
«Педагогика и психология», «Филология и искусствоведение» 5 (7) 

1101 

УДК 316.422.42(378) 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
© 2009 А.В.Башарина 

 
Современная гуманитарная академия, Москва 

 
Статья поступила в редакцию 27.07.2009 

 
В статье анализируются теоретические подходы к научному содержанию концепта «инновации», изучаются различные 
точки зрения отечественных ученных на содержательные компоненты данного понятия. Рассматриваются обобщенные 
классификации инноваций, особое внимание уделяется типологии инноваций в образовании в целом, и в высшем про-
фессиональном образовании в частности. Исследуются концептуальные основы социальных инноваций, дается авторская 
интерпретация данного понятия и определяется его значение в системе образования.  
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°На протяжении последних десятилетий в систе-

мах образования различных стран происходят ко-
ренные изменения, основанные на инновировании 
образовательных технологий и внедрении социаль-
ных инновации в систему образования. Мировое об-
разовательное пространство конца XX начала XXI 
века охарактеризовалось повышенным вниманием к 
вопросам инноваций и процессам управления ими, в 
рамках анализа трансформации социальных инсти-
тутов в условиях глобализации. Внедрение иннова-
ций в сферу образования диктуется в первую очередь 
изменениями, происходящими в мировой экономике 
и потребностями социума в трансформации и модер-
низации института образования на макроуровне, та-
ким образом, интеграция образования и науки в на-
стоящее время становится непременным условием и 
основополагающим правилом для всех современных 
высших учебных заведений. Реформирование и мо-
дернизация национальных институтов образования, 
основанная на интеграции инноваций во все уровни 
образования определяет необходимость осознания 
основных концептуальных основ социальных инно-
ваций в рамках рассмотрения модернизации системы 
образования.  

Термин «инновация» для российского общества 
является достаточно новым и вошел в обиход только 
в период рыночных преобразований. Вместе с тем в 
научную терминологию понятие «инновация» вошло 
в XIX веке через антропологию и этнографию, где 
использоваться при исследовании процессов измене-
ний в культуре. Инновация (познелат. innovatio) – 
нововведение, явления культуры, которых не было 
на предшествующих стадиях ее развития, но которые 
появились на данной стадии и получили в ней при-
знание, то есть социализировались. Особое внимание 
в XIX веке было привлечено к проблеме культурных 
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новообразований в соответствующей среде, включая 
перенос некоторых их элементов в иные культуры, в 
частности, таких как инфильтрация европейских 
обычаев и способов организации в традиционные 
азиатские и африканские общества1. Более прочно 
термин «инновация» вошел в обиход еще в 30-е годы 
ХХ века благодаря известному американскому эко-
номисту австрийского происхождения Й.Шумпетеру 
(1883 – 1950). В своих исследованиях он исходил из 
связи предпринимательства с так называемой дина-
мической неопределенностью. В 1911 г. впервые 
увидела свет его работа «Теория экономического 
анализа», которая явилась основой учения о пред-
принимательстве как инновационной деятельности, в 
ней он определил инновацию как: «непостоянный 
процесс внедрения новых комбинаций в пяти сле-
дующих случаях: введение нового товара, внедрение 
нового метода производства продукции, открытие 
нового рынка, завоевание нового источника сырья 
или полуфабрикатов независимо от того, существо-
вал ли он ранее вообще, внедрение новой организа-
ционной структуры»2.  

Экономические потрясения после кризиса 30-х гг. 
XX в. привели к популяризации среди менеджеров 
термина «инновационная политика фирмы» и дина-
мичному развитию научных исследований в области 
инновирования экономических процессов. А уже в 
50-70-х гг. широкий размах приобретают эмпириче-
ские исследования технических и организационно-
управленческих инноваций, осуществляемые фир-
мами и другими деловыми организациями. При этом 
стали активно изучаться факторы, генерирующие 
инноваций в экономической сфере. Вместе с тем, в 
последние десятилетия теоретическое осмысление 
концепта «инновация» происходит преимущественно 
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посредством синтеза социологических и педагогиче-
ских наук, нацеленных на изучение инновационных 
процессов в социальных системах, представляющих 
собой «особый класс систем (наряду с техническими, 
биологическими, кибернетическими, экологически-
ми и др.), элементарный состав которых представлен 
людьми, а так же возникающими между ними отно-
шениями»3. Таким образом, социологи во второй 
половине ХХ в. стали рассматривать инновации как 
стадию общего процесса социального изменения, 
выделив в них четыре основных элемента: «новше-
ство», «новаторы», «агенты диффузии», «оценивате-
ли». Критическую, переломную фазу процесса со-
ставляет изменение поведения «оценивателей» соот-
ветственно тем или иным инновациям4. 

Следует отметить, что терминология концепта 
«инновация» в трудах отечественных ученых пред-
ставлена достаточно широко, что, несомненно, сви-
детельствует о междисциплинарности данного поня-
тия, вместе с тем общепринятая трактовка данного 
термина до настоящего времени отсутствует. 
Ю.П.Морозов под инновацией предлагает понимать 
прибыльное использование новаций в виде новых 
технологий, видов продукции и услуг, организаци-
онно-технических и социально-экономических ре-
шений производственного, финансового, коммерче-
ского, административного и иного характера5. Ряд 
авторов представляют инновацию как процесс вне-
дрения новшеств. А.А.Трифилова и И.А.Коршунов 
под инновацией понимают процесс введения новых 
методов в организацию и осуществление хозяйст-
венной деятельности6. Б.Санто считает, что иннова-
ция есть создание и реализация конкурентоспособ-
ного технологического преимущества7. 
М.В.Волынкина под инновацией понимает вовлече-
ние в экономический оборот результатов интеллек-
туальной деятельности, содержащих новые, в том 
числе научные, знания с целью удовлетворения об-
щественных потребностей и (или) получения прибы-
ли8. В целом, все существующие трактовки понятия 
«инновации» можно разделить на три группы: 1) 
инновации как нововведение, новшество; 2) иннова-
ции как процесс создания новой продукции, техно-
логии, новшество в сфере организации, экономики и 
управления производством; 3) инновация как про-
цесс внедрения в производство новых изделий, эле-
ментов, подходов, качественно отличных от предше-
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7 Санто Б. Сила инновационного саморазвития // Иннова-
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ствующего аналога.  
Вместе с тем, несмотря на многообразие тракто-

вок можно выделить общие черты характерные для 
всех понятий, в частности: 1) инновация является 
целесообразным и полезным изменением в предше-
ствующем состоянии, предложенным человеком; 2) 
это изменение должно получить практическое при-
менение, причем оно должно быть применено впер-
вые в данной области; 3) предметом этих изменений 
является изделия, технологии, социальные, экономи-
ческие, экологические процессы; 4) инновации яв-
ляются средством реализации целей, развития пред-
приятия, а также положительно воздействуют на по-
вышение эффективности работы предприятия. 

Не менее разнообразна и классификация иннова-
ций. В частности, выделяют традиционную класси-
фикацию, которая базируется на группе типологий, 
основанных на классификационных признаках: по 
источникам идеи для инновации; по видам новшеств; 
по областям применения в научно-производственном 
процессе в сфере промышленности, транспорта, свя-
зи и сельского хозяйства; по областям применения в 
сферах обслуживания;  по уровню новизны; по мас-
штабы распространения; по широте воздействия; по 
темпам осуществления; по стадии жизненного цикла; 
по глубине вносимых изменений; по преемственно-
сти. Типологией данного явления активно занимают-
ся отечественные ученные и в настоящее время, в 
целом выделяют несколько распространенных клас-
сификаций отличающихся по классификационному 
признаку, которые носят название их авторов. В ча-
стности выделяют классификации инноваций: по  
П.Н.Зав-лину и  А.В.Васильеву; по  В.В.Горшкову и  
Е.А.Кретовой; по  Э.А.Уткину, Г.И.Морозовой, 
Н.И.Морозовой; по А.И.Пригожину.  

В массе своей научная трактовка понятия «инно-
вация» восходит к терминам определения техниче-
ских изделий принципиально нового, не имеющего 
аналога, типа. Однако со временем термин стал ис-
пользовать шире – не только в технике, но и для обо-
значения нововведений в социальной жизни. Таким 
образом, в настоящее время используются два ос-
новных понимания инноваций, различающихся 
функционально: технические и социальные иннова-
ции. Технические инновации как получение нового 
или эффективного производства имеющегося про-
дукта, изделия, техники, новые или усовершенство-
ванные технологические процессы, вместе с тем ин-
новирование в области организации и управления 
производством не относятся к технологическим. Со-
циальные инновации рассматриваются как процесс 
обновления сфер жизни человека в реорганизации 
социума (педагогика, система управления, благотво-
рительность, обслуживание, организация процесса). 
Синонимом социальных инноваций выступают так 
же процессуальные инновации, олицетворяющие 
собой улучшение процесса организации деятельно-
сти, изменения в управлении, социально-орга-
низационные технологии, вместе с тем новшества в 
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распределении всех ресурсов фирмы относятся к 
аллокационным инновациям.  

Социальные инновации представляют собой яв-
ления в социальной системе общества, которых не 
было на предыдущей стадии его развития и которые 
возникли естественным образом, либо введены по 
инициативе субъектов управления – государства, 
церкви и других социальных институтов. Формали-
зация социальных инноваций в виде регламенти-
рующих документов обычно завершает процесс их 
интеграции в социальную структуру. Как правило, 
формальные процедуры предшествуют началу ре-
альных инновационных процессов в социальных 
системах. Естественные социальные инновации 
обеспечивают развитие социальной структуры и вза-
имную адаптацию ее компонентов и выступают не-
обходимой предпосылкой общественного прогресса 
и являются ключевым элементом социального 
управления. Социальные инновации классифициру-
ются следующим образом: 1) органичные – внутрен-
не обусловленные присущим этому обществу содер-
жанием; 2) заимствованные – внутренне обусловлен-
ные внешним содержательным источником; 3) сти-
мулированные – внешне обусловленные с внутрен-
ним содержательным источником; 4) экспансивные – 
внешне обусловленные внешним содержательным 
источником. 

Для всех видов и типов инноваций характерна 
цикличность инновационных процессов, значитель-
ный вклад в изучение данного процесса внес 
Н.Д.Кондратьев, который обосновал теорию боль-
ших инновационных циклов продолжительностью 50 
– 60 лет и разработал модели циклов конъюнктуры. 
Н.Д.Кондратьев доказал, что переход к новому циклу 
связан с расширением запаса капитальных благ, соз-
дающих условия для массового внедрения накопив-
шихся нововведений, кроме того он связывал цик-
личность инновационных процессов с техническим 
прогрессом и научно-техническим инновациям. 
Цикличность развития инновационных процессов в 
обществе характерна и для социальных инноваций, в 
ходе своей институционализации они обычно прохо-
дят три стадии, и логическая последовательность 
различных стадий процесса позволяет сохранить, а 
при необходимости выделить в виде подсистем, три 
основных блока жизненного цикла инновации (воз-
никновение (зарождение) – освоение (внедрение) – 
распространение (диффузия)). Каждый из них имеет 
свою специфическую предметность организации 
действия и свой промежуточный результат, единство 
которых обеспечивает качество инновации в целом. 
На первой стадии предметностью, которого выступа-
ет логика движения от идеи «нового» к модели её 
оптимальной реализации в виде «новшества» как 
содержания и «нововведения» как определённого 
способа воздействия на системные качества объекта 
инновации осуществляется преимущественно не-
формализованный отбор среди собственных соци-
альных новшеств и заимствованных культурных об-
разцов. Второй этап наиболее сложный, поскольку 

происходит реальная встреча уже существующего и 
устоявшегося содержания функционирующей систе-
мы с воздействующим содержанием нововведения, 
смешение которых дестабилизирует систему и при-
даёт ей импульс развития. Возникающие при этом 
напряжения в сложных, динамических социальных 
системах уникальны и неповторимы. Социальные 
инновации, которые прошли через «общественный 
фильтр», адаптируются на второй стадии к специфи-
ке существующей социальной структуры, становясь 
с течением времени ее органичными компонентами и 
в итоге превращаются в традиционные для данного 
социума явления. На данном этапе – непосредствен-
ной реализации нововведения в полной мере прояв-
ляет себя полифункциональность как характерологи-
ческая черта инновации. Любое отработанное техно-
логически и апробированное в содержательном воз-
действии на систему нововведение становится суще-
ственно зависимым от состояния такого многофак-
торного компонента социума, как социально-
психологический климат. Наиболее показательным 
критерием зрелости здесь может служить уровень 
вовлечённости членов организации во все стадии 
инновационного изменения.  

В рамках рассмотрения обозначенной темы осо-
бый интерес представляет анализ социальных инно-
ваций в образовательной системе, как определенной 
разновидности социальной системы. Образователь-
ная система это – объединенное в единое целое, упо-
рядоченное множество взаимодействующих элемен-
тов, специально - созданных для реализации соци-
альных функций образования9. Таким образом, под 
инновацией в образовании следует понимать ново-
введение, предназначенное для разрешения сложив-
шейся проблемной ситуации с целью оптимизации 
учебного процесса, повышения его качества или ор-
ганизации благоприятных условий для усвоения ма-
териала учащимися10. Понятие «инновация» и «нов-
шество» зачастую используются в системе образова-
ния как синонимы, вместе с тем они имеют различ-
ное значение, в частности А.В.Хуторской в своей 
книге «Педагогическая инноватика» указывает на то, 
что новшество – это потенциально возможное изме-
нение, а нововведение (инновация) – реализованное 
изменение, ставшее из возможного действитель-
ным11. Источником инноваций в обществе является 
именно система образования, несмотря на то, что она 
наиболее статична и не подвержена преобразовани-
ем, она является источником новых знаний и новых 

                                                 
9 Воронина Е.В. Инновационный проект образовательного 
учреждения: опыт описания инновационных проектов школ 
для участия в приоритетном национальном проекте «Обра-
зование» / Авт.-сост. Е.В.Воронина. – М.: 2008. – С. 8. 
10 Инновации в образовании. Выступления участников VII-й 
Всероссийской дистанционной августовской научно-
практической конференции // Интернет-журнал «Эйдос». – 
2005. – 10 сентября. http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-
26.htm (11.05.2009) 
11 Хуторский А.В. Педагогическая инноватика: методология, 
теория, практика: научное издание. – М.: 2005. 
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технологий, генерирующих нововведения и иннова-
ции во всех социальных системах. Следует отметить, 
что сама современная трактовка понятия «образова-
ние» ассоциируется с толкованием таких терминов 
как «обучение», «воспитание», «развитие». Словар-
ное значение термина «образование», как существи-
тельное от глагола «образовывать» в смысле: «созда-
вать», «формировать» или «развивать» нечто новое, 
определяется способностью создавать новое. Таким 
образом, образование по своей сути уже является 
инновацией. Вместе с тем специфика рассматривае-
мой проблематики заключается в том, что речь идёт 
о взаимодействии, с одной стороны, социальных ин-
новаций и с другой, образования как социального 
института и процесса, который, в свою очередь, рас-
сматривается в качестве одного из важнейших ресур-
сов развития, так как если «... нет развития человека, 
его способностей и его творческих сил без образова-
ния, то понятно, что и образование (наряду с наукой 
или вместе с ней) становится важнейшим ресурсом 
развития»12. Кроме того, в начале XX века 
С.И.Гессен сформулировал концептуальное положе-
ние об университетах: «Университет есть преподава-
ние через производимое на глазах учащихся иссле-
дование... Единство исследования и преподавания 
означает, прежде всего, что наука в университетском 
преподавании всегда рассматривается как еще не 
совсем разрешенная проблема, как нечто находящее-
ся в процессе исследования, тогда как школа учит 
готовыми и законченными познаниями»13. Исходя из 
выше сказанного, понимание сущности инновацион-
ных преобразований в системе образования является 
основополагающим элементом в формировании ин-
новационного пространства России в условиях ста-
новления глобальной экономики и единого образова-
тельного пространства. Таким образом, высказыва-
ние Г.А.Арутюновой, считающей, что: «…именно 
инновационная деятельность вуза выступает в виде 
новшества, в том числе в виде новых организацион-
ных форм учебной, научной и финансовой деятель-
ности вуза, открытия новых направлений, программ, 
технологий» становиться основополагающим эле-
ментом инновационного процесса в современной 
системе высшего профессионального образования 14. 

Социальные инновации в образовании обретают 
уникальное качество социального механизма, обес-
печивающего развитие ресурса развития, тем самым, 
моделируя облик будущего общественного устрой-
ства и всего диапазона взаимоотношений человека с 
природой, обществом и себе подобными, формируя, 
при этом, субъектность личности как её системооб-

                                                 
12 Князев Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое миро-
видение: диалог с И.Пригожиным // Вопросы философии. – 
1992. – №12. 
13 Корольков В. Кадровая ситуация в высшей школе: тен-
денции и проблемы // Высшее образование в России. – 2000. 
– № 6. – С. 13. 
14 Арутюнова Г.И. Два аспекта инновационной деятельно-
сти вузов: рынок и миссия // Инновации. – 2001. – № 6. – С. 
35. 

разующее качество. Многоаспектность данного по-
нятия, его междисциплинарность и противоречи-
вость понятийных трактовок, провоцируют создание 
различных типологий. Некоторые их них были рас-
смотрены ранее и относятся к социальной системе в 
целом. В рамках рассмотрения социальных иннова-
ций непосредственно в образовательной системе, 
целесообразно остановиться на классификации соци-
альных инноваций в системе образования более под-
робно. Социальные инновации в системе образова-
ния, в целом, можно классифицировать на: 1) ста-
тусные изменения – выражающиеся в изменении 
положения учебного заведения на рынке образова-
тельных услуг; 2) изменения содержания образова-
тельной программы; 3) нововведениях в системе 
управления образованием; 4) изменения форм и ме-
тодов обучения, технологизация процесса обучения; 
5) изменения форм организации образовательного 
процесса. В системе высшего профессионального 
образования виды инноваций так же варьируют15: 
o Внутрипредметные инновации – нововведения, 

заключенные «внутри» предмета или способа его 
преподавания. Например, внедрение авторских 
методик преподавания и создание учебно-
методических комиссий (УМК) по разным на-
правлениям подготовки.  

o Общеметодические инновации – внедрение в 
преподавание нетрадиционных технологий, уни-
версальных по своей сути, что дает возможность 
применять их в любой предметной отрасли. На-
пример, разработка творческих заданий для сту-
дентов и ориентация преподавания в высших 
учебных заведениях главным образом на само-
стоятельную работу студентов, а также использо-
вание дистанционных форм обучения.  

o Идеологические инновации – изменения, обу-
словленные обновлением сознания и веяньями 
времени. Например, обучение студентов всех 
специальностей навыкам работы с компьютером, 
поскольку сейчас трудно представить специали-
ста, претендующего на какую-либо работу и не 
имеющего этого навыка.  

o Административные инновации – решения, кото-
рые принимают руководители разных уровней, 
ведущие к повышению эффективности управле-
ния учреждением высшего профессионального 
образования. Самой ярким нововведением в этой 
области можно считать повсеместное внедрение 
систем менеджмента качества (СМК) и принци-
пов Всеобщего менеджмента качества (Total 
Quality Management – TQM) в систему управле-
ния высшим учебным заведением. Наличие сис-
тем менеджмента качества у учреждения высшего 
профессионального образования является обяза-
тельным аккредитационным показателем. 

                                                 
15 Леонтьева А.О. Инновации как новая философия высше-
го образования http:// 
www.rae.ru/fs/pdf/2006/07/2006_07_51.pdf (28.04.2009) 
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Следует отметь, что это далеко не единственная 
классификация инноваций в высшей школе, так же 
выделяют: экономические инновации в сфере про-
дуктов и услуг в образовательной системе; техноло-
гические инновации в сфере организации учебного 
процесса в высшей школе; организационно-
структурные инновации, связанные с изменением 
общей организационной структуры системы высше-
го профессионального образования; управленческие 
инновации, затрагивающие коренное преобразование 
устоявшейся структуры управления высшей школой 
на территории России. Экономические инновации в 
сфере высшего профессионального образования оп-
ределяются в первую очередь тем, столько видов 
образовательных продуктов университет производит 
и предлагает. Таким образом, выделяют:  
o однопродуктовый университет (сконцентриро-

ван на образовательной деятельности, инновации 
будут заключаться в целенаправленной деятель-
ности профессорско-препо-давательского состава 
по диверсификации предлагаемых образователь-
ных и научных продуктов, результаты которой 
представляются в виде создания новых факульте-
тов, открытия новых специальностей, направле-
ний подготовки, профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации специалистов, а 
также создания образовательных курсов);  

o двухпродуктовый университет (осуществляет 
образовательную и научно-исследова-тельскую 
деятельность);  

o трехпродуктовый университет (осуществляет 
образовательную, научно-исследова-тельскую и 
сервисную деятельность, которая представлена в 
виде юридической, планово-экономической, биб-
лиотечной и других служб). 
Технологические инновации выражаются во вне-

дрении новых методик и технологий реализации об-
разовательного процесса, которые динамично вне-
дряются в систему высшего профессионального об-
разования на протяжении последних десятилетий в 
связи с развитием негосударственного сектора обра-
зовательной системы. В частности, примером подоб-
ных инноваций являются: кейс – технологии, которая 
подразумевала структурирование учебно-мето-
дического материала соответствующим образом в 
специальные наборы («кейсы»), которые пересыла-
лись обучаемому для самостоятельного изучения с 
периодическими консультациями у специальных 
преподавателей-консультантов – тьюторов или инст-
рукторов в созданных для этих целей удаленных (ре-
гиональных) учебных центрах (РЦ) или пунктах; TV-
технология; интернет-технологии в системе образо-
вания; ИТ-технологии, которые подразумевают ис-
пользование широких возможностей интернет-тех-
нологий и последних достижений в области мульти-
медиа, масштабное внедрение Интернет-технологий 
в мировое образовательное пространство обусловило 
развитие сетевых технологий обучения.  

Организационные инновации связаны с измене-
нием общей организационной структуры универси-

тетов и их подразделений, с внедрением новых мо-
делей структурной организации и системы управле-
ния. Данный тип инноваций направлен на формиро-
вание наиболее эффективной организационной 
структуры инновационного университетского ком-
плекса, на развитие технологических парков, инкуба-
торов малого технологического бизнеса, центров 
сертификации и управления качеством, лизинга, за-
щиты и оценки интеллектуальной собственности, 
маркетинга и рекламы, технологического трансферта 
и выставочных центров, других инновационных 
структур, приносящих прибыль. Особую актуаль-
ность данный вид вузовских инноваций приобретает 
в связи с проведение административной реформы 
государственного управления, когда организацион-
ная структура большинства вузов подверглась реор-
ганизации из-за внесенных поправок в закон «Об 
образовании», регламентирующих деятельность 
представительств учебных заведений.  

Управленческие инновации затрагивают персонал 
организации, они определяют и изменяют объемы 
компетенции работников, корпоративную культуру 
высших учебных заведений. Вместе с тем, следует 
отметить, что отдельные виды социальных иннова-
ций одновременно могут принадлежать к различным 
группам. В частности, речь идет о проявлениях таких 
инноваций, как создание факультетов, открытие но-
вых специальностей и т.д., при предложенной клас-
сификации они одновременно могут быть к эконо-
мическим и организационным инновациям. Инте-
ресной так же представляется классификация обра-
зовательных инновации, по разному влияющих на 
продуктово-технологические и рыночные возможно-
сти вузов: архитектурные, революционные, нише-
создающие и регулярные. Архитектурные образова-
тельные инновации приводят к устареванию сущест-
вующих учебных процессов и образовательных про-
дуктов, а также отмиранию традиционных рыночных 
связей. Такие нововведения возникли в результате 
крушения социалистической системы, что привело к 
введению принципиально новых учебных дисцип-
лин, отмиранию традиционных образовательных 
рынков. Революционные образовательные иннова-
ции определяют изменение продуктово-
технологических возможностей, но сохранение ры-
ночно-продуктовые связей. В частности, многие 
крупные вузы при переходе к рыночным взаимоот-
ношениям, коренным образом изменили учебные 
планы, ввели новые курсы, но сохранили при этом 
филиальную сеть и структуру региональных рынков. 
Нишесоздающие образовательные инновации сохра-
няют продуктово-технологические возможности, но 
разрушают рыночно-потребительские связи. При 
этом возникают новые ниши на образовательных 
рынках. Регулярные образовательные инновации 
стабилизируют как продуктовые возможности, так и 
рыночные связи.  

Рассмотренные типологии инноваций в сфере об-
разования обнажают потребности современного об-
щества в инновировании всей системы образования и 
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особую роль в данном процессе обретают именно 
социальные инновации. Вместе с тем, для того чтобы 
осознать, в каких именно социальных инновациях 
нуждается высшая школа необходимо оценить со-
стояние рынка образовательных услуг. Рынок обра-
зовательных услуг развивается параллельно транс-
формации экономической и социальной инфраструк-
туры страны для удовлетворения спроса на образова-
тельные услуги в условиях глобализации и информа-
тизации мирового сообщества. За последние годы 
система высшего профессионального образования 
претерпела значительные изменения, связанные с 
разрушением монополии государства на предостав-
ление образовательных услуг и ростом конкуренции 
в данном сегменте и на данном этапе развития рынок 
образовательных услуг характеризуется следующими 
особенностями: 1) ликвидация государственного 
регулирования рынка труда и мощной системы рас-
пределения выпускников; 2) усиление конкуренции 
на рынке образовательных услуг за счет возникнове-
ния множества негосударственных учебных заведе-
ний и развития платного образования в государст-
венных образовательных учреждениях; 3) быстро 
меняющаяся конъюнктура на рынке труда, постоян-
но возникающий дефицит в специалистах отдельных 
специальностей; 4) неустойчивый спрос на специа-
листов со стороны работодателей, прогнозированием 
которого в учебных заведениях никто не занимается; 
5) низкая эффективность самих образовательных 
процессов из-за недостаточного финансирования 
системы высшего образования и как следствие этого, 
невозможности применения самых современных ме-
тодик обучения. 

Существующие проблемы указывают на необхо-
димость внедрения крупномасштабных социальных 
инноваций, которые должны в первую очередь обес-
печить высокий уровень развития высшего образова-
ния. В целом инновации на образовательном рынке 
формируются на трех основных уровнях: макроуров-
не, региональном и на уровне образовательной орга-
низации. 

Инновации макроуровня связаны с двумя основ-
ными факторами: степенью охвата образовательной 
сферы государственным регулированием и характе-
ром государственного воздействия на эту сферу. Уз-
кий охват предполагает низкую интенсивность воз-
действий государства на сферу образования и боль-
шую самостоятельность образовательных учрежде-
ний, тогда как широкий охват означает противопо-
ложную ситуацию. По характеру меры государст-
венного воздействия так же варьируют и могут быть 
как прямыми, так и косвенными. В первом случае 
преобладает в основном воздействие посредством 
планово-директивных и административных рычагов, 
во втором случае доминирующими становиться эко-
номические меры. На макроуровне особое место за-
нимает государственная инновационная политика, 
направленная на создание инновационной инфра-
структуры, развитие инновационного потенциала и 
целевые инвестиции в инновационный процесс. Осо-

бенности инновационного процесса на макроуровне 
заключается в том, что даже если он выстраивается 
на технико-технологических или научно-
технических нововведениях, он оказывает влияние 
на экономические и социальные сферы общества, 
поскольку изменяет ценность и потребительские ка-
чества продукта или услуги, что меняет совокуп-
ность отношений потребителя. Таким образом, воз-
действуя на социоэкономические и социокультурные 
компоненты, инновационная политика создает об-
щий благоприятный инновационный фон, который 
вместе со структурными изменениями организации 
общества (децентрализация, деиерархизация и т.п.) 
формирует необходимые условия инновационного 
развития. 

На региональном уровне задача регионов во мно-
гом сводится к созданию благоприятного образова-
тельного климата, оказанию поддержки организаци-
ям, осуществляющим эту деятельность. Поддержка 
может быть направлена по адресу региональных ор-
ганизаций или всех дислоцированных в других ре-
гионах.   

Инновации в образовательных учреждения ото-
ждествляются с инновациями на микроуровне. Цен-
тральным параметром на данном этапе является ис-
пользуемый образовательный продукт, лежащий в 
основе предоставляемых образовательных услуг. 
Обновление этого продукта и используемые при 
этом инновации являются базисом. Другим немало-
важным параметром является область учебных спе-
циальностей и специализаций, так как переход в но-
вые области является важной инновацией для обра-
зовательной организации, приводящей к системным 
изменениям в деятельности соответствующего учре-
ждения. Третий параметр инноваций микроуровня 
это – региональный рынок, на котором работает об-
разовательное учреждение. Поиск новых рынков 
определяется двумя основными факторами: повыше-
нием уровня конкуренции на старых рынка и их на-
сыщением и стремлением расширить поля деятель-
ности образовательной организации.  

В связи с вышесказанным особую актуальность 
приобретает задача интенсификации инновационных 
процессов в социальных системах, которая требует 
широкого развития комплексных, в том числе социо-
логических, исследований инноваций. Эти исследо-
вания предполагают выявление основных качеств 
инноваций. Для интенсификации инноваций необхо-
димо проектировать технико-экономические, соци-
ально-организационные и социокультурные пара-
метры, развивать профессиональное управленческое 
консультирование относительно инновационных 
процессов, осуществлять специализированное обу-
чение персонала трудовых организаций восприимчи-
вости к инновациям, развитию инновационных спо-
собностей. Инновации представляют собой опреде-
ленный социальный механизм, который интегрирует 
развитие социальной системы в связи, с чем необхо-
димо полнее изучить закономерности взаимодейст-
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вия социальных инноваций с различными социаль-
ными системами.  

Социальная инновация – это результат создания и 
внедрения нового, оригинального интеллектуального 
продукта (методики, системы, преобразования како-
го-либо из процессов организации деятельности со-
обществ, предприятий, организаций, учреждений, 
общественных объединений), позволяющий качест-
венно улучшить как сам процесс, так и положение 
сообщества (общества в целом) и, в конечном итоге, 
улучшающий качество жизни людей. Разработка но-
вого учебного процесса, новой системы управления, 
эффективной информированности (информатиза-
ции), новшества в организации экономики, искусств, 
бизнеса, органов власти, благотворительных органи-
заций и т.д. – суть социальных (процессных) иннова-
ций в образовательной системе. Вместе с тем, особое 
значение в данном аспекте приобретают социальные 
инновации именно в области организации деятель-
ности вузов и управлении вузовской системой. Та-
ким образом, в современных условиях неоспоримым 
является необходимость внедрения административ-
ных инноваций в систему образования на макро-
уровне и их активная интеграция на всех уровнях 

системы. Основными направлениями интеграции 
социальных инноваций в сфере высшего профессио-
нального образования должны явиться инновации в 
учебном процессе в вузе, среди которых основное 
внимание должно быть уделено инновационным 
процессам в педагогических технологиях. В частно-
сти, внедрение системы многоуровневого образова-
ния с внедрением междисциплинарных образова-
тельных программ на основе либерального образова-
ния и высокого качества предоставляемых образова-
тельных услуг. Так же следует отметить необходи-
мость инновирования и информационно-
коммуникационных технологий в учебном процессе 
с созданием электронных информационных образо-
вательных ресурсов, внедрение технологий сетевого 
обучения и сохранение многоязычия в информаци-
онном образовательном пространстве высшей шко-
лы. Инновирование системы управления высшим 
образованием, в рамках интеграции во всемирное 
образовательное пространство при поддержке на-
циональных духовных и культурных ценностей, с 
учетом интернационализации высшего образования 
является приоритетной задачей социального управ-
ления системой образования.  
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