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осуществлен анализ иннова-
ционной деятельности: рас-
смотрены ее актуальность, 
содержание, критерии клас-
сификации, построена функ-
циональная модель, описаны 
возникающие проблемы, пути 
их решения. уделено внимание 
инновационной деятельности 
в высших научных и учебных 
учреждениях рФ – институтах 
и вузах.

настоящее условие становления 
личности обусловлено парадигмой 
комплекса профессионально-лич-
ностных компетенций и социальной 
(вертикальной и горизонтальной) 
мобильности, позволяющих успешно 
ориентироваться в быстро изменяю-
щемся окружающем мире [1]. однако 
столь разрекламированная лозун-
говая политика в области всеобщей 
инновационности требует глубины 
и вразумительности осознания сути 
этого процесса.

слово «инновация» происходит 
от латинского innovatis (in – в, novus 
– новый), что в переводе означает 
«обновление, новинку, изменение». 
Контекстное понимание можно 

описать терминами «улучшение и 
совершенствование имеющегося, 
внесение нового» [1]. Другие источ-
ники указывают на более широкое 
понимание: «процесс использования 
новшества» [3]. 

встречается широкий перечень 
критериев классификации внутри 
инновационной деятельности [6]. 
Первый критерий связан с областью, 
в которой осуществляются новшест-
ва. вторым общим критерием можно 
считать способ осуществления нова-
торского процесса, третьим – широту 
и глубину новаторских мероприятий. 

По первому критерию, то есть в 
зависимости от того, в какой сфере 
человеческой жизни проводятся но-
вовведения (что обновляется), можно 
выделить следующие инновации: 

содержательные, 
технологические,  
инструментальные,
организационные, 
системные, управленческие.

в зависимости от способа 
осуществления инновации (второй 
критерий) разделяются: 

на систематические, плановые, 
заранее задуманные; 
на стихийные, спонтанные, слу-
чайные. 
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в зависимости от широты и 
глубины инновационных мероприятий 
имеются: 

массовые, крупные, глобальные, 
стратегические, систематические, 
радикальные, фундаментальные, 
существенные, глубокие и др.;
частичные, малые, мелкие и т.п. 
Таким образом, инновацион-

ность (в деятельности, политике и т.п.) 
выступает взаимозависимым комплек-
сом чего-либо нового (по отраслям) и 
процесса его внедрения, что отражает 
единство статики и динамики. При 
этом предусматривается широта при-
менимости, сложность и распростра-
ненность сути.

на основе системного подхода 
[4], использующего структуриза-
цию рассматриваемых элементов, 
их выделение и группирование по 
принципу подчиненности (иерархии), 
построена общая модель инновацион-
ной деятельности, представленная на 
рисунке 1.

Классическое воплощение мо-
дели посредством «чёрного ящика» 





позволяет оценить внешние воздей-
ствия, требования. Так, если брать в 
основу исходные данные инноваци-
онности – цель, идеи, планируемые 
результаты, осуществляется достиже-
ние общественных и личностных благ 
как участников процесса, так и тех, 
на кого он опосредованно или непо-
средственно направлен. Это проис-
ходит путем определенных средств и 
технологий при четких организации и 
управлении. 

в качестве примера представим 
производство специальных продуктов 
питания для населения с дефицитом 
некоторых естественных, физиологи-
ческих элементов. исходные данные 
– обедненное сырье, его характерис-
тики, обогащенные добавки, способы 
производства, контроля. средствами 
является комплекс технологического и 
контрольного оборудования. органи-
зация и управление – четкая (норма-
тивная) схема производства, функци-
ональных обязанностей персонала, 
ответственность управленческих и 
производственных структур. выход-
ное воплощение – продукт, гаранти-
рованно содержащий дополнительные 
элементы, необходимые для ликвида-
ции проблемного физиологического 
дефицита у конкретных потребителей.

однако основой воплощения 
инновационности является «черный 
ящик». с целью детализации его 
общей структуры построена внутрен-
няя модель, в которой отражается 
функциональная взаимосвязь между 
элементами его системы (рис. 2).

начальным звеном инноваци-
онной деятельности служат цель, 

Рис. 1. Общая модель 
инновационной деятельности

Рис. 2. Внутренняя функциональная модель инновационной деятельности
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идея, которые концентрируют в себе 
тактико-стратегические аспекты 
проблемы. определяются методы 
реализации и (последовательно или 
параллельно с этим, в зависимости от 
конкретной ситуации) средства. их 
общность непосредственно форми-
рует инновационную деятельность. 
Такая ветвь функциональной модели 
отражает лишь статичный элемент 
инновационности, то есть то новшес-
тво, что заложено в основу. однако 
само по себе формирование нового, 
его механизмов не может заменять 
собой инновационную деятельность, 
оно занимает важную его часть. 
Поэтому рассматривается реализаци-
онная часть, которая включает в себя 
наиважнейшие компоненты, описан-
ные ранее: управление и контроль. 
сами они также предусматриваются 
и формируются, исходя из цели, идеи.

на основе имеющихся методов 
и средств осуществляется управление 
процессом реализации новшества, 
причем само управление выступает 
нововведением. используя механизм 
обратных связей, через предусмот-
ренные контрольные процедуры, орга-
низуется полный комплекс инноваци-
онной деятельности и как основное, 
целенаправленное выходное воплоще-
ние – процесс использования нового. 

Представленные на рисунках мо-
дели с учетом описанных элементов 
и классификационных особенностей 
являются оформлением сути иннова-
ционной деятельности.

Политика государства на се-
годняшнем этапе развития общества 
настоятельно рекомендует внедрение 
инноваций, причем во всех областях 
деятельности человека: науке, об-
разовании, производстве, политике, 
управлении, социальной сфере и др. 
вследствие такой популярности воз-
никает ряд проблем, среди которых 
следующие.

1. Творческий элемент инновации 
(есть/нет).

Так как инновационная деятель-
ность по своему первоисточнику кре-
ативна, ее формирование и последу-
ющее истечение носит вероятностный 
характер. не всегда «на голову падает 
яблоко», «эврика» не слышится посто-
янно и отовсюду. Поэтому инноваци-
онность должна иметь четкое научное 
и практическое обоснование, конкрет-
ность и потенциальность. Это позво-
лит обеспечить предварительный учет 
возможностей протекания введения 
того или иного новшества.

2. Опасность возникновения  
в инновационной деятельности 
самоцели.

разрекламированность инно-
вационной деятельности приводит к 
стремлению ее осуществлять не для 
удовлетворения конкретной потреб-
ности или решения однозначной зада-
чи, а к построению системы иннова-
ций как цели. Действительно, многие 
виды человеческой деятельности в 
той или иной степени применительно 
к разным ситуациям осуществляют-
ся впервые. однако это не является 
критерием инновационности, так как 
последняя требует (по п. 1 проблем) 
четкости постановки цели, в боль-
шинстве случаев – научного обосно-
вания.

3. Материальная сторона.
безусловным критерием совре-

менной действительности является 
реальная возможность материальных 
достижений в процессе или результа-
те инновационной деятельности. само 
по себе новшество направлено на 
достижение позитивной цели, которая 
по сути подразумевает материаль-
ное поощрение. однако, ссылаясь на 
вероятностное истечение инноваци-
онной деятельности, долговременное 
получение конкретного результата, 
необходимо предусматривать орга-
низационные вопросы поддержки 
инноваторов. Такими вопросами обя-
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заны заниматься как органы местной 
власти, так и федеральные, вплоть до 
госбюджетных нормативов.

4. Вербальный и содержательный 
аспекты (проблема формы  
и содержания).

рассмотренное ранее описание 
сути инновационной деятельности 
проистекает не из потребности еще 
раз объяснить термин «инновации», а 
по причине имеющихся расхождений 
в форме и содержании. Так, для од-
них инновация представляется лишь 
поверхностным «дизайном» проектов, 
другие делают основной акцент на 
новаторство в применении.

5. Спекуляции термином, 
«задействованность» термина  
везде, где только можно.

общегосударственная политика 
приводит к ситуациям, когда термин 
«инновационная деятельность» приме-
няется везде. При этом захватываются 
абсолютно сторонние аспекты жизни. 
использование в названии проектов 
слова «инновация» позволяет придать 
часто рядовым, иногда запоздалым 
работам «свежий» вид, преподнести 
их актуальными и значимыми.

6. Недостаточный уровень 
популяризации.

ликвидацию искажений в пони-
мании инновационной деятельности 
возможно обеспечить таким инстру-
ментом, как популяризация.

основной целью популяризации 
инновационной деятельности являет-
ся создание для нее предпочтитель-
ных условий в науке и образовании, 
социальной среде, политике и эконо-
мике, в практической и/или теорети-
ческой деятельности, сфере развития 
любого поколения, находящегося на 
различных этапах своего взросления. 
в соответствии с этим необходимо 
решить следующие задачи [�]:

формирование образа инноваци-
онной деятельности как одной из 
наиболее привлекательных форм 
человеческой деятельности;



популяризация инновационного 
подхода к окружающей действи-
тельности; 
распространение новых научных 
и практических знаний в совре-
менной и доступной форме;
создание условий для вовлече-
ния молодого (нового) потенци-
ала в инновационную деятель-
ность;
создание условий и способство-
вание деятельностной реали-
зации личности и ее соответ-
ственной социализации (см. п. 3 
проблем).

Механизмами популяризации 
может выступать следующее.

целостная, однозначная, четко 
аргументированная полити-
ка руководства (государства) 
в направлении целей, задач 
инновационной деятельности 
и всесторонней поддержки ее 
результатов.
Прямая поддержка авторов 
– материальная, техническая, 
информационная и т.п. (см. п. 3 
проблем).
создание и работа системы 
пресс-служб и информагентств.
реализация социальной програм-
мы, направленной на создание 
среди простого населения 
положительного мнения о факте 
инновации и её результатах.
 независимость рецензирования 
факта и результатов той или 
иной инновационной деятель-
ности.
необходимость описанной по-
пуляризации непосредственно 
видится в результатах инноваци-
онной деятельности: для науки 
создаются условия взаимоот-
ношений специалистов, получа-
ется некий профессиональный 
вещественный или невещест-
венный продукт; в государстве 
повышается уровень адекват-
ности принятия решений как на 
ответственных постах, так и при 
изъявлении общественного мне-
ния; в бизнес-кругах стимулиру-
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ется приток квалифицированных 
кадров; для общества удовлетво-
ряется фундаментальная потреб-
ность каждого человека знать, в 
каком мире нам всем довелось 
провести жизнь, для поддержа-
ния стандартов критического 
мышления, которые являются 
первоосновой устойчивого раз-
вития общества.

7. «Перегиб» в понимании всеобщей 
инновационности.

нельзя говорить об актуальности 
инновационности с отрывом от име-
ющихся реалий. ведь ранее создание 
и введение нового происходило так 
или иначе. известны периоды, когда 
интенсивность таких процессов была 
достаточно высока. инновационность 
не пришла неожиданно. она стала 
важной в условиях скоростных темпов 
развития во всем мире. и сейчас для 
достижения и сохранения высокой 
стабильности страны во всех областях 
человеческой деятельности необходи-
мо динамичное развитие. без иннова-
ций по форме и по содержанию, без 
новшеств во внедрении имеющееся 
отставание страны может быть нелик-
видируемо.

Последовательность описанных 
проблем случайна, и автор предпола-
гает самостоятельное их ранжирова-
ние читателями.

Последняя проблема также отра-
жает и актуальность инновационной 
деятельности в целом.

особое место занимает инно-
вационная деятельность в высших 
учебных и научных учреждениях 
– университетах и институтах. науч-
но-академическая сторона рассмат-
риваемой темы обусловлена следую-
щим. инновационная деятельность в 
высших учебных заведениях способ-
ствует становлению умелого специа-
листа, эрудированного в сфере своих 
профессиональных и научных инте-
ресов. Таким специалистом является 
не только студент, аспирант, но и в 
целом представитель профессорско-
преподавательского состава учреж-

дения. Так обучение через науку, 
инновации в ней, с использованием 
профессиональных составляющих 
активно внедряется в вузах россии. 
работа в направлении создания и 
внедрения нового не только улучшает 
усваиваемость изучаемого при этом 
материала, но и повышает уровень 
остаточных знаний [2]. При этом орга-
низуются процессы, способствующие 
социализации индивидуума, их груп-
пы, повышению его (их) статуса, фор-
мированию высоких личных качеств 
молодого ученого, гражданина [�].

Таким образом, популяризация 
и открытость инноваций стемулирует 
производственную и научную де-
ятельность, позволяющую молодому 
поколению реализоваться профес-
сионально, личностно и социально. 
При этом сама инновация выступает 
популяризатором, способствует ее 
дальнейшему самопродвижению. 
Такая замкнутость положительна. 
общим итогом является двусторон-
няя выгода: инноватора и потребите-
лей инновационных идей – простых 
граждан.

автор ставил перед собой цель 
разобраться в инновациях с разных 
позиций, определить актуальность, 
структуру и механизмы. с научно-ака-
демической точки зрения (вузовский 
компонент), это важнейший и зримый 
срез рассмотренного вопроса.
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