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Аннотация: в статье рассматривается комплекс проблем формирования ин новационного инстру-
ментария управления, адекватного специфике функциониро вания инновационного вуза. Автор ана-
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Abstract: the article examines a complex of issues related to the formation of innovative management tools 
which are appropriate to the specifi city of an innovative university. The author analyzes the peculiarities of 
teaching and learning as elements of an innovative teaching and scientifi c research paradigm relevant for in-
structors and stu dents of an innovative university.
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В настоящее время при проведении системы 
экономических и социальных реформ, нацелен-
ных на рост уровня инновационности российской 
экономики, российская высшая школа обнаружи-
вает тенденцию уходить в решение частных воп-
росов, не акцентируя внимания на реализацию ра-
дикального внедрения инно вационных программ. 
Необходимо ускоренно решать проблемы перехо-
да от тра диционного университета к инновацион-
ному, переводя их решение в практиче скую плос-
кость. Другими словами, настал период транс-
формации частных преоб разований в реальный 
переход к университету будущего.

Объективная необходимость инновационно-
го развития требует разработки новой концепции 
подготовки кадров, основными принципами кото-
рой являются:

– становление, развитие и самореализация 
творческой личности; постоянная нацеленность 
на генерацию перспективных научно-технических 
нововведений;

– ориентация на подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, сис темных менедже-
ров инновационной деятельности;

– взгляд на подготовку кадров как на состав-
ную часть производственного процесса, а на рас-
ходы по этой статье – как на долгосрочные инвес-
тиции;

– обучение управлению социальными и психо-
логическими аспектами про цесса создания науко-
емких нововведений;

– сотрудничество вузов с предприятиями, реа-
лизующими наукоемкие тех нологии [1].

Такой подход позволяет более четко и объ-
емно определить видение дейст вительно инно-
вационного университета, инновационного не по 
названию и не по частным совершенствованиям, 
а по сути. Для такого универси тета необходима 
качественно иная коммуникативная среда, позво-
ляющая открыть все возможности и каналы для 
творчества. Фактически университет становится 
самообучающейся организацией.

Достижение нового качества университета, 
превращение его в действи тельно инновацион-
ный университет, функционирующий как модель 
поликуль турного гражданского общества и про-
фессионального сообщества (что является не за-
стывшим результатом, а постоянным процессом 
обновления) требует, соот ветственно, перехода к 
инновационному управлению. При таком подходе 
иннова ционное управление и есть средство дости-
жения нового качества университета. Г. П. Старко-
ва справедливо отмечает, что «вопросы органи-
зации и управления на учно-исследовательскими 
работами в России всегда были актуальными для 
руко водства высшего образования, университе-
тов, работников высшей школы. Еще более акту-
альной проблема управления научной деятель-© Горбунов А. П., 2014
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ностью в университетах стала в связи с развитием 
в них инновационной деятельности» [2].

У инновационного управления вуза много со-
ставляющих, для отражения которых необходима 
дополнительная исследовательская работа. Но 
уже сегодня инновационное управление в уни-
верситете необходимо рассмат ривать, по крайней 
мере, в двух аспектах: 1) инновационное управле-
ние универ ситетом как организацией, как коллек-
тивом, как основными, присущими универ ситету 
производственными процессами (образователь-
ным, научным, воспита тельным); 2) инновацион-
ное управление в процессе обучения, в процессе 
овладе ния профессиональной компетентностью. 
Эти аспекты имеют существенное значение.

Интеграция названных двух аспектов управ-
ленческой деятельности в этом процессе обеспе-
чивается разработанными и принятыми на офи-
циальном уровне (Ученым советом университета) 
и – самое главное – внутренне принятыми и раз-
деляемыми всеми членами коллектива миссией, 
ключевыми приоритетами, целями и стратегией 
развития университета. Это создает смысло-
вую основу всей совместной инновационной де-
ятельности, инновационного организационного по-
ведения. Однако чтобы инновационная деятель-
ность не прекращалась, чтобы осуществлялось 
самовоспроизводство этого типа организацион-
ного поведения, необходимо постоянное воспро-
изводство инновационности, а следовательно, по-
стоянное формирование и поддерживание усло-
вий такого воспроизводства.

Принципиальные условия воспроизводства 
инновационности организации были разработаны 
и обоснованы достаточно давно, и они вполне при-
менимы к инновационному университету. К основ-
ным условиям воспроизводства иннова ционности 
мы относим следующие:

1) использование новаторской методологии 
управления;

2) формирование организационной культуры и 
климата, способствующих инновациям;

3) разработка и применение способов, мето-
дов, механизмов инновацион ного менеджмента 
– соответствующих систем стимулирования и мо-
тивации, кри териев оценки работы, показателей;

4) перестройка структуры внутриорганизаци-
онных (внутриуниверситетских) отношений: соци-
ально-экономических, организационно-экономи-
ческих, производственно-технологических.

Последний тезис находит свое подтвержде-
ние у многих ученых [3], раскрывающих значение 
инновационных эконо мических инструментов при 
формировании институциональных основ высше-
го образования.

Общей же предпосылкой инновационного ор-
ганизационного поведения яв ляется переход к но-
вой философии управления, к инновационному 
управлению как новаторству. Базой деятельности 
становится творчество, которое и обеспечи вает 
«динамику непрерывности» в инновационности. 
В литературе отмечается, что «переход к новой 
парадигме образования предполагает непрерыв-
ность обра зования, его творческий и новаторский 
характер, дальнейшее развитие системы постоян-
но обновляемого образования в течение всей жиз-
ни человека, общедос тупность и многообразие 
форм получения образования; фундаменталь-
ность и практическую направленность образова-
ния, соответствующую потребностям и задачам 
развития экономики, культуры и науки, междуна-
родный характер обра зования на основе органич-
ного сочетания в его содержании и организации 
луч ших отечественных традиций с подходами и 
принципами, утвердившимися в ми ровой практи-
ке» [4].

Исходя из всего сказанного, мы формулиру-
ем понятие инновационного университета следу-
ющим образом: это университет, в котором фи-
лософия нова торства и творчество стали базой 
деятельности, а непрерывные нововведения и 
самосовершенствование – нормой деятельности. 
Включение всего коллектива и каждого его члена 
в творческие процессы фактически обеспечивает 
их участие в процессе управления университе-
том – участие не формальное, а реальное: обсуж-
даются и принимаются инновационные проекты; 
под них определяются и выде ляются ресурсы; 
проекты совместно осуществляются; процессы и 
результаты дея тельности подвергаются критичес-
кому осмыслению, рефлексии; производится кор-
ректировка и осуществляется порождение новых 
замыслов. Таким образом, обеспечивается всеоб-
щее участие в инновационном управлении.

Второй аспект инновационного управления за-
трагивает роль научно-педа гогического работни-
ка как педагога-инноватора, способного творчес-
ки управлять процессом обучения, включающим 
также получение исследовательских результа тов 
и воспитание. Педагог в этом понимании – это 
педагог иного типа; он превращается в управля-
ющую систему, в конструктора информационно-
образова тельной среды комплекса преподавае-
мых дисциплин.

В деятельности педагога усиливается управ-
ленческая составляющая, а именно управление 
процессом овладения студентами необходимыми 
компетентностями и компетенциями как управ-
ление по целям и результатам. Принципи ально 
важно, чтобы педагог так организовал управление 
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этим процессом, чтобы студент понимал с само-
го начала процесса как результаты (цели), к кото-
рым не обходимо прийти, во всей их объемности и 
структуре, так и способы их достиже ния, а также 
осознавал, за что ответственность в этом процес-
се ложится на него (студента), а за что – на препо-
давателя. Другими словами, оба субъекта процес-
са передачи знаний и овладения компетенциями 
(преподаватель и студент) должны четко представ-
лять себе в этом процессе «что» (содержательный 
результат про цесса) и «как» (способы достижения 
этого результата). В аспекте содержатель ного ре-
зультата преподаватель должен осознавать, что в 
инновационном универ ситете, как университете 
будущего, главным в результативности процесса 
обуче ния, включающего также получение научно-
исследовательских навыков и воспи тание лично-
сти, должно являться не просто освоение знаний 
студентами, а фор мирование у студентов мышле-
ния, оперирующего знаниями и способного само-
стоятельно вырабатывать знания и использовать 
их в практической деятельности.

Исходя из этого, преподавателю следует со-
ответствующим образом органи зовывать процесс 
обучения. В аспекте «как» (способ достижения 
содержатель ного результата обучения) препода-
вателю в инновационном университете следует 
постоянно участвовать в разработке инноваци-
онных педагогических технологий и их исполь-
зовании в образовательном процессе с целью 
повышения его результа тивности и качества. Он 
ответствен также за то, чтобы помочь студенту 
«нау читься учиться» (овладевать передовыми 
методами сбора и обработки информа ции), что в 
эпоху общества, основанного на знаниях, важнее, 
чем освоение ло кально-конкретных знаний из ка-
кой-либо области.

Важной составляющей инновационного управ-
ления процессом обучения должно стать проект-
ное обучение, которое позволяет связать иссле-
довательский и учебный процессы и выработать 
проектное мышление у студентов (вместе с тем 
таким мышлением должны овладеть преподава-
тели).

И, конечно, все аспекты «что» и «как» долж-
ны быть гармонично соединены с воспитатель-
ным процессом для реального функционирования 
университета как модели поликультурного граж-
данского общества и профессионального сообще-
ства. Ведь мышление, оперирующее знаниями, 
не может быть оторвано от нрав ственной основы 
деятельности, от гражданского сознания, от ин-
тернационализма и патриотизма, от профессио-
нальной этики. Такой отрыв, приводящий к форми-
рованию выпускника вуза не как личности, а как 

«функции», в результате чего его интеллект огра-
ничен и не обогащен позитивной нацеленностью. 
Может быть, та кой профессионал-функция и уст-
раивает сегодня часть (возможно, даже бóльшую) 
современного российского бизнеса, в целом не 
очень-то заинтересо ванного в реальном развитии 
интеллектуального потенциала массы работников 
за рамками чисто специальных производственных 
задач, выполняемых ими, однако он не отвечает 
потребностям развития общества, нуждающегося 
в профессионалах как личностях с неограничен-
ными возможностями, деятельность которых опи-
рается на нравственные ценности и обладает по-
зитивной нацеленно стью.

Таким образом, мышление, оперирующее зна-
ниями, должно быть прони зано, насыщено, обога-
щено позитивной духовностью. Именно из такого 
понима ния должны исходить в своей деятельнос-
ти субъекты инновационного управле ния. Это оз-
начает, что инновационное управление является 
средством достижения нового качества универ-
ситета, обеспечивает порождение и реализацию 
на практике непрекращающегося потока соци-
альных, организационно-управленче ских иннова-
ций. Инновации этого рода важнее всех других, 
так как их роль со стоит в создании необходимых 
условий для творчества, для синергетического со-
трудничества в коллективе, для формирования 
особой коммуникативной среды, что и позволя-
ет, в конечном счете, порождать и реализовывать 
любые инновации, в том числе так необходимые 
сегодня научно-технические и технологические 
знания. Поэтому инновационное управление вуза 
– это прочная гарантия форми рования универси-
тета будущего, который в противовес нынешнему, 
традицион ному университету, являющемуся ор-
ганизацией по передаче знаний и частично – по 
производству новых знаний, станет организаци-
ей по формированию пони мающего (познающе-
го) мышления, управляющего (оперирующего) 
знаниями и способного постоянно вырабатывать 
необходимые новые знания и результативно ис-
пользовать их в практической деятельности. В 
литературе справедливо отмеча ется, что «повы-
шение эффективности управления в системе об-
разования является одной из стратегических за-
дач, решение которой способствует достижению 
стра тегической цели – обеспечению доступности 
качественного образования для всех слоев на-
селения как основы социальной мобильности и 
снижения социально-эко номической дифферен-
циации в обществе» [5].

Инновационный университет является обра-
зовательной системой, которую общество ожида-
ло на протяжении последних двух веков. Ни одна 
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идея не обе щала таких фундаментальных измене-
ний, как теория о «прорывной иннова ции». Со вре-
менем производственная технология настолько уп-
рощается и уде шевляется, что она полностью вы-
тесняет действующую технологию. В этой си туации 
крупные компании предназначены для производ-
ства, поддерживающего инновации и противосто-
ящего разрушительным инновациям, которые при-
ведут к снижению прибыли и уровня обслуживания 
в кратко- и среднесрочной перспективе1.

Следует учитывать, что «онлайн-обучение» 
как сердцевина инновационного университета 
служит классическим образцом разрушительной 
инновации. Изначально более низкого качества, 
чем традиционные академические курсы, ког-
да препода ватель и студент находятся «лицом 
к лицу», качество обучения в режиме онлайн 
достигает той точки, где стоимость его преиму-
ществ (как фиксированных, так и альтернативных 
издер жек) может нарушить материальные сти-
мулы действующих форм высшего образования. 
Между тем инновационные учреждения призваны 
снизить затраты – при одновременном повыше-
нии доступности и качества обра зовательных ус-
луг за счет сочетания смешанных и онлайн-форм 
обучения, сосре доточения на удовлетворении 
потребностей студентов, вытеснить те колледжи 
и университеты, которые не охватывают новые 
технологии и не способны реорга низоваться в 
соответствии с требованиями «цифровой» подго-
товленности уча щихся.

Инновационный университет строит свою сис-
тему на сознательном нару шении классических 
принципов высшего образования, в котором «по-

требители» (студенты) имеют гораздо больший 
выбор образовательных программ и методики их 
изучения [6].

В экономическом аспекте инновационные 
университеты стремятся предос тавить образова-
ние мирового класса для студентов из всех слоев 
общества, и осуществления инновационных про-
цессов посредством обучения на основе об мена 
информацией, совместных усилий и исследова-
ний, превращаясь в коорди нирующий орган со-
действия обменом информацией и ресурсами, 
а также созда ния совместных образовательных 
возможностей и условий совместного использо-
вания имеющихся ресурсов. В литературе спра-
ведливо отмечается, что «иннова ционный уни-
верситет – это, во-первых, вуз предпринима-
тельского типа, для ко торого основными видами 
деятельности являются научная и образователь-
ная на основе инновационных подходов и мето-
дов управления. Во-вторых, это вуз, соз дающий 
условия для формирования у выпускников сти-
ля жизни, деловой куль туры. В-третьих, это вуз, 
который на основе эффективного использова-
ния ин теллектуального потенциала непрерывно 
создает точки роста. В-четвертых, это вуз, науч-
ный и профессорско-преподавательский, состав 
которого занимает лиди рующие позиции в своих 
областях деятельности» [7].

В условиях глобализации национальной эконо-
мики инновационные универ ситеты обеспечивают 
сотрудничество и обмен между университетами 
из всех частей мира. Это является единственным 
способом повышения общего уровня каче ства и 
нахождения новых инновационных способов вза-
имодействия при внесении вклада в позитивное 
развитие экономики и общества.

В соответствии с принципом устойчивого раз-
вития новые формы сотрудни чества между уни-
верситетами, частным сектором и участниками 
процесса разви тия сотрудничества были в центре 
внимания мировой научной общественности в те-
чение последних десятилетий. Такие связи всегда 
стимулируют инновации, по могают открыть новые 
рынки и включают ряд других преимуществ. Осо-
бенно это важно для решения глобальных про-
блем (прежде всего, – изменение климата), что 
требует срочных инновационных решений.

Самостоятельным направлением выступа-
ет сотрудничество, направленное на экспертизу 
инвестиционных проектов и осуществляемое в 
тесном сотрудниче стве с частным сектором. А по-
скольку угрозы для будущего человечества явля-
ются системными и взаимосвязанными, то они 
могут быть поняты только с по мощью междисцип-
линарного образования и научных исследований, 

1 Интересны в этом отношении данные о связи уни-
верситетов с национальным бизнесом: «Университеты 
Великобритании способствовали притоку 3,4 млрд фун-
тов стерлингов в экономику в 2011–2012 с помощью ус-
луг для бизнеса, в том числе посредством коммерциа-
лизации новых знаний, профессиональной подготовки 
и кон сультирования. Особенно важным является 11%-е 
увеличение активности в пользу малых и средних пред-
приятий, которые получили конкурентное преимуще-
ство от их объединения с университетами, например, 
через доступ к специальным знаниям (через консуль-
тации или системы автоматизированного проектирова-
ния). Взаимо действие с крупными предприятиями уве-
личилось примерно на 5 %, в том числе заметный рост 
(6 %) доходов от научно-исследовательских контрак-
тов (от 343 млн фунтов стерлингов в 2010–2011 гг. – до 
365 млн фунтов стерлингов в 2011–2012). Организации 
общественного и третьего секторов также активизиро-
вали свои связи с университетами (на 5 % в целом) в 
сфере исследований, консалтинга, обучения и доступа 
к интел лектуальной собственности» («UK universities 
contribute to economic growth», 2013).
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комплексной политики и последовательной реа-
лизации потенциала образовательных учрежде-
ний. Это и ответственность руководителей во 
всех областях образования с це лью адаптировать 
учебные программы и методы таким образом, что-
бы новое по коление мыслителей, менеджеров и 
граждан было способно понимать и действо вать 
когерентно в новых условиях XXI века. Эффек-
тивные связи между универ ситетами и частным 
сектором способствуют продуктивной технологии 
и разра ботке инноваций для решения проблем 
стратегии достижения устойчивого разви тия, пре-
одоления бедности и создания богатства.
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