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В статье рассматривается возможность совершенствования качества высшего образования в 
таких направлениях, как переход к инновационному образованию и использование новых идей, выте-
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В отечественной высшей школе традицион-
но сильными были вузы естественно-научного 
и технического профилей. Теперь их называют 
классическими университетами. Но среди них 
ярко выделяется знаменитый «Физтех» (Москов-
ский физико-технический институт), система об-
разования которого являет собой пример иннова-
ционного образования.

Становление инновационного образования в 
высшей школе страны является одной из важных 
государственных задач. Это обусловлено перехо-
дом к новой общественно-экономической систе-
ме, к демократическим ценностям, к приоритету 
человеческого капитала над всеми другими его 
видами и т.п. Требования времени снова актуа-
лизируют известное положение «Кадры реша-
ют всё». Массовую подготовку специалистов-
инноваторов для всех сфер жизни можно осу-
ществить только на основе новых образователь-
ных программ, построенных на инновационных 
принципах.

В гуманитарно-общественной сфере теория 
и практика находились в глубоком противоре-

чии, и поэтому в содержании обучения преобла-
дала рутинная компонента, не требующая адек-
ватного понимания, аналогично тому, как это 
принято в естественно-научном познании. Одна-
ко в обществе появились новшества в виде за-
падных ценностей (демократическое общество, 
гражданское общество, многообразие форм соб-
ственности, рыночная экономика, приоритет 
права человека перед государственной целесоо-
бразностью и т.п.), которые причудливо наложи-
лись на традиционные устои постсоветского об-
щества. Государство пытается «удобрить соци-
альную почву» настолько, чтобы эти новшества 
прижились и дали свои плоды. В условиях глоба-
лизации рыночной экономики, расширяющегося 
международного сотрудничества, высоких тем-
пов научно-технического прогресса в большин-
стве ведущих стран, международных проблем 
экологической безопасности и других факторов 
инновационная деятельность в нашей стране но-
сит вынужденный характер. Одним из действен-
ных рычагов в государственной инновационной 
политике является высшая школа, обеспечива-
ющая выпуск специалистов, которые были бы в 
состоянии практически осуществлять инноваци-
онную политику.

1 Кандидат технических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник НОУ ВПО «Российский новый 
университет».
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Смысл инновационного высшего образо-
вания

Высшее образование осуществляется на 
основе научного и профессионального знаний 
(образовательный ресурс). В развитых стра-
нах темпы обновления образовательного ресур-
са высшей школы постоянно увеличиваются, 
т.е. неуклонно сокращается период обновления 
знаний. Чтобы вузам угнаться за быстро меняю-
щимся миром, было придумано непрерывное по-
слевузовское образование. В условиях междуна-
родной научно-технической и экономической ко-
операции (совместные предприятия) данная тен-
денция касается также отечественной высшей 
школы и находит свою практическую реализа-
цию в двух видах:

– традиционной системы повышения квали-
фикации (как правило, вечерней формы обуче-
ния);

– открытого дистанционного образования.
Однако для отечественной высшей школы 

проблема инновационности этим не исчерпыва-
ется. Требуются механизмы и технологии реали-
зации «парадигмы инновационного мышления» 
в высшем образовании. Другими словами, тре-
буется определить содержание инновационного 
образования, а также механизмы, формы и ор-
ганизацию его осуществления (инновационный 
менеджмент).

Инновационное мышление может быть опре-
делено как движение интеллекта в простран-
стве качества и маркетинга. Познание как ин-
теллектуальная функция также представляет со-
бой движение интеллекта от незнания к знанию, 
движение в когнитивном пространстве. Здесь 
необходимо акцентировать внимание на двой-
ственном смысле понятия «познание»: – в обуче-
нии; – в науке. Познание в обучении происходит 
в когнитивном пространстве, сконструирован-
ном преподавателем по определенным дидакти-
ческим правилам. Познание в науке происходит 
в исследовательском пространстве, созданном 
ученым, субъектом познания. Так происходит 
развитие естественных наук. Научное познание 
имеет противоположный по отношению к учеб-
ному вектор, от знания к незнанию. Интуитив-
ное творческое озарение позволяет ученому про-
двинуть когнитивное пространство на шаг впе-
ред (экстраполяция), либо переместить на но-
вый уровень (открытие). Заметим, что в художе-
ственном мире движение (творческий акт) про-
исходит примерно по такой же схеме, но только 
в пространстве образов (эмоций, чувств, настро-
ений и т.д.). Следовательно, формула научного 
познания: знание – незнание – новое знание. Но-
вое знание обязательно включает исходное зна-

ние как частный случай, вариант. Формула учеб-
ного познания: незнание – знание.

Высшая школа является профессиональной, 
поэтому формула профессионального обучения 
становится более сложной: незнание – знание; 
неумение – умение; отсутствие навыков – навы-
ки; отсутствие профессионализма – приобрете-
ние основ профессионализма.

Стать профессионалом человек может в про-
цессе своей деятельности мышления. Но выс-
шая школа обязана привить специалисту осно-
вы профессионального мышления. Профессио-
нализм возникает, когда специалист может срав-
нить результаты своего труда (продукция) и тру-
да других, может оценить качество результата, 
т.е. увидеть изменение качества результатов тру-
да. Оценку результатов, сравнение их по шкале 
«хуже – лучше» можно сделать только на осно-
ве качества результата, качества продукции, так 
как качество означает суть, смысл созданного 
результата, продукта, то, что отличает данный 
результат, продукт от аналогичного, от другого 
продукта.

Чем же отличается обычное профессиональ-
ное мышление от инновационного? Традицион-
ное профессиональное образование нацелено на 
приобретение знаний, умений и навыков в про-
фессиональном труде, связанном с получением 
некоего продукта, результата деятельности. А 
инновационное высшее образование позволяет 
не только быть профессионально подготовлен-
ным (знания, умения, навыки), но и видеть раз-
витие, движение профессиональной мысли, или, 
говоря математическим языком, знать «первую 
производную» своей профессии. Поэтому инно-
вационное высшее образование должно основы-
ваться на таком образовательном ресурсе, кото-
рый может быть сконструирован как когнитив-
ное пространство, отражающее изменение ка-
чества в данной профессиональной области, до-
полненное маркетингом соответствующей про-
дукции.

Таким образом, традиционное высшее обра-
зование позволяет приобщить человека к про-
фессии, узнать профессиональные методы и тех-
нологии, обеспечить его участие в выпуске про-
дукции. Инновационное высшее образование не 
только решает задачи традиционного образова-
ния, но и вооружает специалиста видением пер-
спективы развития профессиональной отрасли, 
механизмов и технологий получения нового ка-
чества продукции, новых результатов.

Модель инновационного высшего образо-
вания

Попытаемся представить конструктивную 
модель инновационного высшего образования. 
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Для этого напомним схему существующего выс-
шего образования. В соответствии с ГОС про-
фессиональные программы, рассчитанные на 
4–6 лет, включают известные три цикла учебных 
дисциплин (гуманитарно-естественно-научные; 
общепрофессиональные, специальные). Если 
условно представить искомую специальность 
как геометрический «круг знаний», то циклы 
будут определяться как сегменты круга. Схема 
обучения такая: в начальный момент времени 
t = t0 «круг знаний» студента представляет собой 
окружность. Знаний нет. Затем в момент време-
ни t1 > t0 (например, (t1 = один учебный год) у сту-
дента появляется первый закрашенный сегмент 
(гуманитарные и естественно-научные знания). 
В момент t2 > t1 появляется второй сегмент; в мо-
мент t3 > t2 – третий. Из схемы видно, что иско-
мый «круг» представляет собой ступени сегмен-
тов. Возникает вопрос: когда у студента форми-
руется «круг знаний»? Тем более, что государ-
ственные экзамены проводятся по 1-2 предме-
там, а дипломная работа посвящается решению 
какого-либо конкретного вопроса.

Имеется и другая проблема: как связаны про-
фессиональные знания и предметные знания из 
указанных выше сегментов. Например, про-
фессия – педагог. Его профессиональные зна-
ния основываются на педагогических техноло-
гиях, как технологии опираются на предметные 
знания. Профессия – инженер; инженер должен 
владеть широким набором технологий, общих и 
специальных в какой-либо области. Профессия – 
юрист; следователь, адвокат, судья и т.п. должен 
владеть как общими юридическими методами 
и технологиями, так и специальными. Профес-
сиональные (технологические) знания не тожде-
ственны предметным знаниям или сумме пред-
метных знаний. Существующее высшее образо-
вание оставляет данные проблемы без внятно-
го ответа. Ответы на эти вопросы бывают, ког-
да студент мотивирован в учебе и знает, что ему 
нужно получить в вузе, а преподаватель имеет 
неограниченное желание помочь ему в этом.

Даже при положительных ответах на эти во-
просы данная схема обучения (при условии пол-
нокровной преддипломной практики), имеет су-
щественный недостаток: студент на этапе выпу-
ска из вуза лишь приобщается к профессиональ-
ным знаниям.

Образ профессии и свое Я в профессии сту-
дент формирует на излете обучения. Естествен-
но, что у молодого специалиста складывается ка-
нонический, застывший образ профессии, кото-
рый он осознал. Это дает как бы право ему счи-
тать, что полученные вузовские знания являют-
ся высшими профессиональными достижения-

ми и незыблемы. Следовательно, существующая 
практика обучения укладывается в схему «не-
знание – знание», где «знание» считается неиз-
менным.

Переход к инновационному высшему образо-
ванию связан с преодолением указанных недо-
статков.

Основная посылка инновационного образо-
вания состоит в том, что обучение производится 
в изменяющемся когнитивном поле. Под когни-
тивным полем здесь понимается упорядоченная 
и систематизированная по заданным правилам 
совокупность учебных знаний. Правила опре-
деляются логикой и научной методологией кон-
кретной профессиональной области. Но незави-
симо от систематизации выделяются два уров-
ня знаний – общепрофессиональные и предмет-
ные. Общепрофессиональные знания (профес-
сиональные технологии) – ключевые, признако-
вые знания, которые отделяют одну профессию 
от другой: профессию инженера от профессии 
педагога, экономиста, юриста и т.д.

Схема инновационного высшего образова-
ния представляется следующим образом.

В начальный момент времени t0, когда у сту-
дента имеется лишь «окружность» знаний (про-
фессиональное незнание), обучение произво-
дится в среде общепрофессиональных знаний. 
Строится модель профессии, показываются свя-
зи модели с общекультурными знаниями, место 
профессии в общесоциальном мире. Показыва-
ется взаимосвязь профессиональных технологий 
и предметных знаний. Предметные знания стро-
ятся на том уровне научных и теоретических 
знаний, который доступен студенту (например, 
уровень полной средней школы). Тем самым ге-
нерируется исходный образ профессии и у сту-
дента формируется образ СЕБЯ в этой профес-
сии. Таким образом, в момент t0 на общекуль-
турной базе знаний, доступной студенту первого 
курса, формируется начальный срез профессио-
нальных и предметных знаний. Главное на этом 
этапе обучения – чтобы студент увидел целост-
ный образ профессии и зафиксировал его в сво-
ем сознании на доступном научно-предметном 
уровне типа обучения в старших классах полной 
средней школы. Отсюда вытекает, что инноваци-
онное образование является жизненно необхо-
димой мерой для осуществления реформы в на-
шей стране, так как инновационное образование 
является основным условием преемственности 
полного среднего и высшего образования.

Второй этап обучения t1 > t0 происходит на 
уровне предметных знаний. Учебный матери-
ал по каждому предмету выстраивается в упоря-
доченной структуре по признаку повышения ка-
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чества, основанного на последних достижени-
ях науки. Обучение на этом этапе заканчивается 
изучением современных наукоемких технологий 
предметного и общепрофессионального уров-
ней. Этот этап можно назвать технологическим, 
поскольку он дает полную динамику развития 
профессиональных технологий и соответствую-
щих им научных знаний. После завершения изу-
чения предметных знаний должен быть выстро-
ен современный образ профессии на момент вре-
мени t1. У студента формируются два образа про-
фессии (в моменты t0 и t1, которые дают нагляд-
ное и содержательное представление о развитии 
профессии, движении профессиональных зна-
ний. В этом состоит главная задача высшего об-
разования.

Третий, методологический, этап инноваци-
онного образования t2 > t1. На этом этапе снача-
ла изучаются научная и инновационная методо-
логии, а затем полученные знания применяются 
для решения практических задач. Учебный про-
цесс отображает полный жизненный цикл науч-
ной идеи или другого новшества вплоть до завер-
шенной практической (социальной) реализации. 
На этом этапе даются четкие и конкретные зна-
ния о профессиональной методологии, научной 
и инновационной деятельности в рамках про-
фессиональной области с основами маркетинга. 
Происходит замкнутый научно-инновационный 
тренинг, благодаря которому студент приобрета-
ет реальные умения и навыки в профессиональ-
ной деятельности, – освоение профессиональ-
ной методологии. Это дает основание для фор-
мирования у студента основ профессионализма.

Таким образом, модель инновационного выс-
шего образования основывается на двух типах 
знаний:

1) собственно профессиональных;
2) научно-предметных (обеспечивающих).
Профессиональные знания являются ру-

бежными. Модель предусматривает три рубежа, 
которые должен пройти студент:

1) начальный профилирующий, когда на 
основе общекультурных профилирующих зна-
ний формируется «портрет» профессии;

2) современно-технологический, предполага-
ющий на основе актуальных научно-предметных 
знаний конструирование современного обли-
ка профессии и профессиональных наукоемких 
технологий;

3) методологический, когда формируется 
профессиональная методология на основе науч-
но-инновационного тренинга.

Структура модели состоит из трех модулей 
в соответствии с типом рубежного знания. Каж-
дый модуль включает свой тип рубежного зна-

ния и соответствующее научно-предметное (или 
профилирующее) обеспечивающее знание.

Из дидактики общего образования известно, 
что каждый тип знания формирует свою образо-
вательную среду, в которую должен погружаться 
обучающийся.

Первый модуль, называемый «профессия в 
контексте культуры», включает общекультур-
ную (общеобразовательную) среду (этап полной 
средней школы) и профильную профессиональ-
ную среду.

Второй модуль, «профессия, выраженная че-
рез современные наукоемкие технологии», вклю-
чает научно-предметную учебную среду и про-
фессиональную среду наукоемких технологий.

Третий модуль, «методология профес-
сии», включает научно-инновационную среду и 
профессионально-методологическую среду. Сле-
довательно, при изучении каждого модуля сту-
дент видит и понимает связь научно-предметно-
го (общекультурного) знания и профессиональ-
ного, а при переходе от одного модуля к следую-
щему студент поднимает движение профессио-
нального знания на более высокий уровень.

Последовательное изучение модулей позво-
ляет студенту три раза погрузиться в професси-
ональную среду, находясь в стенах своего вуза. 
Достигается этот эффект за счет конструирова-
ния учебного когнитивного поля на основе ре-
альной профессиональной среды того или иного 
уровня с основами маркетинга [1–3].

Психолого-когнитивное обоснование ин-
новационного образования

Психологические исследования свидетель-
ствуют, что у человека периодически возникают 
кризисные состояния, связанные с переоценкой 
пройденного жизненного пути, жизненных цен-
ностей [4]. В послешкольном возрасте (от 17 лет) 
у человека наблюдается:

– кризис смысла жизни, поиск своего места, 
самоопределение;

– профессиональное самопознание, назначе-
ние и осмысление сущности профессии, ее об-
щественной, культурной и социальной ценности;

– становление индивидуальности, собствен-
ного отношения к миру, своих способностей, са-
мообразования, саморазвития.

В течение следующих пяти лет у молодого 
человека происходит проверка выработанных 
идеалов (собственного Я, образа себя в профес-
сии) и реального личностного поведения в жизни 
и профессиональной деятельности. Сопоставле-
ние идеального и реального образа себя в жизни 
и в профессии приводит, как правило, к кризи-
су. Этот двойственный кризис может быть пре-
одолен мягко, бесконфликтно, если человек за-
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ранее будет подготовлен к неотвратимости круп-
ных перемен в его жизни, профессиональной де-
ятельности.

Однако, как отмечают психологи, пик про-
фессионального кризиса у молодых специали-
стов наступает к 30 годам. С одной стороны, че-
ловек может быть доволен своей жизнью. Но 
первые успехи уже позади, труд и быт становят-
ся будничными. Тогда возникает обратный про-
цесс, увязанный с карьерным ростом. Если че-
ловек вписался в карьерную лестницу, то кризис 
преодолевается. В противном случае кризис мо-
жет привести к деструктивному состоянию, ухо-
ду в другое профессиональное поле.

Объективность наблюдения кризисных явле-
ний у молодых людей не вызывает сомнений. Но 
возникает вопрос, почему же происходит про-
фессиональный кризис после 7–8 лет работы с 
дипломом о высшем образовании? В чем приро-
да профессионального кризиса?

Попытаемся сформулировать гипотезу. Было 
обнаружено, что человеческий интеллект имеет 
два измерения: кристаллизованный (связанный) 
и подвижный (текучий). Кристаллизованный ин-
теллект включает в себя культурные знания, об-
разованность, компетентность. Он в большей 
степени зависит от обучения. Подвижный ин-
теллект включает способность осмысливать и 
понимать содержание, обработку информации. 
Оба вида интеллекта достигают своего пика к 25 
годам. Затем кристаллизованный вид сохраняет-
ся до конца жизни без изменения, а подвижный 
начинает неуклонно затухать.

Традиционное высшее образование построе-
но на базовых ценностях профессии. Устоявшие-
ся знания, фундаментальные научные знания об-
разуют основу обучения. В рамках ГОС – это об-
щепрофессиональные дисциплины, которые за-
нимают около 70% учебного времени в суммар-
ном цикле профессиональных дисциплин.

Может быть, кризис 30-летних как раз и свя-
зан с интеллектуальными ножницами, когда че-
ловек начинает ощущать интеллектуальный дис-
комфорт в своей профессии, обусловленный 
ускоряющимися темпами старения имеющих-
ся знаний; он попросту не успевает осмыслить 
нововведения. Если это так, то система высше-
го образования должна учесть этот факт и попы-
таться «сработать» на опережение развития под-
вижного вида интеллекта!

На наш взгляд наряду с фундаментальными 
статичными знаниями, которые формируют кри-
сталлизованный интеллект, высшее образование 
должно содержать динамическую компоненту. 
Аналогом этой ситуации может быть пример из 
физики: движение тела можно характеризовать 

пройденным расстоянием между двумя точками, 
а можно – расстоянием и скоростью. В нашем 
случае, традиционное высшее образование дает 
лишь расстояние между двумя пунктами «незна-
ние» – «знание». А вот динамическая компонен-
та, характеризующая скорость изменения самих 
знаний, в настоящее время отсутствует.

Введение динамической компоненты высше-
го образования должно обеспечить перевод не-
которых функций подвижного интеллекта в раз-
ряд кристаллизованного, включить тем самым 
обработку информации в состав образованно-
сти человека. Кривая подвижного интеллекта по 
своей сути останется, но возможно произойдет 
выравнивание ее нисходящей ветви.

Следовательно, переход от традиционного 
высшего образования к инновационному автома-
тически включает динамическую компоненту в 
образовательный процесс и создает благоприят-
ные условия для мягкого преодоления професси-
онального кризиса в жизни человека

Цивилизация знаний как интеллектуаль-
ная инфраструктура образования

Понятие «цивилизация знаний» было вве-
дено в научный оборот М. Фуко для характери-
стики современного европейского общества, при 
этом М. Фуко определил знание и власть рав-
нозначными по смыслу категориями. В нашей 
трактовке цивилизация знаний представляет со-
бой сообщество взаимодействующих субъектов 
в процессе познания и освоения Универсума. 
Эквивалентной будет формулировка цивилиза-
ции знаний как некоей структуры, включающей, 
синтезирующей такие интеллектуальные систе-
мы, как наука, образование, инноватика, право, 
управление др.

На всех уровнях образования (начальное, 
среднее, высшее, научное) в основе учебного ма-
териала заложен смысл изучаемого события, яв-
ления, поведения и других объектов познания, 
объектов Универсума. Поэтому понятие «смысл» 
должно быть и в основе понятия «знание». Наи-
более наглядная и простая формулировка зна-
ния: знание – это мера внешних качеств объек-
тов, появившихся в процессе их взаимодействия. 
Например, если один объект – человек (ученый), 
другой объект – явление природы, окружающей 
среды, то их взаимодействием будет естествоз-
нание, фундаментальная наука, тогда как внеш-
ним качеством человека будет новый смысл по-
знания явления, мерой внешнего качества будет 
новый научный результат, новое знание.

Смысл является антропной категорией, при-
сущей только человеку. Мерой смысла будет не-
которая математическая модель, выражающая 
отношения факторов изучаемого события, явле-
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ния. Например, краевые задачи, уравнения мате-
матической физики являются наглядным дока-
зательством данного утверждения. Поэтому ма-
тематика служит средством понимания законо-
мерностей наблюдаемых событий, явлений Уни-
версума. 

Реалии же современной жизни, характери-
зующейся ускоряющимися темпами перемен 
во всех ее сферах, можно охарактеризовать как 
инновационные. Огромные массивы научно-
технических знаний под воздействием иннова-
ционных процессов превратились практически 
в основание новой постиндустриальной цивили-
зации, из чего следует, что современное высшее 
образование должно ориентироваться не толь-
ко на традиционные ценности науки, но и цен-
ности интегрального синтеза, ценности иннова-
ционные, среди которых особо стоит выделить 
инновационную динамику, отражающую фазы и 
стадии процесса, методы и способы преобразо-
вания исходного научного знания в результиру-
ющий инновационный продукт.

На мой взгляд, идеи фундаментальной нау-
ки и инновационной динамики должны прони-
зывать дидактику высшего образования, спо-
собствовать пониманию изучаемого предмета в 
движении, развитии и совершенствовании. Ин-
новационная динамика должна найти отражение 
в содержании образовательных страт, принятых 
в нашем высшем образовании (гуманитарно-
общественный и базовый фундаментальный 
блоки, блок специальных дисциплин).

Современное образование должно развивать 
человеческий потенциал, интеллект человека. 
Комплексное междисциплинарное знание, не-
обходимое для развития, может быть получено 
только в условиях интегрального синтеза интел-
лектуальных систем, то есть в условиях цивили-
зации знаний. Общество, овладевшее и освоив-
шее сущность цивилизации знаний, будет жить 
по законам, о которых мечтали лучшие умы че-
ловечества. Одним из таких законов является за-

кон сохранения смысла жизни. Суть его состоит 
в том, чтобы:

– смысл жизни отдельного человека, индиви-
дуума, не отрицал, не угрожал существованию 
народа, нации, государства;

– смысл жизни народа не отрицал, не угро-
жал существованию социума, человеческого об-
щества;

– смысл жизни социума не отрицал, не угро-
жал существованию Универсума.

Этот закон имеет абсолютный приоритет в 
образовании [5; 6]. 
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