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Социология образовательных 
инноваций

Для социологического анализа образовательных инноваций предла-
гается трёхаспектный подход, который заключается, во-первых, в систем-
ном анализе парадигм глобализированного и национально-уникального об-
разования с целью выявить ключевые теоретические развития в понимании 
сути образования и процесса обучения, их целей и задач. Во-вторых, это 
социо-культурное положение двух важнейших образовательных институтов 
– школы (начальной, средней, высшей) и науки. В-третьих, это социаль-
ный анализ подходов и предпочтений с точки зрения двух вышеуказанных 
парадигм, реализующийся в указанных институтах.

Гипотеза: В результате комплексного анализа глобализацион-
ной и национальной образовательных парадигм выявляется теоретиче-
ские конвергенции и дивергенции между ними, основывающиеся на сход-
ствах и различиях между убеждениями их приверженцев и тем как они 
проявляются в их практическом поведении и деятельности. В этих условиях 
возникают три взаимосвязанных вопроса:

 1. Действительно ли у различных социальных групп с разнообраз-
ными ценностями и убеждениями есть различные отношения к системе об-
разования и науке? Приверженцы глобализационной парадигмы убеждены, 
что значительной разницы в восприятии модернизации образования и ин-
новаций у различных социальных групп нет или они не значительны, тогда 
как приверженцы национальной парадигмы считают, что те образователь-
ные инновации и модернизационные мероприятия в образовании, которые 
слишком радикально и открыто бросают вызов устоям системы обучения 
имеют отрицательное значение.

 2. Существует ли зависимость оценки образовательных иннова-
ций и модернизации образования в целом от местных факторов, усло-
вий и контекстов? Глобализационная парадигма выдвигает утверждение, 
что таких зависимостей не должно быть. Так как глобализация образования 
есть объективный процесс. Национальная парадигма образования ставит 
во главу угла местные условия и ценности социальных, что приводит к не-
обходимости адаптации инноваций под эти факторы или к отказу от их 
реализации.
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 3. Есть ли различие между отношением социума к инновациям в на-
уке и инновациям в образовании? В ответе на этот вопрос, и глобализаци-
онная и национальная парадигмы считают, что заметного различия между 
отношением к науке и отношением к образованию у их приверженцев нет. 
Наряду с этим, для глобализационной парадигмы не существует или как 
минимум не должно существовать дифференциации этого утверждения для 
различных социальных групп. Оценки инноваций и в науке и в образова-
нии в призме этой парадигмы должны быть положительными. Напротив, 
национальная парадигма оценивает все нововведения с точки зрения их 
соотношения к традиционной системе ценностей и убеждений.

Объективные факторы:

 1. Характеристики системы образования. Предложенная пробле-
матика предполагает рассмотрение вопросов в призме широкого спектра 
предметов исследования, где в центре будут не попытки связать полярные 
точки (индивид – система образования), а рассмотреть большое количество 
промежуточных социальных образований и институтов (группы, страты, 
социальные механизмы и трансляторы и пр.).

 2. Характеристики общества. Необходимо учитывать в зависимо-
сти от ландшафтного фактора, где могут быть выделены географические 
основы устойчивых социальных формирований. Это: столичный город, 
большой город, небольшой город и поселок (пгт) / сельское поселение. 
Именно в этих географических понятиях генерируются, артикулируются, 
агрегируются и дифференцируются те социальные группы и страты, кото-
рые становятся носителями одной или другой образовательной парадигмы.


