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Аннотация: статья посвящена необходимости инновационного развития в науке и образовании. 

Выявлены и обоснованы актуальные проблемы отечественной образовательной системы и 

проанализирована нормативно-правовая база. Дано определение термину «инновационное образование» 

и выявлена взаимосвязь субъектов данного процесса. В тексте анализируется динамика состояния 

российской науки и соотношение с ведущими мировыми державами. В заключении предложены 

механизмы инновационного развития науки и образования на ближайшую перспективу. 
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Научно-технический прогресс и стремление перейти к шестому технологическому укладку требуют 

внедрения инновационных технологий в первую очередь в такие сферы, как наука и образование. Эти 

сферы являются платформой развития человеческого потенциала в дальнейшем будущем и способны 

поднять страну на новый уровень развития. Стремление мировой системы образования к интеграции 

требует адаптированности и нацеленности на инновационный прогресс, что в условиях кризиса весьма 

актуально.  

Изучением инновационного пути развития образовательных систем занимаются зарубежные и 

отечественные исследователи различных областей знания. Наиболее дискуссионным вопросом является 

поиск единого мнения, что же такое «инновационное образование».  

Многообразие определений позволило нам скомпоновать свое видение данного термина. 

Инновационное образование – это целенаправленное взаимодействие субъектов научного и 

образовательного процесса с целью внедрения новых технологий для повышения качества 

результативности деятельности.  

Вице-президент и академик РАН А. Л. Асеев считает, что Россия, как научная держава сейчас 

утратила прежние лидирующие позиции, что, как известно, является ключом к инновационному 

развитию. Свидетельства длительного кризиса российской науки, изложенные в ноябре 2015 года в 

докладе ЮНЕСКО по науке «На пути к 2030 году» [1]: 

- вклад России в мировую науку в настоящее время составляет всего 1,7%, колоссально отличаясь от 

вкладов США ‑ 28,1%, КНР ‑ 19,6% и ЕС ‑ 19,1% (рис. 1.); 
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Рис. 1. Вклад стран в мировую науку [1] 
 

- общее число научных работников в мире выросло на 20% и достигло 7,8 млн человек, тогда как их 

численность в России сократилось с 469 100 до 440 600 человек, а относительная доля Российской 

Федерации снизилась с 7,3% до 5,7% (рис. 2); 

 

 
 

Рис. 2. Соотношение динамики численности научных работников в мире и России [1] 
- 

 число научных публикаций в мире выросло на 23% ‑ с 1 029 471 в 2007 г. до 1 270 425 в 2013 г., при 

этом число публикаций российских исследователей выросло с 27 418 до 29 099, но ввиду общего роста 

науки в мире, их доля уменьшилась с 2,7% до 2,3%; 

- в 2013 г. были оформлено 591 российских патентов, что составляет всего 0,2% от общего числа 

патентов в мире ‑ 277 832. 

По-прежнему, основную часть студентов, ориентированных на научную деятельность и обучающихся 

в докторантуре, принимают США (49%), Великобритания (9%), Франция (7%), Австралия (4,6%). 

Такая статистика показывает необходимость поиска новых механизмов развития науки и 

образования. Политологи, экономисты и политические деятели приходят к выводу о реформировании 

данных областей и вывод их на инновационный путь развития. В этом направлении уже сделаны 

следующие шаги: 

- приняты поправки в Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и 

государственной научно-технической политике», который регулирует отношения между субъектами 

научной и (или) научно-технической деятельности, органами государственной власти и потребителями 

научной и (или) научно-технической продукции (работ и услуг), в том числе по предоставлению 

государственной поддержки инновационной деятельности [2]; 

- разработана государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 

2013- 2020 г., нацеленная на развитие и реализацию интеллектуального потенциала страны; 

- утверждена концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года [3] одним из направлений которой является развитие в стране научно-

технологического комплекса и инноваций в научно-технологической сфере; 
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- утверждена стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года [4], 

нацеленная на повышение внутренних затрат на исследования и разработки, а также увеличение 

количества российских вузов, входящих в число 200 ведущих мировых университетов, что в перспективе 

приведет к восстановлению лидирующих позиций российской фундаментальной науки на мировой 

арене. В документе указывается, что нашему государству к 2020 году необходимо стать одним из 5 

лидеров, торгующих на мировом товарном рынке, в основном, наукоемкой высокотехнологической 

продукцией. А также в бюджетном послании Президента РФ от 29 июня 2010 года основной задачей 

является разработка и внедрение инструментов поддержки инноваций [5, c. 68]. 

При полной реализации вышеперечисленных документов и достижении поставленных целей, в 

ближайшее десятилетие развитие страны перейдет к формированию новой технологической базы 

экономических систем, основанной на использовании достижений в области биотехники, информатики и 

нанотехнологий, в том числе в здравоохранении и других сферах [6, c. 195]. 

У данного прогноза при его осуществлении есть два полюса.  

Первый – положительный – поворачивает экономико-политический курс страны в сторону новейших 

разработок в областях образования, здравоохранения, промышленности.  

Второй – негативный, показывающий неготовность экономики России в условиях кризиса перейти на 

принципиально новый уровень развития во всех отраслях производства.  

Практический опыт развития российской науки и наукой ведущих стран мира наше общество пока ни 

на государственном уровне, ни тем более на уровне самосознания не готово к достойному 

конкурированию в сфере научных разработок. Потому что только сейчас в условиях санкций и 

вынужденного импортозамещения Россия осознает, что для страны важна не только свобода от военной 

диктатуры, культурного порабощения, но и свобода экономическая. Ее же не представляется возможным 

иметь, покуда система образования не перестанет плодить бесчисленное количество гуманитарных 

специальностей. Они же не в состоянии дать работу квалифицированному выпускнику, так как стране 

нужны люди с техническим и физико-математическим образованием [7, c. 40]. 

Перед обществом стоит проблема перехода к инновационному развитию, что ведет к трудностям 

социальной адаптации населения. Любые реформирования, проводимые государством, неизбежно влекут 

за собой долгий и тяжкий период приспособления всех групп населения к новым укладам. Лучше 

остальных групп населения самыми способными к адаптации являются люди, вовлеченные в трудовую 

деятельность. Это мужчины от 16 до 59 лет и женщины от 19 до 54 лет – львиная доля всего населения 

[8]. Поэтому чрезвычайно важной для экономической и социальной политики государства становится 

проблема адаптации специалистов к стремительно меняющейся действительности как главнейшего 

условия реализации любых общественно значимых изменений.  

Для перехода отечественной науки и образования на инновационный путь развития в первую очередь, 

необходимо решить вопрос кадрового обеспечения. Несмотря на возрастающее с каждым годом 

количество выпускников высших учебных заведений, сохраняется дефицит высококвалифицированных 

работников на всех уровнях структурной иерархии. 

Обществу теперь приходится адаптироваться к тому, что заработные платы офисных сотрудников, 

юристов и менеджеров уже не оправдывают тех затрат, на которые идет каждый будущий работник при 

получении профессии [9, c. 95]. Но почему же количество абитуриентов, стремящихся к данным 

профессиям, не уменьшается, а цены на обучение с каждым годом только увеличиваются? Видимо ответ 

кроется в нашей ментальности. Тысячи, а быть может и миллионы, готовы работать за «копейки» из-за 

престижности своей профессии.  

Выделение бюджетных мест на менее престижные, но необходимые сейчас специальности призвано 

привлечь выпускников школ к построению потенциального инновационного будущего России [10, c. 

206].  

Представляется невозможным полностью убрать гуманитарное образование, этого делать и не нужно, 

даже опасно для интеллектуального развития. Увеличение интеллекта в социуме как гуманитарного, так 

и математического дает определенный слой общества – интеллигенцию. С развитием образования этот 

слой должен увеличиваться, тем самым повышая культурный уровень народа [11, c. 111]. 

В условиях финансово-экономического кризиса, необходимо обеспечить государство рабочей силой, 

которой так не хватает в самые тяжелые периоды перехода на качественно новую ступень развития.  

Стабильно развивающееся общество с высоким научным и производственным потенциалом 

привлечет поток инвестиций в российскую экономику. 

Но сейчас наряду с нехваткой средств в кризисный период на оплату труда трудно говорить об 

инновациях, как таковых. Ведь любое качественно новое изменение требует активного финансового 

вложения. Отсюда следует закономерный вопрос: кто оплатит России ее инновационный путь? У 

бюджета тяжелый период, недаром в ближайшее время нам грозит массовая безработица. Отсюда идет 

понижение уровня жизни основной массы населения.  
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Совместно с безработицей, растущими ценами и низкими заработными платами в обществе назревает 

недовольство. Социальная напряженность способна толкать сначала единицы, а потом и тысячи на 

совершение противоправных действий. Та же социальная напряженность и безработица – это кризис для 

населения. Чаще всего именно в кризисные моменты человек, индивид меняет свое мировоззрение для 

выхода из затруднительной ситуации. Что может изменить курс в наиболее благоприятное для развития 

инноваций русло. 

Инвестирование в инновационное будущее России – это одна из проблем, над которой тоже уже 

работает наше государство. Для привлечения инвесторов создается благоприятный инвестиционный 

климат.  

Чтобы как-то повысить инвестиционный инновационный потенциал России, на наш взгляд, следует 

поднять престижность технических, биохимических и физико-математических профессий, тем самым 

увеличится приток поступающих на эти специальности. А также подчеркивать статус «человек науки», 

чтобы привлечь интерес молодежи. 

В связи с этим, очевидно, что подобные меры требуют от общества адекватной реакции. Но ему все 

еще тяжело перестроиться. Россия – большое государство, и все нововведения, даже если они 

своевременны, проходят еще медленнее, чем менее крупных странах. В действительности же, адаптация 

трудоспособного населения к этим самым нововведениям – это еще более долгий процесс для полной 

реализации интеллектуального и творческого потенциала трудящихся. В итоге невостребованными 

остаются колоссальное количество классифицированных специалистов, которые определяют главные 

направления преобразований в России. Именно поэтому, необходимо направить все усилия на развитие 

инновационного образования.  
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