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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ОБРАЗОВАНИИ

Введение
Высокие требования, предъявляемые к универ-

ситетской науке, социальный запрос общества на 
формирование высококвалифицированных специа-
листов требуют от преподавателя повышенного 
интереса к инновационным формам и методам, 
способным сделать его работу более эффективной. 
Однако практика показывает, что даже на теорети-
ческом уровне мы порой оказываемся не в курсе 
новых веяний и тенденций в области образования 
и преподавания иностранных языков. Как помочь 
преподавателю при его высокой загруженности 
выстроить свой алгоритм применения инноваци-
онных подходов в преподавании иностранного 
языка?

Краткий обзор литературных исследований. 
Несмотря на популярность и привычность употре-
бления термина «инновация» в научной среде, при 
более детальном обращении к нему приходит по-
нимание определенной размытости данного поня-
тия в восприятии исследователей. В поисках пони-
мания отношения современных преподавателей-
исследователей в области иностранного языка к 
инновационной составляющей их работы мы обра-
тились к публикациям отечественных авторов по-
следних лет [1]. В работах преподавателей-иссле-
дователей, посвященных изучению иностранного 
языка, несмотря на частое употребление терминов, 
связанных с инновациями, часто приводится его 
наиболее широкая трактовка, связанная с «преоб-

УДК 372.881.1; 37.022
DOI 10.23951/1609-624X-2017-5-109-116

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТРАЕКТОРИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

О. М. Козаренко

Российский университет дружбы народов, Институт иностранных языков, Москва

Введение. Для обеспечения качественно нового уровня отечественного образования и его позиционирова-
ния на мировом рынке образовательных услуг необходим пересмотр и анализ инновационной составляющей 
деятельности преподавателя. 

Цель исследования. На основе разработки понятия «индивидуальная инновационная траектория препода-
вателя иностранного языка» помочь преподавателям повысить качество их работы в соответствии с современ-
ным уровнем образования.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили статьи по теме инноваций в области пре-
подавания иностранного языка, а также ответы преподавателей на вопросы онлайн-анкеты. Последние были 
дополнены результатами индивидуальных собеседований. Полученные данные были подвергнуты статистиче-
ской обработке. 

Результаты и обсуждение. Анализируются эмпирические данные, полученные в результате онлайн-опро-
са преподавателей иностранного языка вузов и школ центра России для определения их отношения к иннова-
циям, которые подтверждают интерес преподавателей к теме инноваций в профессии. Выявлены факторы, 
препятствующие внедрению инноваций, основным из которых является высокая загруженность преподавате-
лей. Определена личная степень участия преподавателей в разработке инновационных методов и их позитив-
ное восприятие понятия «индивидуальная инновационная траектория».

Выводы. Осознание преподавателем возможности личностного профессионального роста на основе вы-
страивания и реализации «индивидуальной инновационной траектории» позволит повысить качество и эффек-
тивность его работы, будет способствовать его профессиональной и творческой самореализации. Вниматель-
ное отношение преподавателей к теме инноваций, критическое осмысление их эффективности и целесообраз-
ности внедрения позволят повысить качество научных исследований в данной области. Оптимальное сочета-
ние сильных сторон традиционных методов и возможностей инноваций будет способствовать, с одной сторо-
ны, поддержанию устойчивого баланса в системе национального образования, с другой стороны, его стремле-
нию вбирать в себя все самые прогрессивные тенденции.
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разованиями в психолого-педагогическом процес-
се» и внедрением активных методов [2], «обновле-
нием учебно-методических материалов» [3] и 
крайне редко конкретизируется само понятие «ин-
новация» в данной области [4, с. 51]. Некоторые 
авторы дают характеристику определенных пара-
метров инновационного обучения, которые каса-
ются качества взаимоотношений и общения, кото-
рое должно быть на высоком уровне, понимания 
целей образовательного процесса учащимися, опо-
ры на эмоции и чувства обучаемых, гибкости, 
обратной связи [5, с. 48].

В педагогике исследования на тему инноваций 
встречаются гораздо чаще и отражают как принци-
пиально новые взгляды [6], так и обзорные публи-
кации отечественных авторов [7].

В то же время перспективы развития современ-
ного общества направлены на рост его экономиче-
ского потенциала, основанного на инновациях, ко-
торый, в частности для европейских стран, должен 
привести к созданию «Инновационного Союза»/
Union des innovations [8]. Однако, по словам одного 
из французских исследователей [9], в официаль-
ном документе, определяющем стратегию эконо-
мического развития стран Европы, где более 300 
раз употребляется слово «инновация» или его про-
изводные, ни разу не приводится определение это-
го термина. 

Ряд зарубежных авторов приходит к мнению, 
что в целом термин «инновация» понимается в 
основном в экономическом контексте, а именно 
как «прогресс» [10]. Порой такой «экономиче-
ский» взгляд распространяется и на область препо-
давания иностранных языков, где под инновацией 
подразумевается стремление к «новому-лучшему/
le nouveau-meilleur» [11, с. 3]. И в этом контексте, 
по мнению автора, который называет данный под-
ход «наивным», критике подвергается все «тради-
ционное» от привычного курса лекций до бумаж-
ных версий учебника по иностранному языку. Не 
секрет, что некоторые «инновации» носят коммер-
ческий характер и связаны скорее с маркетинговы-
ми подходами в необходимости реализации обра-
зовательного продукта. Эти мысли созвучны с 
идеями других исследователей [12], которые пола-
гают, что «инновации» ученых, «университетская 
наука» в основе своей имеют экономические инте-
ресы и связаны с финансированием научных про-
ектов.

Вторым подходом в теоретическом осмыслении 
«инноваций» в области преподавания является 
подход, связанный с техническим прогрессом. 
«Именно „технологии“ определяют особенности 
современного мира: инновации являются ничем 
иным, как их главным выражением, их языком по 
отношению к природе» [12; 13, c. 15; 14–16]. В об-

ласти преподавания речь идет в этом контексте об 
информационно-коммуникационных технологиях 
(ИКТ). 

Третья группа исследователей полагает, что 
инновации в образовании связаны с социальными 
инновациями, направленными на улучшение 
благосостояния отдельных лиц или сообществ [17, 
с. 10].

Среди последних инноваций авторы выделяют, 
например, деятельностный и когнитивный подхо-
ды в преподавании иностранных языков, новые 
формы взаимодействия преподавателя и учащегося 
в образовательном процессе и т. д.

Исходя из представленного выше социокрити-
ческого подхода к инновациям в области препода-
вания иностранных языков, некоторые авторы [14, 
с. 10] полагают, что концепт «инноваций в области 
дидактики иностранных языков» лежит в плоско-
сти технологий и экономики. И в зависимости от 
конкретных интересов выбор может склоняться в 
ту или иную сторону.

Обращаясь к характеристике термина «иннова-
ция/innovation» в преподавании иностранного 
языка, некоторые зарубежные исследователи пола-
гают [17], что ее прежде всего отличает разрыв с 
существующими формами вплоть до исчезнове-
ния некоторых элементов. Тот же автор подчерки-
вает, что по отношению к «инновации» термин 
«новшество/nouveauté» носит относительный ха-
рактер и очень часто «инновационное» является 
завуалированной формой старых методов. В каче-
стве примера им приводится «инновационный» 
деятельностный подход, рассуждения о котором 
появляются еще в середине 70-х гг. и исходят из 
активных методов С. Френе и метода проектов. 
В некоторых работах авторы говорят об опреде-
ленной моде на те или иные «инновации» [18]. 
В работах отечественных авторов подчеркивается 
та особая миссия по сочетанию форм традицион-
ного и инновационного, которая возложена на пре-
подавателя [19].

Гипотеза исследования. Осмысление, конкре-
тизация понятия «инновация» в преподавании ино-
странного языка позволят сформировать более 
четкое представление о действительно инноваци-
онных формах в преподавании. Это позволит пре-
подавателям лучше ориентироваться в выборе 
инновационных форм и применении их в своей 
практике. 

Обоснование понятия «индивидуальная инно-
вационная траектория» позволит через обращение 
к личному опыту преподавателя и собственной 
оценке инновационной составляющей его деятель-
ности повысить качество работы и увидеть потен-
циал личностного роста в профессии в соответст-
вии с современным уровнем образования.
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Материал и методы
Статьи на тему инноваций в преподавании ино-

странного языка и результаты анкетирования пре-
подавателей послужили материалом для статьи. 

Для получения статистических данных было 
проведено онлайн-анкетирование преподавателей 
вузов и школ Центрального региона России. На ан-
кеты отвечали как преподаватели лингвистиче-
ских, так и нелингвистических специальностей. 
В общей сложности было обработано немногим 
более 100 анкет. Результаты анкетирования были 
дополнены данными по индивидуальному собесе-
дованию с преподавателями.

Теоретические аспекты исследования. Для 
формирования личностного отношения к теме «ин-
новаций» необходимо определить содержание ос-
новных понятий. В самых общих чертах мы каса-
лись этого аспекта в опубликованных исследовани-
ях [1, с. 25]. К сожалению, мода на эти термины, 
которые активно эксплуатируются и в маркетинго-
вых, и в коммерческих целях, делает их использо-
вание достаточно вольным и плохо контролируе-
мым. Кроме того, на наш взгляд, существует опре-
деленная диспропорция между пониманием «но-
визны» и «традиции», когда все новое априори 
воспринимается более позитивно, чем старое. При 
этом «новизна» порой может носить поверхност-
ный характер, а на поверку речь идет о тех же 
апробированных временем традиционных мето-
дах, но обличенных в новые формулировки. Воз-
можно, что понятия «инновации» и «традиции» 
соотносятся в нашем восприятии с категориями 
«стабильность» и «изменение». Однако не любое 
«изменение» ведет к «развитию», а, следовательно, 
имеет положительный результат.

Нельзя не принимать во внимание и такой субъ-
ективный фактор, как личные амбиции автора или 
творческого коллектива, для которых эпитет «ин-
новационный» является важным аргументом в кон-
курентной борьбе научных школ и течений.

В настоящем исследовании мы придерживаем-
ся принципа, что «инновационно» лишь то, что не-
сет с собой принципиальные отличия, что способ-
ствует кардинальной перестройке самого процесса 
преподавания. Так, например, в нашей предметной 
области «Иностранные языки» (ИЯ) «инновацией» 
можно считать принципиально новый, ранее не ис-
пользуемый подход в преподавании и изучении 
ИЯ, качественно изменяющий процесс его усвое-
ния. Велико искушение – написать вместо термина 
«изменяющий» термин «улучшающий», однако в 
данном случае определяющее место мы оставляем 
за личностью преподавателя, от которого напря-
мую зависит эффективность использования нового 
подхода, а следовательно, и возможность качест-
венного улучшения процесса преподавания. Пред-

ложенная формулировка, акцентирующая внима-
ние на том, что ранее этот подход не использовал-
ся, позволяет резко сократить количество потенци-
альных «инноваций».

В отличие от «инноваций», имеющих скорее ре-
волюционный характер, понятие «новшество» в 
преподавании ИЯ, на наш взгляд, предполагает 
внедрение нового метода, приема, подхода, направ-
ленного на улучшение процесса изучения ИЯ в 
рамках существующей системы. Являясь, таким 
образом, или частным случаем «инновации», или 
новым/усовершенствованным подходом в рамках 
традиционной системы, «новшество» имеет своей 
целью улучшение качества усвоения ИЯ в рамках 
решения конкретной образовательной задачи. 

Мы согласны с мнением А. В. Хуторского [6], 
что «нововведение» является завершающим этапом 
творческого процесса по внедрению новшества.

Серьезные инновации в образовании подготов-
лены всем ходом развития общества, средствами 
производства, открытиями в науке. И в данном 
случае преподаватель, скорее, оказывается перед 
фактом кардинальных изменений, к которым необ-
ходимо адаптироваться. «Новшества» – это тот 
уровень, на котором преподавателю легче понять 
свои личностные возможности в предложении и 
реализации инновационных подходов в преподава-
нии. Инновацией в преподавании ИЯ можно счи-
тать, например, внедрение ИКТ, которое принци-
пиально изменило как характер преподавания и из-
учения ИЯ, так и особенности взаимодействия ос-
новных партнеров образовательного процесса.

Однако всегда ли эта потенциальная возмож-
ность качественного улучшения процесса препода-
вания ИЯ полностью используется преподавате-
лем? Степень консерватизма порой так велика, что 
преподаватель годами может не менять привычных 
методов преподавания и эксплуатировать одни и те 
же учебные пособия, тексты которых уже не отра-
жают современных реалий. Не стоит думать, одна-
ко, что речь идет только о преподавателях со ста-
жем. Молодые коллеги порой не менее беспомощ-
ны и недостаточно информированы об актуальных 
инновационных тенденциях. Поэтому представля-
ется, что сам процесс инновационных изменений в 
преподавании должен быть прежде всего обращен 
непосредственно к личности преподавателя и осоз-
нан им, потому что без мотивации преподавателя, 
без его знаний и критического осмысления предла-
гаемых новшеств, последние так и останутся в об-
ласти теории и не затронут ниву отечественного 
образования. 

Исходя из этих соображений, мы полагаем важ-
ным введение и разработку такого понятия, как 
«индивидуальная инновационная траектория пре-
подавателя», которое было первые предложено ав-
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тором в 2018 г. [20]. В настоящей работе хотелось 
расширить и конкретизировать это определение.

Индивидуальная инновационная траектория 
преподавателя иностранного языка (ИИТПИЯ) – 
это такая стратегия профессионального развития 
преподавателя, при которой он открыт для знаком-
ства, апробации и применения в повседневной пра-
ктике инновационных форм работы, направленных 
на повышение эффективности его деятельности. В 
настоящем понятии «инновационное» соотносится 
с «личностным» фактором и именно поэтому обла-
дает большим мотивационным потенциалом. От-
правной точкой для развития данной траектории 
является личный профессиональный опыт кон-
кретного преподавателя. На основе самооценки 
своей работы преподаватель самостоятельно опре-
деляет ориентиры инновационной стратегии своей 
деятельности и стремится к реализации их в своей 
практике. 

Основными этапами реализации индивидуаль-
ной инновационной траектории преподавателя 
являются:

1. Знакомство с новыми методами и подходами 
в преподавании ИЯ (посещение конференций, се-
минаров повышения квалификации, участие в ве-
бинарах и т. д.). 

2. Знакомство с результатами внедрения этих 
методов педагогическим сообществом (использо-
вание профессиональных интернет-платформ).

3. Выбор конкретного инновационного метода/
подхода в соответствии с конкретным образова-
тельным ландшафтом (типом учебного заведения, 
возрастом учащихся, образовательными задачами 
и т. д.), а также собственными личностными (тем-
перамент, черты характера, привычки и т. д.) и про-
фессиональными (поливалентность, опыт, уровень 
профессиональных компетенций и т. д.) особенно-
стями.

4. Выбор контрольной группы, который будет 
определяться не только уровнем развития комму-
никативных компетенций учащихся, но и их готов-
ностью к изменению условий работы в рамках вне-
дрения инновационных методов. Этот пункт пред-
ставляется заслуживающим особого внимания в 
связи с тем, что внедрение инновационных форм 
может порой вызывать определенное сопротивле-
ние у учащихся или их родителей.

5. Выбор критериев для определения эффектив-
ности нововведения, а также для оценки личного 
профессионального роста (улучшение результатов 
контрольных работ по теме, уменьшение количест-
ва времени для понимания изучаемой темы, рост 
творческой активности учащихся и т. д.). Для оцен-
ки личного профессионального роста можно ис-
пользовать, например, результаты цитируемости 
опубликованного исследования по данной теме.

6. Анализ на основе выбранных критериев эф-
фективности нововведения и целесообразности его 
дальнейшего применения.

7. В случае если нововведение не привело к су-
щественному улучшению результатов в усвоении 
ИЯ, необходимо понять и выявить причины неуда-
чи.

8. Разработка собственных предложений для 
адаптации и повышения эффективности новшества 
в рамках конкретной образовательной модели. Это 
один из важнейших элементов творческой профес-
сиональной самореализации преподавателя.

9. Распространение положительного опыта ново-
введения и личностного опыта его реализации (пуб-
ликации, выступления, интернет-общение и т. д.).

10. Прогнозирование перспективы дальнейшего 
личностного «инновационного роста».

Осознание возможности самооценки личного 
успеха в поиске и применении инновационных 
форм работы является важным стимулом, побу-
ждающим преподавателя быть более открытым к 
новым подходам, методам и формам работы. Одна-
ко при этом очень важно соотнести «новое» с 
принципом целесообразности, эффективности, со-
ответствия требованиям учебного заведения, т. е. 
постоянно критически оценивать новый опыт, 
брать из него лучшее, адаптируя его к конкретному 
образовательному контексту. 

Особенности индивидуальной инновацион-
ной траектории преподавателя. Несомненно, что 
оценка собственной инновационной траектории 
носит субъективный характер. Кроме того, не всег-
да возможность индивидуального подхода к инно-
вациям в профессии осознается самим индивидом. 
Однако задача заключается в том, чтобы предоста-
вить этот инструмент в руки «мастера», чтобы он 
воспользовался им для достижения своей цели. 
Знакомство с новыми методами, тенденциями в 
профессии, применение их на практике способст-
вуют обогащению профессионального опыта, рас-
ширяют возможности личного роста и раскрытия 
творческого потенциала преподавателя.

Результаты анкетирования. В какой степени 
эмпирические исследования подтверждают наши 
теоретические изыскания? Подробный анализ эф-
фективности применения инновационных техно-
логий в преподавании французского языка как 
иностранного был дан в работе [15]. В настоящем 
исследовании сделан акцент на личностном вос-
приятии инноваций преподавателями иностранных 
языков вузов и школ с тем, чтобы посмотреть, как 
они соотносятся с понятием ИИТПИЯ.

Прежде всего мы констатировали, что всего 
лишь 2 % опрошенных преподавателей не интере-
совались инновационными методами преподава-
ния (рис. 1).
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Рис. 1. «Меня интересуют инновационные методы 
преподавания ИЯ»

Что заставляет преподавателей обращаться к 
инновационным методам исследования? (рис. 2). 
Лидирующим фактором здесь является внедрение 
ИКТ, на втором и третьем месте стоят снижение 
мотивации у учащихся и преподавателей с показа-
телями практически в два раза ниже ИКТ.

Рис. 2. «Причины обращения преподавателей к инновационным 
методам»

Какие факторы препятствуют преподавателям в 
освоении инновационных методов (таблица)? Пре-
жде всего это их высокая загруженность и связан-
ная с этим нехватка времени. Все остальные фак-
торы следуют с большим отрывом. Четверть опро-
шенных считает, что таких факторов вообще нет.

Факторы, препятствующие внедрению инноваций

Показатель
Преподаватели ИЯ
Вуз, % Школа, %

Нехватка времени, высокая 
загруженность 72,3 63,2
Неверие в их эффективность 3,1 1,8
Непонимание их эффективности 7,7 0
Ничто не ограничивает 27,7 24,6
Отсутствие мотивации 6,2 3,5
Другой 13,8 10,5

Насколько активны преподаватели в разработке 
инновационных методов преподавания (рис. 3)? 
Среди преподавателей школ только 7 % дали утвер-
дительный ответ на этот вопрос, что в три раза 
ниже показателя для преподавателей вузов. В боль-

шинстве случаев преподаватели чувствуют себя 
неуверенно в этом направлении деятельности.

Рис. 3. «Я активно участвую в разработке инновационных методов 
обучения» (преподаватели вузов)

Формулируя вопросы анкеты, мы осмелились 
задать преподавателям вопрос, касающийся их ин-
дивидуальной инновационной траектории (ИИТ), 
описав предварительно ее основные характеристи-
ки. Результаты ответов представлены на рис. 4. 
Около 70 % преподавателей вузов считают, что они 
обладают ИИТ. Аналогичный показатель для 
школьных преподавателей меньше по абсолютным 
значениям, но превышает 50 %.

Рис. 4. «Я обладаю собственной индивидуальной инновационной 
траекторией»

Полученные статистические данные подтвер-
ждают высокий интерес преподавателей к иннова-
ционным методам, а следовательно, актуальность 
проведенного исследования. Именно внедрение 
ИКТ, которое соответствует в нашей трактовке 
«инновационным методам», воспринимается 
двумя третями преподавателей как основной фак-
тор, заставляющий их менять подходы в препода-
вании. Из предложенного алгоритма реализации 
ИИТПИЯ наиболее сложным для преподавателей 
является этап личного участия в разработке инно-
вационных методов. Причиной чему могут быть, с 
одной стороны, недостаточный охват и анализ ин-
новационных изменений, которые требуют повы-
шенного внимания со стороны исследователя, с 
другой стороны, на наш взгляд, происходит сни-
жение востребованности творческого потенциала 
преподавателя в противовес выполнения им не-
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скончаемых формальных предписаний, который 
является чрезвычайно трудозатратными и демоти-
вирующими.

Заключение
Внимательное отношение, конкретизация зна-

чений терминов, связанных с «инновациями», по-
могут исследователям точнее определять границы 
«инновационного» и «традиционного» и находить 
разумный баланс между ними. 

Внимательное отслеживание инновационных 
тенденций в преподавании иностранных языков 
позволит повысить качество исследований в этой 
области.

Осознание преподавателем возможности поло-
жительной самооценки в разумном внедрении ин-

новационных методов в своей практике на основе 
индивидуальной инновационной траектории ста-
нет хорошим стимулом для повышения эффектив-
ности и качества его работы, роста профессио-
нальной и личностной самооценки. Потенциал 
этот увеличится при условии востребованности 
обществом инновационного потенциала препода-
вателя. 

Чем больше преподавателей будет проявлять 
интерес к инновационным формам, используя луч-
шее, что они в себе несут в своей практике, тем бо-
лее динамичным, современным станет отечествен-
ное образовательное пространство, что в свою оче-
редь позволит обеспечить новый интеллектуаль-
ный рывок в развитии нашего общества.
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INDIVIDUAL INNOVATIVE TRAJECTORY OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER

O. M. Kozarenko

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russian Federation

Introduction. A review and analysis of the innovative component of the teacher’s activity is necessary in order to 
provide a new level of national education and its positioning in the world market of educational services.

The aim of the investigation is to help teachers improve the quality of their work in accordance with the modern 
level of education based on the development of the concept of an “individual innovative teacher’s trajectory of a for-
eign language”.

Material and methods. The material for the study was the articles on the topic of innovations in the field of teach-
ing a foreign language, as well as teachers’ answers to the questionnaire which was held on-line. These answers were 
supplemented by the results of the individual interview. The obtained data was processed to the statistical analysis.

Results and discussion. The empirical data was obtained as a result of an online survey of teachers of a foreign 
language at universities and schools in the center of Russia in order to define their attitude to innovations, which con-
firms the teachers’ interest in the topic of innovations in the profession. The factors are revealed that interfere with the 
implementation of innovations, the main of which is the heavy teachers’ workload. The personal teachers’ participa-
tion is defined in the development of innovative methods and their positive perception of the concept of an individual 
innovative trajectory.

Conclusion. The teacher’s awareness of the possibility of the personal professional growth based on the imple-
mentation of “an individual innovative trajectory” will allow to improve the quality and efficiency of his work, con-
tribute to his professional and creative self-realization. The attentive teachers’ attitude to the innovation, a critical un-
derstanding of its effectiveness and feasibility of implementation will also improve the quality of research in this area. 
On the one hand, the optimal combination of the strengths of traditional methods and innovative opportunities will 
help to maintain a sustainable balance in the national educational system, on the other hand, it will help follow all the 
most progressive trends.

Keywords: innovations in the teaching of foreign languages, teacher’s individual trajectory, traditional teaching 
methods, personal professional growth, innovative trajectory.
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