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Аннотация. Спрос на инновации в образовании в целом и в высшем 

образовании в частности обоснован необходимостью адаптироваться к 

изменениям эпохи. Четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0) 

привела к быстрому развитию технологий, структурным изменениям на рынке 

труда и потребностям предприятий в высококачественных человеческих 

ресурсах. Кроме того, риски, которые могут быть или не быть предвидены (к 

примеру, изменение климата или пандемия), также влияют на высшее 

образование. Это требует, чтобы университет внедрял инновации, 

позволяющие адаптироваться к новому контексту общества. Преподавателям 

как субъектам инновационной деятельности университета необходимо 

регулярно внедрять инновации. Это происходит, когда формируется и 

развивается инновационная культура преподавателя. Представленный в статье 

анализ сущности и функций инновационной культуры преподавателя позволяет 

глубже понять эту тему. 
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Abstract. The demand for innovations in education in general and in higher 

education in particular comes from the need to adapt to the changes of the era. The 

Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) brings rapid technological advancements, 

structural changes in the labor market and enterprises’ need for high-quality human 

resources. In addition, there are predictable or unpredictable risks such as climate 

change or pandemics that also influence higher education. All this requires the 

university to implement innovations in order to adapt to the new context of the 

society. Professors, being subjects of the university’s innovative activity, constantly 

need to implement innovations. This happens when a professor’s innovation culture 

is being formed and developed. The analysis of the nature and functions of a 

professor’s innovation culture presented in the article allows a better understanding of 

this topic. 
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Введение 

В контексте Индустрии 4.0 инновации рассматриваются как ключ к росту 

и развитию областей экономики, культуры, образования и общества. 

Ожидается, что университеты, играющие важную роль в национальной 

инновационной системе, станут инновационными центрами. А. Обендхайн и У. 

Джонсон также подчеркивают: университеты являются производителями 

инноваций посредством создания продуктов и услуг и в то же время 

поставщиками обучения, экспертиз и персонала для промышленности [1]. 

Соответственно, инновации (наряду с цифровизацией и 

предпринимательством) – это философия, цель и метод создания новых 

ценностей для развития общества. Для того чтобы инновации присутствовали 

во всех аспектах деятельности университета, необходимо формирование и 

развитие инновационной культуры, в которой преподаватели должны быть 

основной силой инновационной деятельности университета. Иными словами, 

необходимо регулярно вносить инновации в педагогическую деятельность 

преподавателя университета. Инновационная культура преподавателя 

университета является важным элементом его профессионального развития. 

Однако исследования по инновационной культуре преподавателя университета 

по-прежнему довольно редки. Кроме того, они не дают полного определения и 

глубокого анализа коннотации этого понятия. Данная статья, в которой 

рассматриваются характеристики и функции инновационной культуры 

преподавателя университета, восполняет указанные пробелы. 
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Становление термина «инновационная культура преподавателя 

университета» 

Многие авторы утверждают, что инновации появились с середины XIX 

века, постоянно исследовались и применялись в соответствии с контекстом 

организации, отрасли и общества. Наиболее влиятельным в этот период был 

взгляд на инновации И. Шумпетера [2]. К 1960-м годам инновации стали 

особенностью постиндустриального общества и отдельной областью 

исследований [3]. Инновации можно понимать как процесс генерирования идей 

и знаний и преобразования их в продукты, модели, процессы или решения для 

создания добавленной стоимости продуктов/услуг. Это означает, что идея или 

знание, какими бы привлекательными и многообещающими они ни были, если 

они не были преобразованы в конкретные, приносящие ценность результаты, не 

называются инновацией. Постоянная смена условий деятельности сопряжена со 

множеством рисков, заставляющих организации регулярно вводить инновации, 

чтобы адаптироваться, выживать и развиваться. На этом фоне идея культуры, 

которая способствует инновациям, является эффективным способом 

продвижения отдельных лиц, организаций и общества. 

К 1980-м годам термин «корпоративная культура» стал употребляться в 

значении «ценности, моделирующие действия сотрудников» [4]. Затем этот 

термин расширился до значения «организационная культура». Наряду с 

развитием общества постоянно обновляется и понятие организационной 

культуры.  Э. Шейн утверждает, что организационная культура относится к 

общим предположениям, ценностям и нормам, которые помогают формировать 

поведение [5]. Это считается важной предпосылкой для исследований, чтобы 

продолжить разработку этого вопроса. Организационная культура сегодня, по-

видимому, является незаменимым элементом в любой организации. И это также 

рассматривается как мотивация инновационного поведения в организации. 

Однако вызовы новой эпохи актуализируют область исследований и практики, 
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специфичных для культуры инноваций, что отразилось в появлении термина 

«инновационная культура» как ответа на запрос науки и практики. 

Термин «инновационная культура» появился в ряде документов: Зеленой 

книге инноваций (Green Paper on Innovation) Европейского Союза, 

Национальной хартия инновационной культуры, материалах XXII Всемирного 

философского конгресса [6]. Инновационная культура стала объектом 

исследований многих ученых как во всем мире (Дж. Тидд и Дж. Бессант, Г. 

Мартин-де Кастро, Э. Дуйгулу, Т. Красницкая, Т. Михаэлис и др.), так и в 

России (Б. К. Лисин, Е. Д. Афанасьева, В. Г. Вольвач, Л. А. Холодкова, Н. Н. 

Малахова, И. В. Цветкова и др.). Основываясь на анализе научной литературы, 

мы утверждаем, что инновационная культура способствует созданию среды, 

которая побуждает людей постоянно продуцировать новые идеи и превращать 

их в инновации для эффективного решения проблем отдельных лиц и 

организаций в целом.  

В контексте Индустрии 4.0 самым большим конкурентным 

преимуществом являются не ресурсы или технологии, а люди. 

Высококачественные человеческие ресурсы – это конкурентное преимущество 

и развитие организации в новую эпоху. Следовательно, необходимо 

разработать эффективную стратегию личностного развития, а также инноваций 

в высшем образовании, чтобы вооружать знаниями, формировать умения и 

навыки и раскрывать потенциал студентов. Инновации в университете не 

только положительно влияют на преподавательскую деятельность педагогов и 

учебные успехи студентов, но и улучшают результаты научных исследований, 

стимулируют расширение знаний, трансфер технологий, эффективность 

управления высшим образованием, социального менеджмента. В результате 

позиция университета укрепляется, поскольку он больше не является 

единственным местом для создания и распространения знаний из-за 

конкуренции с широким спектром поставщиков цифровых знаний, которые 

доступны в любое время и в любом месте, как сейчас. Кроме того, инновации 
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помогают университетам повышать эффективность их собственной 

деятельности, а студентам (будущим специалистам) – развивать инновационное 

мышление и формировать инновационный потенциал. 

В инновационной системе университета преподаватель является 

чрезвычайно важным фактором, поскольку его инновационная деятельность не 

только значима для него самого и способствует выполнению миссии 

университета, но и напрямую влияет на объект педагогической деятельности – 

студентов. Наш анализ показывает, что для осуществления этой миссии в 

новую эпоху преподаватели должны «играть» пять основных ролей: педагог 

(менеджер), инструктор, наставник, исследователь образования и ученик. И 

независимо от того, какую роль он выбрал в данный момент, инновационный 

дух преподавателя должен четко проявляться во всей его деятельности. Таким 

образом, инновационная культура университетского преподавателя 

рассматривается как важный элемент его профессионального развития. 

Если корпоративная/организационная культура университета, 

инновационная культура университета и инновационная культура учителя 

упоминались во многих исследованиях, то инновационной культуре 

преподавателя университета в иностранной научной литературе не уделялось 

соизмеримого с ее важностью внимания. По сравнению с зарубежными 

коллегами, у российских ученых больше публикаций, связанных с 

инновационной культурой педагога / преподавателя университета. С разных 

точек зрения указанные вопросы были представлены в исследованиях В. М. 

Губанова, А. Н. Кузибецкого, Н. Н. Мурованой, М. Г. Сергеевой, В. Н. 

Фокиной, Л. А. Холодковой. Однако в этих исследованиях не было дано 

полного определения инновационной культуры преподавателя университета. 

Мы считаем, что инновационная культура университетского преподавателя 

отражает его ценностную ориентацию, выраженную в позитивном отношении и 

готовности принять и применить новые элементы в содержании, методах, 

организации и управлении образовательным процессом в университете; в то же 
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время готовность постоянно учиться и приобретать компетенции, необходимые 

для совершенствования инновационного процесса. Это важная основа для того, 

чтобы выяснить сущность и функции инновационной культуры преподавателя 

университета. 

Сущность инновационной культуры преподавателя университета 

Индустрия 4.0, которая носит непрерывный характер, требует культуры, 

поддерживающей и продвигающей эффективные инновации, чтобы 

соответствовать все более строгим требованиям эпохи. В высшем образовании 

цифровая трансформация происходит во всем мире беспрецедентными 

темпами, что создает проблемы, но также открывает возможности для 

университетов в целом и преподавателей в частности для инновационной 

педагогической деятельности и для других видов активности. Индустрия 4.0 

обусловливает тенденции доступа преподавателей к новым технологиям, 

которые могут гибко применяться в преподавании, исследованиях и 

управлении процессом повышения качества высшего образования и внесения 

вклада в обслуживание общества. Вместе с тем, одна из задач высшего 

образования – подготовка носителей культуры. Для этого требуется высокий 

уровень личной культуры преподавателя. Следовательно, инновационная 

культура рассматривается как важный элемент профессии преподавателя 

университета. Исходя из анализа доступных нам исследований, мы полагаем, 

что сущность инновационной культуры преподавателя университета может 

быть охарактеризована рядом параметров. 

Во-первых, инновационная культура преподавателя университета – 

важная часть инновационной культуры университета. В высшем образовании 

инновационная культура университета особенно важна, поскольку она создает 

среду, способствующую непрерывному инновационному мышлению и 

действиям его членов [7]. В модели инновационной культуры университета, 

предложенной С. Х. Роффеи и др., инновационная культура (университета) и 

среда для инноваций (инновационный климат) положительно связаны с 
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инновационным поведением (членов университета) [8]. Согласно выводам Н. 

М. Лебедева и Е. Г.  Ясина, инновационный климат позволяет «человеку 

чувствовать себя свободным, мотивированным, готовым к творческой работе» 

[9, с. 22]. Таким образом, инновационная культура преподавателя будет 

взращиваться и развиваться, когда она станет частью инновационной культуры 

университета. В то же время инновационная культура университета и 

инновационная культура преподавателя являются частью общей культуры 

университета – системы педагогических материальных и духовных ценностей, 

созданной членами университета для обслуживания деятельности 

университета. 

Во-вторых, инновационная культура преподавателя университета 

является универсальной характеристикой его инновационной деятельности. 

Культура и деятельность находятся в диалектическом единстве. Деятельность – 

это основа возникновения, существования и развития культуры. Культура – это 

результат (производное от деятельности), который помогает организовывать, 

оценивать и регулировать деятельность. Именно поэтому культура 

рассматривается как характеристика деятельности. Из этого можно сделать 

вывод, что инновационная культура является характеристикой инновационной 

деятельности. Соответственно, инновационная культура преподавателя 

университета является характеристикой его инновационной деятельности. Как 

субъект инновационной культуры университета преподаватель постоянно 

активно ищет, открывает и может создавать что-то новое в сфере научных 

знаний, педагогических технологий и методов обучения, форм оценки, 

управления высшим образованием и т. д., тем самым создавая 

профессионально-педагогические ценности в процессе инновационной 

деятельности. В то же время процесс обмена, изучения, накопления и 

применения инновационного опыта коллег также помогает преподавателям 

развивать мотивацию для осуществления эффективной инновационной 

деятельности. 
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В-третьих, инновационная культура преподавателя университета 

формируется на основе его инновационного потенциала и процесса 

осуществления инновационной деятельности. Инновационный потенциал 

человека считается решающим фактором его способности к инновациям; 

формируется личностными качествами и воздействием окружающей среды 

(организации). Внутренние факторы – это готовность к инновациям, отношение 

к инновациям, неограниченное творчество, уникальная мыслительная 

способность и создание новых полезных идей. В этом отношении творчество 

играет важнейшую роль не только для инновационного потенциала, но и для 

инновационной деятельности. Без творчества не может быть инноваций. 

Внешние факторы (такие как инновационные ценности и инновационная 

мотивация организации) также влияют на инновационный потенциал человека, 

реализующийся в его инновационном поведении. Инновационное поведение – 

наиболее яркое проявление инновационного потенциала, результат раскрытия 

инновационного потенциала. Инновационная культура преподавателя 

формируется только тогда, когда его инновационная деятельность 

осуществляется на протяжении всей профессиональной карьеры. Это означает, 

что инновационный потенциал преподавателя необходимо задействовать в его 

педагогической деятельности, чтобы иметь возможность генерировать 

инновации. При этом именно регулярный процесс осуществления 

инновационной деятельности преподавателя также положительно сказывается 

на его инновационном потенциале. В то же время формируется инновационная 

культура преподавателя университета, позволяющая ему хорошо 

адаптироваться к изменениям эпохи. 

В-четвертых, инновационная культура преподавателя университета 

выражается в его отношении к открытию, изучению и применению инноваций 

и соответствующем поведении. В психологии отношение понимается как 

совокупность чувств, мыслей, убеждений, комментариев, оценок человеком 

определенного объекта (будь то человек, вещь или событие), а поведение – как 
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действие или реакция, которая возникает в ответ на этот объект. Отношение, 

явное или неявное, оказывает определяющее влияние на поведение. Чем более 

сформировано отношение, тем больше вероятность того, что оно повлияет на 

поведение. Изменение отношения может привести к изменениям в поведении; в 

то же время изменение поведения влияет и на отношение. Оба они имеют 

общую черту, которая заключается в том, что конституируются познанием и 

подвержены влиянию познания. Кроме того, в психологии существует 

множество определений и моделей, предлагаемых для объяснения когнитивно-

поведенческой теории. Большинство из них считают когнитивные процессы 

важными медиаторами изменения поведения. Более конкретно: поведение 

человека создается не окружающей средой, а познанием окружающей среды 

(тем, как рассматривается проблема). Это показывает, что познание играет 

важную роль в отношении и поведении людей. Таким образом, инновационная 

культура преподавателя университета может быть выражена только в том 

случае, если она «утверждает» творческий дух и открытый ум, принимает 

изменения и поддерживает инновации, активно совершенствует знания и 

навыки для удовлетворения инновационных потребностей, регулярно проводит 

инновационную деятельность и обменивается опытом в инновационной 

области. Не только в рамках нации, области, университета, факультета, 

специальности будет развиваться инновационная культура преподавателя 

университета: по мере расширения инновационной деятельности вуза этот 

процесс может стать междисциплинарным, межуниверситетским и 

транснациональным. 

Функции инновационной культуры преподавателя университета 

Сущность инновационной культуры преподавателя университета более 

четко раскрывается через ее функции, поскольку функции являются 

выражением характеристик. Таким образом, в соответствии с представленными 

характеристиками мы полагаем, что инновационная культура преподавателя 

университета выполняет четыре функции: интегративно-трансляционную, 
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аксиологическо-мотивационную, креативно-адаптационную, познавательно-

развивающую. 

Интегративно-трансляционная функция 

В культурологии интеграция понимается как сплочение наций, народов, 

сообществ и индивидов через культуру; под трансляцией понимается передача 

культуры от одного поколения к другому. Таким образом, интеграционно-

трансляционная функция инновационной культуры преподавателя 

университета рассматривается как пересечение культурных типов (культуры 

управления, кооперативной культуры, профессиональной культуры, 

педагогической культуры) на разных уровнях (национальная культура, 

организационная культура, университетская культура, индивидуальная 

культура) и процесс трансляции ценностей инновационной деятельности 

поколениям преподавателей. Эта функция отражает единство различий типов и 

уровней культуры. Благодаря этой функции инновационная культура позволяет 

преподавателям сохранять и передавать ценности инновационной деятельности 

своим коллегам. Это идеально согласуется с первой характеристикой 

инновационной культуры преподавателя университета. Именно поэтому 

преподаватель должен быть важной частью общей инновационной 

деятельности университета. Только при непосредственном участии в 

педагогическом сообществе преподаватель и его коллеги могут создавать 

определенные ценности в инновациях, способствуя присвоению ценностей 

предыдущего поколения и передаче новых ценностей следующему поколению. 

Аксиологическо-мотивационная функция 

Н. Д. Василенко утверждает, что «инновационная культура представляет 

собой совокупность ценностей, созданных в инновационном процессе» [10, с. 

22]. В процессе осуществления инновационной деятельности преподаватели 

создают профессионально-педагогические ценности, которые помогают 

направлять и продвигать последующую инновационную деятельность. Этими 

ценностями могут быть новые знания, продукты, методы, процессы и решения, 
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имеющие значение для высшего образования в частности и общества в целом. 

Университет, богатый традициями, основанный на давних ценностях и всегда 

поощряющий новые идеи, даст преподавателям большую гордость и 

мотивацию регулярно внедрять инновации. При участии в совместной 

педагогической деятельности внутри и за пределами университета формируется 

«сеть» инновационных преподавателей, являющаяся также движущей силой 

для развития уверенности, знаний и опыта преподавателей в области 

инноваций. Таким образом, аксиологическо-мотивационная функция отражает 

создание ценностей и мотивацию для продвижения инновационной 

деятельности преподавателя, который должен воспринимать, оценивать и 

выбирать соответствующие ценности, чтобы применять их в своей 

педагогической деятельности. Для этого преподавателям необходимо 

регулярно использовать новые элементы в своих процессах управления, 

преподавания, исследований или поддержки; в то же время – совместно 

создавать практическое инновационное «движение» в сообществе педагогов. 

Инновации – это длительный процесс, поэтому преподавателям необходимо 

тратить много времени и энтузиазма на обучение и практику, избегать спешки 

и уныния. 

Креативно-адаптационная функция 

Культуру невозможно сформировать без творчества, и в то же время 

творчество является источником инноваций. Поэтому креативность – 

чрезвычайно важный элемент инновационной культуры. Именно из творчества 

формируются новые идеи, а затем они воплощаются в инновации для создания 

новых ценностей, помогая людям адаптироваться к изменениям в окружающей 

среде. Напротив, сама адаптация также положительно влияет на творчество, 

тем самым повышая эффективность инноваций. В высшем образовании 

креативно-адаптационная функция инновационной культуры преподавателя 

помогает ему хорошо адаптироваться к новому контексту эпохи, реализуя 

инновационную деятельность, основанную на творчестве в дизайне уроков, 
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организации занятий, методах обучения, оценке способностей (студентов) или 

научных исследованиях, организации работы, передаче опыта и т. д. В то же 

время новые требования эпохи также способствуют мотивации преподавателя 

всегда быть творческим в любое время, чтобы иметь возможность 

осуществлять инновационную деятельность. Можно сказать, что 

инновационная культура преподавателя университета является важным 

фактором его профессионального развития благодаря креативно-адаптационной 

функции, поскольку в процессе формирования идей, реализации действий, 

накопления опыта в области инноваций четко и быстро совершенствуются его 

профессиональные компетенции. Это показывает, что креативно-адаптационная 

функция является наиболее важной функцией в инновационной культуре 

преподавателя университета. 

Познавательно-развивающая функция 

Познание играет важную роль во всех видах деятельности. Для 

педагогической инновационной деятельности познание субъекта деятельности 

(преподавателя) более сфокусировано, поскольку объект (студент), на который 

она влияет, – это будущая рабочая сила общества. От преподавателя 

университета в первую очередь требуется высокий уровень профессиональных 

знаний (специальность) и обширные базовые знания во многих областях 

(междисциплинарные). В инновационной культуре преподавателя университета 

особое внимание уделяется не только познанию и развитию. Это процесс 

открытия, изучения, накопления и обогащения знаний на регулярной основе, 

позволяющий преобразовать познание в свою личность. Таким образом, 

преподаватель может в полной мере вооружить себя правильным отношением, 

богатыми знаниями и необходимыми навыками для обслуживания 

инновационной деятельности, а также образовательного процесса. Благодаря 

познавательно-развивающей функции инновационная культура преподавателя 

университета формируется и совершенствуется на прочном научном 

фундаменте. Эта функция инновационной культуры преподавателя 
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университета помогает ему сформировать открытый ум, состояние готовности, 

добровольный дух в поиске и применении новых цифровых технологий для 

получения и преобразования познания. Для этого преподаватель должен 

устранить консервативное, пассивное и жесткое мышление, которые являются 

самыми большими препятствиями для инноваций. 

Таким образом, сущность инновационной культуры преподавателя 

университета раскрывается через ее характеристики и выражается 

соответствующими функциями. Аксиологическо-мотивационная функция 

обеспечивает создание преподавателем ценностей, которые становятся 

движущей силой его инновационной деятельности; креативно-адаптационная 

функция способствует раскрытию и тренировке личностных качеств и 

способностей преподавателя в соответствии с инновационной деятельностью; 

познавательно-развивающая функция помогает преподавателю вооружиться 

необходимыми элементами инновационной деятельности с точки зрения 

отношения, знаний и навыков; интегративно-трансляционная функция 

определяет понимание преподавателем своей роли и положения в общей 

инновационной деятельности университета в частности и высшего образования 

в целом. В результате преподаватель может активно создавать для себя 

подходящую дорожную карту для инноваций и вносить свой вклад в 

собственное профессиональное развитие. 

Выводы 

Таким образом, наше исследование указывает на важную роль 

инновационной культуры преподавателя университета в инновациях в сфере 

высшего образования, а также в новом контексте общества. Сущность 

инновационной культуры преподавателя университета раскрывается через 

четыре основные характеристики. На этой основе уточнены функции 

инновационной культуры преподавателя университета в адаптации 

университета в новом контексте общества. Такое понимание является основой 

для дальнейших исследований по формированию и развитию данной области 
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знания. Параллельно с исследовательским процессом необходимо регулярно 

стимулировать инновационную деятельность преподавателя, чтобы высшее 

образование могло отвечать требованиям общества в новую эпоху. 

 

Список источников 

1. Obendhain A., Johnson W. Product and Process Innovation in Service 

Organizations: The Influence of Organizational Culture in Higher Education 

Institutions // Journal of Applied Management and Entrepreneurship. 2004. № 9(3). 

Р. 91–113. 

2. Śledzik K. Schumpeter’s view on innovation and entrepreneurship. 

Management Trends in Theory and Practice. Hittmár: University of Zilina & Institute 

of Management by University of Zilina, 2013. DOI: 10.2139/ssrn.2257783. 

3. Fagerberg J. Innovation: A Guide to the Literature // The Oxford Handbook 

of Innovation. Oxford: Oxford University Press, 2009. 

4. Frederick W. C. Values, Nature and Culture in the American Corporation. 

New York: Oxford University Press, 1995. 

5. Schein E. H. Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-

Bass Publishers, 1985. 

6. Цветкова В. Д. Формирование инновационной культуры личности: 

философский аспект // Омский научный вестник. 2009.  № 1(75). C. 97–99. 

7. Маи Д. Х. Инновационная культура университета и качество 

преподавания // Вопросы методики преподавания в вузе. 2021. № 10(36). С. 19–

32. 

8. Roffeei S. H. M., Yusop F. D., Kamarulzaman Y. Determinants of 

Innovation Culture amongst Higher Education Students // TOJET: The Turkish 

Online Journal of Educational Technology. 2018. № 17(1). Р. 37–50. 

9. Лебедева Н. М., Ясин Е. Г. Культура и инновации: К постановке 

проблемы // Инновации и экономика. 2009. № 2(10). C. 16–26. 



Педагогические исследования. 2021. Вып. 3. С. 80–96. 

Pedagogical Research. 2021. Vol. 3. P. 80–96. 

© Маи Д. Х., Борытко Н. М., 2021 

95 

 

10. Василенко Н. Д. Особенности инновационной культуры в 

неолиберальном обществе // Образование и право. 2013. № 9(49). С. 20–30. 

 

References 

1. Obendhain A., Johnson W. Product and Process Innovation in Service 

Organizations: The Influence of Organizational Culture in Higher Education 

Institutions. Journal of Applied Management and Entrepreneurship. 2004;(9(3)):91-

113. 

2. Śledzik K. Schumpeter’s view on innovation and 

entrepreneurship. Management Trends in Theory and Practice. Hittmár, University of 

Zilina & Institute of Management by University of Zilina; 2013. DOI: 

10.2139/ssrn.2257783. 

3. Fagerberg J. Innovation: A Guide to the Literature. The Oxford Handbook of 

Innovation. Fagerberg & Mowery. Oxford: Oxford University Press; 2009. 

4. Frederick W. C. Values, Nature and Culture in the American Corporation. 

New York: Oxford University Press; 1995. 

5. Schein E. H. Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-

Bass Publishers; 1985. 

6. Tsvetkova V. D. Formation of individual’s innovative culture: philosophical 

aspect. Omskiy Nauchniy Vestnik = Omsk Scientific Bulletin. 2009;(1(75)):97-99. (In 

Russ.). 

7. Mai D. K. University innovation culture and quality of teaching. Voprosy 

metodiki prepodavaniya v vuze = Teaching Methodology in Higher Education. 

2021;(10(36)):19-32. (In Russ.). 

8. Roffeei S. H. M., Yusop F. D., Kamarulzaman Y. Determinants of 

Innovation Culture amongst Higher Education Students. TOJET: The Turkish Online 

Journal of Educational Technology. 2018;(17(1)):37-50. 

9. Lebedeva N. M., Yasin E. G. Culture and innovation: Approach to the 

problem. Innovations and Economics. 2009;(2(10)):16-26. (In Russ.). 



Педагогические исследования. 2021. Вып. 3. С. 80–96. 

Pedagogical Research. 2021. Vol. 3. P. 80–96. 

© Маи Д. Х., Борытко Н. М., 2021 

96 

 

10. Vasilenko N. D. Features of innovative culture in neoliberal 

society. Education and Law. 2013;(9(49)):20-30. (In Russ.). 

 

Информация об авторе 

Н. М. Борытко – доктор педагогических наук, профессор. 

Information about the author 

Nikolai M. Borytko – Doctor of Pedagogics, Full Professor. 

 

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку 

публикации. 

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.  

The authors declare no conflicts of interests. 

 

Статья поступила в редакцию 15.07.2021; одобрена после рецензирования 

29.08.2021; принята к публикации 25.10.2021. 

The article was published 15.07.2021; approved after reviewing 29.08.2021; accepted 

for publication 25.10.2021. 

 

 

 


