; 

– человеческие технологии трудно алгорит-
мизируются. Принцип четкого пооперационно-
го, детального разделения общего на состав-
ляющие его части универсален для многих тех-
нологий. В гуманитарных технологиях он край-
не ограничен в применении. На уровне теорети-
ческого представления замысла можно соста-
вить схемы, таблицы, графики с четким разде-
лением на циклы, фазы, периоды и прочее. Но 
это разделение всегда условно, абстрактно! 
Там, где основным объектом является человек, 
невозможно (чисто) разбить воздействие на не-
го на последовательный ряд операций или алго-
ритмов. Не случайно в педагогике используется 
другой термин и методика. А общепризнанные 
мастера педагогики (Макаренко А.С. и Шата-
лов В.Ф.) назвали свою педагогическую теорию 
и практику не технологией, а авторской мето-
дикой; 
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– у человеческих технологий низкий коэф-
фициент гарантированности достижения за-
мысла, обусловленный противоречивостью и 
уникальностью их объекта – человека. Каждый 
человек подвержен множеству внутренних и 
внешних воздействий. 

Человековедческие технологии – особый вид 
профессиональной деятельности. Среди педаго-
гических технологий в образовательной сфере 
можно выделить: 

– универсальный вид, то есть пригодный для 
преподавания почти любого предмета, цикл 
предметов или образовательной области; 

– ограниченный – для нескольких отдельных 
предметов или областей; 

– специфический – для одного или двух 
предметов [4, c. 15]. 

По психологическому принципу различают 
технологии: информационные (формирование 
знаний, умений, навыков – ЗУНов); операцион-
ные технологии (формирование способов умст-
венных действий – СУД); эмоциональные, 
нравственные (формирование сферы эстетиче-
ских и нравственных отношений – СЭН); тех-
нологии саморазвития (формирование самораз-
вивающихся механизмов личности – СУМ); эв-
ристические (развитие творческих способно-
стей – РТС).  

В настоящее время образовательные учреж-
дения России создаются преимущественно на 
основе гуманизации и демократизации отноше-
ний. Это предполагает максимальное использо-
вание на практике всевозможных лично ориен-
тированных технологий, включая:  

– вероятностное образование (А. Лобок), 
развивающее  обучение – РО  (Л.В. Занков,  
В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин), «Школа диалога 
культур – ШДК» В.С. Библер), гуманитарно-
личностную технологию  «Школа жизни»  
(Ш.А. Амонашвили), преподавание литературы 
как искусства и как человекоформирующего 
предмета (Е.Н. Ильин), дизайн-педагогики, а 
также:  

– альтернативные (традиционной педагогике) 
технологии (вальдорфская педагогика (Р. Штей-
нер), технология раннего умственного развития 
(М. Монтессори), технология свободного разви-
тия (С. Френе), и др.); 

– технологии дифференцированного обучения 
(внутрипредметная дифференциация (Н.П. Гузик, 
Д.К. Дайнеко), дифференцированное обучение 
по интересам (И.Н. Закатов)); 

– технологии индивидуализации (персони-
фикации) обучения (И. Унт, А.С. Границкая, 
Ю.К. Бабанский, М. Балабан и др.));  

– новые информационно-компьютерные, те-
лекоммуникационные технологии (мультиме-

диа, дистанционное обучение на основе элек-
тронных средств связи, технологии «виртуаль-
ной реальности», программное и тестовое обу-
чение и др.). 

Столь широкий выбор образовательных ме-
тодик и педагогических технологий создает ве-
сомые предпосылки для улучшения качества 
всей сферы гражданского образования. Пере-
численные технологии являются мощным сред-
ством активизации и интесификации, неся и 
значительную политическую нагрузку. Все они 
социально ориентированы и способствуют соз-
данию нового типа личности, отнюдь не «чело-
века с подошвами из ветра» (Леви) или «кочев-
ника» (Ж. Аттали), а личности, умеющей быст-
ро адаптироваться в достаточно непростых си-
туациях, связанных со многими революциями 
(военной, информационной, научно-техничес-
кой, экономической), которые испытывает че-
ловечество в своем современном развитии. Вы-
сокие темпы перемен в социальной, техниче-
ской и информационной областях требуют пе-
ресмотра традиционных подходов в образова-
нии при наличии баланса позитивного воспри-
ятия роли традиций и новаций. Образование 
становится в большей степени политическим 
катализатором, чем раньше.  

Принцип взаимодействия информационных, 
инновационных, культурообразующих подхо-
дов, определения качественных и количествен-
ных показателей, характеризующих тесную 
связь всех компонентов в системе «человек – 
технология – коммуникация» становится все-
объемлющим. Среда оказывается существен-
ным условием развития личности; в то же время 
под влиянием деятельности человека среда из-
меняется сама. Вот почему проблемы взаимоот-
ношений человека и среды рассматриваются в 
рамках различных научных дисциплин и на-
правлений (философия, психология, социальная 
экология, педагогика, социология и др.) [8, с. 41]. 

Образовательная среда представляет собой 
подсистему социокультурной среды, совокуп-
ность исторически сложившихся факторов, об-
стоятельств, ситуаций, то есть целостность спе-
циально организованных педагогических усло-
вий развития личности [9, с. 6]. 

Социокультурная среда является структурой, 
включающей несколько взаимосвязанных уров-
ней. К глобальному уровню можно отнести об-
щемировые тенденции развития культуры, эко-
номики, политики, образования, глобально-
информационные сети и др. К региональному 
уровню (страны, крупные регионы) – образова-
тельную политику, культуру, систему образова-
ния, жизнедеятельность в соответствии с соци-
альными и национальными нормами, обычаями 
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и традициями, средства массовой коммуника-
ции и др. К локальному уровню – образователь-
ное учреждение (его микрокультура, микро-
климат), ближайшее окружение, семью. В узком 
смысле слова к среде можно отнести лишь не-
посредственное окружение индивида. Именно 
это окружение и общение с ним может оказы-
вать наиболее сильное влияние на становление 
и развитие человека.  

Многие исследователи под культурной сре-
дой понимают систему ключевых факторов, 
определяющих образование и развитие челове-
ка, – это люди, которые влияют на образова-
тельные процессы; общественно-политический 
строй страны; природная и социокультурная 
среда (включая культуру педагогической сре-
ды); средства массовой информации; случайные 
события.  

Вводя понятие «гуманитарная образователь-
ная среда», исследователи рассматривают ее как 
условие, способное обеспечить формирование 
основ нового культурно-образовательного и 
социально-педагогического мышления. Гума-
нитарная образовательная среда является куль-
турно-образовательным пространством с при-
оритетом гуманистически-нравственных ценно-
стей и обладает такими качественными харак-
теристиками, как целостность, автономность и 
открытость. Гуманитарная образовательная 
среда создает условия для развития интерсубъ-
ективного процесса образования, актуальных 
преобразований субъективности.  

Таким образом, образовательная среда мо-
жет быть охарактеризована как совокупность 
социальных, культурных, а также специально 
организованных в образовательном учреждении 
психолого-педагогических условий, в результа-
те взаимодействия которых с индивидом проис-
ходит становление личности.  

Исследования показывают, что развитие 
личности во многом зависит от того, влияние 
каких систем (открытых или закрытых) преоб-
ладает в ее индивидуальном опыте. Педагоги-
ческие воздействия тех или иных систем будут 
формировать и соответствующий индивидуаль-
но-психологический склад человека, который, в 
свою очередь, с определенного момента начи-
нает оказывать влияние на самостоятельные 
выборы его внешних связей и отношений, при-
чем условием наиболее успешного развития 
индивида является обеспечение открытого взаи-
модействия (диалога) его окружающей среде.  

Системный анализ проблем взаимодействия 
среды и историко-педагогического процесса 
позволяет рассматривать различные интервалы 
времени (от коротких до длительных), в течение 
которых происходили изменения в мировос-

приятиях педагогов и обучающихся. Такие из-
менения могут быть непосредственно связаны 
со структурными преобразованиями в жизни 
общества, зарождением и развитием новых тен-
денций в культуре (науке, искусстве и т.д.), 
формирующих ноосферную среду как откры-
тую систему. Взаимодействие личности с такой 
открытой системой может осуществляться как 
непосредственно, через органы чувств и соот-
ветствующие им формы познания, так и опо-
средованно, то есть через образовательные сис-
темы (образовательное учреждение, совокуп-
ность образовательных учреждений, педагоги-
ческую культуру и т.д.) [9, с. 7]. 

Следует подчеркнуть, что творческое разви-
тие индивида может осуществляться одновре-
менно в условиях нескольких образовательных 
(социокультурных) сред – организации, где он 
непосредственно работает, учреждения постди-
пломного образования специалистов (институ-
ты повышения квалификации, постдипломное 
образование); профессиональной социокуль-
турной среды (профессиональные сообщества, 
литературные источники, информационные се-
ти и др.). Активное взаимодействие с различ-
ными профессиональными средами способству-
ет раскрытию личностных и профессионально 
значимых качеств обучающихся и обучающих.  

В любом случае, среда применительно к ре-
шению сложных проблем гражданского образо-
вания взывает к институционализации всех 
процессов как в области образования, так и в 
сфере коучинга. Весь этот процесс должен ор-
ганически вписываться в политическую систему. 

 
Выводы 

 
1. Система образования, как устойчивая 

форма социальности, обладает огромным по-
тенциалом влияния на общество, государство и 
саму личность. 

2. Социализация личности – непременное 
условие прогрессивного развития общества и 
самой личности. В различных исторических 
условиях общественного развития социализа-
ция личности под воздействием системы обра-
зования была типологически различной.  

3. Образование является специализирован-
ным агентом вторичной социализации, опреде-
ляющим качество жизни. 

4 Система образования в первую очередь 
ориентирована на характер политического уст-
ройства, политического режима, лежащий в ос-
нове господствующих в данном обществе спо-
собов принятия и реализации политических ре-
шений. Демократический и авторитарный типы 
политических режимов порождают и соответст-
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вующие им системы образования с аналогичной 
степенью демократизма или авторитаризма, 
открытости или закрытости систем образования 
и подготовки кадров. 

5. Модернизация политической системы в 
России инициировала кризис идентичности, 
обострив проблему идентификации воспроиз-
водственных функций образования как специ-
фического социального института. 

6. Гражданское образование должно стать 
основным фактором вторичной социализации, 
ответственным за формирование гражданской 
идентичности личности, осознание человеком 
себя как гражданина российского общества, 
уважающего свою Родину и несущего ответст-
венность за её судьбу в современном мире. 

7. Эпоха постмодерна фундаментально из-
менила функции социального института граж-
данского образования. В условиях глобализа-
ции, развития инновационных процессов и нау-
коемких технологий образование из сферы, об-
служивающей производство, переместилось в 
«базисный слой» экономики и бытия общества. 

8. Необходимо признать существенное влия-
ние международных институтов и ратификацию 
соответствующих деклараций на процессы мо-
дернизации образования в РФ, однако система 
образования современных демократически раз-
витых государств далека от совершенства, по-
скольку построена под потребности индустри-
альной цивилизации, в значительной степени 
предавшей забвению такие вопросы, как куль-
турное развитие общества, нравственная чисто-
та и духовность личности. Тем не менее инди-
видуалистический и прагматичный характер 
систем образования западных демократических 
государств не соответствует потребностям со-
циализации личности в современных условиях 
России, да и потребностям дальнейшего про-
грессивного развития гражданского общества. 

9. Новая парадигма образования, усиливая 
роль новейших технологий обучения, вбираю-
щих лучший отечественный и зарубежный опыт 
фундаментальной науки и педагогики в том 
числе, требует появления структурно-институ-
циональных новаций в государственной поли-
тике России.  

10. Гуманистический характер образования 
высшим принципом провозглашает интересы 
человека, духовное и физическое развитие че-
ловека как цели образования. Гуманизм призна-
ет ценность человека как личности, его право на 
свободу, счастье, развитие и проявление своих 
способностей. Принцип гуманизма предполага-
ет такую модель педагогического взаимодейст-
вия, в процессе которого обучаемый выступает 
как самостоятельный, активный, свободный 
деятель, партнер, а не как пассивный объект 
обучения.  
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