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В статье анализируются возможности и проблемное поле в развитии инноваций в региональ
ном  образовании.  Раскрыты  механизмы  формирования  инновационной  региональной  среды, 
готовность кадров к ее созданию  

В  современных  условиях  развития  об‐
щества  система  образования  характеризу‐
ется интенсивностью инновационных про‐
цессов, ростом активности и самостоятель‐
ности  образовательных  учреждений.  Это 
способствует  развитию  различных  типов 
учебных заведений, создающих такую педа‐
гогическую систему,  которая обеспечивала 
бы  оптимальные  условия  для  развития 
обучающегося. 

Региональная система образования ста‐
новится на инновационный путь развития. 
Это выражается в информатизации образо‐
вания,  создании  и  внедрении  новых  обра‐
зовательных технологий, повсеместной ак‐
тивизации усилий, направленных на повы‐
шение качества образования и подготовки 
специалистов,  конкурентоспособных  на 
рынке  труда.  Одной  из  современных  тен‐
денций стало повышенное внимание к под‐
готовке  специалистов  широкого  профиля 
по  приоритетным  направлениям  научно‐
технического  прогресса,  например  по  ком‐
пьютерной науке и инженерии, биоинжене‐
рии,  робототехнике,  материаловедению  и 
технологии  новых  материалов,  промыш‐
ленной  экономике,  экологии,  а  также  за‐
метно  активизируется  подготовка  специа‐
листов по межотраслевым, интегральным и 
сдвоенным специальностям. 

Интенсивность  инновационной  дея‐
тельности  определяется  динамикой  вне‐
дрения новых технологий обучения. Актуа‐
лизация  новых  знаний  среди  всех  субъек‐
тов  образования  (учащихся,  педагогов,  ру‐
ководителей)  определяется  требованиями 
современного  развития  общества.  Уровень 
материально‐технического  обеспечения 
образовательного учреждения оценивается 
по вкладу в реализацию новшеств. 

Действенным  средством  развития  ин‐
новаций  является  инновационная  полити‐
ка. Она реализуется на разных уровнях:  от 
государственного  до  локального.  Государ‐
ственная  образовательная  инновационная 
политика  включает  совокупность  органи‐
зационных,  правовых,  экономических  и 
иных мер, которые планируются и осущест‐
вляются  на  государственном  уровне  в  ин‐
тересах  развития  образования.  Ее  цель  – 
скорейшая  передача  и  распространение 
имеющихся  прогрессивных  достижений  в 
сфере  образовательных  услуг.  В  качестве 
механизмов  реализации  инновационной 
политики в государственном масштабе вы‐
ступают  институциональные  преобразова‐
ния, разработка и совершенствование нор‐
мативно‐правовой  базы  и  развитие  струк‐
туры самого инновационного процесса. 

Региональная  инновационная  полити‐
ка  в  сфере  образования  понимается  нами 
как  комплекс  мероприятий  с  целью  созда‐
ния  системы условий, обеспечивающих ис‐
пользование в кратчайшие сроки и с высо‐
кой  эффективностью  интеллектуального, 
образовательного, научно‐технического по‐
тенциала  региона.  Локальный  уровень  ин‐
новационной  политики  может  быть  пред‐
ставлен деятельностью отдельного образо‐
вательного учреждения или группы учреж‐
дений,  объединивших  свои  усилия  по  вне‐
дрению  конкретного  новшества  на  рынке 
образовательных услуг. 

В связи с этим возникают новые требо‐
вания к кадровому потенциалу педагогов и 
руководителей,  способных  осуществлять 
инновационные  идеи  в  образовании.  По‐
этому  особое  внимание  уделяется  форми‐
рованию  современного  педагогического 
корпуса,  способного  стать  основой  и  зало‐
гом успеха в реализации инноваций. 
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В  жизнь  образовательных  учреждений 
вошло  понятие  «инновационно‐педагоги‐
ческая  деятельность».  Она  заключается  в 
обеспечении  условий  преодоления  тради‐
ционных  трудностей  внедрения  нового  в 
практику. 

Анализ  практики  показывает,  что  пре‐
подаватели  в  условиях  инновационных 
преобразований испытывают затруднения, 
связанные  с  обновлением  содержания,  ис‐
пользованием новых технологий обучения, 
изменением  целеполагания  учебной  дея‐
тельности в учебных заведениях нового ти‐
па,  поливариантным  подходом  в  препода‐
вании отдельных дисциплин. 

В  научной  литературе  активно форми‐
руется понятие инновационного потенциа‐
ла  педагога,  уточняются  его  значение,  ос‐
новные параметры. Обобщенность характе‐
ристик понятия инновационного потенциа‐
ла  свидетельствует  о  том,  что  он  может 
иметься у отдельного педагога, или педаго‐
гического коллектива.. 

Инновационный  потенциал  педагога  – 
совокупность  социокультурных  и  творче‐
ских характеристик личности педагога, от‐
ражающая, с одной стороны, готовность со‐
вершенствовать  педагогическую  деятель‐
ность  и,  с  другой  –  наличие  внутренних, 
обеспечивающих  эту  готовность  средств  и 
методов.  Сюда  же  включаются  желание  и 
возможность  развивать  свои  интересы  и 
представления,  искать  собственные нетра‐
диционные  решения  возникающих  про‐
блем,  воспринимать  и  творчески  вопло‐
щать  уже  существующие  нестандартные 
подходы в образовании [8, с.374]. 

О  наличии  у  педагога  инновационного 
потенциала можно вести речь в том случае, 
если  его  отличает  творческая  способность 
генерировать  и  продуцировать  новые 
представления и идеи, а главное – проекти‐
ровать  и  моделировать  их  в  практических 
формах  деятельности.  Вне  всякого  сомне‐
ния,  педагог  должен  быть  высоко  интел‐
лектуально  и  эмоционально  развит,  куль‐
турно‐эстетически образован.  

Открытость  к  новому,  отличающемуся 
от  уже  знакомого,  профессиональное  ина‐
комыслие,  толерантность,  гибкость,  пано‐
рамность мышления  становятся  главными 
чертами личности педагога. 

Дидактическая  подготовка  преподава‐
теля,  как  будущего,  так  и  в  системе  пере‐
подготовки,  должна  ориентироваться  на 
развитие  его  индивидуальности,  что  спо‐
собствует  формированию  дидактических 
знаний и умений продуктивного характера, 
развитию  профессионально  значимой  мо‐
тивации и творческих способностей в учеб‐
ной  деятельности,  формирует  личный 
опыт.  Инновационные  процессы  в  сфере 
повышения профессионализма педагогиче‐
ских  кадров  должны  осуществляться  при 
подготовке  педагогов,  организации  опыт‐
но‐экспериментальной  работы,  реформи‐
ровании  системы  научно‐методического 
обеспечения системы образования. 

На  современном  этапе  в  сфере  образо‐
вания  внедряется  большое  число  новаций 
различного  характера,  направленности  и 
значимости.  В  педагогической  инноватике 
в целом отражаются в единстве ранее разъ‐
единенные  в  теории  процессы:  создание  и 
открытие новых педагогических идей, кон‐
цепций, теорий, методов, их сравнительная 
оценка  в  соответствии  с  имеющейся  в  об‐
ществе  системой  педагогических  ценно‐
стей, их освоение и внедрение. 

В  условиях  реформирования  образова‐
ния магистральной  линией  является  пере‐
вод образования в режим творчества и пре‐
вращение  творчества  в  базис  образования 
нового  типа.  Интенсивность  развития  ин‐
новационных  процессов  на  региональном 
уровне связана с таким качеством, как спо‐
собность  к  преобразованию  управленче‐
ской  системы.  Инновационное  управление 
должно изменить способы создания управ‐
ленческих  структур,  позволяющих  органи‐
зовывать,  создавать  условия  для  иниции‐
рования, освоения инновационных процес‐
сов субъектами образования. 

В  современных  условиях  наука  все  ча‐
ще  рассматривает  проблемы  образования, 
опираясь  на  анализ  глобальных  проблем, 
при этом развитие становится универсаль‐
ной  ценностью  макрорегулирования  всех 
уровней  –  регионального,  национального, 
глобального.  В  научных исследованиях  ак‐
тивно  изучается  взаимосвязь  науки,  куль‐
туры, образования с ценностями и нормами 
не только в гуманитарных науках, но и в ес‐
тественнонаучных  теориях,  что  позволит 



А к т у а л ь н ы е   п р о б л е м ы   с о в р е м е н н о г о   о б р а з о в а н и я  

 

 Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования 26 

преодолеть  издержки  технократического 
мышления,  противостояния  двух  культур 
(гуманитарной  и  технократической)  и  в 
науке, и в образовании. В этих условиях об‐
разование  должно  стать  системным,  обес‐
печивающим  человеку  максимальную  сво‐
боду при выборе ценностей и направлений 
деятельности, при определении его лично‐
стной, гражданской и социальной позиций. 
Уровень и качество образования в XXI веке 
становятся  основным  фактором  социаль‐
ной  стратификации.  Глобальное  разделе‐
ние труда, международное разделение про‐
изводства,  мгновенно  осуществляемые 
коммуникации  свидетельствуют  о  рожде‐
нии нового  единого мира. В  этих  условиях 
особое  значение  приобретают  образова‐
тельные  системы,  социальные  механизмы, 
регулирующие  духовное  развитие  общест‐
ва,  непосредственно  воздействующие  на 
формирование  сознания  современного  че‐
ловека.  Базовой  составляющей  современ‐
ного  общественного  прогресса  являются 
инновационные  процессы  и  инновацион‐
ное  сознание.  По  мнению  Ю. А. Карповой, 
«инновации  все  более  приобретают  статус 
генерального  индикатора  цивилизацион‐
ного  процесса  того  или  иного  общества. 
Мерой инновационного потенциала, жизне‐
способности  и  жизнестойкости  общества 
становится способность его обеспечить со‐
циальное пространство для созидательной, 
творческой  деятельности  людей,  адекват‐
ной оценки продуктов  творчества,  ассими‐
ляции результатов этой деятельности» [3]. 

Как  показывает  наш  анализ  научных 
источников,  инновационные  процессы  все 
чаще  становятся  предметом  научного  ос‐
мысления.  Широкое  использование  в  со‐
временных  исследованиях  новой  термино‐
логии (инновационный процесс, инноваци‐
онная  активность,  инновационный  харак‐
тер, инновационный потенциал, инноваци‐
онная  деятельность,  инновационная  пара‐
дигма,  новации,  нововведения  и  др.)  под‐
черкивает вектор общественного развития 
современной  России,  в  том  числе  вектор 
развития  всех  систем  образования.  Доста‐
точно перечислить новые принципы, кото‐
рые выдвигаются в  современных условиях 
социологами,  педагогами,  андрагогами, 
чтобы  убедиться  в  масштабности  иннова‐
ционных преобразований. 

В  педагогических  исследованиях 
В. А. Караковского, Л. И. Новиковой, Н. Л. Се‐
ливановой, Н. М. Таланчука, Н. Е. Щурковой, 
Е. В. Бондаревской и  др.  выделяются  такие 
новые  принципы  как  индивидуально‐лич‐
ностный,  ценностно‐смысловой,  социаль‐
ного  закаливания,  социальной  адекватно‐
сти,  гуманистический,  антропологический, 
антропоэкологический,  рассмотрения  по‐
нимания  и  взаимопонимания,  развития 
способности  человека  к  самовоспитанию  в 
качестве средства и механизма воспитания, 
креативности, диалогизма и другие. 

Приоритетной задачей образования яв‐
ляется развитие и формирование у челове‐
ка таких способностей, которые позволили 
бы ему комфортно адаптироваться к быст‐
ро изменяющимся социальным условиям и 
создавать  новое  социальное  пространство. 
Впервые  эти  задачи  прозвучали  в  докладе 
Римскому  клубу  «Нет  пределов  обучению» 
в 1979 г. Тогда и появляется термин «инно‐
вационное обучение» как обучение,  стиму‐
лирующее  инновационные  изменения  в 
культуре  и  социальной  среде,  как  реакция 
на  проблемные  ситуации,  возникающие  в 
жизни человека или общества. 

Постепенно  начинает  формироваться 
теория  инновационного  поля  в  современ‐
ных условиях общественного развития. Ин‐
новационная среда, поле должны быть соз‐
даны руководителями и коллективами всех 
сфер  и  уровней  деятельности  и  управле‐
ния.  Особенно  это  касается  региональной 
системы образования, где это инновацион‐
ное  поле  очерчивается  границами  объек‐
тов использования новых знаний, получае‐
мых  специалистами  и  руководителями  в 
период  обучения.  Это  могут  быть  разные 
виды образования: и в учебных заведениях, 
и самообразование, и с использованием но‐
вых информационных технологий и т.д.  

Потенциальными  инновационными 
объектами являются проблемы как в орга‐
низации  обучения,  так  и  в  практической 
деятельности. Они могут носить как обще‐
научный,  так  и  прикладной  характер,  спо‐
собствовать внедрению новых идей, подхо‐
дов,  технологий,  методов  и  методик,  обес‐
печивая  достижение  целей  системы  обра‐
зования в подготовке подрастающих поко‐
лений  к  успешному  решению  проблем  со‐



З .   Г .   Найдёнова .     Р а звитие   инновационных   проце с сов   в   р е гиональной   си стеме   образ ования

 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 2 (19) 2009   27

циума на основе высокого личностного раз‐
вития каждого человека. 

В  инновационном  поле  региональной 
системы  образования  первостепенное  зна‐
чение имеет фактор  всемерного  культиви‐
рования мирового уровня знаний вообще, и 
в  том  числе  управленческих.  Существую‐
щий мировой  порог  знаний  служит  грани‐
цей  между  известными  человечеству  дос‐
тижениями и  пробелами  в  общих и  специ‐
альных  знаниях.  Он  дает  ориентир  для 
дальнейших  поисковых  исследований,  для 
опытно‐экспериментальных  проверок  и 
внедрения новаций.  

Инновационная  региональная  среда 
включает  систему  необходимых  социаль‐
ных,  юридических,  экономических,  инфор‐
мационных и иных обеспечивающих струк‐
тур,  поддерживающих  как  нововведенче‐
скую деятельность, так и самих новаторов. 

Образование,  являясь  институтом  со‐
циализации,  преобразует  личность.  Поэто‐
му  образовательные  средства  развития 
личности,  ее  мотивационно‐смысловой 
сферы  должны  быть  более  качественно 
представлены в образовательных програм‐
мах. Индивидуальная составляющая совре‐
менного  образования  пока  формируется 
стихийно,  имеющийся  опыт  реализации 
экспериментальных  программ,  ориентиро‐
ванных на личностное развитие, обобщает‐
ся  слабо,  сохраняет  статус частного опыта, 
и  инновационные  наработки  зачастую  ос‐
таются  вне  поля  зрения  образовательной 
практики.  Поэтому  необходимы  более  це‐
ленаправленные  организационные  преоб‐
разования  структуры  управления  иннова‐
ционными процессами.  

Анализируя  развитие  инновационного 
поля в региональной системе образования, 
приходим к выводу о необходимости иссле‐
дования  механизмов  управления  развити‐
ем  интеллектуального  ресурса  субъектов 
инновационного  процесса,  феномена  раз‐
вития  концепции  инноватики,  инноваци‐
онного  поля,  содержательно‐методологи‐
ческого  определения  понятий  «инноваци‐
онные  процессы»,  «новации»,  «инноваци‐
онная деятельность» и др. 

Инновационные процессы,  охватившие 
все  сферы  общества  и  ставшие  теоретико‐
методологической  основой  развития  обра‐

зования, организации его новой структуры 
управления,  в  начале  XXI  века  требуют 
осознания (в пределах новой гуманистиче‐
ской парадигмы) проблемы инноваций как 
отражения  общественных  потребностей  – 
это тот социальный импульс, который ини‐
циирует  исходный  этап  любого  инноваци‐
онного процесса, в том числе организацию 
инновационной региональной  системы об‐
разования. 

Инновационные процессы определяют‐
ся  как преобразование новых видов и  спо‐
собов  человеческой  жизнедеятельности 
(инноваций)  в  социально‐культурные нор‐
мы  и  образцы,  обеспечивающие  их  инсти‐
туциональное  оформление,  интеграцию  и 
закрепление  в  сфере  духовной  и  матери‐
альной культуры общества. 

Исследуя  проблемы  инновационного 
развития  региональной  экономики 
В. А. Гневко включает в концепцию иннова‐
ций  три  положения,  отражающие  уровень 
осмысления  нового  аспекта  развития  ре‐
гиона и страны в целом. Он считает, что ин‐
новации  становятся  составляющими  мак‐
роэкономики, мировой экономики и микро‐
экономики  во  всех  структурах  управления 
и сферах экологии, культуры, образования, 
науки  и  общества.  Осмысление  самого  по‐
нятия «инновация» уже вносит коррективы 
в  развитие  экономических  отношений, 
форм  и  механизмов  управления  в  каждой 
сфере деятельности. Для этого необходима 
инновационная  готовность  кадров  созда‐
вать,  производить,  трансформировать,  об‐
новлять, сменять, применять инновации. К 
основным чертам инновационного процес‐
са  отнесены  ускорение,  непрерывность  и 
кумулятивность,  массовость  инновацион‐
ной деятельности  [2,  с. 9].  Ускорение озна‐
чает,  что  время  на  производство  высоко‐
технологичных  продуктов  резко  уменьши‐
лось,  поэтому необходимо применение ин‐
формационных  технологий.  Возможность 
развития  различных  сфер  деятельности,  и 
регионов  в  том  числе,  зависит  от  уже  дос‐
тигнутого уровня и, на наш взгляд, от кад‐
рового потенциала, имеющегося в наличии. 
Нарастающая  массовость  инноваций  ведет 
к росту диверсификации организационных 
форм  деятельности,  интеграции  крупных 
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вертикальных и горизонтальных структур, 
развитию сетевых организаций и т.п. 

Развитие  инновационной  региональ‐
ной  системы  образования  имеет  характер‐
ные черты – его  самостоятельность и вме‐
сте  с  тем  лишь  относительная  обособлен‐
ность  от  общих  направлений  развития 
страны.  Эти  черты  также  отражаются  на 
инновационной экономике и на инноваци‐
ях в социальной сфере, образовании. В свою 
очередь,  с  ними  согласуются  два  регио‐
нальных критерия развития – соответствие 
целям  развития  региона  и  использование 
совокупности средств региона для решения 
общегосударственных задач. Это позволяет 
формировать региональный научно‐произ‐
водственный  (воспроизводственный)  про‐
цесс,  когда  повышение инновационной  ак‐
тивности  региона  дает  возможность  сфор‐
мулировать  региональный  заказ  научно‐
инновационной  сфере  в  целом,  и  системе 
образования в том числе. 

Инновационная сфера в регионе обяза‐
тельно  включает  использование  достиже‐
ний научной сферы национального уровня 
и  достижений  региональной  научно‐инно‐
вационной  системы.  При  этом  проблемы 
научно‐инновационной  деятельности  об‐
щегосударственной  значимости,  безуслов‐
но, остаются главным вектором развития. 

Таким образом, можно  говорить о  том, 
что  обеспечение  регионального  инноваци‐
онного  развития  образования  –  не  только 
социально‐политическая,  но  и  экономиче‐
ская  задача,  требующая  серьезного  отно‐
шения  со  стороны  федерального  прави‐
тельства и региональных (муниципальных) 
органов власти. 

В  мировой  практике  апробирован  ряд 
организационно‐управленческих  мер,  спо‐
собствующих  инновационному  региональ‐
ному развитию образования: 

–  осуществляются  специальные  целе‐
вые  программы  на  общегосударственном, 
региональном и местном уровнях; 

–  увеличиваются государственные суб‐
сидии  и  целевые  ассигнования  региональ‐
ных  (местных) органов власти на решение 
проблем образования; 

–  предоставляются  налоговые  льготы 

предприятиям, направляющим средства на 
стимулирование  регионального  инноваци‐
онного развития образования; 

–  формируются научные (технологиче‐
ские,  инновационные),  научно‐образова‐
тельные парки; 

–  создаются  инкубаторы  малого  инно‐
вационного  бизнеса;  научно‐образователь‐
ные  государственные  центры  по  передаче 
технологий  из  госсектора  в  промышлен‐
ность; 

–  разворачивается  система  организа‐
ций  управленческого  консультирования 
предпринимателей,  руководителей,  менед‐
жеров, специалистов и т.д. 

Каждый  регион  подходит  к  решению 
задач  регионального  инновационного  раз‐
вития с учетом своих особенностей, тради‐
ций, ресурсов и потребностей. 

Под  инновационной  региональной  об‐
разовательной политикой понимается ком‐
плекс принципов и мероприятий по стиму‐
лированию,  разработке,  сопровождению, 
управлению,  планированию  и  контролю 
процессов  инновационной  деятельности  в 
сфере образования и науки, техники и про‐
изводства.  Цель  этой  политики  –  создание 
социально‐экономических,  научно‐техни‐
ческих  и  организационно‐хозяйственных 
предпосылок  для  приоритетного  развития 
производительных  сил  общества.  Иннова‐
ционное  поле  системы  образования  стано‐
вится  главным  средством,  потенциалом 
развития,  обеспечивающим  переход  к  ин‐
новационному  типу  развития  в  регионе  в 
целом. 

Подводя  итог  анализу  научных  источ‐
ников по исследованию инноваций, мы мо‐
жем сделать вывод об интенсивном форми‐
ровании теории инновационного поля (сре‐
ды)  в  современных  условиях  глобального 
мирового  развития  общества,  основанного 
на  интенсивном  развитии  информацион‐
ных  средств  коммуникации,  потребовав‐
ших  кардинальных  инновационных  изме‐
нений  во  всех  сферах  жизни  и  деятельно‐
сти.  Основой  этих  преобразований  в  осоз‐
нании  новшеств,  овладении  ими  является 
система  образования,  которая  и  сама  пре‐
вращается в инновационную среду. 
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