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Изменения в культуре и жизни людей, обусловленные ускоренным темпом 

общественного развития, ведут к формированию новых ценностей. Одной из та-

ких ценностей является инновация. В.С. Степин отмечает, что «для нашей циви-

лизации инновации и прогресс становятся самоценностью. Она вроде двухколес-

ного велосипеда, который тогда устойчив, когда движется, а как только остано-

вится – упадет. Инновации здесь – главная ценность» [6]. Система ценностей 

формируется примерно к 18–20 годам, поэтому наша статья имеет большее от-

ношение к высшему образованию. 

В настоящее время интерес к проблемам теории инноваций резко возрос. 

Постоянно появляются публикации, касающиеся различных сторон осмысления 

специфики понятия «инновация». Вместе с тем, в философской литературе по-

нятийный аппарат инноватики разработан далеко не полностью, показана разно-

плановость и неопределенность содержания этого понятия [1]. Это говорит об 
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актуальности уточнения сущности понятия «инновация» как социально‐фило-

софской категории. 

Иннова́ция (англ. innovation) – это внедрённое новшество, обеспечивающее 

качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное 

рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности чело-

века, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационали-

зации. Примером инновации является выведение на рынок продукции (товаров 

и услуг) с новыми потребительскими свойствами или качественным повыше-

нием эффективности производственных систем. 

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «об-

новление» (или «изменение») и приставке «in», которая переводится с латин-

ского как «в направление», если переводить дословно «Innovatio» – «в направле-

нии изменений» [5]. 

Понятие «инновация» впервые появилось в научных исследованиях культу-

рологов еще в XIX в. И означало введение некоторых элементов одной культуры 

в другую. Обычно, речь шла об инфильтрации европейских обычаев и способов 

организации в традиционные азиатские и африканские общества. И только в 

начале ХХ столетия стали изучаться закономерности технических нововведе-

ний [4]. 

Основоположником теории инноваций считают Й. Шумпетера. Он в своей 

работе «Теория экономического развития», изданной в 1912 г., рассматривал ин-

новацию (новые комбинации) как средство предпринимательства для получения 

прибыли. Автор предпринимателями называл «хозяйственных субъектов, функ-

цией которых является как раз осуществление новых комбинаций и которые вы-

ступают как его активный элемент» [8]. 

Так, термин «инновация», впервые появившийся в трудах по культурологии 

и лингвистике, долго использовался преимущественно экономической наукой. 

В 1930‐е годы понятие «инновация» появилось в качестве социологического 

внутри социологии культуры и культурной антропологии и было связано с идеей 

диффузии культурных феноменов. Этот подход, рассматривающий изменения в 
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культуре как некий процесс, происходящий во времени, обладающий разными 

скоростями, широко распространён и в настоящее время. Инновации при таком 

подходе рассматриваются как основание изменений в культуре. 

Для операционального определения инновации – последняя противопостав-

лялась традиционным формам действия, мышления и поведения. То, что выхо-

дило за рамки традиции и обычая, то и является инновацией, – такова позиция 

культурной антропологии в первой половине ХХ века [7]. Тут уместно вспом-

нить как менялись образовательные процессы во временном континууме. 

В 1960‐х годах новые подходы к определению инновации возникают в со-

циологии и педагогике. В социологии использовались методологические сред-

ства культурной антропологии. 

В середине 1980‐х годов проводятся широкие исследования различных 

форм инноваций в педагогике и в системе образования, осуществляется обобще-

ние тех инноваций, которые предложены педагогами и администраторами школ 

различных ступеней в разных странах, налаживается международное сотрудни-

чество в разработке этого круга проблем. Под инновацией понимается любая но-

вая идея, новый метод или новый проект, который намеренно вводится в систему 

традиционного образования [7]. 

По мнению В.Б. Агранович, инновация может быть осмыслена как фило-

софская категория, так как она: 

− отражает динамику современной жизни во всем многообразии ее взаимо-

связей; 

− пронизывает все сферы жизни общества, помогает раскрыть логику его 

развития; 

− способствует выделению и синтезу мировоззренческих и методологиче-

ских моментов; 

− является неотъемлемой частью осмысления человеком своего опыта 

жизни и, следовательно, приобретает онтологическое значение [2]. 

Инновация – это не только результат, но и процесс. В своем исследовании 

В.Б. Агранович подчеркивает, что инновационные изменения касаются не только 
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среды, но и самого субъекта преобразований, «вписанного» в эту среду, требуя 

от него особого стиля мышления и компетенций, необходимых для полного и 

целостного осуществления инновационной деятельности [2]. 

Т. о., понятие «инновация» в категориальном поле социальной философии 

определяется как способ конструирования социальной действительности разви-

тие которого приводит к качественным изменениям бытия. 
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