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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Для устойчивого прогрессивного развития современное общество нуждается в профессиона-
лах, обладающих способностью создавать, оценивать, внедрять новшества. Авторы рассматривают 
готовность к инновационной деятельности как один из аспектов деятельности современного профес-
сионала. Инновационная компетенция, являясь составляющей профессиональной компетентности 
выпускника вуза, отражает уровень его готовности к осуществлению инновационной деятельности. 
В статье приводится толкование базовых понятий, входящих в семантическое поле «инновация», 
раскрывается сущность инновационной компетенции, определяются условия ее формирования. 
В качестве условий авторы выделяют инновационную образовательную среду, которая видится как 
система возможностей, которая содействует саморазвитию будущего профессионала, обеспечивает 
формирование основ нового профессионально-ориентированного поликультурного сознания и пове-
дения путем введения новообразований в педагогические технологии и практику. Инновационная 
образовательная среда представляет самоорганизующуюся систему, открытую для построения лич-
ностного пространства развития как педагогов в области педагогических инноваций, так и обучающих-
ся. Атрибутом инновационной образовательной среды является использование комплекса новых 
технологий обучения. Особое внимание уделяется интернет-проектам как одному из аспектов проект-
ного обучения в процессе иноязычной подготовки, которые развивают готовность обучающихся к во-
влечению в исследовательскую инновационную деятельность. Методика учебного проектирования в 
сочетании с информационными технологиями создает идеальную основу для формирования позитив-
ной внутренней мотивации; обучающийся получает возможность активно применять полученные тео-
ретические знания для поиска решения профессиональных задач в формате творческой исследова-
тельской атмосферы. В статье подробно описан образовательный проект, который был реализован 
автором статьи на факультете журналистики Южно-Уральского государственного университета. 

Ключевые слова: инновация, инновационная среда, инновационная компетенция, обра-
зовательный интернет-проект, иноязычная подготовка. 
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DEVELOPING WILLINGNESS TO INNOVATE 
IN NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY GRADUATES 

IN FOREIGN LANGUAGE TRAINING 

To provide sustainable progressive development, modern society needs professionals capable 
to generate, evaluate and implement novelty. The authors consider willingness to innovate as one of the 
critical aspects that refers to the activity of today’s professionals. Innovative competence regarded as a 
constituent of professional competency reflects the openness and willingness of a future professional to 
be involved into innovation process. The article deals with basic notions of innovative nature, reveals 
distinctive features of innovative competence, and examines conditions crucial to its development. Inno-
vative educational environment is determined by the authors as a system of opportunities provided for a 
future professional that contributes to his or her self-development. Introducing novelties in pedagogical 
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techniques ensures the formation of new professionally-oriented polycultural consciousness and behav-
ior. Innovative educational environment is regarded as a self-organizing system open to the creation of 
personal development space both for teachers and students. Application of new technologies in teach-
ing is a characteristic feature of innovative educational environment. Special attention is paid to Internet-
based projects as a part of project-based learning in foreign language teaching aimed at developing 
students’ willingness to conduct research innovative activity. Integrating educational projects into infor-
mation technologies enhances the development of intrinsic positive motivation. Students get a splendid 
opportunity to actively apply their theoretical knowledge to find solutions to professional problems in a 
creative atmosphere research format. The article describes the educational project that was undertaken 
by the authors at the Faculty of Journalism at South Ural State University, Russia. 

Keywords: innovation, innovative environment, innovative competence, educational internet-
based projects, foreign language training.  

 
Мы живем в период фундаментальных прорывов во всех областях знаний: 

в науке и технике совершаются грандиозные открытия, которые способны пол-
ностью изменить ход эволюционного развития современной цивилизации, ин-
формация накапливается в колоссальном количестве и обновляется с поистине 
космической скоростью. Инновации, будучи мощным двигателем подобных 
трансформаций, влекут за собой изменения status quo, существующего в той или 
иной сфере, требуют умения управлять информационными потоками, прогнози-
ровать алгоритм решения новых задач, анализировать вероятные изменения, 
адаптироваться к смене парадигмы базовых традиционных понятий. 

Соответственно, возникает необходимость в качественно новых специа-
листах, конкурентоспособных, образованных, обладающих способностью вос-
принимать инновации и создавать новшества. Именно такие профессионалы, 
готовые продуктивно работать в инновационных условиях профессионально-
делового пространства, востребованы на развивающихся предприятиях – лиде-
рах модернизации. Ключевую роль в решении данной задачи – подготовке 
компетентных профессионалов, способных к инновационной деятельности, 
играют современные исследовательские университеты, которые представляют 
мощный ресурс инновационного развития. 

Согласно нормативным документам Министерства образования и науки 
Российской Федерации статус исследовательского университета подразумевает 
эффективное осуществление образовательной и научной деятельности на основе 
принципов интеграции науки и образования. К числу важнейших отличительных 
признаков инновационного исследовательского вуза являются способность гене-
рировать знания, обеспечивать эффективное внедрение технологий в экономику; 
проведение широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований; 
наличие высокоэффективной системы подготовки кадров высшей квалификации 
[1]. Таким образом, именно исследовательские университеты следует рассмат-
ривать, с одной стороны, как одну из сфер производства инноваций, с другой – 
это система подготовки человеческих ресурсов для инновационной экономики, 
формирующей интеллектуальный капитал нации. Соответственно, особую акту-
альность приобретает проблема формирования и последующего повышения 
профессионализма современного выпускника, в частности, его инновационной 
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компетенции как способности, отражающей уровень его готовности к осуществ-
лению инновационной деятельности. 

Для понимания сущности и конкретизации понятия «инновационная 
компетенция» считаем необходимым упорядочить терминологическое поле 
проблемы и обратиться к ретроспективе становления понятия в науке. Появ-
ление понятия «инновация» восходит к разгару второй научно-технической 
революции, когда увеличилось осознание важности прикладного значения 
научных изобретений, способных принести значительную финансовую при-
быль и вывести качество жизни на иной уровень. Именно с этим периодом 
связывают возникновение понятия «инновация», которое в переводе с латин-
ского «in novatio» дословно означает «в сторону обновления». 

В научном аппарате термин «инновация» закрепился в XIX веке, озна-
чая интеграцию элементов одной культуры в другую. Как правило, под этим 
подразумевалось внедрение европейских способов организации производства 
и жизнедеятельности в архаичные азиатские и африканские общества, и к на-
чалу XX века это понятие из области культурологии перешло в экономиче-
скую сферу. Выдающийся австрийский экономист Йозеф Шумпетер опреде-
лил экономическое развитие как повышение уровня и качества жизни по-
средством крупных нововведений – инноваций [2].  

В общенаучном смысле понятие «инновация» определяется как целевое 
изменение в функционировании системы, при этом в широком смысле это могут 
быть качественные или количественные изменения в различных сферах и эле-
ментах системы. В педагогической литературе данный термин активно исполь-
зуется с 70-х годов прошлого века [3–7]. Как показывает анализ источников, 
«инновация» рассматривается с позиций процесса, результата либо их интегра-
ции, где одновременно фиксируется внимание на процессе (инновационной дея-
тельности) и на результате (продукте инновационной деятельности), что свиде-
тельствует о сложности и многоаспектности данного понятия. Можно заклю-
чить, что инновация всегда соотносится с определенной деятельностью, которая 
приводит к созданию лучших по своим свойствам продуктов/технологий; явля-
ется следствием и неизбежным результатом инновационной деятельности [8]. 

В совокупности многочисленные трактовки понятия «инновации» [9, 10] 
можно свести к следующему определению, которое подчеркивает ее действен-
ный и синергетический характер. Инновация представляет комплексный, целе-
направленный процесс создания, распространения и использования новшеств, 
приводящих к переходу системы в новое качественное состояние и вызывающих 
положительные изменения в других, взаимосвязанных с данной, сферах. 

В последние десятилетия стремительно развивается относительно новая 
междисциплинарная предметная область – инноватика, которая исследует сущ-
ность инновационной деятельности, ее организацию, управление инновацион-
ными процессами, обеспечивающими трансформацию новых знаний в востребо-
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ванные обществом новшества. Количество исследований в различных областях 
научного знания свидетельствуют о своеобразном «инновационном взрыве». 
В сфере образования процессы создания, оценки, внедрения, освоения, примене-
ния и распространения педагогических новшеств являются предметом педагоги-
ческой инноватики [11]. Психолого-педагогическая инноватика занимается про-
блемой изучения структуры инновационной деятельности, психолого-пе-
дагогической готовности субъектов образования к ее осуществлению, отдель-
ными сторонами педагогического обеспечения эффективности инноваций [12]. 

Готовность к инновационной деятельности рассматривается как один из 
аспектов деятельности современного профессионала, поэтому, на наш взгляд, 
инновационная компетенция может представлять компетенцию универсального 
плана. Соответственно, обучение в исследовательском университете требует 
особой организации образовательного процесса с ориентацией на формирование 
у обучающихся готовности к творческому профессиональному саморазвитию, 
направленному на создание и реализацию новшеств с целью получения практи-
ческого результата, оказывающих позитивное влияние на социально-эконо-
мическую, политическую, научную и другие сферы общества [13]. 

Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) нового поколения предполагает формирование у выпускников вуза 
взаимосвязанного комплекса общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций, обеспечивающих подготовленность к определен-
ному виду деятельности и которые имеют специфические проявления в той или 
иной профессии. Использование компетентностного подхода как практики ори-
ентированной тактики организации образовательного процесса позволяет вы-
явить сущность инновационной компетенции выпускника, ее место в профес-
сиональной подготовке, а также спроектировать условия ее формирования. 

Изучение работ по данной проблематике позволяет сделать вывод о 
том, что инновационная компетенция может быть представлена как совокуп-
ность фундаментальных знаний, творческих инновационных способностей 
(интеллектуальная компетентность, эвристическое мышление, способность к 
новаторству, самообразованию, долгосрочному проектированию; интуиция, 
воображение, предпринимательские способности, креативность, критическое, 
аналитическое мышление), а также синергетичность и гибкость при выработ-
ке решений, комплексного поведения и непрерывного развития, деятельност-
ных механизмов в сфере внедрения продукта [14, 15].  

Анализ ФГОСов нового поколения различных направлений подготовки 
показал, что инновационная компетенция, как правило, входит в состав спе-
циальных компетентностей, которые предполагают: знание инновационных 
технологий; способность участвовать в работе над инновационными проек-
тами, используя базовые методы исследовательской деятельности; готов-
ность применять инновационные подходы и методы решения профессио-
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нальных задач; умение применять свои знания в практической деятельности, 
развивая их и совершенствуя. Будущий профессионал должен уметь адапти-
роваться к постоянно меняющейся среде, грамотно находя, отбирая, обраба-
тывая, анализируя и применяя соответствующим образом нужную информа-
цию, предлагая способы решения различных реальных ситуаций, возникаю-
щих в профессиональной среде.  

Мы полагаем, что формирование инновационной компетенции в процес-
се иноязычной подготовки будет более эффективным в условиях инновацион-
ной образовательной среды, которая определяется нами как система возможно-
стей, содействующая саморазвитию будущего профессионала, способная обес-
печить формирование основ нового профессионально-ориентированного 
поликультурного сознания и поведения путем введения новообразований в пе-
дагогические технологии и практику. При этом возможность есть особое един-
ство свойств образовательной среды и субъектов педагогического взаимодей-
ствия: «образовывающего» и «образовывающегося». Таким образом, речь идет 
о ситуации взаимодействия субъектов со своей образовательной средой, где 
возможность детерминируется как свойствами среды, так и свойствами взаи-
модействующих субъектов [16].  

Согласно нашей позиции инновационная образовательная среда пред-
ставляет самоорганизующуюся систему, открытую для построения личност-
ного пространства развития как педагогов в области педагогических  иннова-
ций, так и обучающихся. Атрибутом инновационной образовательной среды 
является использование комплекса новых технологий обучения, целью кото-
рых (на всех этапах обучения), по словам И.С. Якиманской, является не на-
копление знаний, умений, а постоянное обогащение творчества; формирова-
ние механизма самоорганизации и самореализации личности каждого обу-
чающегося. Их «новизна» обусловлена в первую очередь учетом психолого-
педагогических закономерностей обучения и функционирования личности, а 
также методами и приемами, которые положены в основу их использования. 
При этом педагог выбирает те технологии, которые являются наиболее при-
емлемыми для этапа, целей и задач, реализуемых на данном этапе, возможно-
стей учебной группы и своего потенциала [17].  

Исходя из сущностных характеристик инновационной компетенции, 
рассмотренных выше, мы полагаем, что одной из наиболее эффективных тех-
нологий является исследовательский интернет-проект, где ключевым момен-
том становится развитие критического мышления студентов, умения авто-
номно конструировать свои знания, самостоятельно ориентироваться в ин-
формационном пространстве, анализировать и верифицировать информацию, 
полученную из разных источников, выделять гипотезы, находить решения, 
сопоставлять собственные варианты решения проблемы с аналогичными или 
альтернативными вариантами.  
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Методика учебного проектирования в сочетании с информационными 
технологиями создает идеальную основу для формирования позитивной внут-
ренней мотивации, поскольку обучающийся получает возможность активно 
применять полученные теоретические знания для поиска решения профессио-
нальных задач в формате творческой исследовательской атмосферы. При этом 
важно отметить, что материалы для заданий должны быть отобраны с учетом 
как профессиональных, так и личностных интересов обучающихся, тематика и 
проблематика должны быть востребованы и носить актуальный характер.  

Рассмотрим на конкретном примере реализацию исследовательского ин-
тернет-проекта в процессе обучения иностранному языку в Южно-Уральском 
государственном университете. Цель проекта – создать благоприятную среду, 
предоставляющую возможности для включения обучающихся в исследова-
тельскую деятельность. Такая среда позволит сформировать должный уровень 
мотивации, структурировать предметные знания, активизировать навыки поис-
ка информации в различных источниках и ее последующего анализа, проде-
монстрировать способность к эффективному решению конкретных задач, ис-
ходя из направления, выбранного самими обучающимися; усовершенствовать 
умения координировать индивидуальную и групповую работу и, в конечном 
итоге, проявить творческую активность и самостоятельность.  

Студенты факультета журналистики в четвертом семестре изучают де-
ловой язык, интегрированный в сферу профессиональной деятельности. Од-
ним из блоков этого модуля является изучение управленческих стилей. Клю-
чевыми профессиональными ориентирами в этом блоке являются: 

1) концепция менеджмента, классификация стилей управления; 
2) эффективность управления; 
3) корпоративная этика; 
4) качества эффективного менеджера. 
Преподаватель, как модератор и фасилитатор, определяет проблему: в со-

временных реалиях руководство компанией должно ввести такой стиль управле-
ния, где в процессе сотрудничества различия становились бы средством взаим-
ного обогащения, а также дополнения в ходе решения спорных проблем.  

Определяются цели и задачи: исследовать типологию стилей управле-
ния, проанализировать сильные и слабые стороны разных управленческих 
стратегий, изучить основные подходы и типы поведения в компаниях с тем или 
иным стилем управления, спрогнозировать возможные вызовы, определить 
инструменты, с помощью которых может быть достигнут максимально эффек-
тивный результат, смоделировать ситуацию, которая с большой вероятностью 
может возникнуть в профессиональной среде и найти конкретное решение.  

Работа в проекте включает несколько этапов. Группы студентов изуча-
ют различные виды стилей управления, опираясь на те критерии, которые для 
них представляют наибольший интерес. Поиск осуществляется как в знако-
мой среде, например, в оригинальных произведениях известных психологов, 
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социологов, маркетологов, включенных в список источников обязательной 
программы для изучения, так и в произведениях художественной литературы, 
в блогах и постах известных специалистов о менеджменте, в вебинарах, ос-
вещающих профессиональные вопросы, в художественных, документальных 
и научно-публицистических фильмах [18]. 

Например, одна группа посчитала интересным восточный (азиатский) 
стиль управления, представленный в фильме «Страх и трепет», экранизации 
автобиографического романа известной бельгийской писательницы Амели 
Нотомб о корпоративной культуре Японии. 

Студенты выделили основные качества, характерные для стиля управле-
ния гигантским концерном Юмимото: акцент на долгосрочную занятость, при-
нятие групповых решений, детальный анализ любой проблемы и принятие ре-
шения на основе консенсуса, продвижение по службе на основе старшинства, 
акцент на управление качеством и заложенное в японском менталитете непре-
рывное совершенствование. Кроме того, были проанализированы специфиче-
ские черты, свойственные японскому менеджменту, в частности: сложная про-
цедура согласования и принятия решений, неприятие инициативы со стороны 
младшего персонала, слишком жесткая иерархическая структура. 

Затем в специально созданной группе в социальной сети «В Контакте» 
студенты данной подгруппы, которая занималась изучением японского стиля 
управления по Нотомб, создали тему, где и представили структурированно 
оформленную информацию по данной типологии. Представители других 
групп, изучающих другие виды классификаций, делились своими замечания-
ми, оставляли свои комментарии и заметки. 

В разделе видео представители разных групп размещали готовые роли-
ки из Интернета, которые иллюстрировали проблемные ситуации, возникаю-
щие в корпорациях с разным стилем управления, видеофрагменты как из 
фильмов, так и созданные самими студентами, где членам группы «Нотомб» 
предлагалось соотнести конкретную ситуацию со стилем управления и смо-
делировать альтернативное решение.  

По такому же алгоритму работали и представители других подгрупп. 
В результате совместной, продуктивной работы студенты ознакомились с 
разными подходами к вопросу управления, обогатили опыт партнеров своими 
достижениями в области изучения предмета, провели SWOT-анализ корпора-
тивной культуры и отработали множество сценариев развития ситуации, 
предложили свои альтернативные решения.  

Таким образом, проектная технология предоставила студентам воз-
можность осуществления самостоятельного поиска, анализа новой информа-
ции, приобретения профессионально значимых знаний в процессе решения 
практических задач и проблем, требующих интеграции знаний из различных 
предметных областей.  
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Опрос студентов показал высокий уровень их заинтересованности, го-
товность к аналитической и исследовательской деятельности, продемонстри-
ровал способность к генерированию нестандартных альтернативных решений 
путем критического осмысления информации. Работа с предложенными си-
туациями в ходе проекта доказала, что при этом происходит совершенствова-
ние умений профессиональной коммуникации, повышается уровень ино-
язычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции.  

Для реализации и развития творческого потенциала студентов, поддер-
жания их стремления к самореализации и самообразованию, формирования у 
них профессиональных и культурных компетенций в процессе иноязычной 
подготовки в ЮУрГУ применяется сочетание традиционных и инновацион-
ных образовательных технологий: коммуникативное и модульное обучение, 
использование кейсов, веб-квестов; деловая игра, тандем-проект и другие. 
Подобная интеграция позволяет комплексно подойти к формированию основ 
инновационной деятельности обучающихся.  
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