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Инновационные подходы к обучению
в химическом образовании
Д. И. Мычко, доцент кафедры неорганической химии БГУ

В последнее время в научно�методической, методической и просто публицистичес�
кой литературе всё чаще приходится сталкиваться с такими терминами, как «иннова�
ции в образовании», «инновационное образование», «педагогическая инноватика» и т. п.
Чтобы помочь нашему читателю правильно сориентироваться в этих понятиях, в кото�
рых отражён идеал нашей эпохи, решено организовать в журнале ряд публикаций, рас�
крывающих содержание этих, ставших модными, понятий.

получил более широкое применение,
главным образом в экономической на�
уке как характеристика нового или
усовершенствованного продукта, реали�
зуемого на рынке, или технологическо�
го процесса, используемого в практи�
ческой деятельности.

С учётом того что современная эконо�
мика основана на научных разработках,
под «инновациями» стали понимать но�
вовведения в области техники, техноло�
гии, организации труда или управления,
базирующиеся на использовании дости�
жений науки и передового опыта. А де�
ятельность, направленную «на воплоще�
ние результатов научных исследований
и разработок либо иных научно�техни�
ческих достижений в новый или усовер�
шенствованный продукт, реализуемый
на рынке, в новый или усовершенство�
ванный технологический процесс, ис�
пользуемый в практической деятельнос�
ти» стали называть «инновационной де�
ятельностью» (Закон РФ «Об инноваци�
онной деятельности и государственной
инновационной политике» (1999 г.)).

Но поскольку, как отмечалось выше,
инновационная деятельность — это со�
временная культурная ценностно�смыс�
ловая доминанта, то термин «иннова�
ция» стал «модным» и начал употреб�
ляться везде и всеми для обозначения
любых нововведений: будь то усовер�
шенствованные технологии, виды про�
дукции или услуги, организационно�
технические решения производствен�
ного, административного, коммерческо�
го или иного характера.

Об актуальности этой темы можно
судить по тому значению, которое при�
даётся инновационным процессам в об�
разовании в нашей стране. На социаль�
но�экономическом уровне оно связано с
ориентацией Беларуси на инновацион�
ный путь развития экономики [1]; на
организационно�управленческом уров�
не — с государственной поддержкой
инновационно�образовательных инициа�
тив (пример этому — Государственная
программа «Молодые таланты Белару�
си»); на научно�методическом уровне —
с работами наших учёных в области пе�
дагогической инноватики [2—8]; на
уровне реальной педагогической прак�
тики оно проявляется в работе учите�
лей�новаторов, которые находятся в по�
стоянно творческом поиске новых мето�
дов, приёмов для повышения эффек�
тивности учебно�воспитательного про�
цесса, в чём можно убедиться по пуб�
ликациям в нашем журнале.

В конце концов, творчество, реали�
зованное через познавательную актив�
ность и инновационную деятельность,
есть главная смысловая доминанта со�
временной культуры.

Что такое инновация?
В буквальном смысле «инновация»

(от лат. innovation) означает обновле�
ние, перемена, нововведение, новше�
ство. Как научный этот термин появил�
ся в философской литературе и исполь�
зовался для обозначения спонтанного
введения элементов одной культуры в
другую. Затем, с 60�х годов ХХ в. он
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Почему об инновациях так много
сейчас говорят?

Прежде всего следует напомнить,
что мы живём в эпоху глобализации,
когда мир во всех его составляющих
(экономической, технологической и др.)
становится всё более динамичным. Се�
годня глобализация как характеристи�
ка мировых экономических процессов
включает и глобальную конкурентную
борьбу. В современном обществе аксио�
матическим становится положение, со�
гласно которому всегда проигрывает
тот, кто медленно реагирует на переме�
ны. Ввиду этого появился термин «ин�
новационное общество».

Очевидно, что в этом случае конку�
рентоспособная экономика возможна
только при наличии конкурентоспособ�
ных кадровых ресурсов.

Закономерным ответом на это требо�
вание было решение Большой восьмёр�
ки, принятое на Саммите в Санкт�Пе�
тербурге 16 июля 2006 года [9], которое
озаглавлено как «Образование для ин�
новационных обществ в XXI веке».

В нём отмечается, что образование со�
ставляет основу прогресса человечества, а
«социально�экономическое процветание
в XXI веке зависит от способности стран
обеспечивать образование всех членов об�
щества, с тем, чтобы дать возможность
каждому человеку преуспеть в стреми�
тельно меняющемся мире» [9]. В каче�
стве механизма, способного решить эту
задачу, предлагается следующее: «Мы
будем способствовать формированию гло�
бального инновационного общества по�
средством развития и интеграции всех
трёх элементов “треугольника знаний”
(образование, исследования и иннова�
ции), крупномасштабного инвестирова�
ния в человеческие ресурсы, развития
профессиональных навыков и научных
исследований, а также путём поддержки
модернизации систем образования, с
тем, чтобы они в большей степени соот�
ветствовали потребностям глобальной
экономики, основанной на знаниях» [9].

В свою очередь, перед педагогичес�
кой наукой возник вопрос: как сегодня
готовить людей к тем новым условиям,
в которых они окажутся в ближайшие
десятилетия? Это будут принципиально

новые условия, когда произойдёт смена
модели цивилизационного развития,
вместе с ней поменяется научная пара�
дигма и взгляд на мир, стремительно
возрастёт значение инновационности.

Что такое инновационное образо�
вание и с чем связан интерес к нему?

Процесс обучения считается консер�
вативным по своей природе. Однако,
если принять во внимание то, что этот
процесс представляет собой механизм со�
циализации личности, то его консерва�
тивность оправдана только в рамках оп�
ределённого типа культуры. Изменение
типа культуры и связанное с этим изме�
нение соответствующих ценностно�смыс�
ловых ориентиров требует и изменения
целей, содержания и средств социализа�
ции личности, настраивания её на новые
доминанты культуры. И если говорят о
консервативности системы обучения, то
в настоящее время это означает, что сис�
тема образования не поспевает за изме�
нениями в социальной среде.

Трудно сказать, однозначно хорошо
или плохо, что система обучения кон�
сервативна. С одной стороны, если оце�
нить опыт по передаче всего того ра�
зумного, доброго, вечного, то консерва�
тизм оправдан. С другой, если говорить
о необходимости адаптации молодого
поколения к социальным реалиям, то
консерватизм — это тормоз, который
при современных темпах социальных
преобразований может девальвировать
национальный человеческий капитал.

Чтобы этого не произошло, как от�
мечается в многочисленных научно�пе�
дагогических исследованиях, необходи�
мо отказаться от учебного процесса, ко�
торый, по характеристике известного
социолога О. Тоффлера, несёт на себе
следы конвейерной организации труда
раннего этапа индустриального произ�
водства, а перейти к так называемому
инновационному образованию, которое,
с одной стороны, адаптируется к про�
исходящим преобразованиям в социу�
ме, а с другой — инициирует их [10].

Хотя сам термин «инновационное
образование» в современной педагоги�
ческой литературе стал «заезженным»,
однако не существует не только его об�
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щепринятого определения, но и отсут�
ствует его однозначное толкование.

Термин «инновационное образова�
ние» может использоваться в широком
и узком смыслах.

В широком смысле «инновационное
образование» — это образование, осно�
ванное на нововведениях, целенаправлен�
ных изменениях, вносящих в образова�
ние новые элементы и вызывающие его
переход из одного состояния в другое с
позитивными изменениями относитель�
но выбранных параметров. То есть это
любые инновационные действия, кото�
рые преследуют главную цель — повы�
сить эффективность и результативность
педагогического процесса.

Однако, с этой точки зрения, образо�
вание по своей сути не может не быть
инновационным. Педагогическая дея�
тельность во все времена была процес�
сом постоянного творчества в проведе�
нии как отдельного урока, так и в обу�
чении конкретного ученика.

Сторонникам такой версии определе�
ния понятия «инновационного образова�
ния» следовало бы возразить хотя бы в
том, что цель всякой инновации не сама
новизна, новшество, а новое решение за�
дачи преодоления (кризиса, спада, поте�
ри), повышения эффективности и конку�
рентоспособности, расширения и завоева�
ния (рынка, сферы присутствия). Иными
словами, инновация — это новая выгода
и/или успех в их широком понимании.

Для того чтобы придать специфич�
ность инновационной деятельности,
выделить её из «обычной» педагогичес�
кой, некоторые авторы под инноваци�
онной образовательной деятельностью
предлагают понимать систему взаимо�
связанных действий, направленных на
преобразование сложившихся в системе
образования парадигм концептуально�
го, методического и организационно�
управленческого обеспечения образова�
тельного процесса в соответствии с но�
выми социальными запросами личнос�
ти, государства и общества [11].

С нашей точки зрения, это наиболее
продуктивная точка зрения, позволяю�
щая обсуждать предмет инновационно�
го образования исходя из анализа целе�
сообразности возможных нововведений

в процесс образования в современных
условиях. Из неё и вытекает узкое тол�
кование термина «инновационное обра�
зование», которое подразумевает образо�
вание для инновационного развития об�
щества. А уже исходя из понимания
того, в каком «образовательном продук�
те» нуждается инновационное обще�
ство, можно раскрыть цели инноваци�
онного образования: формирование и
развитие у обучающихся инновацион�
ной способности, т. е. способности мо�
тивированно и продуктивно находить
решения и действовать в конкурентной
среде, в условиях быстрых перемен.

С точки зрения потребностей инно�
вационного общества, как можно пред�
положить, образованный человек — это
инициативный, самостоятельно мысля�
щий, не боящийся встречи с новыми
задачами, способный принимать нестан�
дартные решения.

Отсюда следует, что инновационное
образование — это модель образования,
ориентированная преимущественно на
максимальное развитие творческих спо�
собностей и создание сильной мотивации
к саморазвитию индивида. Оно выступа�
ет важнейшим фактором социального
прогресса и духовного обновления мира
человека; условием динамичности, уско�
рения процессов развития в различных
сферах общественной жизни.

Поэтому понятие «инновационное об�
разование» следует связывать не просто
с созданием и распространением нов�
шеств в образовательном пространстве,
но и с такими изменениями в процессе
образования, которые сопровождаются
изменениями в образе деятельности,
стиле мышления его участников.

Истоки термина «инновационное об�
разование» следует искать в обсужде�
нии возможных стратегий преодоления
возникших противоречий между требо�
ваниями современного общества и сис�
темой образования.

В конце 70�х годов ХХ в. авторы по�
лучившего широкую мировую извест�
ность доклада Римскому клубу «Нет
пределов обучению» сформулировали
представление об основных типах обуче�
ния, понимая обучение в широком
смысле слова как процесс приращения

Д. И. Мычко
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как индивидуального, так и социокуль�
турного опыта. К этим типам обучения
были отнесены «поддерживающее обу�
чение» и «инновационное обучение».

Под «поддерживающим обучением»
понимался процесс и результат такой об�
разовательной деятельности, которая на�
правлена на поддержание, воспроизведе�
ние существующей культуры, социально�
го опыта, социальной системы. Такой тип
обучения призван обеспечить преемствен�
ность социокультурного опыта. Именно
он традиционно присущ как школьному,
так и вузовскому образованию.

В отличие от него «инновационное
обучение» — это процесс и результат
такой учебной и образовательной дея�
тельности, которая стимулирует иннова�
ционные изменения в существующей
культуре, социальной среде. Такой тип
обучения помимо поддержания суще�
ствующих традиций вызывает активный
отклик на возникающие как перед от�
дельным человеком, так и перед обще�
ством проблемные ситуации.

Таким образом, принципиальное от�
личие инновационного обучения от
традиционных стратегий состоит в пе�

реориентации смысла и порядка орга�
низации всего учебного процесса: если
первый связан с ретрансляцией, вос�
произведением социального опыта, то
второй — с творческим поиском на ос�
нове имеющегося опыта и тем самым с
его обогащением. Он нацеливает на то,
чтобы на всех этапах учения приоритет
принадлежал решению творческих и
продуктивных задач.

В современной зарубежной дидактике
всё большее распространение получает
ориентация именно на такой тип обуче�
ния, в то же время в отечественной прак�
тике преобладает «поддерживающий»
тип обучения. Этот разрыв, это несоответ�
ствие, по мнению социологов и педагогов,
во многом объясняет неподготовленность
общества к столкновению с новыми ситу�
ациями социальной жизни, неготовность
своевременно отозваться на возникающие
проблемы — политические, экологичес�
кие, экономические и т. д.

Таким образом, инновационность
как характеристика обучения относит�
ся не только к дидактическому его по�
строению, но и к его социально значи�
мым результатам.
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Продолжение следует
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