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Качество человеческого капитала страны и его от-
дача в экономике во многом зависят от организа-
ции научно-образовательной сферы и ее связей с 
другими сферами деятельности общества. В России 
в последние годы эта сфера подвергается постоян-
ному реформированию для решения многочислен-
ных проблем. Однако сегодня проблем наблюдается 
еще больше, чем раньше. Это говорит о том, что ре-
формирование не устраняет корневых причин про-
блем. Управление научно-образовательной сферой 
осуществляется без согласования с принципами 
системного преобразования социально-экономи-
ческого пространства. Цель данной работы – пред-
ставить структурно-агрегированное описание про-
блем научно-образовательной сферы и показать их 
корневые причины, рассматривая эту сферу с пози-
ций тех функций, которые она должна выполнять 
как кузница кадров и инвенций для обеспечения 
инновационного развития страны. Для этого спро-
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The quality of the country’s human capital and its 
return to the economy largely depend on the organ-
isation of the scientific and educational sphere and 
its relations links with other spheres of society. In 
Russia, in recent years, this area has been undergo-
ing constant reform to solve numerous problems. 
However, there are even more problems today than 
before. This suggests that the reform does not ad-
dress the root causes of the problems. The manage-
ment of the scientific and educational sphere is car-
ried out without coordination with the principles of 
the systemic transformation of the socio-economic 
space. The purpose of this research is to present a 
structurally aggregated description of the problems 
of the scientific and educational sphere and to show 
their root causes, considering this sphere from the 
standpoint of the functions that it should perform as 
a forge of personnel and innovations to ensure the 
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country’s innovative development. To do this, we 
project system-wide representations of the socio-
economic structure [1, 2] on the organisation of the 
scientific and educational sphere. 
The starting point of such an analysis should be a 
comparison of the traits and an individual’s behav-
ioral patterns, which are important for the innovative 
development of the socio-economic system (SES), 
with the traits and behavioural patterns formed in 
the bulk of individuals within the framework of the 
modern scientific and educational system. 
The innovative development of SES is implemented 
through a series of cycles “invention (ideas, scientific 
discoveries, inventions) – novation – innovation – dif-
fusion – routinization – utilization” [3]. The most im-
portant condition for the implementation of a series of 
these cycles for the successful sustainable innovative 
development of SES is the presence of a sufficient num-
ber of internally responsible free creative individuals 
who have a broad outlook and are able to set and solve 
non-standard tasks based on a systems paradigm, tak-
ing into account the interests of all stakeholders. These 
should be creative people, passionate about the contin-
uous improvement of themselves and of the processes 
they are involved in, and thinking about the long-term 
and not always obvious consequences (in space and 
time) of their individual choice. 
Today, unfortunately, there are not very many peo-
ple of the kind. They are rather an exception than a 
natural result of the functioning of the scientific and 
educational sphere. Most people are focused on the 
maximum satisfaction of their needs, i.e. consump-
tion, not creation. They are economically active only 
when forced by “conditions” (in a broad sense). Their 
model of behaviour is “get as much as possible, give 
as little as possible”. Such a behaviour pattern is typi-
cal for a fragmented society, in which individuals do 
not realize, due to their limited and narrow-mind-
edness, the coherence and interdependence of their 
lives through a system of a higher order. In addition, 
many people are afraid to make mistakes. On the 
way to solving new problems there is no guarantee 
of getting the right answer right away and this lim-
its the realization of individual's potential ability for 
creativity. Many other erroneous beliefs (so-called 
false mental models (MM)) are formed in the heads 
of people, which lead to negative consequences for 
everyone and society as a whole. 
A significant contribution to this situation is made 
by the system of assessing the activities of actors, 
which often leads to the not always realized, but at 
the same time influencing the behaviour of actors  – 
(MM) “form is more important than content” (for 
example, assessment / diploma versus knowledge, 

ецируем общесистемные представления социально-
экономического устройства [1, 2] на организацию 
научно-образовательной сферы.
Отправной точкой такого анализа должно стать 
сравнение черт и моделей поведения индивида, ко-
торые важны для инновационного развития соци-
ально-экономической системы (СЭС), с чертами и 
моделями поведения, формируемыми у основной 
массы индивидов в рамках современной научно-
образовательной системы. 
Инновационное развитие СЭС реализуется посред-
ством череды циклов «инвенция (идеи, научные от-
крытия, изобретения) – новация – инновация – диф-
фузия – рутинизация – утилизация» [3]. Наиболее 
важным условием воплощения череды этих циклов 
для успешного устойчивого инновационного раз-
вития СЭС представляется наличие достаточного 
количества внутренне ответственных свободных 
креативных личностей, обладающих широким кру-
гозором и умеющих ставить и решать нестандартные 
задачи на основе системной парадигмы с учетом ин-
тересов всех заинтересованных сторон. Это должны 
быть люди-созидатели, увлеченные непрерывным 
совершенствованием самих себя и тех процессов, в 
которых они участвуют, и задумывающиеся над дол-
госрочными и не всегда очевидными последствиями 
(в пространстве и во времени) своего индивидуаль-
ного выбора. Сегодня, к сожалению, таких людей не 
очень много. Они – скорее исключение, чем законо-
мерный результат функционирования научно-обра-
зовательной сферы. Большинство же людей сосре-
доточено на максимальном удовлетворении своих 
потребностей, т.е. потреблении, а не созидании. Они 
экономически активны только тогда, когда вынуж-
дают «условия» (в широком смысле). Их модель по-
ведения – «получить как можно больше, отдать как 
можно меньше». Такая модель поведения характерна 
для разобщенного общества, в котором индивиды не 
осознают из-за ограниченности и узости мышления 
связности и взаимозависимости своих жизней через 
систему более высокого порядка. Кроме того, многие 
боятся ошибаться, и это ограничивает реализацию 
их потенциальной способности к креативности, по-
тому что на пути решения новых задач нет гарантий 
получения правильного ответа сразу. В головах лю-
дей сформировано много и других ошибочных убеж-
дений (так называемых ложных ментальных моделей 
(ММ)), которые приводят к негативным последстви-
ям для каждого и общества в целом.
Значительный вклад в такое положение вносит си-
стема оценивания деятельности акторов, которая 
часто приводит к не всегда осознаваемой, но при 
этом влияющей на поведение акторов ММ «форма 
важнее, чем содержание» (оценка/диплом по срав-
нению со знаниями, сертификат на систему менед-
жмента качества по сравнению с эффективно орга-
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certificate for a quality management system versus  
effectively organised management processes, the 
number of publications versus  their quality...). The 
fact is that the assessment system focuses only on 
the result and does not take into account the condi-
tions and processes in which it was obtained, as well 
as the progress. 
The next step is to analyze the relationships between 
the actors. Here we deliberately omit the details of 
the organisation of this system (it can be effective 
both when it is represented by many scientific and 
educational organisations, and when it is formed by 
many research-and-educational organisations), be-
cause the prerequisites for effective functioning are 
in a different plane. They lie in the relationships be-
tween people and in principle of the organisation of 
their activities. 
A system that unites free, internally responsible, 
systemically and creatively thinking individuals and 
implements Deming’s principle “together we will do, 
together we will win” [4] is objectively more effec-
tive than systems that heat up competition. First, the 
actors, driven by inner desire, will strive to get the 
best result in the given life circumstances, that is, 
do everything that depends on them. Secondly, they 
will strengthen each other’s capabilities by combin-
ing efforts, and spending time creating rather than 
fighting with each other. Attempts to introduce dif-
ferent indicators (such as KPI, for example), systems 
of certification and ranking of personnel, and a sys-
tem of remuneration, promotion and recognition of 
the value of a person based on this, create only the 
appearance of management. They destroy the inter-
nal integrity of the SES. Therefore, it is natural that 
the current practice of scientometrics and measure-
ments in education has a negative impact on the sci-
entific and educational sphere and the quality of the 
human capital of the SES. 
And one more point of high importance. Today, 
unfortunately, it is a common practice to blame the 
stakeholders for existing problems (students, teach-
ers, heads of research and educational organisations, 
the government, employers, parents ... everyone is 
looking for and finding those guilty of the existence 
of problems). However, all problems are generated by 
the structure of the system (the quality of its constit-
uent parts and the relations (connections) between 
them considered in the broadest sense), which means 
that the efforts of individual stakeholders cannot be 
eradicated. Therefore, the ideas of searching for and 
punishing the alleged guilty are flawed in nature and 
should leave the discourse and practical activity of 
both society as a whole and all its actors (profession-
al organisations and even individuals). This should 
be replaced by an understanding of the need to unite 

низованными процессами управления, количество 
публикаций по сравнению с их качеством...). Дело 
в том, что система оценивания фокусируется толь-
ко на результате и не учитывает условий и процес-
сов, в которых он получен, а также прогресса. 
Следующим этапом должно быть проведение ана-
лиза взаимосвязей между акторами. Здесь мы со-
знательно упускаем детали организации этой си-
стемы (она может быть эффективной и тогда, когда 
представлена множеством научно-образователь-
ных организаций, и тогда, когда ее образуют мно-
жества научных и образовательных организаций), 
потому что предпосылки эффективного функци-
онирования находятся в другой плоскости. Они 
кроются в отношениях между людьми и в принци-
пе в организации их деятельности. 
Система, объединяющая свободных, внутренне от-
ветственных, системно и креативно мыслящих лич-
ностей и реализующая принцип Э. Деминга «вместе 
сделаем, вместе выиграем» [4] объективно более эф-
фективна по сравнению с системами, подогреваю-
щими конкуренцию. Во-первых, акторы, движимые 
внутренним желанием, будут стремиться получить 
наилучший результат в данных жизненных обстоя-
тельствах, т.е. делать все, от них зависящее. Во-вторых, 
они будут усиливать возможности друг друга за счет 
объединения усилий и тратить время на созидание, а 
не борьбу друг с другом. Попытки же ввести разные 
индикаторы (типа KPI, например) и базирующиеся 
на этом систему аттестации и ранжирования кадров, 
а также систему оплаты труда, продвижения и при-
знания ценности человека, создают только видимость 
управления. Они разрушают внутреннюю целост-
ность СЭС. Поэтому закономерно, что текущая прак-
тика наукометрии и измерений в образовании нега-
тивно повлияла на научно-образовательную сферу и 
качество человеческого капитала СЭС. 
И еще один чрезвычайно важный момент. Сегодня 
распространенной практикой является, к сожале-
нию, взаимное обвинение заинтересованных сторон 
в имеющихся проблемах (студенты, преподаватели, 
руководители научных и образовательных органи-
заций, правительство, работодатели, родители … 
все ищут и находят виновных в существовании про-
блем). Однако все проблемы порождены структурой 
системы (качеством ее составных частей и рассма-
триваемыми в самом широком смысле отношениями 
(связями) между ними), а значит, стараниями отдель-
ных заинтересованных сторон не могут быть искоре-
нены. Поэтому идеи поиска и наказания якобы вино-
вных ущербны по своей природе и должны уходить 
из дискурса и практической деятельности как обще-
ства в целом, так и всех его акторов (профессиональ-
ных организаций и даже отдельных индивидов). На 
смену должно прийти понимание необходимости 
объединения усилий всех акторов независимо от их 
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the efforts of all actors, regardless of their roles in the 
system, and then the formation of skills (experience) 
not to stir up conflict when a problem arises, listen 
and hear (understand) each other, jointly search for 
the root causes of problems and integrate individual 
worldviews into a holistic common vision. 
In relation to problems, it is important to observe the 
golden mean so that problems, both major and minor, 
are not ignored, and each of them becomes a starting 
point for leveling the conflicts of actors, extracting valu-
able experience from the situation and carrying out im-
proving transformations in the system. 
Ideally, one should strive to eradicate problems. 
This is possible only if the root causes of prob-
lems were found in the structure and organisation 
of the system and it is on them (not their conse-
quences or symptoms) that corrective action is 
carried out. In the case where impact on the root 
cause is impossible due to the fact that it is outside 
the control area, one needs to focus the develop-
ment of a protective mechanism. 
However, one should always keep in mind the possi-
bility of generating the phenomenon of shifting goals 
and functions (PSGaF) [5]. False mental models and 
psychological barriers to admitting the fact of error 
(misstep) are among PSGaF factors, widely manifested 
in various fields of activity. The second group of PSGaF 
factors is is associated with the organization of the SES. 
Thus, the correction of the current situation in the 
field of education and science in Russia to eradicate 
numerous problems is associated with a critical re-
thinking of the ideological attitudes that determine, 
first of all, the relationships of stakeholders, and 
with the subsequent reengineering of all processes 
to build contour connections in space and time (in-
cluding intra- and inter-level, intra- and inter-sub-
ject / object, intra- and inter-process and project). 
Considering that similar problems are manifested in 
other countries, the above is true for them as well.

ролей в системе, а затем и формирование умений (на-
выков) не разжигать конфликт при возникновении 
проблемы, слушать и слышать (понимать) друг дру-
га, совместно осуществлять поиск корневых причин 
проблем и интегрировать индивидуальные картины 
мира в целостное общее видение. 
В отношении к проблемам важно соблюсти золотую 
середину так, чтобы проблемы и проблемки не игно-
рировались, а каждая из них становилась отправной 
точкой нивелирования конфликтов акторов, извле-
чения из ситуации ценного опыта и проведения в си-
стеме улучшающих преобразований. В идеале нужно 
стремиться искоренить проблемы. Это возможно 
только в том случае, когда в строении и организа-
ции системы найдены корневые причины проблем и 
именно на них (не их следствия или симптомы) осу-
ществляется корректирующее воздействие. В случае, 
когда воздействие на корневую причину невозможно 
в силу того, что она находится за пределами области 
контроля, нужно сфокусироваться на разработке за-
щитного механизма. Однако при этом всегда следует 
помнить о возможности порождения феномена сме-
щения целей и функций (ФСЦиФ) [5]. Ложные мен-
тальные модели и психологические барьеры для при-
знания факта ошибки – один из факторов ФСЦиФ, 
повсеместно проявляющегося в разных областях 
деятельности. Вторая группа факторов ФСЦиФ свя-
зана с организацией СЭС. 
Таким образом, исправление сложившейся ситуа-
ции в сфере образования и науки России для ис-
коренения многочисленных проблем связано с 
критическим переосмыслением идеологических 
установок, определяющих, в первую очередь, вза-
имоотношения заинтересованных сторон, а также 
с последующим реинжинирингом всех процессов 
для выстраивания контурных связей в простран-
стве и во времени (в том числе внутри- и межу-
ровневых, внутри- и межсубъектных/объектных, 
внутри- и межпроцессных и проектных). Учиты-
вая, что схожие проблемы проявляются и в других 
странах, вышесказанное справедливо и для них.
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