
Казанский педагогический журнал №1,2022 

23 

Методология образования 
 

УДК 37.022 

 

Место имплементации в педагогике XXI века 

 

The place of implementation in the pedagogy of the XXI century 

 

Попова О.В., Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени 

В.М. Шукшина, olgapopova677113@gmail.com 

 

Popova O., Altai State Humanitarian Pedagogical University named after V.M. Shukshin, 

olgapopova677113@gmail.com 

 
DOI: 10.51379/KPJ.2022.151.1.002 

 
Ключевые слова: имплементация, технология имплементации, глобальная цифровизация, педагогическая 

направленность имплементации, объект имплементации. 

 

Keywords: implementation, implementation technology, global digitalization, pedagogical orientation of 

implementation, object of implementation. 

 

Аннотация. Внедрение любых инновационных технологий в отечественную систему образования, 

несмотря на объективную необходимость, сопряжено с рядом трудностей, главная из которых состоит в 

необходимости подготовки самой технологии и участников процесса реализации технологии к ее внедрению. В 

настоящее время все чаще речь идет об «имплементации» технологий, инновационного опыта, 

международного права, что позволило этому термину закрепиться во многих научных областях. В статье 

автором представлен педагогический взгляд на процесс имплементации в условиях его применения для 

объектов, которые способствуют повышению результативности и эффективности образовательной 

деятельности. Объектами имплементации, включаемыми в образовательную среду в педагогике XXI века, 

становятся инновационные технологии, алгоритмы, средства, формы, методы, программные продукты, 

инструменты, платформы, в том числе и области цифровых, роботизированных и смешанных технологий, 

искусственного интеллекта и др. Целью статьи является описание особенностей технологии имплементации 

и алгоритм ее применения в педагогике XXI века. 

 

Abstract. The introduction of any innovative technologies into the Russian education system, despite the objective 

necessity, is associated with a number of difficulties, the main one of which is the need to prepare the technology itself 

and the participants in the process of implementing the technology for its implementation. Nowadays, more and more 

often we are talking about the "implementation" of technologies, innovative experience, international law, which 

allowed this term to gain a foothold in many scientific fields. In the article, the author presents a pedagogical view of 

the implementation process in terms of its application for objects that contribute to an increase in the effectiveness and 

efficiency of educational activities. The objects of implementation, included in the educational environment in the 

pedagogy of the XXI century are innovative technologies, algorithms, means, forms, methods, software products, tools, 

platforms, including the field of digital, robotic and mixed technologies, artificial intelligence, etc. The purpose of the 

article is a description of the features of the implementation technology and an algorithm for its application in 

pedagogy of the XXI century. 

 
Введение. Актуальность рассматриваемого 

направления инновационного развития 

педагогики XXI века, связанного с местом 

имплементации в образовательной деятельности, 

вызвана: 

 существенным влиянием процессов 

глобализации, которые в настоящее время 

охватывают все сферы жизнедеятельности, 

приводят к изменениям не только скрытым, но и 

весьма ощутимым на общемировом уровне, во 

внутригосударственных изменениях и даже в 

жизни каждого члена общества; 

 тенденциями в мировом образовании, 

связанными со значительным распространением 

инноваций, направленных с одной стороны, на 

гармонизацию образовательных систем, при 
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сохранении, с другой стороны, сложившихся 

национальных традиций и национальной 

идентичности стран и регионов; 

 инновационными изменениями 

парадигмы российского образования, которые 

предполагают использование подходов и моделей 

в области управления, адекватных поставленным 

целям и задачам, основанных на глобальной 

цифровизации, развитии дистанционных, 

роботизированных, смешанных и других 

образовательных технологий, искусственного 

интеллекта; 

 необходимостью подготовки 

востребованного и конкурентоспособного 

профессионала, эффективно реализующего 

основной вид профессиональной деятельности в 

условиях единого мирового социально-

профессионального пространства и др. 

Впервые термин «имплементация», 

пришедший в педагогику XXI века через 

филологию, юриспруденцию, информационные 

процессы и менеджмент, был употреблен 

Комитетом по правам человека в 1981 году [1, 

с.113]. Далее понятие получило широкое 

распространение в многочисленных резолюциях 

Генеральной Ассамблеи ООН, во многих 

международных конвенциях и буквально 

означает «претворение в жизнь в соответствии с 

определенной процедурой», «обеспечение 

практического результата и фактического 

выполнения конкретными средствами» [2, с.93]. 

Поэтому и в педагогике XXI века значение слова 

«имплементировать» изначально также  

понималось как «претворение чего-либо в жизнь» 

[3, с.45]. Однако при выделении конкретных 

направлений имплементации данный термин 

получил в педагогике в настоящее время 

существенное расширение. 

Рассмотрим составные части данного понятия 

с точки зрения филологии. Структурно-

логическое обоснование звучит так: «Им – это в 

английском и немецком предлог im – in+dem, со 

значением, близким к предложному падежу в 

русском языке. В ком? В чём? Второй слог – 

русское слово «племя» в косвенном падеже – это 

«племени». В чём? В племени. А далее идут 

грамматические формы – суффиксы т-, а-, ц- и 

окончание существительного, придающие слову 

наукообразный вид [4, с.24]. 

С филологической точки зрения термин 

«имплементация» прямых синонимов не имеет, 

но имеет целую группу гиперонимов, 

обеспечивающих более общее понятие и более 

широкое значение, таких как: реализация, 

исполнение, выполнение, осуществление, 

применение, которые частично описывают 

процессы, обеспечивающие педагогическую 

направленность имплементации [4, с.85]. 

Этимология термина «имплементация» 

происходит от английского implementation 

«выполнение, осуществление», также от 

английского слова implement «выполнять, 

осуществлять», далее от implere «наполнять», 

далее из in - «в» + plere «наполнять, полнить», 

далее из праиндоеврейского *ple-, *pelǝ – 

«наполнять; полный» [5, с.138]. 

Рассмотрение термина «имплементация» с 

филологической точки зрения позволяет более 

детально выделить основные направления 

данного процесса в педагогике XXI века с 

позиций юриспруденции, информатики и 

менеджмента. 

Процессы имплементации как основы 

инновационного развития образовательной среды 

в педагогике XXI века, получили расширение, по 

меньшей мере, в трех базовых направлениях: 

1. В нормативно-правовом – как 

«фактическое осуществление международных 

обязательств на внутригосударственном уровне 

путем трансформации международно-правовых 

норм в национальные законы и подзаконные 

акты» [6, c.327]. В настоящее время наблюдается 

преобладание влияние западного права на работу 

международных институтов, мировую 

политическую и экономическую конъюнктуру, на 

развитие правовой системы, законодательства 

всех стран, включая Россию [7, с.4]. В этом 

контексте речь идет о реализации на 

внутригосударственном уровне обязательств, 

закреплённых в международных соглашениях и 

(или) правовое обеспечение различных видов 

имплементации [8, с.69]. Поэтому основная 

задача заключается в том, чтобы сделать 

имплементацию процессом, способным обновить 

правовую систему как можно более естественным 

образом, органичным по отношению к 

собственному праву. Это направление 

необходимо, исходя из требований Болонского 

соглашения, для нострификации документов об 

образовании, глобализации, формировании 

единого социально-профессионального 

пространства и др. 

2. В инновационно-информационном 

направлении  в сфере IT и программирования. 

Имплементация  в данном контексте – это, если 

говорить простыми словами, выражение 

технологии, алгоритма или функции в 

образовательную деятельность, программная или 

аппаратная реализация какого-либо протокола, 

алгоритма, технологии в реальном 

образовательном процессе. По сути, 

имплементировать – это реализовывать в 
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https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/implement#%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C
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образовательное пространство программное 

обеспечение, имеющее  какой-либо функционал 

[9, с.100]. Цифровизация образования, создание 

роботизированной среды обучения, внедрение в 

образование искусственного интеллекта и др. 

требуют имплементации, как части 

инновационного развития образовательной 

деятельности. 

3. В организационно-управленческой 

деятельности как внутри образовательных 

организаций, так и на всех уровнях 

управленческих взаимодействий 

(муниципальный, региональный, 

государственный, международный и др.). В этом 

случае имплементация – это особый вид 

управленческой деятельности, направленный на 

превращение решений в реальность, идеального в 

материальное, потенциальное в актуальное, 

намерения в действие, возможность в 

действительное [10, с.52]. С одной стороны, 

имплементация – это исполнение решений, с 

другой стороны – это процесс содержательно и 

технически отличный от разработки и принятия 

решений. 

То есть для педагогики XXI века место 

имплементации определяется фактическим 

включением данных направлений в 

образовательно-воспитательную деятельность, а 

также конкретный способ включения этих 

направлений в реальную образовательную среду с 

соблюдением требования строгого следования 

целям и содержанию основных 

профессиональных образовательных программ. 

С точки зрения педагогики XXI века 

имплементация требует проактивной разработки 

особой технологии, которая должна быть 

органично встроена в систему достижения 

эффективности управленческого решения. Это 

необходимо осуществить до начала 

имплементации любого процесса, механизма, 

инструмента, технологии в образовательно-

воспитательную деятельность, поскольку 

разрабатывать и запускать технологию 

имплементации «после факта» – занятие 

малопродуктивное [10, с.52]. Таким образом, 

имплементация в образовании – это, как правило, 

изменение текущего образовательного процесса 

путем встраивания в него инновационных 

технологий, алгоритмов, средств, форм, методов, 

программных продуктов, инструментов, 

платформ и др. 

Поскольку закрепившееся в педагогике XXI 

века понятийное поле имплементации обозначено 

как «претворение в жизнь в соответствии с 

определенной процедурой» и «обеспечение 

практического результата и фактического 

выполнения конкретными средствами», то 

основное место в реализации 

имплементационных процессов в образовании 

занимает технология имплементации. Идея 

особой технологии имплементации является 

относительно новой для теории и практики 

современного российского образования, поэтому 

в педагогике XXI века стоит вопрос о целях, 

задачах и составляющих технологии 

имплементации. Однако уже на настоящем 

уровне исследования совершенно ясно, что: 

 целью имплементации в образовании 

является необходимость подготовки 

имплементируемых технологий, алгоритмов, 

средств, форм, методов, программных продуктов, 

инструментов, платформ и др. к органичной 

включенности их в реальную образовательную 

деятельность для повышения ее 

результативности; 

 задачи направлены на фактический 

подбор средств и четкое выполнение процедур 

имплементации до начала реализации; 

 составляющие технологии 

имплементации базируются на выявленных и 

описанных выше направлениях имплементации: 

нормативно-правовое обеспечение, подбор 

программного, информационного, 

содержательного компонента, обеспечивающего 

инновационность процесса, а также создание 

управленческого компонента, обеспечивающего 

достижение конкретного результата. 

Результаты. Особенности реализации 

технологии имплементации в педагогике XXI 

века можно обозначить целым рядом 

наблюдений, сформировавшихся при анализе 

проводимых нами исследований. 

Во-первых, требуется достаточно детальное 

исследование имплементируемого объекта. 

Информация об объекте должна быть полной, 

достоверной, качественной, учитывающей все его 

индивидуальные свойства. При имплементации в 

образовании не допускается сбор, 

систематизация, обработка и анализ, информации 

об объекте большим количеством посредников, 

поскольку это может привести к тому, что 

информация будет использоваться в искаженном 

виде. Также необходимо предотвратить 

субъективную интерпретацию информации об 

объекте, которая может привести к нарушению 

всей процедуры имплементации. 

Во-вторых, имплементация для образования – 

это сложное трансформационное решение с 

большим числом переменных, составляющих 

конкретную имплементационную ситуацию. 

Поэтому технология имплементации требует 

нормативно-правового исследования 
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необходимости и возможности имплементации 

данного объекта в данное время. 

В-третьих, необходимо рассмотреть все 

значимые альтернативные имплементационные 

модели, если таковые существуют и уже 

выявлены. В реальной практике имплементации в 

образовании, как правило, осуществляются 

практические действия на основе анализа 

небольшого количества альтернатив, что 

позволяет говорить о квазирациональных 

имплементационных решениях. 

В-четвертых, необходима подготовка всех 

участников имплементации в части технологии и 

особенностей процесса имплементации. Нехватка 

индивидуальных и групповых компетенций, 

необходимых для успешной реализации 

технологии имплементации приводит к 

«ограниченности интеллектуального ресурса» и 

возникновению имплементационного искажения, 

что недопустимо в социально-образовательном 

пространстве. 

В-пятых, при имплементации инноваций в 

образовательной деятельности требуется 

мотивация всех участников образовательного 

процесса, которая, как правило, должна быть 

более сильной, чем мотивация при обеспечении 

иных образовательных процессов. В этой связи, 

управленческая составляющая процесса 

имплементации заключается в том, чтобы 

инициировать и поддерживать импульсы 

активного поведения всех участников 

имплементации, которые понимают, что без 

данного имплементируемого объекта достижение 

эффективности образовательной деятельности 

проблематично. 

В-шестых, для участников образовательной 

деятельности реализующих технологию 

имплементации необходимо креативное, гибкое и 

ситуативное поведение, которое позволяет им 

оперативно реагировать на любые изменения в 

ходе имплементации. Такое поведение 

обусловлено тем, что имплементация в 

образовании всегда направлена на 

инновационные изменения образовательной 

деятельности. 

В-седьмых, технологию имплементации в 

педагогике XXI века в части управленческого 

направления можно представить в виде 

конкретного алгоритма, как совокупность 

взаимосвязанных операций, реализуемых в строго 

последовательном порядке: 

1. Определение сущности проблемы 

имплементации: 

 в чем состоит главная трудность 

имплементации объекта; 

 в чем заключаются основные причины 

этой трудности; 

 в каких формах проявляется эта 

трудность; 

 особенности влияния трудности на 

образовательный результат; 

 пути преодоления трудности и др. 

2. Проектирование последовательности 

имплементации: 

 что нужно сделать, чтобы объект был 

имплементирован в образовательную 

деятельность; 

 какие ресурсы необходимы для этого; 

 реализация этапов имплементации 

(нормативно-правовой, информационно-

программный, управленческий); 

 прогнозируемый результат; 

 особенности каждого этапа 

имплементации и др. 

3. Определение основных участников, 

способных оказать помощь в имплементации 

объекта в образовательную деятельность: 

 кто может позитивно повлиять на 

имплементацию объекта; 

 кто и что может помочь в имплементации 

объекта в образовательную среду; 

 внешние и внутренние участники 

команды, проводящей имплементацию объекта и 

др. 

4. Определение основных сил, которые могут 

противодействовать имплементации объекта в 

образовательную среду: 

 кто и что может создавать препятствия; 

 каким образом препятствия могут мешать 

технологии имплементации и процессу 

имплементации объекта; 

 что необходимо сделать, чтобы 

минимизировать сопротивление имплементации 

и др. 

5. Определение времени, которое необходимо 

для реализации технологии имплементации и 

проведения самого процесса имплементации 

объекта в образовательную среду: 

 начало имплементации без 

существенного ущерба для нее; 

 дополнительный временной резерв 

(необходимый и возможный); 

 дополнительные нормативно-правовые, 

организационные, информационно-программные, 

которые могут возникнуть в ходе имплементации 

и др. 

6. Определение типа имплементационных 

техник (техники самосохранения; низкорисковые 

техники; легко реализуемые техники; 

конфликтные (высокорисковые) техники и др.). 
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7. Определение вида имплементационной 

техники: 

 техники, основанные на вознаграждении 

инициаторов и помощников в имплементации 

объекта в образовательную среду; 

 техники, основанные на убеждении 

(переговоры, компромиссы, обучение); 

 техники, основанные на вовлечении как 

можно большего числа участников 

образовательного процесса для реализации этапов 

технологии имплементации и непосредственно к 

имплементации объекта в образовательную среду 

и др. [3, с.231]. 

Заключение. Проведенные нами исследования 

места имплементации в педагогике XXI века 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Имплементация получила свое место в 

педагогике XXI века как претворение в жизнь в 

соответствии с определенной процедурой и 

обеспечение практического результата и 

фактического выполнения конкретными 

средствами для инновационных изменений 

образовательной деятельности для встраивания в 

нее инновационных объектов (технологий, 

алгоритмов, средств, форм, методов, 

программных продуктов, инструментов, платформ 

и др.). 

2. Структурно-логическое рассмотрение 

имплементации в педагогике XXI века позволяет 

выделить основные ее направления, такие как 

юридическое, нормативно-правовое; 

инновационно-информационное в сфере IT и 

программирования; организационно-

управленческой деятельности как внутри 

образовательных организаций, так и на всех 

уровнях управленческих взаимодействий 

(муниципальный, региональный, 

государственный, международный и др.). 

3. Процессу непосредственной 

имплементации в образовательную деятельность 

должна предшествовать технология 

имплементации, обеспечивающая подготовку 

(нормативно-правовую, информационно-

программную, управленческую) 

имплементируемого объекта для его применения в 

образовательной среде. 

4. Процессы имплементации являются 

инновационным направлением педагогики XXI 

века и требуют дальнейших педагогических 

исследований.
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