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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Новое столетие характеризуется кардинальными сдвигами 
научно-технического, технологического, социального и культурного 
окружения человека, которые в корне трансформируют его бытие 
в этом мире. 

Основные тренды, влияющие на развитие мировой системы 
образования, находятся в центре внимания исследователей и экспертов1. 

Анализ современных исследований позволяет утверждать, 
что инновации способны реформировать систему образования, 
«развернув» ее к запросам общества и каждой отдельной личности. 

В философской и педагогической парадигме определилось 
новое осмысление личности как изначально открытого 
и саморазвивающегося индивида.  

Проблема инноваций в образовании является предметом 
многочисленных дискуссий, как в России, таи и за рубежом. 

В зарубежной литературе имеется более 100 определений 
понятия «инновация», три из которых, считает С.Д. Поляков, наиболее 
укоренились в отечественных текстах: 

— инновация как радикальное, существенно меняющее 
«социальную ткань» новшество; 

— инновация как системное изменение конкретной социальной 
области (так, например, ее толкует интересный аналитик 
П.П. Щедровицкий); 

— инновация как всякое, любое целенаправленное изменение, 

вносящее в систему новые элементы.  
Существуют и другие точки зрения инновации. Так 

Й. Шумпетер выстраивает такой ряд: изобретение — поведение — 

диффузия. Весьма авторитетный из зарубежных исследователей 
инноваций П. Дракер (иногда в России переводят его как Друкера) 
различает новшество как то, что имеет техническую или 
технологическую природу и инновацию, как влияние новшества (!) 

на образ жизни людей2. 

                                           

 

1 Trends Shaping Education — 2008 Edition. [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа. — URL: http://www.oecd.org/document/58/0,3 343,en_2649_35845581_ 

41208186_1_1_1_37455,00.html. 
2 Поляков С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики. М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2007, С. 20—22. 
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Преобразование нынешней системы образования посредством 
педагогических инноваций необходимо для ее дальнейшего развития. 
Инновационное образование является инструментом развития 
общества, которое приведено в соответствие с научным, техническим 
и технологическим прогрессом. 

Инновации в системе образования на сегодняшний день 
находятся в состоянии научной разработки и построения, как в России, 
так и за рубежом. 

Поиск новых подходов к инновационным процессам в педагогике 
и психологии, представленных в данной монографии учеными России, 
Белоруссии и Армении, откроет еще одну интересную страницу поиска 
в решении насущных проблем в современной науке. 

 

Якушева Светлана Дмитриевна 
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