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Аннотация: 

В статье исследуется инновационная культура, как социальный 
феномен, необходимый для реализации методов инновационного 
образования. Элементами инновационной среды являются инновационные 
процессы, организационная культура и отношения доверия, определяемые 
как социальный капитал. 

In article is researched innovation culture, as social phenomenon required 
for realization of the methods innovation formation. The Element innovation 
ambiences are an innovation processes, organizing culture and relations of the 
confidence, definied as social capital. 

 
Концептуальные основы инновационной образовательной организации 

предполагают, что содержанием образовательного процесса является со-
участие и со-развитие – в этом суть инновационной парадигмы, которая 
лежит в основе деятельности большинства организаций высшего 
профессионального образования в постиндустриальном обществе. 
Традиционная парадигма является субъект-объектной, поскольку в ее рамках 
происходит простое перемещение знаний, умений и навыков от учителя к 
ученику; инновационная парадигма является субъект-субъектной, поскольку 
в значительной степени умения, навыки предстают как компетенции и  
обретаются в ходе совместной деятельности учителя и ученика. 

Образование как социальный институт, и как система подготовки 
кадров для общества формирует облик специалиста нового типа, составными 
частями которого являются: 

- профессиональные знания, умения и навыки; 
- инновационные компетенции, главной из которых является 

способность находить новые творческие решения в нестандартных 
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ситуациях; 
- социальный капитал, представляющий собой уровень доверия, 

происходящий от принадлежности к строго определенной организационной 
культуре, основанной на конкретных социальных ценностях. 

В данном случае ценности не рассматриваются только как социально-
психологические феномены, механизм формирования которых не вполне 
ясен; речь идет о ценностях, представляющих собой устойчивые отношения, 
связанные с долгосрочными фундаментальными интересами социальной 
группы, для которых профессия, связанные с ними инновационный и 
интеллектуальный капитал является и главным источником доходов, и 
положения в обществе. В свою очередь эти интересы вырастают из 
социальных потребностей в коммуникациях, престиже и уважении, 
самовыражении. Именно эти потребности являются необходимым условием 
саморазвития данной социальной группы и самого ее существования. 

Ядром общей  структуры инновационной образовательной 
организации, или инновационной культуры являются, по терминологии 
Э.Шейна[5]  базовые предположения, т.е. общие представления о том, как, 
каким образом, на основе каких принципов следует разрешать 
диалектическое противоречие между интересами личности и общими 
интересами той социальной группы, к которой личность принадлежит. 
Обшая схема такой структуры представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема инновационной организационной культуры 
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Базовые предположения являются фундаментом, они определяют 
перечень приоритетных ценностных ориентаций, следовательно, их 
содержание – вопрос коренной. В инновационной культуре базовые 
предположения, безусловно, коррелируют с парадигмой, рациональное ядро 
которой составляет взаимодействие двух субъектов – учителя и ученика. 
Можно предположить, что базовыми предположениями в инновационной 
культуре являются равенство прав индивида, гармонизация интересов 
личности и коллектива, и приоритет дела, которые на схеме (рис. 2) 
образуют равносторонний треугольник. 

 
 
Рис. 16. Базовые предположения инновационной культуры 
 
Равенство прав всех работников, приобщенных к данной организации, 

прежде всего трактуется как одинаковый доступ всех к творческой 
деятельности и вытекает из самой природы инновационности. Это 
предположение означает, что право на инициативу, на самостоятельность, на 
творческий подход к делу не может быть ущемлено любым другим членом 
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коллектива, идеи, интеллектуальные продукты не могут быть присвоены 
другим работником, даже более высоким по должностному положению,  
социальному или профессиональному статусу. 

Разумеется, равенство прав не уничтожает статусные позиции и вовсе 
не означают уравнительный подход при определении заслуг, распределении 
уважения и так далее. Равенство прав находит свое отражение в ценностной 
системе, в нормоотношениях в коллективе, системе мотивации, карьерных 
устремлениях, оно определяет социально-психологический климат честной 
конкуренции, без которого инновационная деятельность затруднена. 

Под гармонизацией интересов прежде всего понимается характер 
отношений индивида и организации или коллектива в целом. Как бы высоко 
ни ценились права личности, однако, они не могут быть абсолютным 
приоритетом, поскольку в этом случае становится невозможным достижение 
общих целей организации. Но и абсолютная приоритетность целей  
организации для инновационной деятельности непригодна, поскольку эта 
деятельность целиком основана на личностной инициативе и немыслима без 
свободы творчества. Следовательно это диалектическое противоречие 
должно быть гармонизировано. 

Приоритет дела указывает на главный критерий, с помощью которого 
в коллективе разрешаются конфликтные ситуации, на котором зиждятся 
определения ценности работника, и отношение к нему со стороны 
руководства, других членов коллективе и так далее. Этот критерий 
однозначно указывает на то, что творчество не является самоценным, оно 
осуществляется в конечном итоге не ради самого себя, а должно 
осуществляться в рамках продуктивной деятельности, общей для всех членов 
организации. 

Данные базовые предположения не могут не носить характер 
всеобщности для любой инновационной организации, поскольку они 
«базовые». Однако, предметом нашего исследования является 
инновационная культура образовательной организации, и уже в содержании 
ценностных ориентаций мы наблюдаем специфику. 

Как показывают исследования, система ценностей, образующая 
организационную культуру инновационных вузов, классифицируется 
несколькими категориями. Поскольку социальное ядро группы составляют 
интеллектуалы, определяющей является ценность образования. 

Инновационный характер деятельности у данной группы формирует 
ценности, относящиеся к категории взаимоотношений личности и общества. 
Наконец, чрезвычайно важны для элемента самоорганизации ценности, 
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регулирующие отношения личности гражданина и государства. 
 Таким образом, на основе проведенных исследований выделяем 

основные ценности, которые опираются на социальные интересы, 
характерные для группы специалистов, занятых инновационной 
деятельностью: 

Личность 
Связанные с этой ценностью социальные интересы предполагают 

прежде всего набор прав и свобод, которые являются необходимыми 
условиями для развития. Вместе с тем, развитие личности невозможно 
представить без общественного признания плодов этого развития, того, что 
личность способна предложить обществу как результат своей деятельности. 
Связующим социальным интересом является возможность самовыражения и 
самореализации. 

Межличностные отношения приобретают важное значение в любой 
сфере деятельности инновационной образовательной организации, нас 
прежде всего интересует социальный аспект таких отношений, а именно: 
какими социальными инструментами происходит регулирование таких 
отношений в рамках всего коллектива. Социальные отношения такого рода – 
это отношения между личностью и коллективом в целом, либо отдельными 
группами в коллективе, следовательно в наибольшей степени речь может 
идти о сфере управления, системе мотивации и самоорганизации. 

Образование 
Безусловно, что с этой ценностью связаны прежде всего 

профессиональные интересы, могущие служить основанием для карьерного 
роста, а также связанные с этим продвижением изменения социального 
статуса, социальных норм и стандартов. 

Можно было бы даже говорить о профессионализме, как 
самостоятельной ценности, но особенность современной квалификации 
состоит в том, что она неотделима от постоянного самообучения. 
Современного специалиста отличает процесс непрерывного образования, 
именно образование является главным средством изменения социального 
статуса, средством приобщения к более высоким социальным стандартам. 
Именно в системе непрерывного образования больше всего проявляются 
социальные отношения связанные с профессиональными интересами и 
ценностью образования. 

Интеллект 
Интеллект является не только свойством личности, но и социальной 

ценностью, что находит отражение к приоритете умственного труда над 
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физическим. Социальные интересы, которые связаны с этой ценностью, 
предполагают возможность осуществления научного поиска, свободу 
информацию и творческие коммуникации. 

Данные социальные интересы находятся в системе управления 
знаниями данной организации, поэтому основной несущей конструкцией, 
регулирующей эти отношения, является информационно-коммуникационная 
среда организации. 

Общество 
Общество – ценность многомерная, и как показывают исследования, 

представленные в параграфе 2.2., среди всего комплекса отношений, 
характеризующего человека и общества, в сильнейшей степени преобладают 
интересы, связанные с семьей, со способностью человека обеспечивать себя 
необходимыми благами, с уверенностью в завтрашнем дне и потребностями  
безопасности. 

В рамках инновационной образовательной организации эти отношения 
лежат, в основном, в сфере социальной политики, осуществляемой 
руководством, и сопряженной с мерами по повышению лояльного 
отношения, закрепления кадров, заботой о ветеранах. 

Отечество – ценность, опирающаяся на гражданские интересы 
преподавателей и будущих специалистов. Деятельность образовательного 
учреждения связана со служением обществу, посвящена решению 
социальных проблем, поэтому к своей работе преподаватели и сотрудники 
института относятся как к исполнению гражданского долга. Составной 
частью этой ценности является патриотизм. Истинный гражданин обязан 
быть патриотом России. Преподаватели и сотрудники вуза считают 
необходимым прививать чувство патриотизма подрастающему поколению, а 
для молодых специалистов просто и естественно оставаться патриотом своей 
Родины. 

Если мы посмотрим внимательно, то обнаружим тесную 
диалектическую связь внутри системы социальных отношений, отражением 
которых являются социальные потребности, мотивация поведения, интересы 
и ценности. С одной стороны потребности определяют содержание интересов 
и выбор ценностей, с другой стороны интересы и ценности оказывают 
влияние на формирование новых потребностей. 

Схематично все это богатство взимообусловленных отношений 
представлено на рис. 3. 

Следует сказать, что данная система не является исчерпывающей, но 
она формируется теми ценностями, которые являются базовыми для 
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социальной группы специалистов инновационного типа, как это показывают 
наши исследования. 

 
 
Рис. 3. Система ценностей и социальных интересов.  
 
Данная система социальных ценностей и интересов является той 

основой, которая служит базой для формирования системы управления 
организационной культурой инновационной образовательной организации.  
Базовые предположения, ценностные ориентации находят внешнее 
отражение в атрибутах, символике, артефактах, образуя своеобразную 
социальную сеть. В целом, вся система управления, с учетом уже 
представленных отдельных элементов приобретает следующий вид (рис. 4.)  

Среди известных и привычных элементов, достаточно важным  
элементом является миссия организации. Все остальные – выбор стратегий, 
стиль управления, фигура лидера, общие ценности, традиции, - все это 
входит в корпоративную культуру лишь в той мере, в какой способствуют 
выполнению миссии организации. Миссия в этом случае понимается, как 
жизненная цель организации, в которой заключен смысл ее существования. В 
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связи с этим исполненная миссия будет означать и конец деятельности 
организации в данной системе корпоративной культуры, поэтому миссия 
несколько отличается от стратегической цели тем, что не предполагает 
временных рамок, она все время должна быть некоей «целью на горизонте». 

 

 
 
Рис. 4. Схема структуры инновационной образовательной организации 
 
Вместе с тем при ближайшем рассмотрении обозначенные элементы 

оказываются неравнозначными по своим основным управленческим 
функциям, они формируют различающиеся факторы, влияющие на 
управление организационной культурой. Эти факторы следующие:  

а) среда, которая складывается под воздействием социально-значимой 
информации; 

б) факторы влияния на организационную культуру, которые возникают 
в ходе процессов основной деятельности – учебно-методического и 
воспитательного; 

в)  фактор целенаправленного воздействия от стиля управления. 
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Информационно-коммуникационная среда, в которой функционирует 
высшее учебное заведение, является главенствующим фактором, влияющим 
на эффективность образовательного процесса, системы управления вузом, 
основу его деятельности. По этой причине формирование единой 
информационной образовательной среды – ключевая проблема процесса 
модернизации системы российского образования. Этот вывод неизбежен при 
исследовании научных материалов, посвященных данной проблематике. 
Причины, побуждающие к движению в этом направлении, находятся за 
пределами собственно сферы образования, поскольку находятся в русле 
общемировых тенденций  развития постиндустриального общества. 
Последние концептуальные веяния – определение образования как системы 
производства знаний. Клаус Д.Экк[2] выделяет здесь два подхода, которые 
мы с полным основанием можем применить к образовательным 
учреждениям: 

Первый включает в себя комплекс идей, методов, ценностей и норм в 
рамках одной или нескольких научных дисциплин. Это в основном 
познавательный подход, имеющий отношение к науке вообще. Он 
способствует выделению роли учебного заведения как научного учреждения. 

Другой подход, наоборот, применим в широком социальном и 
экономическом контексте, выходящем за пределы одной дисциплины. Для 
него характерны прикладное применение знаний, междисциплинарность, 
разнородность и организационное многообразие, связь с культурной и 
социальной сферами производства и использования знаний, понимание 
важности обеспечения качества с учетом социальных критериев. Эти 
принципы могут быть положены в основу организации учебного процесса. 

В практическом плане эти подходы заставляют по-новому 
переосмыслить роль и значение информационных технологий в образовании. 
Исследования по этой проблеме проводятся не один десяток лет, но именно 
сейчас исследователи заговорили не просто об использовании этих 
технологий, но и о «повышении общей информационной культуры системы 
образования»[4]. Новый уровень предполагает, что ИТ должны 
использоваться не только в интересах решения частных задач в масштабах 
кафедры или факультета, но и вуза в целом. Мало того, перечень этих задач 
не должен ограничиваться учебным процессом, научным обменом, системой 
управления – речь должна идти о формировании целостной информационно-
коммуникационной системы, обеспечивающей все вышеназванные функции. 

Таким образом, появляется необходимость уточнения понятия 
«информационная среда», до сих пор носящего несколько неопределенный 
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характер, а точнее наполнения его новым содержанием путем конкретизации. 
В конечном итоге информационную среду системы образования в целом 
формирует великое множество элементов, в том числе не имеющих прямого 
отношения к образовательному процессу. Однако если мы попытаемся 
сузить информационное пространство до размеров учебного заведения, то 
появляется возможность не только зримо представить ее элементы, но и 
определить ее параметры. 

Какими же параметрическими составляющими характеризуется 
информационная среда учебного заведения, в частности, вуза? Для этого 
необходимо использовать термин, который достаточно часто используется  
при определении сугубо технических параметров любой среды в целом, т.е. 
речь идет о плотности в данном случае информационной среды. Ее 
определяют три параметрические составляющие, сбалансированные между 
собой: 

1. Объем информационных ресурсов, богатство и разнообразие 
источников информации. 

2. Средства доступа к информационным источникам и скорость 
информационных потоков. 

3. Программные средства поиска, обработки, систематизации и анализа 
информации. 

Несложно заметить, что это три взаимодействующих и 
взаимосвязанных аспекта одной проблемы. Чем больше разнообразных 
источников информации, чем легче средства доступа к ней, чем богаче 
программный арсенал поиска и анализа, тем выше плотность 
информационной среды. 

Плотность ИС как параметрический показатель может быть 
задействован и при первом, и при втором подходе. В любом случае она 
должна обеспечивать функционирование следующих типов связей [1]: 

- интерактивный – или общение «на равных», когда идет равноправный 
взаимообусловленный обмен информацией; 

- индуктивный – когда индивид лишь принимает информацию, не 
вступая в непосредственное отношение с ее источником, то есть общение 
получается односторонним; 

- реактивный – когда индивид лишь продуцирует информацию, не 
получая обратной связи, либо не нуждаясь в ней. Снова одностороннее 
общение, но с противоположным вектором. 

Проблема, с которой мы сталкиваемся тут же (она сопряжена с 
проблемами использования ИТ и в других сферах) – выход за рамки 
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собственно технические и технологические. Своеобразие этого момента 
отмечал основоположник современной теории менеджмента П. Друкер, 
указывавший, что до сего дня, в течение уже пятидесяти лет, 
информационная революция была сосредоточена на данных - их сборе, 
хранении, передаче, анализе и представлении. Она сосредоточилась на букве 
"Т" в ИТ. Следующая же информационная революция задает иной вопрос: 
"Каков смысл информации, и в чем ее назначение?" Это приводит к 
переопределению задач, которые должны исполняться с помощью 
информации, а затем - и к переопределению институтов, исполняющих эти 
задачи [6]. 

В условиях применения старой образовательной парадигмы, 
предполагающей субъектно-объектные отношения между преподавателем и 
студентом, в информационной среде учебного заведения преобладал 
индуктивный  и реактивный вид связей, то субъект-субъектная парадигма 
требует превалирования интерактивных связей. Соответственно, такую 
возможность должны предоставлять и источники информации, и средства 
доступа к ним, и программное обеспечение. Следовательно, интерактивность 
в данном случае не просто влияет, но и фактически предопределяет 
плотность информационной среды учебного заведения. 

Говоря о модели учебного заведения на основе новой образовательной 
парадигмы, исследователи данной проблемы чаще всего выделяют две 
основополагающие, сущностные черты – информатизацию и 
инновационность образовательного процесса. Подчеркивая, что «основой 
образования должны стать не столько учебные дисциплины, сколько способы 
мышления и деятельности»[3], приходят к выводу, что различия между 
традиционной и инновационной системой образования заключаются прежде 
всего в целевой установке, которая реализуется посредством принципиально 
разных образовательных технологий.   

Отсюда вывод: для создания инновационной среды требуется 
трансформация всех традиционных для вуза видов деятельности,  включая 
учебную, воспитательную, управленческую, научно-исследовательскую, 
деятельность по подготовке и повышению квалификации персонала, в 
первую очередь преподавателей, деятельность по взаимодействию с внешней 
средой. 
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