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Цыркун И.И., Котлобай О.И., г. Минск 

Паспортизация инноваций как педагогическая проблема 

Инновации являются одним из важнейших факторов развития современ-

ного общества, в том числе и сферы образования. Специфика педагогических 

инноваций определяется совокупностью следующих факторов: образование 

является социальной конструируемой системой; в педагогических инновациях 

доминирует гуманитарная составляющая; оценочные критерии образования 

определяются заданным контекстом; педагогическая инновация имеет грани-

цы, обусловленные заботой о сохранении здоровья субъектов образования с 

учетом отдаленных последствий. 

Идеальная педагогическая инновация представляет собой целостный 

проблемно-ориентированный процесс сопряженных изменений всего курса об-

разования или его отдельных составляющих (педагогических предписаний) и 

среды нововведения (средств и условий образования), что приводит к повыше-

нию качества и эффективности образования. Содержанием управляемого ин-

новационного процесса являются сферы педагогического поиска, создания пе-

дагогического новшества, его реализации и рефлексии педагогического новов-

ведения. Спонтанный (уникальный) инновационный процесс развертывается 

по схеме классического жизненного цикла и (или) в логике развития культуры. 

В пространстве, очерченном управляемым и спонтанным инновацион-

ными процессами, существуют реальные формы преобразования педагогиче-

ской действительности, такие, как педагогическое исследование, освоение 

практикой результатов педагогических исследований, внедрение результатов 

исследований в практику образования, обобщение педагогом собственного 

опыта работы, распространение прогрессивного педагогического опыта. 

Актуальной является проблема паспортизации педагогических иннова-

ций. Она обусловлена множественностью и неопределенностью появляющихся 

инноваций в реальной педагогической деятельности. 

Ориентируясь на понятие «идеальная педагогическая инновация»  нами 

был разработан паспорт инновации. Он включает следующие характеристики 
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педагогических инноваций: типовые инновационные проблемы, особенности 

научного обоснования, сущность новшества, возможные  эффекты, границы 

применимости инновации. 

Анализ литературы по проблеме инновационных процессов в педагогике 

и прогрессивный опыт работы педагогов-новаторов позволил выявить ком-

плексные доминирующие инновации в системе начального образования: «Дом 

свободного ребенка» (М.Монтессори), «Вальдорфская школа» (Р.Штайнер), 

«Школа успеха и радости» (С.Френе), «Йена-план» (П. Петерсен), «Школа для 

жизни, через жизнь» (Ж.-О. Декроли), «Школа диалога культур» (В. Библер), 

«ТРИЗ» (Г. Альтшуллер), «Развивающее обучение» (Л. Занков), «Развивающее 

обучение» (Д.Эльконин- В. Давыдов), «Школа свободного развития» (А. Ху-

торской). В таблице 1 рассмотрены паспорта двух инноваций: 

Таблица 1. 

Типовые  

инновационные 

проблемы 

Научное 

обоснование 

Сущность 

 новшества 

Возможные  

эффекты 

Границы 

применимости 

Дом свободного ребенка (М. Монтессори) 

Раскрытие внут-

реннего потенциа-

ла ребенка; адап-

тация в условиях 

постоянно меняю-

щейся действи-

тельности 

Гуманисти-

ческая фило-

софия  

 

Сенсорное воспри-

ятие, самостоятель-

ное познание через 

ощущения, свобод-

ная самостоятель-

ная деятельность 

Индивиду-

альная мо-

дель психи-

ческого раз-

вития 

Оснащение спе-

циальным ди-

дактическим 

материалом, 

разновозраст-

ные небольшие 

группы 

Развивающее обучение (Л. Занков) 

Всеобщее гармо-

ничное развитие 

(интеллекта, воли, 

чувств), формиро-

вание теоретиче-

ской направленно-

сти мышления 

Когнитивная 

культура-

дигма 

Проблематиза-

ция содержания 

обучения, приори-

тет теоретических 

знаний, обучение 

на высоком уровне 

сложности 

 

Саморазви-

вающаяся, 

высокоин-

теллекту-

альная лич-

ность 

Индивидуально-

групповая фор-

ма работы, 

дифференциа-

ция, специаль-

ные методиче-

ские пособия и 

учебники 

 

Создание паспортов педагогических инноваций обеспечит их презента-

цию, позволит систематизировать и дифференцировать инновации и псевдоин-

новации, явится основой реализации дидактической задачи по изучению и 

освоению инноваций в системе образования.  
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