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Сегодня наблюдается достаточно непро-
стой период политической нестабильности во 
всем мире, который оказывает непосредствен-
ное влияние на международную деятельность 
российских вузов. Анализируя мнения ученых 
и политиков в данном аспекте, можно выявить 
как минимум три возможных стратегических 
направления в осуществлении международ-
ной деятельности вуза в создавшихся полити-
ческих условиях [4, 5, 7, 19]: 

– поддержание и дальнейшее развитие 
стратегии интернационализации и междуна-
родной ориентации деятельности вуза; 

– временная консервация данной страте-
гии и период выжидания; 

– прекращение данной стратегии с ориен-
тацией на закрытость и изолированность на-
циональных образовательных систем. 

Важно отметить, что каждый вуз имеет 
право на собственный выбор при определении 
соответствующей стратегии, но, на наш 
взгляд, только первый вариант является наи-
более продуктивным, чтобы придать положи-
тельный импульс международной деятельно-
сти сотрудничества университетов. Кроме то-
го, основной фактор, гарантирующий успех 
международной деятельности в будущем, это, 
прежде всего, сохранение доверительных и 
дружественных отношений между универси-
тетами-партнерами. Если данные отношения 
будут прочными и устойчивыми, несмотря на 
время как политической, так и экономической 
нестабильности, то и международное сотруд-
ничество будет развиваться и иметь долговре-
менные перспективы. 

Таким образом, международная деятель-
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Тенденции развития современного вуза и все возрастающие квалификационные тре-
бования к преподавателю вуза обуславливают выдвижение на передний план вопросы,
связанные с научно-инновационной деятельностью как всего вуза в целом, так и с разви-
тием научно-инновационного потенциала каждого преподавателя. В статье обосновано,
что, с учетом значимости в последние годы международной деятельности вузов развитие
научно-инновационного потенциала преподавателя необходимо исследовать с позиции
участия преподавателя в международном сотрудничестве в контексте современных стра-
тегий глобализации и интернационализации высшего профессионального образования.
В связи с этим исследование процесса развития научно-инновационного потенциала пре-
подавателя вуза в контексте международного сотрудничества университетов является се-
годня достаточно актуальным. Научно-инновационный потенциал преподавателя опреде-
лен как интегративное и профессионально значимое качество личности, в связи с этим
выявлены его структурные компоненты с учетом характерных особенностей профессио-
нальной деятельности преподавателя. Основными структурными компонентами научно-
инновационного потенциала преподавателя вуза выступают: личностные качества, ценно-
стные ориентации, научно-инновационные знания и профессиональные способности.
В этой связи выделены основные тенденции развития научно-инновационного потенциала
преподавателя вуза. Теоретически обоснован процесс развития научно-инновационного
потенциала преподавателя вуза в условиях международного сотрудничества университе-
тов. Международное сотрудничество университета представлено как контекстное условие
развития научно-инновационного потенциала преподавателя. Выявлен комплекс педаго-
гических условий, направленных на эффективное развитие научно-инновационного по-
тенциала преподавателя вуза с учетом требований международного взаимодействия вузов.
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ность современного университета является 
одним из ключевых компонентов стратегиче-
ской программы развития университета, по-
скольку международное сотрудничество по-
степенно будет способствовать структурным и 
институциональным изменениям в высшем 
образовании, что максимально сблизит на-
циональные системы образования и поэтапно 
сформирует единое мировое образовательное 
пространство. 

В социально-экономических условиях со-
временного вуза профессиональная деятель-
ность преподавателя постоянно совершенст-
вуется, корректируется и видоизменяется. 
Другими словами, деятельность преподавате-
ля вуза не может осуществляться обособленно 
от тех глобальных изменений, которые проис-
ходят в высшей школе. В общем профессио-
нальная деятельность преподавателя вуза 
строится с учетом определенных факторов 
(социальные ценности и нормы, принятые в 
преподавательском сообществе, роль препода-
вателя в обществе и т. п.), а также и новых 
социально-экономических и общественных 
условиях (глобализация и коммерциализация 
образования, изменение социального статуса 
преподавателя и престижа профессии и др.). 

Кроме того, современные тенденции раз-
вития высшей школы и квалификационные 
требования к преподавателю вуза предпола-
гают выдвижение на передний план научно-
инновационной деятельности и развитие на-
учно-инновационного потенциала преподава-
теля [9–11, 14, 16]. С учетом значимости в по-
следние годы международной деятельности 
вузов, развитие научно-инновационного по-
тенциала преподавателя необходимо исследо-
вать с позиции участия преподавателя в меж-
дународном сотрудничестве в контексте стра-
тегий глобализации и интернационализации 
высшего образования. В связи с этим актуаль-
ным является исследование процесса развития 
научно-инновационного потенциала препода-
вателя вуза в контексте международного со-
трудничества университетов. 

Принимая во внимание недостаточную 
разработанность данного направления иссле-
дования, актуальным становится вопрос о не-
обходимости разрешения создавшихся объек-
тивных противоречий, а именно: 

– между повышением приоритетной зна-
чимости международной деятельности уни-
верситетов как одного из условий конкуренто-
способности современного вуза и отсутствием 

четких механизмов, позволяющих обеспечить 
полноценное участие преподавателей в меж-
дународном сотрудничестве университетов; 

– между необходимостью развития науч-
но-инновационного потенциала преподавателя 
вуза с учетом возрастающих требований к 
высшей школе и отсутствием комплекса усло-
вий, обеспечивающего соответствующее раз-
витие в аспекте международного сотрудниче-
ства университетов; 

– между потребностью в эффективных 
моделях развития научно-инновационного 
потенциала преподавателя вуза с учетом тре-
бований международного взаимодействия ву-
зов и неразработанностью критериев оценки 
эффективности моделей в реальных условиях 
международного сотрудничества современно-
го университета. 

Выявленный перечень противоречий обо-
значил проблему, направленную на разработку 
модели развития научно-инновационного по-
тенциала преподавателя вуза в условиях меж-
дународного сотрудничества университетов. 

В рамках данной статьи остановимся на 
характеристике научно-инновационного по-
тенциала преподавателя вуза, на теоретиче-
ском обосновании процесса развития научно-
инновационного потенциала преподавателя 
высшей школы в условиях международного 
сотрудничества университетов как контекст-
ного условия развития научно-инновацион-
ного потенциала преподавателя и на выявле-
нии комплекса педагогических условий, на-
правленных на эффективное развитие научно-
инновационного потенциала преподавателя 
вуза с учетом требований международного 
взаимодействия вузов. 

Выявлению и обоснованию особенностей 
профессиональной деятельности преподава-
телей вуза посвящены научные исследования 
многих авторов [1, 6, 11, 13, 14, 18]. Анализ 
научных трудов показал, что профессиональ-
ная деятельность преподавателя осуществля-
ется в следующих видах деятельности: педа-
гогической, организаторской, методической, 
научной и инновационной. 

В данном исследовании, в плане особого 
внимания в профессиональной деятельности 
преподавателя вуза, прежде всего, к научной и 
инновационной видов деятельности, соответ-
ствующий интерес вызывает научно-иннова-
ционный потенциал преподавателя. На основе 
изучения научно-педагогической литературы, 
нами выявлены структура и основные компо-
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ненты научно-инновационного потенциала 
преподавателя вуза, которые схематично пред-
ставлены на рисунке. 

Основными структурными компонентами 
научно-инновационного потенциала препода-
вателя вуза являются: личностные качества, 
ценностные ориентации, научно-инновацион-
ные знания и профессиональные способности 
преподавателя. 

Личностные качества – это важный фак-
тор, который существенно влияет на реализа-
цию научно-инновационной деятельности. 
Если предположить, что научно-инновацион-
ная деятельность может быть высшим фак-
тором саморазвития личности, то можно 
проследить следующие тенденции: научно-
инновационный потенциал личности непо-
средственно влияет на личностное развитие 
преподавателя, усиливая его личностную со-
ставляющую; расширяет систему ценностей; 
актуализирует ценностные ориентации, спо-
собствует духовно-нравственному саморазви-
тию; создает возможность получения призна-
ния в профессиональном сообществе [9]. 

 
Основные структурные компоненты научно-

инновационного потенциала преподавателя вуза: 
1–3 – уровни развития научно-инновационного 

потенциала преподавателя вуза 

 
Следующий структурный компонент по-

тенциала – это ценностные ориентации. Дан-
ный компонент структуры инновационного 
потенциала следует рассматривать как некий 
результат перевода общих, внешних ценно-
стей человека во внутренний план. Для пре-
подавателя ценностные ориентации выступа-
ют некой общей линией, определяющей его 
профессиональную деятельность. Выбор 
профессиональных задач, планов и траекто-

рии профессионального развития преподава-
тель осуществляет на основе существующих 
обстоятельств и, конечно, с учетом своих воз-
можностей. Кроме того, преподаватель обязан 
всегда оценивать и сопоставлять себя с дру-
гими людьми с учетом прошлого, настоящего 
и будущего. Развитие ценностных ориентаций 
преподавателя возможно представить как не-
кую проекцию потенциальной траектории 
своего собственного профессионального раз-
вития.  

Научно-инновационные знания являются 
результатом соответствующей деятельности. 
Другими словами, знания тесно связаны с 
деятельностью, в результате которой они за-
крепляются и усваиваются. В научно-инно-
вационной деятельности преподавателя очень 
часто происходят неординарные, творческие 
решения педагогических задач, поэтому при-
обретенные раньше знания тоже требуют по-
стоянного обновления. Это значит, что для 
преподавателя абсолютно недостаточно знать 
только непосредственно свою читаемую дис-
циплину, а ему нужны еще и знания в методи-
ческой, инновационной и научной видах дея-
тельности. С точки зрения нашего исследова-
ния, понятие «научно-инновационные знания» 
следует понимать в контексте термина «ком-
петентность», то есть знания выступают ос-
новой компетентности [9]. 

Профессиональные способности многие 
ученые отождествляют с пригодностью к оп-
ределенной деятельности. Подобный подход 
очевидно свидетельствует о том, что об уров-
не развития профессиональных способностей 
преподавателя вуза можно судить только в ас-
пекте реализуемой им на практике профес-
сиональной деятельности, в том числе и науч-
но-инновационной. 

На наш взгляд, движущими силами разви-
тия научно-инновационного потенциала пре-
подавателя вуза являются, прежде всего, 
внутренняя активность личности самого пре-
подавателя, его нацеленность на преобразова-
ние своих взглядов по отношению к научно-
инновационной деятельности, что, несомнен-
но, и предполагает перестройку ценностно-
смысловой сферы, становление особой систе-
мы ценностей, смыслов, мотивов, убеждений 
и установок. Таким образом, можно заклю-
чить, что с учетом выделенных структурных 
составляющих, психолого-педагогический 
механизм развития научно-инновационного 
потенциала преподавателя вуза представляет 
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собой поступательный и взаимосвязанный 
процесс прогрессивного и качественного пре-
образования ценностных ориентаций, научно-
инновационных знаний, личностных качеств 
и профессиональных способностей препода-
вателя, который обеспечит успешное и ре-
зультативное осуществление научно-иннова-
ционной деятельности.  

Изменившиеся социально-экономические 
и политические реалии, возрастающая роль 
международных отношений привели к опре-
деленным нововведениям в системе развития 
высшего образования и, как следствие, к из-
менениям в профессиональной деятельности 
преподавателя вуза. В частности, междуна-
родное сотрудничество в рамках международ-
ной деятельности вуза постепенно приводит к 
структурным и институциональным измене-
ниям научно-инновационной деятельности 
преподавателя вуза и, как результат, к измене-
нию тенденций развития научно-инновацион-
ного потенциала преподавателя вуза. 

Анализируя основные аспекты содержа-
тельного преобразования структурных со-
ставляющих научно-инновационного потен-
циала преподавателя вуза, мы пришли к выво-
ду о прогрессивных изменениях ценностных 
ориентаций, научно-инновационных знаний, 
личностных качеств и профессиональных 
способностей преподавателя вуза. А именно, 
необходимым требованием является знание и 
владение принятыми нормами поведения в 
межкультурной среде для осуществления про-
дуктивной работы в международной команде; 
знание особенностей осуществления научной 
деятельности в зарубежных вузах с целью 
осуществления продуктивной и плодотворной 
научно-инновационной деятельности с пред-
ставителями вузов-партнеров. Изменения 
ценностных ориентаций предполагают пони-
мание значимости межкультурного диалога, 
потребности активного участия в междуна-
родной деятельности. Совершенствование 
личностных качеств связано, в первую оче-
редь, с использованием рациональных прие-
мов работы в международной команде,  
с осуществлением самоанализа и самооценки 
при взаимодействии с партнерами [15]. Про-
фессиональные способности преподавателя 
вуза проявляют себя при принятии решений в 
профессиональных задачах в процессе парт-
нерства с представителями различных меж-
культурных групп в условиях международно-
го сотрудничества университетов. Не менее 

важен и тот факт, что сотрудничество с зару-
бежными университетами-партнерами проис-
ходит в условиях интенсивной межкультурной 
коммуникации, диалога различных культур, 
что существенно влияет и на профессиональ-
ную деятельность преподавателя вуза [20]. 

С учетом вышесказанного определим да-
лее основные тенденции развития научно-
инновационного потенциала преподавателя 
вуза в условиях международного сотрудниче-
ства университетов. Представляется возмож-
ным обозначить первую тенденцию, как непо-
средственно связанную со способом реализа-
ции научно-инновационной деятельности в 
реальной практике международного сотруд-
ничества университетов. Очевидно, что при-
меняемые на практике традиционные формы 
научной и инновационной деятельности, как 
правило, носят репродуктивный характер.  
В то время как современные требования и 
условия, предъявляемые к организации науч-
но-инновационной деятельности требуют 
применения индивидуально-личностных спо-
собов деятельности, служащих неким ориен-
тиром для преподавателей на познание и каче-
ственное переосмысление собственного опыта 
и опыта преподавателей-партнеров зарубеж-
ных вузов, на разработку собственной педаго-
гической концепции, на оптимизацию различ-
ных видов профессиональной деятельности в 
аспекте научно-исследовательского взаимо-
действия университетов-партнеров [2, 3, 8, 12]. 
Вторую тенденцию можно обозначить как 
личную склонность преподавателя применять 
привычные либо уже проверенные, хорошо 
известные формы, методы и приемы осущест-
вления инновационной и научной деятельно-
сти. В связи с этим вполне очевидно, что по-
добная практика не может обеспечить ус-
пешное и результативное развитие научно-
инновационного потенциала в рамках между-
народного сотрудничества. Перспективным 
является постоянное стремление преподавате-
ля к использованию новых форм инновацион-
ной и научной деятельности, апробация опыта 
зарубежных вузов в реализации научно-
инновационной деятельности. Третью тен-
денцию мы выделяем на основе существую-
щего противоречия между научной и педаго-
гической деятельностью преподавателя. Фак-
тически, если рассматривать личностную 
самореализацию преподавателя в аспекте его 
педагогической и научной видов деятельно-
сти, то невозможно не заметить различий  
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в соответствующих результатах. Действитель-
но, на практике характер, содержание и спо-
собы достижения конечных результатов в 
данных видах деятельности преподавателя 
существенно разнятся. Это, собственно, и ак-
туализирует потребность в разрешении дан-
ного противоречия через развитие научно-
инновационного потенциала преподавателя 
вуза посредством международного сотрудни-
чества. Четвертую тенденцию, на наш взгляд, 
представляется возможным рассмотреть в ас-
пекте определения движущих сил развития 
научно-инновационного потенциала препода-
вателя вуза. Существующая практика свиде-
тельствует о поверхностном владении препо-
давателями знаниями в области подготовки и 
осуществления научных исследований совме-
стно с преподавателями вузов-партнеров; ис-
пользование научной литературы, ориентиро-
ванной на репродуктивность и упрощенность 
инновационных действий. Совершенно оче-
видно, что преодоление данного противоречия 
требует изучения преподавателями специфики 
и особенностей научно-инновационной дея-
тельности в зарубежном вузе-партнере, мето-
дики ее осуществления иностранными пре-
подавателями в научно-исследовательской 
практике. Таким образом, выявленные и про-
интерпретированные тенденции позволяют 
точнее понять психолого-педагогический ме-
ханизм развития научно-инновационного по-
тенциала преподавателя вуза в условиях меж-
дународного сотрудничества университетов. 

В заключение отметим, что с учетом со-
временных условий интернационализации  
и глобализации представляется необходимым 
и важным вопрос о выявлении и определении 
педагогических условий, влияющих на разви-
тие научно-инновационного потенциала пре-
подавателя вуза в контексте международного 
сотрудничества университетов. Согласно при-
нятому в педагогических исследованиях опре-
делению, педагогические условия представ-
ляют собой комплекс необходимых и доста-
точных мер, которые обеспечивают наиболее 
благоприятную среду для успешной реализа-
ции любой искусственно созданной системы 
или модели, в нашем случае, процесса разви-
тия научно-инновационного потенциала пре-
подавателя вуза в аспекте международного 
сотрудничества университетов [17]. Первое 
педагогическое условие предполагает созда-
ние международных ассоциаций преподавате-
лей вузов-партнеров, активное участие в ра-

боте которых стимулирует развитие профес-
сиональных способностей преподавателя и 
углубляет его научно-инновационные знания с 
учетом требований международных научных 
сообществ. Практика показала, что участие в 
деятельности таких ассоциаций пробуждает  
у преподавателей интерес к научно-исследо-
вательской деятельности преподавателей-
партнеров, наблюдается активизация когни-
тивно-познавательной деятельности, а также 
происходит установление количественных и 
качественных критериев и показателей для 
дальнейшей объективной оценки достигнутых 
целей и задач. 

Второе педагогическое условие направле-
но на построение и практическое внедрение 
такой внутривузовской системы, которую 
можно определить как «наставничество – 
тьюторство – коучинг», способствующей раз-
витию личностных качеств и корректировку 
ценностных ориентаций с целью выдвижения 
на передний план научно-инновационной дея-
тельности преподавателя, соотнесенной с осо-
бенностями соответствующей деятельности 
вузов-партнеров. На практике данная система 
строится на мотивированном взаимодействии 
наставника / тьютора / коуча (в зависимости 
от уровня развития научно-инновационного 
потенциала) и преподавателя, в котором на-
ставник / тьютор / коуч создает определенные 
возможности для раскрытия личностного по-
тенциала каждого преподавателя в достиже-
нии поставленных целей и задач в процессе 
развития научно-инновационной деятельно-
сти преподавателя с учетом особенностей ме-
ждународного сотрудничества и в оптималь-
ные сроки. 

Третье педагогическое условие ориенти-
ровано на применение основных положений 
нелинейной дидактики с целью активизации и 
развития научно-инновационного потенциала 
преподавателя. Учитывая, что развитие научно-
инновационного потенциала преподавателя – 
достаточно сложный и поступательный про-
цесс, то для обеспечения его эффективности в 
качестве особых средств и приемов целесооб-
разно использовать положения нелинейной 
дидактики. На практике данные положения 
реализуются через усиление индивидуальной 
ответственности преподавателей в процессе 
развития научно-инновационного потенциала; 
через создание международной по средствам 
целенаправленного чередования кооператив-
ных и индивидуальных научных изысканий 
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партнеров; через передачу фундаментальных 
научно-инновационных аспектов в комбинации 
с неординарными, новаторскими идеями и др. 

Таким образом, международное сотрудни-
чество университетов на современном этапе 
развития отечественной высшей школы явля-
ется контекстным условием развития научно-
инновационного потенциала преподавателя. 
Эффективное развитие научно-инновацион-
ного потенциала преподавателя вуза осущест-
вляется на основе выявленного комплекса пе-
дагогических условий с учетом требований 
международного взаимодействия вузов. 
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Modern trends in the sphere of higher education and the qualification requirements to
a university tutor intensify both scientific and innovative activities and the development of the
innovative potential of the academic staff. The article explains that taking into account the impor-
tance of international activity of universities in recent years, the development of scientifically-
innovative potential of tutors needs to be studied from the position of the tutor's participation in
international cooperation in the context of globalization and internationalization of higher
education. In this respect, it is relevant to study the process of developing the scientifically-
innovative potential of university tutors in the context of international cooperation of universities.
The scientifically-innovative potential of a tutor is presented as a professionally important quality
of a person with the structural components being identified. The main structural components of
the scientifically-innovative potential of the university tutor are: value orientations, scientifically-
innovative knowledge, personal qualities and professional abilities. Particular attention was paid
to highlighting and explaining the main trends in the development of the scientifically-innovative
potential of university tutors. International cooperation of the university is presented as the context-
dependent condition for developing the scientifically-innovative potential of the academic staff.
A set of pedagogical conditions aimed at the effective development of the scientifically-innovative
potential of the university tutor was revealed.  

Keywords: international cooperation, professional activity, scientifically-innovative potential,
university tutor, pedagogical conditions. 
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