
Образование в России и актуальные вопросы  
современной науки  

 

  3 

Константинова Анастасия Андреевна, 

студентка 4 курса 

Факультета управления и Политики, 

3 академической группы 

кафедра государственного управления, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

Научный руководитель Елисеева Полина Витальевна, 

заместитель заведующего кафедрой 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В рамках исследования автор рассматривает актуальность и 

возможные формы реализации инновационной деятельности в сфере образова-

ния, конструируя и сравнивая структуры, лежащие в основе нынешней образо-

вательной системы, и альтернативные образовательные модели, прогнозируе-

мые в соответствии с ключевыми трендами и трансформациями в данной обла-

сти. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, образование, 

образовательная система, образовательный процесс, обучение, цифровизация, 

персонализация. 

Введение 

“Education is not the learning of facts 

but the training of the mind to think” (Einstein) 

Образование, как и любое сложное многосоставное понятие, требует ком-

плексного рассмотрения. «Оно представляет собой и характеристику личности, 

и характеристику учреждения, оно выступает местом встречи педагогической 

теории и практики, именно образование является одним из оснований, одним из 



краеугольных камней человеческой жизни, человеческого бытия»1.  

«В понятие образования включены не только знания, навыки и умения как 

результат обучения, но и умения критически мыслить, творить, оценивать с 

нравственных позиций все происходящее вокруг как процесс, бесконечно раз-

вертывающийся в деятельности и общении человека с ему же подобными. До-

стигается это путем включения человека в важнейшие виды деятельности.»2 

Тем самым образование человека (в процессуальном плане) понимается как 

«общественно организуемый и нормируемый процесс постоянной передачи 

предшествующими поколениями последующим социально значимого опыта, 

представляющий собой в онтологическом плане становление личности в соот-

ветствии с генетической программой и социализацией личности».3 

Одновременно с этим «образование» может рассматриваться как система, 

как один из наиболее значимых социальных институтов, включенных в процесс 

социализации индивида и представленный в форме совокупности связей и вза-

имодействий между ключевыми акторами.  

Таким образом, «образование» представляет собой триединый концепт, 

сочетающий одновременно несколько ключевых измерений, характеризующих 

функционально-структурные особенности обозначаемого понятием явления. 

Данная триада формирует собой концептуальную основу данного исследова-

ния. 

В рамках стремительно трансформирующейся современной социальной 

действительности целесообразно говорить и о том, как происходящие измене-

ния влияют на каждое из рассматриваемых «измерений» образования, и о том, 

как преобразования внутри каждого из измерений образование влияют на рас-

сматриваемую трансформацию. 

Согласно сборнику, подготовленному Организацией экономического со-

 
1 Пономарев Р.Е. Сущность образования в культурном измерении // Вестник Московского университета. Серия 

20: Педагогическое образование. - 2014. - № 2. - С. 57; 
2 Пидкасистый, П. И. Педагогика : учебное пособие для вузов / П. И. Пидкасистый ; ответственный редактор П. 

И. Пидкасистый. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2011. – С.10; 
3 Там же. 



трудничества и развития4, ключевыми глобальными трендами, определяющими 

развитие образовательных систем как отдельных государств и сообществ, так и 

во всем мире в целом, в 2019 году являются: глобализация (и связанная с ней 

цифровизация), демократизация, многостороннее понимание вопросов безопас-

ности, увеличение продолжительности жизни населения и формирование осо-

бой современной культуры, определяющей отношение к базовым понятиям се-

мьи, труда, межличностных отношений. 

Рассмотрение будущего образования в контексте глобальных мега-трендов 

подчинено двум целям. Во-первых, необходимо лучше подготовить образова-

ние к трансформациям, происходящим в экономической, социальной и техно-

логических сферах. Образование должно меняться и совершенствоваться для 

того, чтобы быть способным реализовать миссию поддержки развития индиви-

да как личности, гражданина и профессионала. Для того, чтобы сформировать 

идентичность ребенка и способствовать его дальнейшей интеграции в обще-

ство, образование должно сохранять актуальность. В условиях сложного и 

быстро изменяющегося мира могут потребоваться реорганизация формальной и 

неформальной образовательной среды, переосмысление образовательного со-

держания и процесса. Особое влияние в контексте увеличения средней продол-

жительности жизни на данные трансформации оказывает идея непрерывного 

образования.  

Во-вторых, это служит ключом к пониманию того, как образование может 

повлиять на данные мегатренды. Формируя компетенции, необходимые для 

жизни в современных условиях, образование обладает достаточным потенциа-

лом, чтобы снизить уровень неравенства, растущей фрагментации и поляриза-

ции глобальных и локальных сообществ, и дать возможность людям самостоя-

тельно воздействовать на гражданские процессы и демократические институты. 

Таким образом, доступ к образованию и знаниям в широком смысле не только 

открывает новые возможности для индивида и сообществ, но и может изменить 

 
4 OECD (2019), Trends Shaping Education 2019, OECD Publishing, Paris. URL: https://doi.org/10.1787/trends_edu-
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будущее мирового устройства. 

Однако, важно учитывать, что в силу неизбежной непредсказуемости бу-

дущего взаимосвязь образования и мегатрендов непрямолинейна. В рамках 

долгосрочного стратегического планирования необходимо учитывать и ком-

плекс мегатрендов, и их возможные способы будущего развития.5 

В данном контексте в качестве прикладного инструмента, способствующе-

го адаптации образования к меняющимся условиям, могут выступать иннова-

ции. «Использование инновационных методик в образовательных структурах 

способно не только повысить качество образования, но и наделить индивида 

более обширными правами, укрепить государство и способствовать достиже-

нию страной цели человеческого развития и качества жизни». 6 

Инновационная деятельность представляет собой деятельность по созда-

нию, освоению, распространению и использованию инноваций (нововведений) 

– «первого практического применение нового научно-технического, организа-

ционно-экономического, производственного или иного решения, которое носит 

межфункциональный характер, создает "качественный" прыжок, ломает старые 

правила, приводит к выходу за пределы системы»7. В рамках данного исследо-

вания целесообразно рассмотреть также и типологию инноваций применитель-

но к образовательной сфере, т.к. в разных «измерениях» могут быть применены 

разные виды нововведений: для образовательной системы характерны органи-

зационно-управленческие стратегические инновации, тогда как для процессу-

ального и содержательного измерений – педагогические и социально-

управленческие технические инновации. 

Для понимания сущности инноваций, целесообразным представляется рас-

крыть функции инноваций. К числу основных функций можно отнести следую-

щие:  

– инновации являются каналом воплощения в жизнь достижений челове-

 
5 OECD (2019), Trends Shaping Education 2019, OECD Publishing, Paris. URL: https://doi.org/10.1787/trends_edu-

2019-en (дата обращения: 26.11.2019); 
6 Damodharan V.S., Rengarajan V.. Innovative Methods of Teaching. URL: 

https://www.scribd.com/document/63978164/Innovative-Methods-of-Teaching (дата обращения: 29.11.2019). 
7 Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. В.М. Анынина, А.А. Дагаева. М.: Дело, 2009.-С.19. 
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ческого интеллекта, научно-технологических результатов, способствуя интел-

лектуализации трудовой деятельности, повышению ее наукоемкости;  

– с помощью инноваций расширяется круг производимых продукции и 

услуг, улучшается их качество, что способствует росту потребностей каждого 

человека и общества в целом и удовлетворению этих потребностей;  

– инновации дают возможность вовлекать в производство новые произво-

дительные силы, реализовывать услуги с меньшими затратами труда, материа-

лов, энергии;  

– концентрация инноваций в той или иной сфере помогает привести струк-

туру воспроизводства в соответствие со структурой изменившихся потребно-

стей и структурой внешней среды.8 

В общем плане можно сделать вывод, что инновации в контексте образо-

вания – это обновление педагогического процесса, или образовательных услуг, 

образовательных продуктов на основе внедрения достижений науки, техноло-

гии, закономерный, объективный процесс совершенствования образовательного 

процесса. Инновацию в образовании можно рассматривать как процесс произ-

водства (создания), распределения и обмена (диффузии), потребления (исполь-

зования) новшеств в различных сферах образовательной деятельности. Иннова-

ции в образовании по сути своей есть конечный результат инновационной дея-

тельности, реализованной в виде нового или усовершенствованного образова-

тельного процесса, образовательного продукта, образовательной услуги.9 

 Таким образом, ключевой проблемой данного исследования является во-

прос о том, как инновационная деятельность может быть реализована примени-

тельно к структурно-функциональной триаде: образовательная система - обра-

зовательное содержание - образовательный процесс. 

Соответственно объектом исследования выступает образование в широ-

ком его понимании, а предметом – реализация инноваций в рамках сферы об-

 
8 Ермасов С. В. Инновационный менеджмент: конспект лекций. – М.: Высшее образование, 2007. – С. 86 
9 Шишарина Н. В. Инновации в образовании: сущность, функции, свойства и виды // Сибирский педагогиче-

ский журнал. 2013. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-obrazovanii-suschnost-funktsii-svoystva-i-

vidy (дата обращения: 10.12.2019). 



разования. 

Базовым в рамках данной статьи является метод моделирования, т.к. для 

рассмотрения того, как инновационная деятельность может быть реализована в 

рамках сферы образования, автором выстраиваются аналитические модели. 

Важными ограничениями, которыми руководствуется автор при построении 

данных моделей, являются отказ от рассмотрения конкретных страновых кей-

сов в пользу отвлеченного обобщения, а также ограничение лишь сферой фор-

мального образования, что соответственно исключает из анализа частные обра-

зовательные организации, негосударственные образовательные онлайн-

платформы. Наравне с моделированием автор применяет методы сбора и обра-

ботки качественной информации, включающие обобщение и сравнение, анализ 

и синтез. 

Опорными методологическими подходами исследования считаются си-

стемный и конструктивистский подходы. В соответствии с системным подхо-

дом образование рассматривается как целостный комплекс взаимосвязанных 

элементов. Организационная структура, образовательное содержание (резуль-

тат) и образовательный процесс являются составными элементами, которые 

находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Исходя из конструктивистского 

подхода, инновационный фактор в образовании рассматривается как основа 

конструирования качественно новой системы, способной адаптироваться к из-

менениям современности и сформировать в соответствии с существующими 

мегатрендами необходимые профессиональные и личностные компетенции, ко-

торые бы позволили индивиду успешно приспосабливаться к изменчивой соци-

альной среде. Образование как социальный конструкт находится в тесной взаи-

мосвязи с меняющейся на глобальном и локальном уровне социальной действи-

тельностью и обеспечивает социализацию индивида в этих условиях. 

Основная часть 

2.1.  Образование как система 

Для выработки модели образовательным системы необходимо понять, ка-

кие акторы включены в эту модель и какого характера интеракции их связыва-



ют. При этом об образовании как системе можно говорить как о системе в ши-

роком понимании (макроуровень) и узком (микроуровень). 

На макроуровне базовыми акторами, включенными во взаимодействие 

 в рамках образовательной структуры, являются следующие единицы: государ-

ство, образовательная организация и непосредственно обучающийся. Тради-

ционная модель представляет собой иерархию: в данной схеме 

 как между государством и образовательными организациями, так и между об-

разовательными организациями и обучающимися выстраиваются патрон-

клиентские отношения, которые определяются как «устойчивая система внешне 

добровольных, не принудительных отношений субъектов, принадлежащих к 

разным уровням служебной иерархии (патрон — к более высокому, клиент — к 

более низкому), обладающих различными ресурсными возможностями»10. В 

данной схеме базовая интеракция выглядит следующим образом: патрон ис-

пользует свой властный ресурс и статус для того, чтобы опекать клиента, а кли-

енты, в свою очередь, оказывают патрону поддержку. «В итоге патрон-

клиентские отношения отражают ресурсную взаимозависимость при неравном 

положении сторон и способ перераспределения ресурсов»11. В традиционном 

представлении обучающиеся зависят от образовательных организаций и по-

требляют оказываемые образовательные услуги, заказчиком и контролером ко-

торых выступает государство, устанавливающее образовательные стандарты и 

одновременно финансирующее деятельность образовательных организаций. 

При этом важно отметить, что в действительности, вне данной аналитической 

модели, характер взаимосвязи между государством и обучающимися, а также 

государством и образовательными организациями тесно связан 

 с политической системой конкретного государства, а также базовой ценно-

стью, которой государство наделяет само понятие образования. Однако, в лю-

бом случае получение базового образования зачастую является не только пра-

вом, но и обязанностью гражданина, т.к. таким образом государство получает 

 
10 Райзберг Б.А. Современный социоэкономический словарь. М., 2012, с. 350. 
11 Там же. 



сильный канал трансляции и прививания гражданских ценностей. 

 

Рис.1 Традиционная модель «Образование как система (макроуровень)» 

 

В рамках образовательного процесса человек не только осваивает суще-

ствующий социально-культурный опыт, но и одновременно является субъек-

том, непосредственно порождающим культуру и воздействующим на социаль-

ную систему, что и определяет значимость образования для государства. Для 

различных образовательных концепций, представленных в рамках функциони-

рования разных политических систем, соотношение процессов контроля и 

творчества в сфере образования существенно отличаются. «Так, например, ав-

торитарные системы ориентированы прежде всего на воспроизводство опыта, 

допустимого в данном обществе, тогда как демократические — на выработку 

собственной оценки происходящих событий и творчество ребенка».12 Анализи-

руя позиции Д. Дьюи, связывающего образование с процессом перестройки и 

реорганизации опыта13, А.В. Хуторского, относящего к образованию процессы 

познания и созидания14, Д.Б. Эльконина15, по мнению которого, в рамках обра-

зовательного процесса развитие субъекта характеризуется качественными из-

менениями в ходе «усвоения культурного содержания в идеальной форме», 

можно заключить, что образование - это процесс и результат приращения куль-

туры, культурного содержания, включающего любой его элемент, а в качестве 

 
12 Пономарев Р.Е. Сущность образования в культурном измерении // Вестник Московского университета. Серия 

20: Педагогическое образование. - 2014. - № 2. - С. 59 
13 Дьюи Дж. Демократия и образование. М.: Педагогика Пресс, 2000. 384 с. 
14 Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: Методика продуктивного обучения: Пособие для учите-

ля. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – С. 23; 
15 Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1989. 560 с. 
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“образующегося” могут выступать как отдельные лица, так и социальные груп-

пы, коллективы.16 Образование обладает ценностью как в экономическом вы-

ражении, формируя «человеческий капитал» страны, соответственно оказывая 

влияние на конкурентноспособность страны в условиях мировой экономики, а 

также выполняет роль формирования социально-политической идентичности 

индивида, тем самым воздействуя на внутреннюю социально-политическую си-

туацию. 

Англо-американская модель Континентальная модель 

образование как преимущественно 

личное дело индивида 

задачи образования определяются инте-

ресами общества и государства 

отсутствие централизованного и 

институционально оформленного кон-

троля за образованием 

регулирование профессионального  

образование развивается за счет пре-

имущественно государственного финансиро-

вания, высокий уровень контроля за образо-

ванием со стороны государства  

образования профессиональными 

ассоциациями.  

формальное наличие квалификацион-

ных требований по направлениям подготовки 

Примечание: на основе материалов авторской лекции Брызгалиной Е.В. 

«Образование для цифрового будущего» 25.05.2019 в рамках MGIMO Business 

Spring’19 

С точки зрения потенциальной инновационной деятельности к данной си-

стеме применимы в первую очередь организационно-управленческие иннова-

ции, направленные на изменение характера взаимосвязей между акторами, а 

также на стратегическое переосмысление образовательных стандартов с точки 

зрения адаптации к таким мегатрендам как демократизация и глобализация. 

Важным в этой связи представляется выстраивание реципрокных взаимоотно-

шений, упразднение иерархичности и переход к более «бирюзовым» распреде-

лительным механизмам структуризации, где каждый из акторов будет связан с 

другими взаимными связями. 

 
16 Пономарев Р.Е. Сущность образования в культурном измерении // Вестник Московского университета. Се-

рия 20: Педагогическое образование. - 2014. - № 2. - С. 59 



 

Рис.2. Инновационная модель «Образование как система (на макроуровне)» 

 

Рассматривая мегатренд демократизации, можно предположить инноваци-

онное развитие образования в направлении увеличения степени включенности 

обучающегося в стратегический компонент, например, через планирование ин-

дивидуальной образовательной стратегии. Индивидуальный учебный план так-

же позволяет реализовать мегатренд многообразия культурных форм, т.к. поз-

воляет индивиду реализовать собственные индивидуальные способности и осо-

бенности. Говоря о глобализации, важно отметить расширение мультинацио-

нального и мультилингвального взаимодействия в рамках системы образова-

ния, в результате чего к данной модели могут присоединиться акторы из других 

стран. Высшей степенью проявления данного тренда стало бы объединение 

всех страновых сетевых моделей систем образования в единую мировую, где 

несмотря на глобальный характер, были бы учтены и локальные особенности. 

Тренд к увеличению продолжительности жизни также создает новый вы-

зов для системы образования, т.к. развивается феномен непрерывного образо-

вания, качественно меняющий социальную структуру группы обучающихся, а 

соответственны и их интересы и потребности. 

Стратегически важной инновацией может быть и создание новой ценности 

образования, приводящее к новому пониманию целей и задач данной системы. 

Представляется, что должен произойти сдвиг от унификационных шаблонных 

паттернов к мультипликации уникальных индивидуальных планов. 

На микроуровне образование как система представляет собой иерархию 
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непосредственно внутри образовательной организации, которая может быть 

упрощена до триады «администрация» - «преподаватель» - «ученик», которая 

может быть применена к любому уровню образования, от дошкольного до 

высшего. 

  

Рис.3 Традиционная модель «Образование как система (микроуровень)» 

 

Для данной модели, как и для модели макроуровня, также характерна 

определенная степень иерархичности, которая ставит ученика в наиболее «под-

чиненное» положение, а также существует определенная возрастная градация - 

классы, которая лишь в обобщенном косвенном смысле учитывает особенности 

учащихся. 

В условиях традиционной модели обучающийся играет довольно пассив-

ной ролью из-за отсутствия механизмов влияния на превосходящих в иерархии 

акторов и в итоге является лишь потребителем «продукта», произведенного ад-

министрацией и преподавателем. Для инновационного развития внутренней 

структуры образовательной организации необходимо создать для обучающего-

ся более широкое пространство для «творчества», которое может проявляться 

как в академической, так и социальной сфере: администрация должна быть от-

крыта к реализации инициатив как со стороны преподавателей, так и обучаю-

щихся. 

администрация

• координирует  и администрирует 
образовательный процесс

• гарантирует материально-техническое 
обеспечение

• разрабатывает образовательную стратегию 
и общие учеьные планы

преподаватель

• формирует и реализует учебный 
план конкретной дисциплины

• осуществляет непосредственное 
взаимодействие с обучающимися

обучающийся

• посещает 
занятия, 
выполняет 
поставленные 
задачи



 

Рис.4 Инновационная модель «Образование как система (микроуровень)» 

 

«Для такого круга вопросов, как построение учебных планов и программ, 

различных способов организации обучающихся по группам или потокам, 

управление образованием, подбор критериев эффективности технологии, видов 

и способов контроля, оценивания и отчетности, применяется термин образова-

тельная модель, который можно определить так: логически последовательная 

система соответствующих элементов, включающих цели образования, содер-

жание образования, проектирование педагогической технологии и технологии 

управления образовательным процессом, учебных планов и программ»17. Лю-

бое образовательное учреждение может быть охарактеризовано своей образова-

тельной и организационной моделью.  

«Например, известны следующие образовательные модели.  

1. Поточная. Основная структура модели — предметно-классное обучение 

в уровневых потоках, в которые могут входить несколько классов.  

2. Селективно-групповая. Основная структура модели — предметное обу-

чение в уровневых группах внутри классов по некоторым предметам и обуче-

ние полным составом класса по остальным предметам; состав уровневых групп 

варьируется от предмета к предмету.  

3. Модель смешанных способностей. Создаются группы по когнитивным 

признакам. Состав классов постоянен, но внутри создаются временные группы.  

4. Интегративная модель. Организуется единая группа или класс с множе-

ством возможностей для индивидуальной работы.  

5. Инновационная модель. Формируются группы смешанных способно-

 
17 Богданов И. В. Методика расчета суммарного объема знаний // Инновации в образовании. 2006.С. 20. 
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стей, учитывается несколько критериев. Внутри класса функционирует не-

сколько малых групп, состав которых постоянен.»18 

Соответственно переход образовательной организации к новой образова-

тельной модели также может ознаменовать начало трансформационного про-

цесса. 

Помимо этого, на микроуровне можно говорить о процессе внедрения 

культуры инноваций внутри образовательной организации, суть которого пред-

ставлена на изображении ниже. 

 

Рис.5 Культура инновации 

 

Источник: Building a Culture of Innovation in Higher Education: Design & 

Practice for Leaders19 

Вывод: таким образом, можно заключить, что как на микро-, так и на мак-

роуровне ключевыми трансформациями, в которых нуждается образование как 

система, являются децентрализация, создание более гибких и реципрокных 

форматов взаимодействия, а также непосредственно распространение культуры 

 
18 Цыганов А. В. Инновационные подходы в моделировании учебного процесса // Известия РГПУ им. А.И. Гер-

цена. 2010. №136. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-podhody-v-modelirovanii-uchebnogo-

protsessa (дата обращения: 09.12.2019). 
19 Setser B., Morris H. Building a Culture of Innovation in Higher Education: Design & Practice for Leaders. URL: 

https://library.educause.edu/resources/2015/4/building-a-culture-of-innovation-in-higher-education-design-practice-for-

leaders (дата обращения: 01.12.2019) 

https://library.educause.edu/resources/2015/4/building-a-culture-of-innovation-in-higher-education-design-practice-for-leaders
https://library.educause.edu/resources/2015/4/building-a-culture-of-innovation-in-higher-education-design-practice-for-leaders


инноваций для стимулирования инновационной деятельности изнутри. 

2.2. Образование как результат  

В контексте рассмотрения образования как результата, продукта процесса 

обучения вновь актуализируется вопрос ценностного восприятия образования и 

понимания целей и функций образовательного процесса в конкретных социаль-

но-экономических условиях. Соответственно наиболее подходящими станут 

организационно-управленческие инновации стратегического характера, кото-

рые позволят переосмыслить то, к какому потенциальному результату направ-

лен современный процесс обучения. 

Уже упомянутые ранее ключевые мегатренды также оказывают воздей-

ствие на формирование запроса образовательного продукта, в частности на 

формирование запроса трансформаций в образовании для обеспечения кон-

кретного результата. 

В данном ракурсе образование может рассматриваться как «объём систе-

матизированных знаний, умений, навыков, способов мышления, которыми 

овладел обучаемый».20 При этом, в классическом понимании образования до-

минирует знаниевый подход, где ключевым параметром является накопление 

определенного объема знаний. 

 

Рис.6 Традиционная модель «Образование как результат» 

 

Однако в последнее десятилетие начинает доминировать подход, согласно 

которому необходимо в рамках образовательного процесса обеспечить «фор-

мирование личности, характеризующейся не только информированностью в 

 
20 Болотина Л.А., Ильина Е.А.. Психология и педагогика: Конспект лекций. - М.: МИЭМП,2005. - 68 с.. 2005 
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различных областях науки, а коммуникабельностью и толерантностью, совре-

менным мышлением, ответственностью и волей в принятии решения в различ-

ных жизненных ситуациях выбора, что позволит гармонизировать отношения 

ученика с окружающим его миром, адаптироваться к условиям современного 

общества, адекватно социальным, профессиональным, духовно-нравственным 

ценностям бытия.21 

Соответственно можно говорить о преобладании ориентированности на 

компетентностный подход в обучении. Согласно Лебедеву22, его значимость 

определяется возможностью успешной адаптации выпускников к жизни в об-

ществе. Опираясь на его идеи, можно выделить следующие структурные ком-

поненты компетентностей обучающихся: 

- общеучебная компетенция: высокая информированность учащегося о 

ключевых понятиях, концепциях и идеях в предметных областях знаний; сфор-

мированность общеучебных навыков и умений, интеллектуальные способности 

к самостоятельному приобретению новых знаний, средств и способов познава-

тельной деятельности; 

- общекультурная компетенция: готовность учащегося к гармоничному 

вхождению в окружающее культурное пространство; коммуникативная, эсте-

тическая и этическая культура обучающегося; 

- общеметодологическая компетенция: целеполагание и способность к са-

мостоятельному критическому мышлению, наличие навыков анализа ситуаций 

и умения видеть возникающие в реальном мире проблемы, а также проектиро-

вать и планировать пути рационального их преодоления, самостоятельно 

управлять собственным развитием и собственной деятельностью по достиже-

нию поставленных целей, рефлексивно оценивать собственное поведение и со-

бытия в окружающем мире. 

Согласно оценкам исследователей, «компетентностный подход наиболее 

точно отражает суть модернизационных процессов в сфере образования, так как 

 
21 Петренко А.А. Компетентностный подход в образовательном процессе// Современные проблемы науки и об-

разования. – 2007. – № 1 – С. 62-65 
22 Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. // Школьные технологии. - № 5. - 2005. С.3-13 



характеризуется такими умениями, способностями, личностными характери-

стиками, которые должны непосредственно использоваться в практической де-

ятельности и формироваться через личностный опыт учащихся. В то же время, 

компетентностный подход расширяет сферу влияния образования на личность 

ученика за счет установки на саморазвитие во всех видах жизнедеятельности 

(познавательной, профессиональной, социальной, личностной) и предполагает 

качественно иную систему оценки готовности выпускника к продолжению обу-

чения и успешной адаптации к быстро меняющемуся обществу»23. 

 

Рис.7. Трансформационные процессы перехода от доминирования «знаниевого» 

к «компетентностному» подходу 

 

Примечание: на основе материалов авторской лекции Брызгалиной Е.В. 

«Образование для цифрового будущего» 25.05.2019 в рамках MGIMO Business 

Spring’19 

Одним из важных ценностных обоснований стратегической трансформа-

ции образования является его интерпретация в качестве источника инноваци-

онного экономического развития страны. «В литературе по проблемам образо-

вания прочно закрепилось понятие экономика знаний для обозначения значения 

роли образования в социально-экономическом развитии. Экономика знаний — 

 
23 Петренко А.А. Компетентностный подход в образовательном процессе// Современные проблемы науки и об-

разования. – 2007. – № 1 – С. 62-65 
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это не только некая общая идея, это своеобразная отрасль отраслей, которая 

должна увязать образование, науку и производство в единый процесс на базе 

стандартов предоставления знаний как начала всей технологической цепочки. 

Стандарты образования неизбежно трансформируются в стандарты мирового 

рынка товаров и услуг. Именно поэтому уровень развития образования кон-

кретной страны становится значимым фактором ее развития».24 

В связи с этим формируется множество аналитических докладов, оцени-

вающих, как должна быть с инновационной точки зрения пересмотрена страте-

гическая направленность современного образования, в частности какие компе-

тенции являются наиболее востребованными в современном мире и соответ-

ственно должны быть сформированы в результате процесса обучения. 

 

Рис.8 Матрица ключевых компетенций 21 века 

 

Источник: OECD COMPETENCY FRAMEWORK25 

Дополнить этот список компетенций можно компетенциями, которые 

напрямую связаны с ключевыми вызовами современности: 

 
24 Брызгалина Е. В., Миронов В. В. Управление образованием как ответ на вызовы системе образования совре-

менной России: социально-философские основания // Электронное научное издание Альманах Пространство и 

Время. 2015. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-obrazovaniem-kak-otvet-na-vyzovy-sisteme-

obrazovaniya-sovremennoy-rossii-sotsialno-filosofskie-osnovaniya (дата обращения: 11.12.2019). 
25 COMPETENCY FRAMEWORK. URL: http://www.oecd.org/careers/competency_framework_en.pdf (дата обра-

щения: 07.12.2019). 
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• экологическая грамотность: способность понимать воздействие человека 

на окружающую среду; 

• системное мышление: понимание взаимосвязей между событиями и про-

цессами (в частности в области потребления); 

• дизайн технологий: способность понимания и выработки стратегий для 

минимизации воздействия технологий на окружающую среду; 

• культурно-контекстуальная компетенция: способность адаптировать ре-

шения к конкретной культурной среде. 26 

Однако, несмотря на признанную модернизирующую составляющую до-

минирования компетентностного подхода, некоторые исследователи считают 

важным сохранение фундаментального характера образования и переведение 

взаимоотношений фундаментального и прикладного образования из дихотомии 

и противопоставления к интеграции. «Поворот к прикладным аспектам образо-

вания характерен для большинства направлений профессиональной подготовки 

в высшей школе. Фундаментальность противопоставляется или профессио-

нальной (практической) направленности обучения, или его доступности. Одна-

ко бинарная схема не просто недостаточна, она опасна. В настоящее время одни 

авторы понимают фундаментальное образование как более углубленную подго-

товку по заданному направлению, изучение сложного круга вопросов по осно-

вополагающим проблемам избранной сферы, которое требуется не каждому ра-

ботающему в конкретной области («образование вглубь»). Другие понимают 

фундаментальное — как образование, в котором сочетаются гуманитарное и 

естественнонаучное знания на основе изучения широкого круга вопросов («об-

разование вширь»). Фундаментальное образование должно строиться именно 

на базе сочетания естественнонаучных и гуманитарных знаний, диалога двух 

культур. Требование сохранения ориентации на фундаментальное образование 

обусловлено тем, что полученное прикладное образование крайне быстро уста-

ревает в силу быстрых темпов экономических и социальных изменений. Суще-

ственную помощь в разрешении возникающих социально-этических проблем и 

профессиональных задач может оказать та целостная картина, которая склады-

вается именно в результате полноценного системного образования. В отличие 

 
26 UNESCO and UNEP (2016). Youth X Change: Green Skills and Lifestyles Guidebook. 



от конкретных знаний и фактов, фундаментальные знания меняются сравни-

тельно медленно, живут долго. Выработанные на их основе умения думать, са-

мостоятельно добывать информацию, анализировать ее достоверность, позво-

лят выпускнику при необходимости даже изменить сферу деятельности»27.  

Вывод: инновации в области образования как результата носят организа-

ционно-управленческий характер и требуют переосмысления ключевого векто-

ра процесса обучения. Одним из проявлений модернизационных трансформа-

ций в данной области является переключение от доминирования «знаниевого» 

к «компетентностному» подходу, в связи с чем целевой результат образования 

формулируется через комплекс необходимых компетенций, включающих как 

компетенции социально-экономического характера, так и культурные и эколо-

гические. Наиболее сложной задачей в контексте инновационного развития со-

держательного аспекта образования представляется выработка эффективной 

функциональной сетки интеграции фундаментального и прикладного образова-

ния. 

2.3. Образование как процесс 

В контексте рассмотрения образования как процесса важно отметить, что к 

структурным компонентам целостного педагогического процесса относятся28:  

• цель;  

• содержание;  

• формы;  

• деятельность педагога, которая реализуется через педагогические задачи, 

методы и средства;  

• деятельность ученика, которая определяется его личными целями, моти-

вами и средствами; 

• результат совместной деятельности педагога и ученика. 

В рамках данного раздела статьи автор предполагает целесообразным рас-

смотреть, как инновации могут быть применены непосредственно к формам об-

 
27 Брызгалина Е. В., Миронов В. В. Управление образованием как ответ на вызовы системе образования совре-

менной России: социально-философские основания // Электронное научное издание Альманах Пространство и 

Время. 2015. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-obrazovaniem-kak-otvet-na-vyzovy-sisteme-

obrazovaniya-sovremennoy-rossii-sotsialno-filosofskie-osnovaniya (дата обращения: 11.12.2019). 
28Основные компоненты целостного педагогического процесса. URL: 
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a/ (дата обращения: 03.12. 2019). 
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разовательного процесса, а также внедрены в деятельность как педагога, так и 

ученика. 

Само понятие образования как процесса имеет различные определения. 

Одним из наиболее содержательных и понятных кажется определение, предло-

женное Сливерски. Согласно исследователю, образовательная деятельность 

влияет как на эмоциональные и мотивационные установки, так и на когнитив-

ные процессы. Первые связаны с эмоциями, мотивами, установками и ценно-

стями, а последние – с информацией, навыками и эффективностью действий 

учащегося. В зависимости от роли таких аспектов в проектировании, исполне-

нии и оценке результатов образовательной деятельности различают: воспита-

ние («эмоциональное» образование), обучение («когнитивное» образование) и 

образование («взвешенное» образование). 29 Таким образом, процессуальный 

аспект образования включает все виды деятельности, упомянутые выше, кото-

рые, в свою очередь, тесно связаны с нейробиологическими факторами. 

В последние годы значительный прогресс был достигнут в исследованиях 

в области нейронауки, произошло укрепление связей между нейробиологами и 

педагогами в попытке повысить эффективность процесса обучения. Исследова-

ния в области когнитивной нейробиологии делают большие шаги в направле-

нии углубления нашего понимания того, как мозг и познание изменяются во 

время образовательного процесса. Доступ к неинвазивным инструментам для 

изображения человеческого мозга позволил исследовать то, как мозг меняется в 

процессе развития и обучения, а также то, какие мозговые цепи участвуют в 

выработке ключевых академических навыков, чтения и арифметики, а также 

общих когнитивных навыков, например, рабочей памяти.30 Под воздействием 

этих процессов сформировалась целая дисциплина, совмещающая нейронауку 

и педагогику – нейрообразование (нейропедагогика). Применение результатов 

исследований мозга и когнитивных параметров может качественно изменить 

 
29 B. Śliwerski, Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, Kraków: IMPULS. 2009. 
30 Daniel Ansari & Bert De Smedt &Roland H. Grabner. Neuroeducation – A Critical Overview of An Emerging 

Field//Neuroethichs. Vol.2 №5.2012 URL: 
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ния: 07.12.2019). 
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образовательный процесс, т.к. позволит объективно оценить релевантность тех 

или иных форм и методов обучения. Более того, нейронаука поддерживает 

тренд персонализации образования и позволяет адаптировать процесс обучения 

в соответствии с индивидуальными особенностями учащегося, что, в свою оче-

редь, повышает шансы на более успешное восприятие и продуктивную обра-

ботку новой информации. 

Ключевыми задачами инновационного обучения в данной связи можно 

назвать следующее: 

1. Научить учащегося обрабатывать информацию  

2. Предложить контент, который интересует обучающегося 

3. Использовать персонализацию  

4. Использовать визуализацию 

5. Ориентироваться на прагматику, на результат, достижимый здесь и 

сейчас. 31 

В данной связи особую актуальность приобретают подходы педагогики 2.0, 

такие как участие, совместное обучение, персонализированное обучение, обу-

чение для передачи, проектное обучение и моделирование контекстов реально-

го мира. Благодаря применению ориентированной на ученика педагогики уча-

щиеся получат доступ к идеям и инсайтам, разовьют способности и уверен-

ность, взаимодействуя с реальными вопросами и проблемами. Подходы, кото-

рые приводят к тому, что учащиеся подвергают сомнению свои собственные 

убеждения и убеждения своих сверстников, способствуют улучшению навыков 

рефлексии, метапознания и конструирования новых знаний. Сетевое обучение 

позволит учащимся участвовать в более персонализированных формах обуче-

ния, благодаря сотрудничеству в рамках своих сообществ и в составе групп 

учащихся, разделенных временем и расстоянием. 32 

Любой метод обучения, не противоречащий самоцели процесса, может 

рассматриваться как инновационный метод обучения. Исследователи считают, 

что основной целью обучения является передача информации, знаний учащим-

 
31 Rachel Nuwer, Are Paper Books Realy Diaappearing? BBC Future. 
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ся. Есть несколько способов, с помощью которых преподаватели могут обойти 

традиционную систему и предложить учащимся инструменты, которые стиму-

лируют инновационное мышление. Цель обучения состоит не просто в том, 

чтобы сделать ученика «грамотным», но и развить рациональное мышление, 

эрудицию и самодостаточность. Креативность может быть развита, а инноваци-

онные методы преподавания и обучения полезны как ученикам, так и препода-

вателям.33 Могут быть рассмотрены следующие типы инновационных методов: 

- индивидуальные и групповые инновационные методы: связаны с аудито-

рией и курсом, прямой ответ потребностям и профессиональным интересам 

ученика (семинар под руководством студентов, лабораторное моделирование); 

- внутридисциплинарные инициативы: инициируются или поощряются 

профессиональными объединениями и союзами; неформальное сотрудничество 

между предметными специалистами из разных учреждений; 

- инновации, связанные с образовательными медиа: использование новых 

технологий, приобретение или разработка сопутствующих материалов (про-

граммное обеспечение, электронная почта, открытые базы учебных материа-

лов); 

- инновации, связанные со структурой учебных программ: ответ на вызов 

со стороны модульных образовательных структур (включая новые процедуры 

оценивания) и на растущее изучение междисциплинарных областей и транс-

формаций.»34 

Другим важным аспектом инновационного развития процесса образования 

выступает использование новых технологий. Более активное использование 

технологий в образовании может обогатить и разнообразить учебный процесс, а 

также помочь учащимся приобрести умение использовать технологии творче-

ски, совместно и активно. Для педагогов технологии представляют возмож-

ность совершенствования их преподавательской практики, а также создают но-
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вые способы сотрудничества внутри и между учебными заведениями. 35 

Очевидно, что использование технологий приводит к трансформации роли 

преподавателя, фактически роль учителя как источника информации опосреду-

ется через альтернативные формы и технологии, педагог приобретает больше 

менеджерских функций, связанных с конструированием образовательной про-

граммы и координированием технологических инноваций. 

  

Рис.8 Акторная модель инноваицонного образовательного процесса 

 

Использование мультимедиа-инструментов и образовательных онлайн-

платформ получает все большее распространение и интегрируются преподава-

телями в процесс обучения. Какие современные технологии также могут быть 

использованы для инновационного развития образовательного процесса? 

• Искусственный интеллект 

• VR (Виртуальная реальность) 

• AR (Дополненная реальность) 

• Эдьютейнмент (Edutainment) 

• Геймификация 

• Интервальное обучение (Spaced Learning) 

• Чат-боты и социальные сети 

Согласно теории поколений36, поколение Z, которое сейчас наиболее ак-

тивно включено в процессы обучения, в следствие технологического развития 

«выросло» вместе с технологиями и в связи с этим имеет особое восприятие 
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мира, а соответственно и восприятие информации, что, в свою очередь, форми-

рует запрос для трансформации образовательного процесса. 

В соответствии с прогнозами исследователей, «следует ожидать развития 

виртуальных тьюторов и менторских сетей, когда лучшие студенты будут обра-

зовывать сети “наставников второго эшелона”. Уже появился термин “новые 

Маугли” — поколение детей, выученных компьютерами. То есть формальное 

образование в процессе общения ученика и учителя как фактор социализации 

новых поколений рискует потерять в будущем ведущее значение. “Компьютер-

ное образование”, которое будет дешевым, не отменит полностью “человече-

ское образование”. Однако с экономической точки зрения, образование посред-

ством прямого общения на базе книжной культуры будет все более дорогосто-

ящим, социальные связи и возможность учиться лицом к лицу будут только 

увеличивать его цену и его ценность»37.  

Важно помнить о социализирующей роли образовательного процесса, раз-

витии коммуникационных навыков во взаимодействии с другими обучающи-

мися и педагогами. В этой связи считается, что «несмотря на появление все но-

вых форм коммуникации, новых вариантов образования, опирающихся на циф-

ровые технологии, традиционные формы обучения вряд ли полностью исчез-

нут. Приобретение межличностных навыков — важный продукт образования. 

На эти навыки можно получить только путем эмоционального развития, явля-

ющегося результатом взаимодействия людей, что требует обязательной практи-

ки прямого общения. Образование, если его действительно можно считать та-

ковым, должно давать больше, чем только профессиональные навыки, которым 

можно обучиться онлайн. Именно в аудитории, а не перед компьютерным мо-

нитором происходит научение реальному взаимодействию в различных сферах 

жизни»38. Именно поэтому не теряет своей актуальности проектный формат ра-
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боты, когда учащиеся совместно включены в решение определенной задачи. 

Такая образовательная ситуация моделирует процесс интеракции в реальной 

жизни. 

Важным аспектом является также то, что «нынешнюю картину образова-

тельного пространства в будущем будет менять не только техническая среда, но 

и доминирование игровых сред как формата взаимодействия между людьми. 

Повсеместное проникновение дополненной реальности, по крайней мере, в ме-

гаполисах, придаст пространству города статус пространства игры и познания, 

точнее, игрового образования»39.  

Актуализация игрового образования является не только следствием техно-

логического развития, но и напрямую связана с трансформацией современной 

социальной среды. «Сегодня главным видом связи между людьми являются 

деньги, но с развитием технологий мир постепенно будет переходить к новым 

формам управления. Заслуги будут измеряться не в статусе или денежном эк-

виваленте, а просто в заслугах. Экономика заслуг унифицирует принципы соци-

альной жизни и предлагает единую логику для всех социальных процессов: в 

бизнесе, благотворительности, политике, общественной деятельности»40. По-

этому перед образованием ставится задача развития навыков самопрезентации, 

самозанятости, формирования у учащегося установки на самореализацию и ин-

дивидуальность. «Для системы образования важно, что фиксация достижений и 

поощрение побед — то есть “логика игровых достижений” — в жизни потребу-

ет реализации моделей оценки репутации и опыта, принятых в играх. Игра как 

стандарт деятельности повысит спрос на навыки командной работы. Здесь про-

слеживается тенденция: возрастает роль исследовательских коллективов в 

науке, роль политических команд, роль экономических групповых организации, 

значение взаимодействий. Умение работать в команде, установка на такое вза-

имодействие потребует признания этих качеств основной мета-компетенцией 
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обученного лица. Командная игра и командная работа как доминирующие фор-

мы образования и социальной жизни изменят процедуры образовательных ат-

тестаций».41 

Вывод: инновационное развитие образования как процесса тесно связано с 

научно-техническим развитием и социальными трансформациями: нейронаука 

предоставляет информационную базу для повышения эффективности процесса 

обучения, новые технологии позволяют не только развить «диджитал»-навыки 

у современного поколения, но и представляют новую форму реализации обра-

зовательных задач. Однако значимость социализирующей роли образования не 

позволяет всем образовательным процессам переходить в дистанционный фор-

мат, коммуникация между обучающимися, а также ученика с преподавателем 

остаются важными факторами интеграции в социальную среду. 

Заключение 

В статье обоснована актуальность инноваций в образовании с современ-

ных позиций, раскрыта сущность инноваций, с помощью инструментов анали-

тического моделирования образования как системы, результата и процесса 

представлены формы реализации инновационной деятельности в рамках со-

ставляющих аспектов образовательной сферы.  

На уровне образования как системы, по мнению автора, ключевыми 

трансформациями являются децентрализация, создание более гибких и реци-

прокных форматов взаимодействия, а также непосредственно распространение 

культуры инноваций для стимулирования инновационной деятельности изнут-

ри. 

В области рассмотрения образования как результата инновации носят ор-

ганизационно-управленческий характер и требуют переосмысления ключевого 

вектора процесса обучения. В частности, происходит переход от доминирова-

ния «знаниевого» к «компетентностному» подходу, в рамках которого наиболее 
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сложной задачой представляется выработка эффективной функциональной сет-

ки интеграции фундаментального и прикладного образования. 

Применение инноваций в образовании как процессе обусловлено научно-

техническим развитием и социальными трансформациями: комплексное ис-

пользование достижений нейронауки и новых технологий способствует повы-

шению эффективности и персонализации образовательного процесса. Однако 

значимость социализирующей роли образования не позволяет всем образова-

тельным процессам переходить в дистанционный формат, коммуникация меж-

ду обучающимися, а также ученика с преподавателем остаются важными фак-

торами интеграции в социальную среду. 

Таким образом, сфера образования обладает широким потенциалом для 

инновационного развития, которое требует стратегического переосмысления и 

управленческой трансформации традиционных процессов. 
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