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ABSTRACT. The article deals with the educational innovatics. Now key tendency of development of educa-
tion in our country is its modernization aimed at achievement of a new quality. The realization of this 
modernization is possible on the basis of innovational activity, which assumes development of new ideas, 
their substantiation and introduction. In this connection the major role of philosophy of education consists 
in methodological and conceptual foundations of innovational processes in education. 

торая половина ХХ века и начало 
третьего тысячелетия характери-

зуются ярко выраженной тенденцией инте-
грации мирового экономического, полити-
ческого и образовательного пространства. 
Переход к наукоемкой экономике обусловил 
необходимость модернизации образования, 
нацеленной на достижение нового качества, 
адекватного реалиям сегодняшнего дня. Как 
показывают многочисленные исследования, 
не столько количество, сколько именно ка-
чество образования обусловливает положи-
тельную динамику в социальной, экономи-
ческой и других сферах общества. 

Движение образования к новому каче-
ственному состоянию требует развития ин-
новационной деятельности, что предпола-
гает разработку новых идей, их обоснова-
ние, технологизацию и внедрение. Отсюда 
вытекает необходимость разработки такого 
направления научных исследований, как 
образовательная инноватика, плодотвор-
ное развитие которой возможно, на наш 
взгляд, на стыке философии образования 
и педагогики (1). 

Под термином «образовательная ин-
новатика» мы понимаем теорию и практи-
ку планирования, проектирования и вне-
дрения изменений в образование, способст-
вующих его движению к более высокому 
качественному состоянию. В разработке 
этой научной области следует отметить осо-
бую роль философии образования, которая 
состоит в теоретико-методологическом, 
концептуальном и аксиологическом обос-
новании модернизационных процессов 
в образовании, являющихся по своей сути 
инновационными. Если модернизация об-
разования есть движение к его новому каче-
ственному состоянию, то очень важно опре-
делить критерии нового, методологические 
и теоретические принципы планирования 
перемен в образовании, способы и условия 
их реализации, внедрения. Необходимо 
также определиться с понятием «качество 
образование», на котором и хотелось бы 
остановиться подробнее. 

Качество образования можно рас-
сматривать как единство его внутренних и 
внешних характеристик, выражающих его 
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способность, с одной стороны, удовлетво-
рять образовательные потребности соци-
альных субъектов оптимальным образом, 
а с другой – соответствовать научно обос-
нованным образовательным стандартам. 

Поскольку образование можно рас-
сматривать и как процесс, и как результат, 
при анализе проблемы качества образова-
ния необходимо выделить два аспекта: ка-
чество процесса образования и качество 
результата образования. 

Качество образования зависит от ряда 
параметров образования, которые можно 
одновременно рассматривать как его ком-
поненты. Перечислим их: 

1) современная философия образования; 
2) стратегия и тактика развития образо-

вания как в целом, так и на каждом его 
уровне; 

3) содержание образования на каждом 
уровне системы образования и его пре-
емственность;  

4) современные педагогические техно-
логии; 

5) педагогическое мышление и педагоги-
ческое сознание. 
Первый компонент качества образо-

вания связан с преодолением одного из 
препятствий к модернизации образования в 
нашей стране – отсутствием ясной фило-
софско-методологической основы, целей и 
смыслов модернизации, а также возможных 
следствий для личности и для общества. 
Мы согласны с выводом А. Е. Причинина, 
который отмечает, что «декларации о под-
готовке “нового человека” звучат все гром-
че, но целостной сбалансированной кон-
цепции образования, отражающей пробле-
мы и тенденции современного общества, … 
пока не создано» (7, с. 31). Одна из причин 
такого состояния усматривается нами в не-
разработанности современной философии 
образования: как показывает история фи-
лософии и культуры,  философия, начиная 
с античности, традиционно задавала пони-
мание сущности образования и систему его 
ценностных ориентиров (образ желаемого 
будущего, образ человека, терминальные и 
инструментальные ценности). Наиболее 
сильное влияние на современное состояние 
образования оказала философия эпохи 
Просвещения, в плену которой мы неосоз-
нанно находимся до сих пор, что проявля-
ется в технократическом мышлении и «ин-
формационной накачке». 

В современных условиях, как никогда 
прежде, требуется смена образовательной 
парадигмы, под которой понимаются об-
разцы постановки и решения образователь-
ных задач, разделяемые, что важно, 
не только научным, но и широким педаго-
гическим сообществом. 

Обсуждение обозначенных проблем 
образования следует начать с определения 
ключевого понятия «образование», его со-
временного значения, целевого, содержа-
тельного и ценностного наполнения. С точ-
ки зрения философского подхода образо-
вание представляет собой определенный 
для каждого исторического этапа способ 
социокультурного воспроизводства челове-
ка на основе предвосхищающего его прооб-
раза человека. Соответственно в основе на-
учного решения проблемы педагогического 
целеполагания лежит учет трех факторов: 
потребностей человека, потребностей куль-
туры и потребностей социума в данный ис-
торический период. В связи с этим в основу 
разработки стратегии развития образования 
и, следовательно, инновационных процессов 
в нем на предстоящий период должны быть 
заложены три матрицы педагогического це-
леполагания: антропологическая матрица, 
культурная матрица, социумная матрица. 
Важен учет всех факторов с опорой на науч-
ную методологию диалектического, систем-
ного и синергетического подходов, наиболее 
адекватных периоду нестабильности в раз-
витии современного общества. В этих усло-
виях необходимо серьезное философское 
обобщение места и роли образования в со-
временном обществе и обоснование иннова-
ций в образовании на основе предвидения 
тенденций его развития в будущем. 

В связи со сказанным следует отметить, 
что потребность в разработке образователь-
ной инноватики прежде всего обусловлена 
новым типом экономического роста, кото-
рый называют инновационным. Он обу-
словливает формирование нового типа об-
щества, предъявляющего новые требования 
к человеку, его творческой активности и 
формам самореализации. Поэтому важ-
нейшим условием инноваций в сфере обра-
зования сегодня является уточнение его 
парадигмы: требуется не просто человек 
знающий (познавательный компонент), 
умеющий (прагматический компонент), 
но человек понимающий, способный к са-
мопроектированию и самореализации (гер-

меневтический компонент), самостоятель-
ному выбору на основе иерархии ценностей 
и смыслов, имеющих линую и социальную 
значимость (аксиологический компонент). 
Парадигмой современного образования 
должно стать образование, нацеленное 
на формирование личностной иден-
тичности на основе самомотивации и 
самопроектирования с опорой на цен-
ности и смыслы, имеющие социально-
нравственную направленность, приоб-
ретшие личностную значимость. 

Адекватными данной парадигме обра-
зования являются личностно ориентиро-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 1 58 

ванный, герменевтический, аксиологиче-
ский и культурологический подходы к об-
разовательной деятельности. 

Вторым компонентом качества обра-
зования является современная стратегия 
образования, которую можно определить 
как модернизацию образования под углом 
зрения вхождения в общеевропейское обра-
зовательное пространство, что предпо-
лагает определение точек конвергенции и 
выработку общего понимания результа-
та образования в терминологии компе-
тентностного подхода, который заложен 

в государственные образовательные стан-
дарты третьего поколения. Как справедливо 
отмечают В. А. Дегтерев и И. А. Ларионова, 
«компетентностный подход изменяет со-
держание образования и изменяет способы 
оценки эффективности процесса образова-
ния (оценки его качества)» (4, с. 38). 

Третий компонент качества образова-
ния связан с его содержанием. 

Если обобщить результаты исследова-
ния проблем образования в нашей стране, 
то основными недостатками школьного и 
вузовского образования следует считать 
фрагментарность, нехватку междисципли-
нарного подхода, обеспечивающего синтез 
знаний; эмпиризм, пренебрежительное 
отношение к теории; отсутствие целостно-
го мировоззрения в результате образова-
ния; узкий профессионализм; недостаток 
дисциплин, способствующих самопозна-
нию и ценностному самоопределению; 
высокий удельный вес в содержании об-
разования знаний, не востребованных 
жизнью. 

Современные тенденции в обновлении 
содержания образования задаются филосо-
фией образования, стратегией его развития, 
а также имеющимися проблемами и пред-
полагают прежде всего баланс между фун-
даментальной (степенью академизма) и эм-
пирической (прикладным характером) со-
ставляющей. Следует учитывать то обстоя-
тельство, что именно фундаментальная 
составляющая содержания образования 
способствует росту конкурентоспособно-
сти выпускника на рынке труда, повыша-
ет степень его профессиональной мобиль-
ности и социальной адаптивности. 

Большая работа по формированию 
профессиональной мобильности педагогов 
ведется в Уральском государственном педа-
гогическом университете. Под руково-
дством ректора университета доктора педа-
гогических наук, профессора Б. М. Игошева 
и при поддержке министра общего и про-
фессионального образования Свердловской 
области Ю. И. Биктуганова в университете 
создана система формирования профессио-
нальной мобильности у обучающихся. Она 

включает две составляющие: «формирова-
ние мобильности у будущих педагогов 
в процессе их профессионального образо-
вания и  формирование мобильности у ра-
ботающих педагогов в системе дополни-
тельного профессионального образования 
вуза» (3, с. 7; 5). 

С позиций современной парадигмы об-
разования, обоснованной нами выше, для 
формирования личностной идентичности 
участников образовательного процесса осо-
бенно важна аксиологизация образования, 
что предполагает насыщение его ценност-
но-смысловым содержанием, ориентирую-
щим индивида в системе ценностей, помо-
гающим выработать собственный ценност-
но-смысловой стержень мировоззрения и 
мотивацию выбора. Это предполагает также 
усиление социально-антропологической 
подготовки, направленной на выработку 
социальных и личностных компетенций; 
развитие системы дополнительного образо-
вания и определение его содержания на ос-
нове европейского опыта, а также опыта 
других стран с рыночной экономикой для 
оказания образовательных услуг в соответ-
ствии с индивидуальными потребностями и 
потребностями социума. 

Четвертый компонент качества обра-
зования включает современные тенденции 
в развитии педагогических технологий. Они 
связаны с изменением ценностных и целе-
вых установок в развитии образования и 
выражают необходимость использования 
интерактивных методов погружения в обра-
зовательный процесс, герменевтических 
методов, нацеленных на развитие понима-
ния и самопонимания, методов креативной 
педагогики, развивающих творческие спо-
собности учащихся, информационных тех-
нологий в образовательных целях. 

Пятый и важнейший компонент каче-
ства образования определяется качеством 
субъекта педагогической деятельности и 
прежде всего качеством педагогического 
мышления и педагогического сознания. 

Современные тенденции в развитии 
педагогического мышления и педагогиче-
ского сознания связаны с необходимостью 
модернизации педагогического образова-
ния и реализацией компетентностного под-
хода к подготовке и переподготовке педаго-
гов в условиях социально-экономической 
трансформации общества. 

Следует отметить ряд проблем: недос-
таточный профессионализм значительного 
числа педагогов с точки зрения современ-
ных требований; устаревшее представление 
педагогов о профессионализме; устаревшие 
навыки и умения освоения все возрастаю-
щих объемов информации педагогами; 
слишком медленное изменение содержания 
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школьного и вузовского образования; не-
достаток качественного и своевременного 
повышения квалификации и переподготов-
ки педагогов. Мы разделяем обеспокоен-
ность профессора Н. Г. Багдасарьян 
не только качеством труда учителя, но и 
профессионализмом преподавателя высшей 
школы. Она отмечает, что сегодня «образо-
вание уже не является главной ценностью 
ни для студентов, ни для преподавателей. 
В такой ситуации неизбежно размывание 
границ профессионального сообщества, его 
маргинализация» (2, с. 19). 

Решение перечисленных проблем 
предполагает переосмысление содержания 
понятий профессионализма и профессио-
нальной компетенции педагога с учетом 
современных требований; анализ (монито-
ринг) реального состояния профессиональ-
ной компетентности педагогов; разработку 
программ повышения профессиональной 
компетентности педагогов; развитие гибкой 
системы повышения квалификации педаго-
гических кадров. 

В современных условиях необходимо 
отказаться от понимания компетенции и 
профессионального роста как информаци-
онного насыщения и перейти к личностно 
ориентированному подходу в определении 
компетентности. Профессиональную ком-
петентность можно определить как меру 
соответствия профессиональных и лично-
стных качеств уровню и сложности решае-
мых профессиональных задач. Она включа-
ет способности к профессиональной адап-
тивности и мобильности, самостоятельному 
творческому росту. 

Профессионализм педагога в значи-
тельной мере определяется качеством педа-
гогического мышления. Современные тен-
денции в развитии педагогического мыш-
ления связаны с необходимостью формиро-
вания инновационного стиля педагогиче-
ского мышления, повышения теоретиче-
ской, методологической и мировоззренче-
ской культуры субъекта педагогического 
труда, пересмотра представлений о профес-
сионализме учителя на основе современных 
требований, повышения качества педагоги-
ческого образования. 

В свете этого важным направлением 
образовательной инноватики является раз-
работка и внедрение в практику педагоги-
ческого образования образовательных про-
грамм по подготовке будущего педагога 
к инновационной деятельности. Такие раз-
работки уже имеются и активно внедряются 
в практику работы педагогических вузов. 
Так, например, на кафедре педагогики и 
психологии профессионального образова-
ния МПГУ доктором педагогических наук, 
профессором Л. С. Подымовой разработана 

образовательная программа по обеспече-
нию подготовки учителя к инновационной 
деятельности, включающая три раздела: 
теоретические основы инновационной дея-
тельности; инновационная деятельность 
как социально-психологический феномен; 
методология и технология создание нов-
шеств и их внедрения. В этой программе 
отражены наработки в области педагогиче-
ской инноватики М. В. Кларина, В. А. Слас-
тенина, А. В. Хуторского (6). 

Но и этого недостаточно. В условиях 
движения российского общества к иннова-
ционной экономике сегодня востребован 
всесторонне развитый человек с высокой 
творческой активностью и социально-про-
фессиональной мобильностью. Инвестиции 
в людей важны для роста, так как «образо-
ванное и здоровое население – решающий 
фактор реализации всех преимуществ эко-
номического потенциала общества», – пи-
шут специалисты Cовета экономических 
консультантов при президенте США (9). 

Отсюда вытекает еще одно направле-
ние образовательной инноватики – поиск и 
обоснование путей и средств развития че-
ловеческого потенциала (человеческого ка-
питала) в современных условиях. Качество 
человеческого потенциала составляет дру-
гую сторону качества образования – каче-
ство его результата, который включает 
в себя четыре потенциала: физический, 
психический, социальный и культурный. 

Физический потенциал выражается 
в здоровье человека. Рост качества образо-
вания в этом аспекте предполагает повы-
шение удельного веса занятий физической 
культурой и физического воспитания под-
растающего поколения, организацию мони-
торинга состояния здоровья молодежи, ра-
ционализацию ее досуговой деятельности, 
каникулярного времени и летнего отдыха 
учащейся молодежи, улучшение организа-
ции питания в учреждениях образования. 

Психический потенциал измеряется 
состоянием психического развития, вклю-
чающего эмоциональные, интеллектуаль-
ные и волевые качества. Предполагает раз-
витие высокой мотивации познавательной 
деятельности, высокого уровня познава-
тельных способностей, гибкости, рефлек-
сивности, критичности и креативности 
мышления школьников и студентов. 

Социальный потенциал включает со-
циально-ролевой репертуар личности, в том 
числе и профессиональные роли. Его раз-
витие предполагает формирование и со-
вершенствование таких качеств, как готов-
ность к труду, патриотизм и уважительное 
отношение к истории Отечества, граждан-
ская ответственность, правовое сознание, 
инициативность и самостоятельность, толе-
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рантность, способность к успешной социа-
лизации и активной адаптации в социуме. 

Культурный потенциал, выражаю-
щий степень укорененности человека 
в культуре, того, насколько культура вошла 
в плоть и кровь личности, приобрела лич-
ную значимость. Предполагает развитие 
духовных потребностей, интересов, убежде-
ний и ценностных ориентаций. 

Таким образом, образовательная инно-
ватика как актуальное направление фило-
софско-педагогических исследований пред-
полагает разработку целого ряда проблем, 
среди которых проведенный нами анализ 
позволяет выделить как наиболее значимые 
следующие: 

– обоснование методологии исследо-
вания инновационных процессов в сфере 
образования; 

– определение социальных, экономи-
ческих и культурных детерминант образо-
вательной инноватики; 

– анализ сущности, структуры, 
функций инновационных процессов в об-
разовании; 

– философско-методологическая про-
работка проблемы «качества образования» 
как главной, стратегической цели всех ин-
новационных устремлений в области обра-
зования. 

В одной статье не представляется воз-
можным осветить или хотя бы перечислить 
и другие проблемы образовательной инно-
ватики, поэтому систематизация проблем и 
дальнейшая разработка образовательной 
инноватики являются актуальными зада-
чами для философско-педагогического на-
учного сообщества. 
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