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Критерии измерения инновационного 
развития вуза

Для системного видения проблем и эффективного измерения ин-
новационного развития вуза необходимо выработать две системы индика-
торов: 

 1. Систему объективных показателей; 

 2. Систему субъективных показателей. 

В социологическом измерении готовность вуза к инновационно-
му развитию выступает как готовность к восприятию новшеств, готов-
ность к производству новшеств, готовность к усвоению и распространению 
новшеств, способность управления вуза мобилизовать коллектив на путь 
инноваций, возможности и способности управления вуза привлечь инве-
стиции и т.д. При этом можно выделить две группы факторов: 

 1. Факторы, способствующие инновационной активности: чувство 
нового, склонность к нововведениям; инициативность, стремление решать 
трудные задачи, удовлетворение от этого; честолюбие, желание сделать 
карьеру; общественное признание, приобретение социального статуса; 
склонность к риску; стремление получать экономический эффект для ор-
ганизации; личная материальная заинтересованность и проч.;

 2. Факторы, тормозящие инновационную активность: 

 � неумение ставить и решать инновационные задачи; 

 � боязнь риска, ответственности; 

 � лень, нежелание лишних хлопот, равнодушие; 

 � непонимание выгоды от инновационной деятельности; 

 � косность, настороженность к новому, формализм; 

 � неуверенность в себе, нерешительность, боязнь оказаться «белой 
вороной»; 

 � самодовольство, зависть к успеху других и т.д.

Летом 2011 г. в ТвГУ было проведено исследование, которое показа-
ло следующее. Причины сдерживания активного применения инновацион-
ных технологий в вузе: отсутствие технических и иных возможностей (63%), 
нет ни моральной, ни материальной компенсации за инновационную 
деятельность (54%), неразвитость инновационной инфраструктуры вуза 
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(46%), большая учебная нагрузка (40%), отсутствие у большинства студен-
тов, аспирантов и преподавателей вуза надлежащих знаний и умений в об-
ласти инновационной деятельности (40%), отсутствие опыта разработок 
инновационных образовательных технологий (38%), нежелание крупного 
бизнеса вкладывать активы в инновационное развитие вузов (34%), дис-
циплинарная замкнутость и отсутствие организационной гибкости, что 
мешает выполнять междисциплинарные инновационные проекты (34%), 
инертность большинства  преподавателей (31%), отсутствие у студентов 
интереса к новым формам работы (29%), массовый уход интеллектуалов из 
инновационной деятельности (19%).

Распределение ответов на вопрос «Какие рекомендации по раз-
витию инновационной среды университета Вы поддержали бы в первую 
очередь?»:  66% – создание четкой и эффективной системы поощрения за 
эффективную инновационную деятельность,63% – расширение форм и ме-
тодов стимулирования и поддержки кафедр/преподавателей, ведущих ин-
новационные разработки, 55% – расширение контактов с предприятиями 
региона (подготовка, переподготовка кадров, заказы на товары и услу-
ги и т.п.), 50% – расширение деловых контактов с региональным бизнес-
сообществом (привлечение инвестиций и т.д.), 48% – расширение спектра 
мероприятий по популяризации и обучению инновационной деятельности 
(актуализация и развитие знаний в области инноватики в высшем обра-
зовании и др.), 47% – тщательный подбор руководящих кадров (главный 
критерий - ориентация на инновации), 47% – систематические стажиров-
ки в ведущих зарубежных и отечественных вузах тех сотрудников, которые 
активно заняты в инновационной деятельности университета, 43% – резкое 
расширение участия вуза в реализации крупномасштабных региональных 
инновационных проектов, 42% – модернизация  учебно-материальной  
базы  современного  учебного заведения высшего профессионального об-
разования, 35% – формирование механизмов широкого вовлечения мо-
лодежи в инновационную деятельность, 32% – создание в вузе сети малых 
предприятий (центров и т.д.) по внедрению инноваций, 27% – внедрение 
механизмов стимулирования руководителей всех уровней к переходу на ин-
новационный путь развития, 23% – всемерное вовлечение студентов, аспи-
рантов и преподавателей в процесс планирования, внедрения и управления 
инновационных проектов, 23% – широкая популяризация и пропаганда 
полезности, престижности и значимости рационализаторской, изобрета-
тельской и креативной деятельности, 20% – отлаженный мониторинг и чет-
кая система извещения о нуждах регионального бизнес-сообщества, других 
партнерах вуза, 15% – введение в перечень отчетности раздела «Результаты 
внедрения инновационных проектов».


