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Л. Н. Цой 

Социологический аспект 
инноваций в образовании

В ХХ веке сфера образования  была монополистом в получении 
знаний.  Однако, к концу  прошлого века  сфера образования начала рез-
ко дифференцироваться.  Уже к концу ХХ века и вначале   ХХ1 века, об-
разование  потеряло свою монополию и перестала быть единственной 
сферой, в  которой человек получает знания.  В современных развитых 
обществах появляются    образовательные бизнес-технологии, тренинги, 
игры, интерактивные  вебинары, активные методы обучения, интернет -    
то есть появляются  иные источники получения знания, что способствует 
формированию   системы дополнительного образования, по  объему пре-
вышающую устоявшуюся систему образования. Происходит переход от 
массового образования к элитарному образованию.  

Существенные изменения в образовании сформирова-
ны в Концепции модернизации российского образования,  в которой 
продвижение   компетентностного подхода и  метод проектов, занимают 
центрально место. Проектный  подход  индивидуального образования   вы-
нуждает   преподавателей и учителей перестраивать,   привычное для них,  
построение  учебных курсов и уроков, перейти в   область  компетенций, 
конструкторских работ и игровых технологий. Необходимы  такие занятия,   
которые  позволят студентам и преподавателям (совместно с родителя-
ми в школах) простроить  индивидуальные план – карты образовательного 
процесса.   

В этой ситуации в образовательной сфере возможны две ориен-
тации,  построенные на двух разных базовых  принципах: ориентация на 
индивидуализацию и ориентация на целостность. С одной стороны, необ-
ходимо максимально  сглаживать   индивидуальные устремления - с целью 
минимизации разрушительных тенденций. С другой стороны, необходимо 
формировать личностные индивидуальные установки,  направленные  на 
достижение индивидуальных (частных) целей и интересов, не в ущерб 
целостности и  стратегического развития организации (общества и госу-
дарства).

Социологический смысл инноваций состоит не в самих технических 
изобретениях и новшествах, а в отношениях между людьми, в изменении 
ценностных оснований их взаимодействия.  Социологический аспект ин-
новаций в образовании заключен в тех новых задачах, которые поставлены 
перед российскими вузами, выпускники которых должны научиться:  
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• исследовать, изучать (позиция исследователя);

• объяснять,  логично излагать  (позиция публичного оратора);

• понимать субъектов деятельности (позиция медиатора, фасили-
татора, переговорщика); 

• изменять, управлять – (позиция рефлексивного управленца,  спе-
циалиста, менеджера); 

• активно жить в обществе (позиция гражданина).

Таким образом, социологический аспект социальных инноваций  
заключается в трансформации норм, правил и принципов социального 
взаимодействия, всей статусно-ролевой системы. 
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