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Классификация инноваций в образовании 

Аннотация: представленный материал продолжает серию статей об 

инновациях в образовании. Проводится анализ различных подходов к классифи-

кации педагогических инноваций. Представлен синергетический подход, с точ-

ки зрения которого инновации в образовании являются результатом развития 

системы образования и носят непрерывный динамичный характер. 
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Ранее была рассмотрена сущность понятия «инновации в образовании». 

Анализ педагогической литературы [1; 2; 9 и др.] позволяет провести класси-

фикацию педагогических инноваций следующим образом. 

1. В зависимости от функциональных возможностей все педагогические 

нововведения можно разделить на ряд разновидностей: 

 нововведения‐условия, обеспечивающие эффективный образовательный 

процесс (новое содержание образования, инновационные образовательные сре-

ды, социокультурные условия и т.д.); 

 нововведения‐продукты (педагогические средства, технологические об-

разовательные проекты и т.д.); 

 организационно‐управленческие нововведения (качественно новые ре-

шения в структуре образовательных систем и управленческих процедурах, 

обеспечивающих их функционирование). 

2. В зависимости от области реализации или внедрения инновации могут 

происходить в содержании образования, в технологии обучения, в воспитатель-

ных функциях образовательной системы, в структуре взаимодействия участни-

ков педагогического процесса, в системе средств обучения и т.д. 



3. По масштабности и социально‐педагогической значимости можно выде-

лить инновации федеральные, региональные и субрегиональные или локаль-

ные, предназначенные для образовательных учреждений определенного типа и 

для конкретных профессионально‐типологических групп педагогов. 

4. По признаку интенсивности инновационного изменения или уровню ин-

новационности выделяются восемь рангов или порядков инноваций [2]: 

 инновации нулевого порядка, по существу представляющие собой реге-

нерирование первоначальных свойств системы, т.е. простое воспроизводство 

традиционной образовательной системы; 

 инновации первого порядка, характеризующиеся количественными из-

менениями в системе образования при неизменном уровне ее качества; 

 инновации второго порядка, подразумевающие перегруппировку элемен-

тов образовательной системы, ее организационные изменения (это может быть, 

например, новая комбинация известных педагогических средств, изменение по-

следовательности их применения в образовательном процессе и т.д.); 

 инновации третьего порядка, обусловленные адаптационными измене-

ниями образовательной системы в новых условиях, однако, без выхода за пре-

делы прежней, устоявшейся модели образования; 

 инновации четвертого порядка, содержащие новый вариант решения (как 

правило, они обусловлены незначительными качественными изменениями от-

дельных элементов образовательной системы, обеспечивающими расширение 

ее функциональных возможностей); 

 инновации пятого порядка на основе возникновения образовательных 

систем нового поколения, при условии изменения многих первоначальных 

свойств системы; 

 инновации шестого порядка, подразумевающие формирование образова-

тельных систем «нового вида», характеризуемых качественным изменением 

функциональных свойств при сохранении системообразующего функциональ-

ного принципа в образовании; 



 и, наконец, инновации седьмого порядка, которые представляют собой 

высшее, коренное изменение образовательных систем, приводящее к транс-

формации основного функционального принципа и появлению «нового рода» 

образовательных систем. 

Специалисты отмечают, что последние три ранга инноваций характеризу-

ются действительно системными нововведениями и могут претендовать на ста-

тус инновационных образовательных (педагогических) систем [1; 3]. 

Анализ рассмотренных подходов к классификации инноваций в образова-

нии позволяет, по аналогии с принципами функционирования сложных систем 

(см., напр., [5]), сформулировать основную закономерность проектирования 

инноваций следующим образом: ранг инноваций тем выше, чем большие тре-

бования предъявляются к научно‐обоснованному управлению инновационным 

процессом. В этой связи представляет интерес типология инноваций, предло-

женная В.М. Лизинским. По мнению указанного исследователя, инновационная 

деятельность предполагает долгое «отмеривание» и серьезное осмысление пе-

ред внедрением любых инноваций в устоявшийся традиционный педагогиче-

ский процесс [4]. 

На основании данного подхода выделяются три типа инноваций: случай-

ные, полезные и системные. Случайными считаются «инновации», а точнее но-

вовведения, надуманные и привнесенные извне, не вытекающие из логики раз-

вития образовательной системы. Как правило, они внедряются по приказу вы-

шестоящего руководства и обречены на поражение. Полезными признаются 

инновации, соответствующие миссии образовательного учреждения, но непод-

готовленные, с неопределенными целями и критериями, не составляющими 

единого целого со школьной системой [4]. Истинными инновациями являются 

системные, выведенные из проблемного поля с четко обозначенными целями и 

задачами. Они строятся на основе учета интересов учащихся и педагогов и но-

сят характер преемственности с традициями. Их внедрение требует серьезной 

подготовки, определенного анализа и учета мнения экспертов, обеспечения не-



обходимыми кадровыми, материальными, научно‐методическими средства-

ми [3]. 

Для полного и точного представления специфики инновационных процес-

сов, протекающих в современном российском образовательном пространстве, в 

системе образования можно выделить два типа учебно‐воспитательных учреж-

дений: традиционные и развивающиеся. Для традиционных систем характерно 

стабильное функционирование, направленное на поддержание однажды заве-

денного порядка. Для развивающихся систем характерен поисковый режим. 

В российских развивающихся образовательных системах инновационные 

процессы реализуются в следующих направлениях: формирование нового со-

держания образования [7; 9], разработка и внедрение новых педагогических 

технологий [3; 8], создание новых видов учебных заведений [1; 6]. 

Рассмотрение инновационного процесса с позиций синергетики позволяет 

преодолеть сложившееся в педагогической литературе достаточно распростра-

ненное представление о нововведениях как дискретных состояниях образова-

тельной системы или ее отдельных компонентов. Инновации представляются 

«разовыми» процедурами, планируемыми и осуществляемыми после возникно-

вения научной идеи, внедряемыми в педагогическую практику. В то же время в 

трудах, посвященных социокультурным инновациям [5; 6 и др.], активно разра-

батывается концепция инновационных процессов в статусе непрерывного об-

новления соответствующей системы, происходящего вследствие целенаправ-

ленного накопления инновационного потенциала. В этой научной школе инно-

вационное есть объективно обновляющееся через механизмы саморазвития 

системы. 

На основании изложенного представляется верным трактовать инновации 

в образовании как процесс непрерывного обновления педагогической системы, 

происходящий вследствие целенаправленного накопления инновационного по-

тенциала. При этом инновационный процесс следует понимать как объективно 

обновляющийся процесс в результате развития системы образования. 
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