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Аннотация. Третье десятилетие XXI века диктует новые правила игры: узко-
профильные знания в 2022-м году уже не являются достаточными для глубокого 
детального постижения сути анализируемых явлений и феноменов. Так, педаго-
гу-компаративисту, желающему вывести свое исследование на качественно но-
вый, высокий уровень профессионализма, на наш взгляд, необходимы глубокое 
знание культуры и традиций страны происхождения изучаемого педагогического 
явления, а также достаточная компетентность в вопросах семантического 
анализа терминологии и составления авторского глоссария исследования. 
Вашему вниманию представлены результаты междисциплинарного исследова-
ния категорий «новация» и «инновация» в английском и русском языках с точки 
зрения компаративистского подхода, позволяющие детально проанализировать 
феномен воспитания в частных школах Великобритании — объект комплексных 
исследований автора. Актуальность проведенного исследования заключается в 
решении определенных проблем, связанных с семантическим разграничением 
терминов «новация» и «инновация», а также с определением основных смыслов, 
вкладываемых в понятия в англоязычной педагогической науке с учетом этимо-
логической лингвистической связи двух терминов как паронимов. Целью исследо-
вания является семантическое разграничение категорий «новация» и «иннова-
ция» в английском и русском языках. Результаты исследования, на наш взгляд, 
являются доказательством оправданности применения семантико-терминоло-
гического метода, показывающего динамику смыслового наполнения терминов в 
компаративистском педагогическом исследовании.
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В современном британском обществе 
утверждается амбициозная цель ви-

доизменения (не замены, не искоренения, 
но преображения) и разнообразия тради-
ционного воспитания в частных школах 
новационным при обязательном условии 
сохранения фундаментальных знаковых 
традиций — в данном случае речь идет о 
воспитательных новациях и инновациях. 
Для качественно более глубокого анализа 
феномена воспитания в частных школах 
Великобритании необходимо предста-
вить смысловое разграничение терминов 

«новация» и «инновация». Мы выделяем 
следующие пять проблем, связанные с их 
определением.

1. Первая проблема разграничения тер-
минов вызвана тем, что с лингвистической 
точки зрения «новация» является гиперо-
нимом по отношению к «инновации». 
Другими словами, термин «новация» вы-
ражает некую общую сущность термина 
«инновация», что приводит к трудностям в 
разграничении двух понятий.

2. Вторая проблема связана с тем, что 
«новация» толкуется чаще всего как 
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экономическое и юридическое явление, 
что оставляет практически нерассмотрен-
ными педагогические характеристики фе-
номена «новация» (в частности, понима-
ние «новации» в воспитании).

3. Третья сложность заключается в 
противоречии между практически всесто-
ронним анализом категории «инновация» 
в педагогике и малой разработанностью 
проблемы трактовки категории «нова-
ция» в воспитании.

4. Четвертая проблема связана с эти-
мологическим смешиванием в отече-
ственной педагогической практике кате-
горий «новация» и «инновация», частой 
подменой терминов с практически пол-
ным отсутствием их смыслового разгра-
ничения.

5. Пятая трудность заключается в изу-
чении аутентичных англоязычных педа-
гогических источников по проблеме ис-
следования, на практике не разделяющих 
две категории («инновация» и «нова-
ция»). Так, в английском языке под рус-
скоязычной «новацией» понимается не 
только факт новшества, но и процесс реа-
лизации этого новшества на практике, 
т. е. фактически «инновация» в русскоя-
зычной трактовке.

Таким образом, распространенный в 
отечественной педагогической теории 
термин «инновация» рассматривается вне 
зависимости от педагогической трактов-
ки термина «новация», что, на наш взгляд, 
является значительным упущением. При 
этом этимологическая лингвистическая 
связь двух терминов как паронимов учи-
тывается крайне мало, либо не учитыва-
ется вовсе.

Те же трудности вызывает поиск экви-
валента термина «воспитание», что под-
тверждает нашу мысль о том, что при ка-
жущейся схожести развития гуманитар-
ного знания России и англоязычного 
мира, языковая специфика может 

привести к возникновению недопонима-
ния или даже существенных различий в 
толковании по сути одного и того же яв-
ления, что требует отдельных усилий при 
проведении междисциплинарного ком-
плексного исследования.

Это также позволяет считать факт при-
менения семантико-терминологического 
метода, показывающего динамику смыс-
лового наполнения терминов оправдан-
ным в компаративистском педагогиче-
ском исследовании.

При анализе существующих определе-
ний термина «новация» мы, прежде все-
го, заметили общую тенденцию. Первым 
приводится юридическое толкование: 
«ситуация, в которой все стороны юриди-
ческого договора согласны с тем, что ли-
цо, указанное в договоре, может быть за-
менено другим лицом, или согласны с 
изменениями условий самого договора» 
[1, с. 1004], «один из способов прекраще-
ния существующих юридических обяза-
тельств» [2, с. 498]; вторым — экономи-
ческое толкование: «замена одного закон-
ного соглашения новым обязательством с 
согласия всех заинтересованных сторон» 
[3, с. 295].

Ключевыми в приведенных выше трак-
товках можно назвать такие характери-
стики новации, как «замена» чего-либо 
или «прекращение действия» того, что 
данная новация призвана «заменить».

Большинство англоязычных справоч-
ных изданий при определении novation 
принимают во внимание юридическое 
значение («повторная замена нового юри-
дического обязательства на старое» [4, 
с. 1023] и др.), в лучшем случае приводя в 
качестве второго значения понятия сино-
ним — производное от лексемы innova-
tion. Это подкрепляет наше предположе-
ние о том, что рассматривать термин нуж-
но шире, применяя междисциплинарный 
подход, основанный, прежде всего, на 
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лексическом смысловом разграничении 
обозначенных терминов.

Если рассматривать общее, не привя-
занное к сфере научного познания опре-
деление термина «новация», то Большой 
энциклопедический словарь приводит 
трактовку с опорой на значение термина 
novatio в латинском языке (обновление, 
изменение), а именно как нечто только 
что введенное в обиход, новое, новше-
ство [5, с. 811]. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что новация, по су-
ти, является первым этапом реализации 
чего-то нового, умозрительного, в есте-
ственных условиях представляя образец 
потенциального внедрения в массовую 
практику, что, следуя логике применения 
вышеназванных методов лингвистиче-
ского анализа, обусловлено самим слово-
образованием лексемы (слова как основ-
ной единицы словарного состава языка, 
представляющего собой совокупность 
грамматических форм (словоформ) и лек-
сических значений) «новация» с помо-
щью глагольных суффиксов движения 
-tion (в английском языке), -tiō (в латин-
ском) [3, с. 1023].

Подводя итог сказанного, новацией в 
широком смысле можно назвать нечто 
уникальное, революционное, возникшее 
недавно, требующее дальнейшего осмыс-
ления и (возможно, на некотором этапе 
осмысления) эффективного внедрения.

Словарь Merriam-Webster, следуя идео-
графическому принципу построения мате-
риала, на основе смысловой общности 
объединяет в единую лексико-семантиче-
скую группу такие лексемы, как novation, 
new, novel, понимая novel и, соответствен-
но, его производное novelty как: 1) «новое 
и непохожее на что-то ранее известное или 
использованное; 2) оригинально или по-
разительно, особенно в плане концепции 
или стиля» [там же, с. 1023–1025]; лексе-
му new как: 1) «недавно возникшее; 

2) просуществовавшее относительно ко-
роткий период времени; 3) значительно от-
личающееся от предыдущего (чаще всего 
в лучшую сторону)» [там же]. Другими 
словами, наиболее очевидным критерием 
оценивания новации выступает новизна.

Очевидна семантическая взаимосвязь 
«новации» и «инновации». Так, иннова-
ция — нововведение [6]; 1) «новая идея, 
метод, изобретение», 2) «внедрение нов-
шества в практику» [3, с. 780]. Мы счита-
ем необходимым акцентировать практи-
ческий характер инновации, требующей 
некоего действия по внедрению, приме-
нению чего-либо нового.

В.Н. Иванченко, изучающий иннова-
ции в образовании, называет следующие 
подходы к трактовке «инновации»: в ка-
честве процесса и в качестве новшества 
[7, с. 47]. Тесная связь понятий «новация» 
и «инновация» объяснима, на наш взгляд, 
наличием в качестве смыслового ядра 
каждой новации некоего инновационного 
потенциала как гарантии обеспечения по-
лезного результата внедрения новации в 
образовательную практику.

Часто в англоязычной педагогике под 
инновацией понимают процесс введения 
в употребление, внедрения и реализации 
новации как некой новой концепции-идеи 
[8, с. 42–65]. Кроме того, «инновация» — 
это не только процесс реализации  
новации, но и (часто) сам успешно вне-
дренный продукт, технология, идея, орга-
низационно-управленческий метод, т. е. 
практическое применение и физическое 
воплощение новой идеи. При данном 
подходе разница значений терминов «но-
вация» и «инновация» очевидна.

Применительно к процессу воспита-
ния, под инновацией подразумевается ин-
корпорация нового в содержание, цели и 
задачи, формы и методы воспитания. 
К.Е. Сумнительный, анализируя образо-
вательные инновации, дает определение 
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воспитательным инновациям как пролон-
гированным инициативам, в своей основе 
имеющим комплексное применение нова-
торских воспитательных средств, способ-
ствующим социализации и нивелирую-
щим делинквентные явления в коллекти-
ве воспитанников. К числу инновации в 
воспитании автор относит создание вари-
антов школ полного дня (школ-пансионов, 
что в случае Великобритании является 
вовсе не инновацией, а традицией); пси-
холого-педагогических центров поддерж-
ки внутри школы; гувернерской службы 
как части штатного расписания школы 
(традиция в частных школах Велико бри-
тании); социокультурного партнерства со 
школой в качестве центра притяжения; 
продуманной системы дополнительного 
образования; позитивной мотивации к 
общественно полезной деятельности [9, 
с. 27–30].

Заметим, что в рамках рассмотрения 
предмета исследования — частных школ 
Великобритании — данные инновации 
как новые для отечественной педагогиче-
ской практики идеи (новации) относятся, 
скорее, к числу традиций британского 
воспитания, что еще раз подтверждает 
вывод о субъективности новаций.

В англоязычных справочных изданиях 
innovation понимается как: 

● новая идея, метод или изобретение; 
введение, внедрение нового [10, c. 1008];

● новое; перемена [11, c. 235]; 
● введение в оборот (в разных сферах) 

чего-либо нового [3, с. 450]. 
С семантической точки зрения терми-

ны innovation и novation неразрывно свя-
заны. В английском языке префикс in 
вбирает в себя смысл предлогов «в», 
«при», «внутри», придавая термину «ин-
новация» значение действия по «внедре-
нию» и «применению» новации (the act of 
innovating) «внутри» какого-либо выбран-
ного поля деятельности [12, с. 122–131].

В.И. Слободчиков в своем исследова-
нии инновационного образования [13, 
с. 12–15] приводит обоснованное срав-
нение терминов «новация» и «иннова-
ция», оперируя такими критериями, как 
масштаб целей и задач, характер и тип 
действия, реализация и последствия  
внедрения.

На наш взгляд, данный подход позво-
ляет в достаточной мере проследить раз-
ницу в понимании терминов. Так, при 
ограниченном по масштабу и времени 
апробированию «новации», «инновация» 
представляет собой целенаправленный 
продолжительный поиск и максимально 
полное стремление получить новый ре-
зультат.

В этом случае, если реализацией «но-
вации» может служить апробация, вне-
дрение новой идеи как управленческий 
ход, то реализация «инновации» — это 
модернизация позиции субъектов практи-
ческой деятельности, преобразование 
связей внутри системы и в дальнейшем 
самой системы.

Практическим результатом, «продук-
том» «новации» можно считать измене-
ние отдельных элементов в сущест-
вующей системе, тогда как результат  
«инновации» — модернизированные, об-
новленные в своем смысловом наполне-
нии практики и система.

К последствиям «новации» В.Н. Иван-
ченко вслед за В.И. Слободчиковым при-
числяет усовершенствование прежней 
системы, рационализацию ее внутренних 
связей, к последствиям «инновации» — 
гипотетическую возможность возникно-
вения новой практики, новой парадигмы 
[7, с. 48].

Следовательно, можно сделать вывод, 
что «новация» в педагогике — это «ини-
циатива в действиях, рационализация,  
обновление или изобретение новых ме-
тодик», тогда как «инновация» — это 
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оригинальное направление деятельно-
сти, разработка новых технологий, «но-
вое качество результатов деятельности» 
[там же].

Соответственно, термин «новация» 
шире по значению, термин «инновация» 
же ограничен сферами употребления. 
«Новацией» именуется сам факт новше-
ства, тогда как определение термина «ин-
новация» содержит описание процесса 
нововведения [12, с. 122–131]. В искомом 
нами значении «новацию» в англоязыч-
ной литературе можно встретить в толко-
вании с помощью лексемы innovation, а 
также novelty, т. е. «новация» — это «опыт 
нового культурного феномена» или 
«субъективного восприятия личности» 
[3, с. 1023–1025].

К сожалению, для современной отече-
ственной педагогической действительно-
сти характерно смысловое «смешивание» 
терминов «инновация» и «новация», а 
также рассмотрение их с более общей по-
зиции проблематики образования, а не 
воспитания. Тем не менее, весьма акту-
ально выделение проблематики воспита-
тельных новаций в отдельную категорию, 
т. к. существующие воспитательные си-
стемы постоянно стремятся к самосовер-
шенствованию, что объясняется и соци-
альной неудовлетворенностью наличе-
ствующей системы воспитания, а также 
стремлением к преодолению противоре-
чий между существующим и желаемым 
состоянием воспитательной системы, со-
циальным заказом, растущей конкурен-
цией в педагогической среде и многими 
другими факторами [14, с. 240].

Так как термин «новация» до сих пор 
более характерен для юриспруденции, 
экономики и сферы бизнеса, мы счита-
ем возможным в рамках междисципли-
нарного подхода привести вывод 
И. Шумпетера о связи неравномерного 
развития экономики с появлением 

предпринимателя-новатора [15], так как в 
случае рассмотрения категории «нова-
ции» в воспитании мы можем говорить о 
появлении воспитателя-новатора, способ-
ного переработать и внедрить в практику 
воспитательной работы возникшую на 
каком-либо этапе развития новацию.

Опираясь на представления о новации 
как о новой идее, продукте творческой 
деятельности, источниками новации в 
воспитании М.А. Уэст называет различ-
ные изменения: в структуре рынка обра-
зовательных услуг; в местной и глобаль-
ной демографии; в восприятии лично-
стью своей роли в обществе; в объеме 
уже накопленных педагогических знаний 
[16, с. 355–387].

Интерес представляет также точка зре-
ния Г. Тард, которая, обосновывая про-
блему диффузии воспитательных нова-
ций, обращает внимание на необходи-
мость учета формирующегося в обществе 
отношения к новации (forming an attitude) 
[17, с. 265].

С точки зрения рассмотрения новации 
как категории воспитания этот момент 
представляется нам определяющим в 
плане того, станет ли возникшая воспита-
тельная новация инновацией [18], т. е. бу-
дет ли она внедрена в воспитательную 
практику или так и останется на уровне 
умозрительных заключений [19].

Таким образом, данные тезисы по-
ложены в основу толкования в нашем  
исследовании категории «новация» в вос-
питании учащихся частных школ Вели ко-
британии. Новация (англ. innovation, nov-
elty) в воспитании — реновация педаго-
гических представлений, основанная на 
внедрении достижений науки, учитываю-
щая общественно-экономический про-
гресс (М.А. Уэст); закономерный процесс 
развития подходов к воспитанию, обу-
словленный отношением общества к про-
цессу (Г. Тард); опыт нового культурного 
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феномена или субъективного восприятия 
личностью явлений педагогической дей-
ствительности.

Таким образом, новация в воспита-
нии — процесс и результат возникнове-
ния воспитательного новшества, в отли-
чие от результата практической апроба-
ции новой идеи (новации) — инновации 
в воспитании, определяемой Н.В. Ши-
ша ри ной в терминах усовершенство-
вания воспитательного процесса [20, 
c. 40–44], применяемого в педаго ги-
ческой практике.

Другими словами, новация в воспита-
нии — это некий результат фундамен-
тальных, прикладных исследований, раз-
работок и экспериментальных работ [21] 
по повышению эффективности воспита-
ния. Это открытие, новаторство в любом 
виде, потенциально применимое в даль-
нейшем в воспитательной практике [22], 
то есть по своей природе «новация в вос-
питании» является начальным этапом но-
вационной деятельности (в отличие от 
«инновации» как ее конечного результа-
та) [12, с. 122–131].
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