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Россия идет по пути инновационного развития (2008–2012 гг. – продвиже-

ние конкуренции в различных сферах экономики, создание институциональной 

среды для дальнейшего развития; 2013–2020 гг. – переход на новую технологи-

ческую базу, повышение качества человеческого потенциала, структурные изме-

нения экономики; 2021–2030 гг. одна из амбициозных задач – обеспечить вхож-

дение России в десятку ведущих государств мира по объему научных исследова-

ний и разработок [1]). Его успех напрямую зависит от образования – первого 

звена инновационной цепочки «образование – исследования – венчурные про-

екты – массовое освоение инноваций» [2]. 

Инновационная деятельность вузов обусловлена: 

– быстрым устареванием транслируемых знаний (существует единица изме-

рения знаний специалиста – «период полураспада компетентности»), даже фун-

даментальных, описывающих картину мира, формирующих мировоззренческую 

позицию («важно не просто знать… а понимать строение систем счисления, 
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видеть и характеризовать особенности различных моделей эволюционного раз-

вития, интерпретировать разные взгляды на строение Вселенной… [3]»); 

– интенсивной информатизацией общества и недостаточностью знаний 

цифровых технологий, навыков работы с ними; 

– модернизацией содержания преподаваемых дисциплин с учетом форми-

рования «человека с развитым инновационным мышлением и высоким уровнем 

инновационной культуры… готового к реализации инновационной политики 

государства» [4]; 

– внедрением результатов научно-исследовательских работ в образователь-

ный процесс – «наука оказывается естественным образом «встроенной» в си-

стему образования» [5]; 

– приведением в соответствие образовательных услуг и рынков труда, (в 

ближайшие пять – семь лет перспективными эксперты называют такие профес-

сии, как, например, архитектор виртуальной и дополнительной реальности, ин-

женер-робототехник, ICO-аналитик, проектировщик 3D-печати, разработчик ро-

боэтики, космический гид, специалист по искусственному интеллекту, нанотех-

нолог и др.); 

– формированием высокотехнологичного образования (Россия взяла курс 

на лидерство в высокотехнологичном мире и образование вошло в число новых 

технологий, наряду с искусственным интеллектом, беспилотной техникой, гене-

тикой, медициной, на базе которых будет развиваться страна [6]); 

– наращиванием объема экспорта образовательных услуг. С 2017 г. Россия 

реализует приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской 

образовательной системы» (задача проекта – к 2025 году довести число ино-

странных граждан, обучающихся в российских вузах по очной форме, до 

710 тыс.); 

– расширением аудитории за счет реализации life-long learning. 

Анализ внедрения инновационных процессов в высшей школе (ежегодное 

проведение самообследования в вузах на основании приказа Минобрнауки Рос-

сии от 14.06.2013 г. №462, мониторинг системы управления качеством 
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образования во всех сферах жизнедеятельности вузов на основании приказа Ро-

собразования от 03.12.2004 №304, различные рейтинги-показатели качества и 

востребованности высших учебных заведений, например, «Топ-100 вузов Рос-

сии», «Национальный рейтинг университетов», «Национальное признание» и др. 

мероприятия) позволяет определить не только состояние инновационной дея-

тельности – общеметодические, внутрипредметные, экономические, идеологи-

ческие, административные, управленческие и другие инновации в вузе, но и вы-

явить проблемы, препятствующие эффективному осуществлению оптимизации 

управления этими процессами, найти их решение. 

К числу «болевых точек» можно отнести недостаточно высокий професси-

онально-культурный уровень руководителей образовательных учреждений (при-

мер – недооценка задачи, связанной с созданием условий творчества для реали-

зации инновационной деятельности); нарушение интеракций – прямых и обрат-

ных связей участников инновационного процесса (администрации вузов, препо-

давательского состава, сотрудников и студентов); отсутствие стандартизирован-

ных требований к инновационной деятельности (например, в условиях пандемии 

COVID-19 не все вузы оперативно «переформатировали» учебный процесс 

ввиду проблем с IT-инфраструктурой, качеством онлайн-курсов…), управлению 

ею и, как следствие, «противоречивые толкования содержания инновационного 

развития» [7]; невысокий уровень вовлечения преподавателей вузов в инноваци-

онную деятельность как следствие неэффективного решения проблем преодоле-

ния барьеров такой деятельности и несовершенства технологий вовлечения в 

нее. 

Вузы ведут борьбу за статус «инновационный», победившие получают воз-

можность дополнительного финансирования, заслуженно используют статус для 

саморекламы (в качестве примера, на сайте Дагестанского государственного тех-

нического университета размещено приглашение, адресованное абитуриентам: 

«Выбираем инновационный вуз… ДГТУ имеет высокий статус инновационного 

вуза, все обучение в университете происходит по опережающим программам, 

что дает студентам и выпускникам университета конкурентные преимущества 
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при дальнейшем трудоустройстве…» [8]) и не испытывают проблем с набором 

студентов. 

В достижении желаемого статуса менеджеры, возглавляющие инновацион-

ную деятельность по развитию вуза организационно-управленческому и соци-

ально-педагогическому готовы проводить глобальные инновации, ломая органи-

зационную структуру – собственную природу организации, например, стандарт-

ную карьеру в рамках функциональной области вводом случайных критериев 

оценки эффективности и карьерного роста преподавателей. Перед интриганами 

и лизоблюдами возникает параллельная карьерная лестница (такому «професси-

оналу», обладающему маргинальной идентичность чужды профессиональные 

ценности и нормы), а ценность настоящего профессионала вуза утрачивается. 

Для организации, утратившей определенные закономерности функционирова-

ния, ограничивающие деятельность менеджера, это путь в обратном от Олимпа 

направлении. 

Многие менеджеры не учитывают необходимость: 

– постоянного обновления вуза (современный мир развивается динамично, 

следовательно, постоянно меняются требования к выпускникам, поэтому вузу 

необходимо постоянно осуществлять технические и организационные иннова-

ции); 

– выверенной стратегии развития вуза – предполагаемого процесса измене-

ний среднесрочной и долгосрочной перспективы, полного информирования (ис-

ключает переживание неопределенности и неизвестности будущего, следова-

тельно, сопротивление) о ней вузовского сообщества – непосредственных испол-

нителей плана развития; 

– оценки рисков инновационной деятельности, например, кадровых – кад-

ровые потери, связанные с конкурентными преимуществами других вузов или 

ресурсные возможности педагогических работников: качество, их готовность по-

стоянно осуществлять инновации, наряду с новаторами, энтузиастами и рацио-

налистами встречаются нейтралы, скептики и консерваторы; индивидуальные 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

возможности преподавателей в условиях резкого увеличения объема работ и ин-

тенсивности труда; 

– работы с инновационными командами, а не только их создание; 

– расчета реальных возможностей бюджета; 

– конвергенции информационных технологий (в связи с дальнейшим разви-

тием IT-сферы в образовании, с появлением конвергентных технологий [9, с. 87]) 

и образования; 

– сотрудничества с соответствующим профилю вуза сектором экономики. 

Многие менеджеры в сфере образования призывают использовать «лучшие 

практики» успешных вузов, иногда без учёта организационной специфики дан-

ного образовательного учреждения, их внедряют, впоследствии бездумное каль-

кирование приводит к бесконечной импровизационности, «лоскутности» новов-

ведений, а собственные стратегические инновации, учитывающие природу вуза, 

остаются без внимания. 

Руководством не всегда учитывается, что любые нововведения в традици-

онно регламентированные процессы образования связаны с серьезными издерж-

ками – колоссальными перегрузками преподавателей ввиду увеличения объема 

работы, первичным снижением успеваемости по дисциплинам, включенным в 

инновационную сферу. Освоение и внедрение чужой идеи (инновационного про-

дукта, вынесенного на рынок) без циклов повышения квалификации и перепод-

готовки или авральность во внедрении отнимает у преподавателей максимум 

времени и сил, дестабилизирует педагогический процесс [10], приводит к кон-

фликтам (педагогических работников и управленцев, например, ввиду неуверен-

ности в необходимости предлагаемых нововведений или их частой смены), «ко-

торые порождают неравновесное, неустойчивое состояние среды» [11], а глав-

ное – не даёт «качественного улучшения деятельности системы» [12]. 

Обозначены далеко не все проблемы, связанные с инновационной деятель-

ностью вузов. Инновационная среда высших учебных заведений сегодня зависит 

не только от целевых установок, эффективности действий административного 

сектора, но и от реального отношения преподавателей (разработчиков 
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инновационно-ориентированных образовательных программ, основанных на ин-

новационных методах и методиках, новейших информационно-коммуникацион-

ных технологиях) к педагогическим инновациям, в которых реально видят 

только несистемные изменения учебного процесса, рост требований к докумен-

там отчетности и контроля (трудовая мотивация с ее максимальной автономией 

в работе, самоконтролем качества работы и результатов не у дел?), а не коорди-

нации, как должно быть. Преодоление «клише» в профессиональной деятельно-

сти, снижение коэффициента «сопротивления» нововведениям (их масштабам и 

темпам, влияющим на совмещение преподавания и научно-исследовательской 

работы – два противоположных по предъявляемым к сотрудникам требованиям 

вида деятельности) среди преподавателей видится в создании благоприятной 

культивированной инновационной среды в педагогическом коллективе, сильной 

личностной мотивации. 
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