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Введение. Для достижения эффективности инновационных процессов необходим новый
подход к обеспечению участия преподавателей в инновационной деятельности,
направленный на результативность и управляемость этих процессов. В этом контексте
возникает идея разработки способов образовательного менеджмента инновационной
деятельности преподавателя вуза.
Материалы и методы. В качестве основных методов использовались анализ источников по
изучаемой проблеме, включая нормативные документы, научные статьи по теме
исследования, а также обобщение и систематизация полученных данных.
Результаты исследования. Анализируются подходы к содержанию понятия
«образовательный менеджмент», определяется специфика образовательного менеджмента
инновационной деятельности, обосновывается выбор способов реализации образовательного
менеджмента инновационной деятельности преподавательского персонала вузов.
Образовательный менеджмент инновационной деятельности преподавательского состава
вуза должен включать в себя несколько процессов: управление инновациями в вузе,
управление факторами среды, управление личностно-профессиональными ресурсами,
процесс преодоления профессиональных затруднений инновационной деятельности
(консалтинг).
Обсуждение и заключения. Инновационная деятельность педагогического персонала вуза
обеспечивается за счет вовлечения как способа образовательного менеджмента,
направленного на преодоление профессиональных затруднений. Дальнейшее направление
исследования мы связываем с определением системных компонентов вовлечения.
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ABSTRACT
Introduction. To achieve the effectiveness of innovation processes, a new approach to ensuring the
participation of teachers in innovation activities is needed, aimed at the effectiveness and
manageability of these processes. In this context, the idea of developing ways of educational
management of innovative activity of a University teacher arises..
Materials and methods. The main methods were the analysis of sources on the studied problem,
including normative documents, scientific articles on the studied problem, as well as generalization
and systematization of the obtained data.
Results. Examines approaches to the concept of "educational management" is defined by specificity
of educational management innovation, justify the choice of methods of implementation of the
educational management of innovative activity of the teaching staff of the universities. Educational
management of innovation activity of the teaching staff of the University should include several
processes: management of innovations in the University, management of environmental factors,
management of personal and professional resources, the process of overcoming professional
difficulties of innovation (consulting).
Discussion and Conclusions. Innovative activity of the pedagogical staff of the University is
provided by involvement as a way of educational management aimed at overcoming professional
difficulties. We associate the further direction of the research with the definition of systemic
components of involvement).
Keywords: educational management, innovations, innovative activity, professional education,
involvement.
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Введение
Одной из проблем, которая сегодня находится в центре государственной политики в
области профессионального образования, является повышение эффективности деятельности
образовательных организаций высшего образования. В большей мере достижение
показателей эффективности зависит от научно-педагогических работников, являющихся
основных генератором науки и инноваций. Современные требования к инновационной
деятельности педагогического персонала отражены в нормативных документах
федерального уровня (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
Профессиональный стандарт педагога профессионального образования, Федеральная целевая
программа развития образования и др.).
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Анализ исследований показывает, что функциональное участие преподавателей в
модернизационных процессах системы образования, во внедрении новшеств в практику
образования приобретает зачастую форму принуждения, предопределяя применение
соответствующих этой форме инструментов управленческого воздействия и приводит к
возникновению сопротивления. Так, в практических исследованиях В.А. Михайлова
(Тверской государственный университет, 2014 год) подчеркивается, что участие
преподавательского состава вуза в инновационных процессах проявляется без их
самостоятельной активности. И. Фрумин (ВШЭ) констатирует наличие «договора о
невовлеченнности», заключающегося в отказе от изменений, в том числе со стороны
преподавателей, и это несмотря на условия значительных перемен во внешней среде. Наши
собственные исследования в вузах свидетельствуют о наличии барьеров инновационной
деятельности.
Для достижения эффективности инновационных процессов необходим новый подход
к обеспечению участия преподавателей в инновационной деятельности, направленный на
результативность и управляемость этих процессов. В этом контексте возникает идея
разработки систем и технологий образовательного менеджмента инновационной
деятельности преподавателя вуза.
Междисциплинарный характер понятия «образовательный менеджмент» определяют
А.И. Барановский, В.Н. Максимова, П.А. Петряков. Связь образовательного менеджмента с
эффективностью управления деятельностью в образовательных организациях исследуют
Т.С. Плесковская, Чжи Цзинцой. С личностной ориентацией управления связывают
тенденции развития образовательного менеджмента Ю.А. Конаржевский, Г.Н. Сериков,
П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и др.
Исходя из рассмотренных позиций, перспективным, на наш взгляд, представляется
исследование специфики образовательного менеджмента в контексте инновационной
деятельности преподавателей вуза. Мы считаем, что педагог будет инновационно активным,
если управление инновационной деятельностью будет основываться на способах и
технологиях образовательного менеджмента. В статье также нами рассматривается в
качестве способа образовательного менеджмента вовлечение в инновационную деятельность
педагогов высшей школы.
Обзор литературы
Впервые определение менеджмента, которое может быть использовано в
некоммерческих отраслях (в образовании), дал П. Друкер [32]. Основные теоретические
аспекты образовательного менеджмента (от определения до концепции) рассматривают
А.И. Барановский [2], Н.В. Габышева [5], В.Н. Максимова [13], А.Н. Мухтарова [16],
П.А. Петрякова [17] и др.
Подчеркивая
междисциплинарный
характер
структуры
образовательного
менеджмента, говорят о соотношении педагогической и экономической составляющей
Ш. Ласке [33], Чжи Цзинцой [27].
Ориентация образовательного менеджмента на развитие кадрового капитала, на
организацию системы кадрового менеджмента отражена в работах Е.И. Дьяченко [8],
И.А. Сурат и др. [21]. Сама идея концепции обучающей организации заложена в трудах
П. Сенге [20], Т. Питерса [34]. Исследуя организационную структуру менеджмента,
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А.А. Брасс выделяет совокупность организационных ролей в организации и существующих
между ними должностных и информационных связей [3].
Связь образовательного менеджмента с управлением образовательным процессом
исследуют З.Д. Абрамова [1], А.Ф. Валеева и Е.А. Михалева [4], С.А. Крюкова [11],
Ю.Я. Лобанов и И.Н. Чурилина [12], Т.С. Плескановских [18]. По мнению В.Г. Гамаюнова
[6,7], содержание образовательного менеджмента может быть реализовано на таких уровнях
системы управления, как: дидактический, педагогический, административно-методический.
Специфика инновационной деятельности преподавателей вуза отражена в работах по
итогам практических исследований В.А. Михайлова и С.В. Михайлова [14], Н.В. Самсоновой
и И.Ф. Фильченковой [19], И.Д. Фрумина и М.С. Добряковой [25]. Авторы рассматривают
наличие профессиональных затруднений и сопротивление в осуществлении инновационной
деятельности и участии в организационных изменениях. Ранее мы определяли вовлечение в
инновационную деятельность в управлении инновациями в вузе [23, 24]. Роль вовлечения в
эффективной деятельности организаций рассмотрена в работах Д. Хоудена [26].
Существуют и работы, в которых исследуется связь образовательного менеджмента и
инновационная деятельность педагогов. Так, роль образовательного менеджмента в
структуре инновационной деятельности вуза рассматривает Л.В. Козилова [9].
О.Г. Тринитатская и др. [22] выделяет функции образовательного менеджмента, но уже на
уровне школы. Вместе с тем остаются вне зоны внимания исследователей вопросы
направленности образовательного менеджмента в контексте инновационной деятельности
преподавателя высшей школы, эффективных способов образовательного менеджмента
инновационной деятельности преподавателей.
Материалы и методы
Специфика темы исследования определяет использование теоретических методов.
В качестве основных методов использовались анализ источников по изучаемой проблеме,
включая нормативные документы, научные статьи по изучаемой проблеме, а также
обобщение и систематизация полученных данных.
Применяемые методы теоретического исследования позволили нам сопоставить
взгляды и выводы ученых и практиков на рассматриваемую проблему, определить
актуальность исследования и основные теоретические положения проблемы.
Результаты исследования
Анализ научных работ показывает, что цели, задачи, концептуальные основы
инновационной проблематики высшей школы, ее категориальный аппарат разрабатываются,
с одной стороны, в соответствии с мировыми тенденциями развития образования, а с
другой – в русле общих направлений осмысления инновационных процессов
профессионального образования. Инновационная деятельность вуза как междисциплинарная
категория является в настоящее время предметом экономических (механизмы управления,
стимулирования, оценки инновационной деятельности), социологических (роль инноваций в
общественном развитии, восприятие и сопротивление инновационной деятельности),
педагогических (подготовка, участие преподавателей и педагогических коллективов в
инновационных процессах) исследований. Поэтому инновационная деятельность вуза в силу
своей системности, сложности, многофакторности и динамичности должна быть исследована
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с позиций междисциплинарного подхода. Наибольший потенциал в силу указанных причин
имеет образовательный менеджмент.
Современный
образовательный
менеджмент
рассматривается
«как
междисциплинарная область знаний, в которой интегрированы продуктивные идеи,
принципы, методы, подходы и механизмы, раскрывающие социальные, экономические,
педагогические, юридические, психологические и акмеологические аспекты теории и
практики управления инновационно развивающимся образованием» [13].
На основе анализа международной дискуссии об образовательном менеджменте
П.А. Петряков выявляет две взаимодополняющие концептуальные позиции. В первой
концепции акцент делается на управлении образованием, включающем комплекс
управленческих мер и решений, связанных с руководством образовательными учреждениями
и образовательными системами. Часто такое понимание носит название «педагогического
менеджмента». В этом случае структура педагогического менеджмента включает следующие
уровни: 1) управление деятельностью педагогического коллектива; 2) управление
деятельностью педагога; 3) управление деятельностью обучающегося. На основании этой
позиции мы можем сделать вывод, что управление инновационной деятельностью
преподавателя является элементом образовательного менеджмента.
Вторая концептуальная позиция выводит образовательный менеджмент в плоскость
развития организации посредством образования его сотрудников, расширения
педагогических функций организации, формирования ее корпоративной культуры,
привлечения персонала к инновационной деятельности. Тогда вовлечение преподавателей в
инновационную деятельность может являться предметом исследования области
«образовательный менеджмент».
В менеджменте «в качестве фактора успешности и конкурентоспособности компании
рассматривается способность организации к постоянному обучению и развитию всех ее
членов с ориентацией на лидерство на рынке товаров и услуг» [15, с.34]. Многие авторы,
обращаясь к специфике менеджмента высшего образования, отмечают, что человеческим
ресурсам организации в отличие от других видов ресурсов присущ долгосрочный характер,
поэтому необходимо использовать возможность трансформаций в процессе управления
вузом. Это достигается путем разработки и реализации приоритетных стратегических
направлений развития педагогического персонала вузов, включающих в себя
целенаправленную планомерную мотивацию на профессиональное развитие и карьерный
рост как непосредственно в организационной среде, так и в научной среде в целом [4]. Таким
образом, мы можем сделать вывод, что стратегической целью образовательного
менеджмента инновационной деятельности преподавателя является его личностное и
профессиональное самосовершенствование.
С точки зрения образовательного менеджмента эффективная реализация деятельности
вуза для повышения качества образовательных услуг и обеспечения целенаправленного
развития образовательного учреждения требует управления инновационной деятельностью.
Управление инновационной деятельностью в вузе должно быть направлено не только на
создание, освоение и распространение разнообразных инноваций, но и на создание
благоприятных условий для инновационной деятельности, вовлечение в неё всех участников
образовательного процесса и стимулирование их инновационной активности. Как мы уже
отмечали, инновационной деятельности присуще наличие барьеров и профессиональных
затруднений. Мы выделяем, основываясь на теории деятельности Р.Х. Шакурова три типа
профессиональных затруднений: информационно-ценностные, предметно-образовательные и
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контрольно-коррекционные. Идея преодоления профессиональных затруднений лежит в
применении вовлечения как способа образовательного менеджмента инновационной
деятельности.
Образовательный
менеджмент
инновационной
деятельности
преподавательского состава вуза должен включать в себя несколько процессов: управление
инновациями в вузе, управление факторами среды, управление личностнопрофессиональными ресурсами, процесс преодоления профессиональных затруднений
инновационной деятельности (консалтинг). На наш взгляд, это обуславливает специфику
образовательного менеджмента инновационной деятельности и отражается в выборе
способов его реализации.
Анализ термина «вовлечение» позволяет сделать вывод, что онтологический статус
этого понятия является недостаточно определенным в науке. Термин «вовлечение» наиболее
широко применяется в управленческой деятельности (Дж. Хоуден, Д. Денисон), наиболее
исследован в области права (Н.М. Романова). В педагогических исследованиях термин
«вовлечение» используется скорее атрибутивно (С.А. Баранникова, М.Ю. Шамшурова). Мы
рассматриваем
вовлечение
как
систему
технологий,
обеспечивающую
самосовершенствование преподавателей на основе взаимовыгодного и добровольного
взаимодействия с образовательной средой, в ходе которого преодолеваются
профессиональные затруднения (информационно-ценностные, предметно-образовательные и
контрольно-коррекционные). Исходя из специфики образовательного менеджмента, в
структуре вовлечения мы выделяем технологию организации инновационной среды,
технологию формирования личностно-профессиональных ресурсов и технологию
консалтинга.
Обсуждение и заключения
Таким образом, с точки зрения междисциплинарного характера образовательного
менеджмента управление инновационной деятельностью преподавателя является его
элементом. В качестве долгосрочного ориентира – стратегической цели образовательного
менеджмента инновационной деятельности преподавателя мы рассматриваем личностное и
профессиональное самосовершенствование педагога. Инновационная деятельность
педагогического персонала вуза обеспечивается за счет вовлечения как способа
образовательного менеджмента, направленного на преодоление профессиональных
затруднений. Дальнейшее направление исследования мы связываем с определением
системных компонентов вовлечения.
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