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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ШКОЛЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

Инновационная направленность педагогической деятельности  

Инновации в образовании  

Нововведения, или инновации, характерны для любой 

профессиональной деятельности человека и поэтому естественно становятся 

предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не 

возникают, они являются результатом научных поисков, передового 

педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот 

процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении. Понятие 

"инновация" означает новшество, новизну, изменение; инновация как 

средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно 

к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, 

содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию 
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совместной деятельности учителя и учащегося. В понимании сущности 

инновационных процессов в образовании лежат две важнейшие проблемы 

педагогики — проблема изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-

педагогической науки в практику. Следовательно, предмет инноватики, 

содержание и механизмы инновационных процессов должны лежать в 

плоскости объединения двух взаимосвязанных между собой процессов, 

рассматриваемых до настоящего времени пока изолированно, т.е. 

результатом инновационных процессов должно быть использование 

новшеств, как теоретических, так и практических, равно и таких, которые 

образуются на стыке теории и практики. Все это подчеркивает важность 

управленческой деятельности по созданию, освоению и использованию 

педагогических новшеств. Речь, следовательно, идет о том, что учитель 

может выступать в качестве автора, разработчика, исследователя, 

пользователя и пропагандиста новых педагогических технологий, теорий, 

концепций. Управление этим процессом обеспечивает целенаправленный 

отбор, оценку и применение в своей деятельности опыта коллег или 

предлагаемых наукой новых идей, методик. Необходимость в инновационной 

направленности педагогической деятельности в современных условиях 

развития общества, культуры и образования определяется рядом 

обстоятельств. Во-первых, происходящие социально-экономические 

преобразования обусловили необходимость коренного обновления системы 

образования, методологии и технологии организации учебно-

воспитательного процесса в учебных заведениях различного типа. 

Инновационная направленность деятельности учителей и воспитателей, 

включающая в себя создание, освоение и использование педагогических 
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новшеств, выступает средством обновления образовательной политики, 

усиление гуманитаризации содержания образования. Во-вторых, 

непрерывное изменение объема, состава учебных дисциплин, введение 

новых учебных предметов требуют постоянного поиска новых 

организационных форм, технологий обучения. В данной ситуации 

существенно возрастает роль и авторитет педагогического знания в 

учительской среде. В-третьих, изменение характера отношения учителей к 

самому факту освоения и применения педагогических новшеств. В условиях 

жесткой регламентации содержания учебно-воспитательного процесса 

учитель был ограничен не только в самостоятельном выборе новых 

программ, учебников, но и в использовании новых приемов и способов 

педагогической деятельности. Если раньше инновационная деятельность 

сводилась в основном к использованию рекомендованных сверху новшеств, 

то сейчас она приобретает избирательный, исследовательский характер. 

Именно поэтому важным направлением в работе руководителей школ 

становится анализ и оценка вводимых учителями педагогических инноваций, 

создание условий для их успешной разработки и применения.  

В-четвертых, вхождение общеобразовательных учебных заведений в 

рыночные отношения, создание новых типов учебных заведений, в том числе 

и негосударственных, создают реальную ситуацию их 

конкурентоспособности.  

 Передовой педагогический опыт и внедрение достижений 

педагогической науки   

   Современной школой накоплен богатый педагогический опыт, который 

должен быть реализован в конкретной педагогической деятельности, но 

часто остается невостребованным, так как у большинства учителей и 
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руководителей не сформирована потребность в его изучении и применении, 

отсутствуют навыки и умения в его отборе и анализе. В реальной практике 

учителя часто не задумываются о необходимости и целесообразности 

анализа собственного педагогического опыта, опыта своих коллег.  

Педагогический опыт может быть массовым и передовым. Передовой 

педагогический опыт исторически ограничен, так как на каждом новом этапе 

с расширением материальных, методических, кадровых и других 

возможностей школы возникают новые требования к педагогической 

деятельности. Вместе с тем передовой опыт несет и некоторые непреходящие 

элементы, которые пополняют сокровищницу педагогической науки и 

практики. В создании и передаче передового опыта большую роль играет 

позиция учителя, поэтому при анализе и распространении ведущих 

положений конкретного опыта важно учитывать влияние субъективного 

фактора, прогнозировать варианты его оценки и трансляции в 

педагогические коллективы. В педагогическом опыте, как нигде более, 

переплетаются объективно ценное и индивидуальное, но не все глубоко 

индивидуальное в педагогической деятельности может стать достоянием 

массовой практики. Остается то, что составляет область уникального и 

неповторимого в личности, создающей новый опыт. Передовой 

педагогический опыт, формируясь на основе массового, представляет собой 

уровень овладения объективными педагогическими закономерностями (Ю.К. 

Бабанский). Разновидностями передового педагогического опыта являются 

новаторский и исследовательский педагогический опыт как своеобразные 

ступени восхождения от эмпирического к теоретическому анализу и 

обобщению. Образцы уникального новаторского и исследовательского 

педагогического опыта таких педагогов и ученых России, как И.П.Волков, 
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Т.И.Гончарова, И.П.Иванов, Е.Н.Ильин, В.А.Караковский, С.Н.Лысенкова, 

Р.Г. Хазанкин, М.П.Щетинин, П.М.Эрдниев, ЕА.Ямбург и другие, уже стали 

достоянием учительства всей страны. Инновационная направленность 

деятельности учителей включает и вторую составляющую — внедрение в 

практическую педагогическую деятельность результатов психолого-

педагогических исследований. Результаты научных исследований по 

педагогике и психологии для школьных работников часто остаются 

неизвестными из-за отсутствия своевременной информации. В специальных 

работах В.Е.Гмурмана, В.В.Краевского, П.И.Карташова, М.Н.Скаткина и 

других показано, что внедрение результатов педагогических исследований 

предполагает специальное ознакомление практических работников с 

полученными данными, обоснование целесообразности их внедрения, 

развитие на этой основе потребности в применении научных результатов в 

практике. Это возможно при условии специально организованного обучения 

способам и приемам реализации научных рекомендаций при оперативной 

методической, консультативной помощи со стороны специалистов. В этой 

связи возникает вопрос о том, кто может и должен быть распространителем и 

пропагандистом новых педагогических идей и технологий. Изучать и 

распространять опыт отдельного педагога и опыт школы, результаты 

научных исследований должны группы подготовленных учителей под 

руководством заместителя директора по научной работе или завуча школы. 

Необходимость создания таких групп объясняется рядом обстоятельств. Во-

первых, автор педагогического новшества, или какой-либо конструктивной 

педагогической идеи, или технологии не всегда отдает отчет в их ценности и 

перспективности. Во-вторых, он не всегда считает нужным заниматься 

внедрением своих идей, так как это требует дополнительного времени и пр. 
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В-третьих, новшество в изложении автора не всегда получает 

обоснованную научную и методическую инструментовку. В-четвертых, при 

изложении автором своих инноваций и путей их внедрения со стороны 

учителей-коллег может проявиться реакция "отторжения" в силу личностных 

особенностей, как автора, так и его коллег. В-пятых, указанная группа 

способна взять на себя функции не только внедрения, но и последующего 

анализа и коррекции, как в отношении отдельного учителя, так и 

педагогического коллектива. В-шестых, такая группа осуществляет 

педагогический мониторинг — систематический отбор, отсеивание новых 

идей, технологий, концепций по материалам отечественной и зарубежной 

печати и опыта работы вузов. Управление внедренческой деятельностью не 

исключает участия в такой работе самого автора, наоборот, это создает 

условия для максимального использования и стимулирования его 

индивидуально-творческих возможностей. Таким образом, в условиях школы 

объединяются усилия создателей и распространителей педагогических 

инноваций. В реальной практике характер инновационных процессов 

определяется содержанием полученных результатов, степенью сложности и 

новизны внедряемых предложений, а также степенью готовности практиков 

к инновационной деятельности.  

 Критерии педагогических инноваций  

Формирование инновационной направленности предполагает использование 

определенных критериев, позволяющих судить об эффективности того или 

иного нововведения. Принимая во внимание имеющийся опыт исследований 

по педагогике, можно определить следующую совокупность критериев 

педагогических новшеств: новизны, оптимальности, высокой 

результативности, возможности творческого применения инновации в 
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массовом опыте. Основным критерием инновации выступает новизна, 

имеющая равное отношение, как к оценке научных педагогических 

исследований, так и передового педагогического опыта. Поэтому для 

учителя, желающего включиться в инновационный процесс, очень важно 

определить, в чем состоит сущность предлагаемого нового, каков уровень 

новизны. Для одного это может быть действительно новое, для другого оно 

таковым может не являться. В этой связи необходимо подходить к 

включению учителей в инновационную деятельность с учетом 

добровольности, особенностей личностных, индивидуально-психологических 

характеристик. Выделяют несколько уровней новизны: абсолютную, 

локально-абсолютную, условную, субъективную, отличающуюся степенью 

известности и областью применения (М.С.Бургин). Введение оптимальности 

в систему критериев эффективности педагогических инноваций означает 

затрату сил и средств учителей и учащихся для достижения результатов. 

Разные учителя могут добиваться одинаково высоких результатов при разной 

интенсивности собственного труда и труда учащихся. Введение в 

образовательный процесс педагогической инновации и достижение высоких 

результатов при наименьших физических, умственных и временных затратах 

свидетельствуют о ее оптимальности. Результативность как критерий 

инновации означает определенную устойчивость положительных 

результатов в деятельности учителей. Технологичность в измерении, 

наблюдаемость и фиксируемость результатов, однозначность в понимании и 

изложении делают этот критерий необходимым в оценке значимости новых 

приемов, способов обучения и воспитания.  

Возможность творческого применения инновации в массовом опыте 

рассматривается нами как критерий оценки педагогических инноваций. В 
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действительности если ценная педагогическая идея или технология остается 

в рамках узкого, ограниченного применения, обусловленного особенностями 

и сложностью технического обеспечения или спецификой деятельности 

учителя, то вряд ли в данном случае мы можем говорить о педагогическом 

новшестве. Возможность применения инноваций в массовом педагогическом 

опыте на начальном этапе подтверждается в деятельности отдельных 

учителей и воспитателей, но после их апробации и объективной оценки они 

могут быть рекомендованы к массовому внедрению.  

Знание вышеизложенных критериев и умение их использовать при оценке 

педагогических инноваций создают основу для педагогического творчества.  
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