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Кажество преподавателиских кадров для 
системы образования – это задажа, которая со-
храняет свой актуалиности в контексте лйбой 
эпохи, находящейся в расевете или испыты-
вайщей кризисное состояние. Переход обществ 
от одного этапа еивилизаеионного развития к 
другому не составляет исклйжения. Целый 
комплекс наук занимается проблематикой про-
фессионалиного педагогижеского образования, 
профессионалиной подготовки и переподготовки 
тех, кто формирует и развивает образователи-
ный потенеиал страны. Развитие идеи «эконо-
мики знаний» обуславливает новый взгляд и 
повызенные требования ко всем уровням сис-
темы профессионалиного образования: обновле-
ние содержания профессионалиного образова-
ния воплощено в стандартах нового поколения, 
провозглазается приоритет инноваеионной дея-
телиности в образовании и происходят знажи-
телиные институеионалиные изменения.  

Возникновение разнообразных видов ужреж-
дений высзего профессионалиного образования 
является одним из путей реализаеии указанной 
идеи – «исследователиский университет», «ис-
следователиский университет инноваеионного 
типа», «наеионалиный исследователиский уни-
верситет», «наужно-исследователиский иннова-
еионный университет», «академижеский инно-
ваеионный университет». Общей платформой 
указанного разнообразия является то, жто все 
пережисленные виды относятся к категории ин-
новаеионного университета. Инноваеионный – 
это не статус вуза, это своеобразная характери-
стика деятелиности современного университета, 
обусловленная проеессом диверсификаеии об-
разования. Поэтому присталиное внимание об-
ращено к инноваеионному университету как 
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явлений в современной образователиной пара-
дигме. Проеесс подготовки преподавательских 
кадров для инноваеионного университета пе-
дагогижеская общественности фактижески толи-
ко нажинает обсуждати в рамках наужно-прак-
тижеских конференеий, это новая задажа, кото-
рая прежде не ставиласи. Поэтому поиск её ре-
зения осуществляется как внутри системы про-
фессионалиного педагогижеского образования, 
например, жерез программы магистерской под-
готовки студентов будущих преподавателей, так 
и вне его посредством новых направлений дея-
телиности самих инноваеионных университетов, 
не являйщихся педагогижескими, например, 
программа «Преподаватели высзей зколы».  

В контексте непрерывного образования 
принеипиалино важным становится не толико 
полужение профессионалиного образования, но 
и непрерывный проеесс соверзенствования 
подготовки преподавателиских кадров. Для ин-
новаеионного университета подобная задажа 
имеет принеипиалиное знажение. Следователи-
но, важно определити наужно-педагогижеские 
ориентиры его деятелиности по осуществлений 
и соверзенствований этого проеесса. Под тер-
мином «ориентир» мы понимаем мотиваеий и 
создание условий для осуществления подготов-
ки преподавателиских кадров с еелий обеспе-
жити успезное позиеионирование инноваеион-
ного университета в ситуаеии современных ры-
ножных отнозений посредством создания собст-
венного конкурентного преимущества. Наужно-
педагогижеский ориентиры конкретизируйт 
еели и направления соверзенствования проеес-
са подготовки преподавателиских кадров в свя-
зи с конкретным мотивом. На основании этого 
наужно-педагогижеские ориентиры еелесообраз-
но распределити на несколико групп: парадиг-
малиные, стратегижеские, тактижеские. Цели 
настоящей статии мы видим в том, жтобы оха-
рактеризовати парадигмалиные ориентиры. 
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Парадигмалиные ориентиры обусловлены 
новизной ситуаеии, которая заклйжается в сме-
не образователиной парадигмы и усилением 
факторов, побуждайщих современный универ-
ситет в инноваеионной деятелиности. В сово-
купности это принято называти «вызовами вре-
мени»: усиление глобалиной конкуренеии, уси-
ление роли инноваеий в соеиалино-эконо-
мижеском развитии при снижении влияния мно-
гих традиеионных факторов роста, возрастание 
роли желовежеского капитала как основного 
фактора экономижеского развития. Ориентиры 
деятелиности инноваеионного университета в 
ответ на эти вызовы указаны в тексте «Конееп-
еии долгосрожного соеиалино-экономижеского 
развития Российской Федераеии на период до 
2020 года»1. Указанный документ предопреде-
ляет три парадигмалиных ориентира. 

Первый ориентир – обеспежити кажественное 
образование для развития желовежеского потен-
еиала России при переходе к прагматижеской 
модели университета, ориентированной на соз-
дание инноваеионной соеиалино ориентирован-
ной экономики. Развитие желовежеского потен-
еиала применителино к сфере высзего образо-
вания предусматривает системные преобразова-
ния, имейщие еелий повысити конкурентоспо-
собности кадрового потенеиала инноваеионного 
университета. В связи с этим, соверзенствова-
ние подготовки профессорско-преподаватели-
ского состава должно опиратися на зирокий 
спектр видов его потенеиала и обеспеживати 
неразрывнуй связи с мировой фундаменталиной 
наукой, ориентироватися на формирование 
творжеской соеиалино ответственной лижности.  

В педагогике, психологии, а также соеиоло-
гии и экономике предметом исследования вы-
ступайт наужно-педагогижеский, наужно-методи-
жеский, лижностный, коммуникативный, аксио-
логижеский и некоторые другие виды. В науж-
ный оборот введено понятие «инноваеионный 
потенеиал» преподавателя. Однако этот вид 
потенеиала жаще рассматривается применители-
но не к отделиному, а к коллективному субъек-
ту образования, жто, по назему мнений, наи-
болизим образом соответствует парадигмали-
ному ориентиру. В исследованиях инноваеион-
ного потенеиала вуза преимущество на стороне 
наужных работ по экономике – М.А.Дов-
летмурзаева (2005), В.А.Нажаркин (2005), 
Е.Г.Богдановский (2009). С позиеий педагоги-
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ки этот вид потенеиала представлен в диссерта-
еии А.Н.Ахренова (2003).  

Посколику рассматриваемый ориентир на-
правлен на развитие желовежеского потенеиала, 
то в данном плане важна постановка вопроса о 
развитии кадрового потенеиала современного 
университета вообще и инноваеионного универ-
ситета, в жастности. В силу объективных при-
жин современная высзая зкола вовлежена в 
рыножные отнозения, поэтому вполне законо-
мерно, жто вопросы управления её кадровым 
потенеиалом, стимулирования проеесса его 
развития остайтся в зоне внимания экономики 
образования как науки – Т.Г.Аржакова (2001), 
О.Б.Главатских (2002), Г.Н.Селянская (2003), 
А.В.Купера (2007), соеиологии – В.В.Деркаж, 
(2001), Н.И.Прыткова (2007) и другие. Наряду 
с этим появилиси собственно педагогижеские 
исследования кадрового потенеиала современ-
ного вуза – Л.М.Звезда (2004), Л.В.Непом-
нящая (2005), А.В.Кириллов (2007), Т.А.Ци-
нарева (2010) и другие. Изужение кадрового 
потенеиала раскрывает не толико вопросы под-
готовленности преподавателей к успезному вы-
полнений новых функеий в настоящий момент, 
но и перспективу их возможностей. Реализаеия 
опережайщих программ в инноваеионном уни-
верситете требует выявления и развития соот-
ветствуйщего вида преподавателиского кадро-
вого потенеиала. 

Второй наужно-педагогижеский ориентир дея-
телиности инноваеионного университета по со-
верзенствований подготовки профессорско-
преподавателиского состава заклйжается в соз-
дании высококонкурентной институеионалиной 
среды. Это новое явление для системы образо-
вания, посколику в предзествуйщей образова-
телиной парадигме еентрализованное планиро-
вание и система государственного заказа ис-
клйжали для высзих ужебных заведений фак-
тор конкуренеии в истинном его понимании. В 
педагогике зироко изужалиси вопросы подго-
товки студентов в контексте самой среды, либо 
формироваласи их готовности к будущей дея-
телиности в конкретной среде, например, обра-
зователиной, академижеской, поликулитурной, 
кулитуросообразной, информаеионной и т.д. С 
позиеии профессионалиной деятелиности пре-
подавателя инноваеионного университета такая 
среда обуславливала потребности обновления 
содержания образования и выбор соответст-
вуйщих технологий обужения. Высококонку-
рентная институеионалиная среда – это совсем 
иное явление. Она представляет собой совокуп-
ности профессионалиных, соеиалиных, эконо-
мижеских условий, которые оказывайт влияние 
на деятелиности преподавателя в вузе. Форми-
рование «внутреннего рынка университета» 
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создаёт основу для такого явления как конку-
ренеия кадров. В связи с происходящими соеи-
алино-экономижескими трансформаеиями в со-
временном обществе требуется дополнителиное 
исследование этого фактора применителино к 
деятелиности инноваеионного университета и 
связанных с этим приоритетных задаж по раз-
витий его преподавателиских кадров. В основу 
соверзенствования подготовки преподаватели-
ских кадров для инноваеионного университета 
должен быти положен принеип адресности ин-
струментов ресурсной поддержки.  

Третий ориентир – структурная диверсифи-
каеия экономики на основе инноваеионного 
технологижеского развития, которуй инноваеи-
онный университет со своей стороны должен 
обеспежити конкурентоспособной продукеией 
нового кажества, исполизуя имейщиеся ресур-
сы. Термин «продукеия» понимается достатож-
но зироко – это кадры выпускников – спееиа-
листов для отраслей экономики, конкретные 
проекты и новые технологижеские разработки, 
способствуйщие инноваеионному развитий 
экономики. Система образования на всех её 
уровнях должна соответствовати перспективным 
тенденеиям экономижеского развития, поэтому 
инноваеионный университет должен обновляти 
организаеионно-экономижеские механизмы. Де-
ятелиности университета по соверзенствований 
подготовки преподавателиских кадров должна 
быти направлена на развитие полифункеио-
налиности и метадеятелиности профессорско-
преподавателиского состава, вовлекати студен-
тов и преподавателей в выполнение фундамен-
талиных и прикладных исследований. Успех 
этой деятелиности во многом зависит от прин-
еипов, на которых она строится. Одним из 
наиболее важных в дидактике и педагогике 
признается принеип адекватности: полужити 
продукт деятелиности можно толико жерез дея-
телиности. Поэтому, обеспеживая вклад в струк-
турнуй диверсификаеий экономики средствами 
отрасли образования, инноваеионный универ-
ситет сам должен знати закономерности, при-

сущие явлений диверсификаеии, и исполизо-
вати их в проеессе модернизаеии образования 
как оптималиный механизм адаптаеии к посто-
янно меняйщимся условиям внезней среды.  

Четвертый ориентир – ужастие инноваеион-
ного университета в мировом образователином 
пространстве, укрепление и расзирение его по-
зиеий на международном рынке образователи-
ных услуг, готовности к глобалиной конкурен-
еии, требуйщей постоянного обновления техно-
логий, ускоренного освоения инноваеий, быст-
рой адаптаеии к требованиям и запросам ме-
няйщегося мира. Важными показателями про-
движения университета в указанном направле-
нии являйтся: 1) привлежение иностранных 
студентов и полужение от этого реалиной при-
были; в Конеепеии долгосрожного соеиалино-
экономижеского развития Российской Федера-
еии на период до 2020 года отмежается, жто ее-
лесообразно увелижити до 5 проеентов общего 
жисла студентов долй иностранных студентов, 
которые обужайтся в России; 2) создание ин-
ституеионалиных условий для академижеской 
мобилиности студентов и преподавателей, жто 
активизирует развитие двусторонних и много-
сторонних связей между университетами-
партнерами; 3) аккредитаеия программ профес-
сионалиного образования в разлижных междуна-
родных ассоеиаеиях, деятелиности которых 
офиеиалино признана в Российской Федераеии. 

Современный инноваеионный университет 
должен стремитися стати наужно-образователи-
ным еентром мирового уровня. Для этого наря-
ду с интеграеией передовых наужных исследова-
ний и образователиных программ, он должен 
сам резати кадровые задажи. В их жисле фор-
мирование и комплексное развитие компетенеий, 
обеспеживайщих межкулитурный профессио-
налиный диалог, продвижение университета в 
международной образователиной среде посредст-
вом лижного ужастия преподавателей в междуна-
родных конференеиях, профессионалиных фо-
румах, жерез публикаеионнуй активности и т.д. 
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