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АННОТАЦИЯ: Теоретический анализ и проведение эмпирического исследования по изучению фак-
торов «инновационная среда вуза» и «исследовательская культура субъектов научно-
образовательного процесса вуза» определили наличие взаимного влияния и выявили важные показа-
тели исследовательской культуры вуза, а также возможность построения эффективной модель управ-
ления по созданию благоприятной среды для развития учебного заведения. 
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ABSTRACT: Theoretical analysis and empirical study on the factors of "innovative environment of the Uni-
versity" and "research culture of the subjects of the research and educational process of a University estab-
lished the presence of mutual influence and identified important indicators of research culture of the Univer-
sity, as well as the possibility of building an effective governance model to create a favorable environment 
for the development of the institution.

Развитие системы научного управ-
ления обществом предполагает высокий 
уровень исследовательской культуры спе-
циалистов всех уровней. Ведение интен-
сивной исследовательской деятельности в 
вузе, способствует созданию среды, кото-
рая уже потенциально содержит высокий 
импульс для развития инноваций, для воз-
можности проявления научного интереса. 

Анализ готовности субъектов на-
учно-образовательной деятельности к уча-
стию в инновационных программах прово-
дился с помощью классификационной ме-
тодики «деревья решений» по данным со-
бранным при помощи опроса у преподава-
телей и студентов вуза. Изучение фактиче-

ского применения и использования мето-
дов исследования в преподавании выявил 
зависимость количества профессорско-
преподавательского состава, активно ис-
пользующих методы исследования в учеб-
ном процессе, и количества преподавате-
лей, использующих мультимедийные ма-
териалы, готовых представить набор инно-
вационных методических материалов по 
преподаваемым дисциплинам и принимать 
участие во внедрении педагогических тех-
нологий [2].Развивая навыки исследова-
тельской культуры среди студентов и со-
вершенствуя их среди преподавателей, вуз 
создает условия и формирует среду по 
воспроизводству инновационного потен-
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циала вуза. 
В Стокгольмской декларации 

1972 г. сказано, что «человек одновремен-
но является продуктом и творцом своей 
среды, которая дает физическую основу 
для жизни и делает возможным интеллек-
туальное, моральное, общественное и ду-
ховное развитие» [7].Среда вуза, в пред-
ставлении В. А. Ясвина, является системой 
влияний и условий формирования лично-
сти, а также возможностей для ее развития, 
содержащихся в социальном и пространст-
венно-предметном окружении [11; 12]. 
Ю. С. Мануйлов подчеркивает, что как ин-
тегральное средство среда представляет из 
себя некую структуру, состоящую из по-
лей возможностей и сил, которые охваты-
вают субъектов, увлекают и меняют их по-
ведение, что существенно меняет интен-
ции среды, благодаря чему, можно управ-
ляя ими создавать необходимую среду [3]. 

В синергетических исследованиях 
неоднократно отмечалось, что в фазе неус-
тойчивого состояния усиливается роль 
среды, а в периоды линейного функциони-
рования системы ее роль уменьшается 
[6; 8; 9; 10]. Для неустойчивой системы 
среда выступает средой развития, ибо от-
крывает для системы новые горизонты, 
пути, ранее не замечаемые системой.
Н. В. Немова рассматривает среду, как 
управленческую систему, представляю-
щую совокупность мотивационных усло-
вий, определенной организационной куль-
туры коллектива или специально созда-
ваемых руководителем учреждения. Чело-
век в обществе проявляет себя через дея-
тельность, общение и отношения, приня-
тие определенных ценностных установок 
[5]. Ю. С. Мануйлов показывает, что сте-
пень воздействия среды на личность сту-
дента зависит как от качества самой среды, 
так и от ее восприятия конкретным чело-
веком и от его отношения к этой среде 

[3; 4].  
Рассматривая восприятие субъек-

том инновационной среды Р. А. Кассина в 
своей работе описывает четыре ее основ-
ных варианта [1]:
Вариант 1. Среда имеет положительные 
характеристики, способствует принятию 
новшества, его освоению и педагог ее вос-
принимает положительно. В этом случае, 
педагог получает максимально возможное 
развитие в такой среде.  
Вариант 2. Если среда имеет положитель-
ные характеристики, но педагог восприни-
мает ее отрицательно, то такой образ жиз-
ни можно охарактеризовать как конфликт-
ный, и тогда среда не реализует свой раз-
вивающий потенциал. 
Вариант 3. Если среда будет иметь отрица-
тельные характеристики, но педагог ведет 
«подвижнический» образ жизни, то среда 
не будет обеспечивать разрушающего воз-
действия на личность, субъект сохранит 
свою собственную активную позицию и 
тем самым будет «оздоравливать» среду.
Вариант 4. Самый сложный разрушающий 
вариант в случае, когда среда, имея отри-
цательные характеристики, воздействует 
негативно на педагога, а человек воспри-
нимает ее воздействие благосклонно. 

Таким образом, роль среды раз-
личными исследователями оценивается по-
разному, важно помнить, что в период ре-
формирования образования роль среды 
значительно усиливается, поэтому ее 
влияние нельзя игнорировать, и, следова-
тельно, необходимо учитывать и исполь-
зовать ситуацию кризиса для развития 
среды. C помощью созданной модели или 
конструкции, можно управлять процессом 
формирования исследовательской культу-
ры субъектов научно-образовательного 
процесса, а, следовательно, создавать не-
обходимые предпосылки для создания ин-
новационной среды вуза.
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