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Аннотация. Статья посвящена теоретическим аспектам управления ин-

новационной деятельности образовательной организации. Исследуется со-

держание инновационной деятельности образовательной организации с по-

зиций его социально–экономической природы, используя семантический  и 

структурно-функциональный анализ. Проведен сравнительный анализ тради-

ционного управления    образовательной  организацией в современном его 

понимании и управления инновациями и инвестициями в образовании. Рас-

смотрены особенности мягких, педагогических инноваций. Исследованы и 

уточнены понятия «управление инновационной деятельностью образова-

тельной организации», «социальное управление инновационной деятельно-

стью в образовании», «инновационная педагогическая деятельность». Прове-

ден семантический анализ понятия «процесс создания педагогической инно-

вации». Выделены элементы процесса управления инновационной деятель-

ности образовательной организации, рассмотрены уровни и особенности эф-

фектов управления инновационной деятельности образовательной организа-

ции, этапы и сущность процесса создания педагогической инновации. 
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К настоящему времени общепризнанно, что социально–экономическая 

система Российской Федерации остро нуждается в инновационном развитии, 

ей  необходимы квалифицированные менеджеры, способные своевременно и 

качественно генерировать инновационные идеи, разрабатывать инновацион-

ные продукты и внедрять инновационные проекты. Это диктует необходи-

мость исследования и создания особых подходов к обучению инновационно 

активных специалистов, подходов, основанных на синтезе теоретических по-

ложений и практических разработок различных дисциплин, включая ме-

неджмент, психологию, социологию и, что особо важно, педагогику. 

Существующие в настоящее время проблемы управления инновационной 

деятельностью образовательной организации предопределяют необходи-

мость создания универсальной модели, позволяющей управлять инновацион-

ной деятельностью в сложных, слабо прогнозируемых и трудно формализуе-

мых ситуациях, используя алгоритмы и инструменты современного менедж-

мента, способные учесть всевозможные факторы риска и неопределённости, 

характерные для инновационной деятельности. Теоретическим аспектам 

управления инновационной деятельностью образовательной организации, 

исследованию понятийного аппарата и посвящена эта статья.  

Можно сказать, что концентрированным выражением процесса управле-

ния является управленческое решение, поэтому методы управления иннова-

ционной деятельностью образовательной организации представляют собой 

комплекс управленческих решений относительно основных элементов инно-

вационного менеджмента, воплощенных на практике в регламенты, планы и 

программы инновационной деятельности образовательной организации 

[1,2,3].  
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Закономерно, что методы управления инновационной деятельностью, 

формализованные в виде экономико-математических моделей, должны отра-

жать зависимость результатов управления или результатов деятельности от 

качественного и количественного состава мероприятий инновационной про-

граммы образовательной организации. 

Системный характер образовательного процесса определяет необходи-

мость использования системного подхода в управлении образовательной ор-

ганизацией. Системный подход  предполагает структурное, функциональное и 

информационное описание образовательной организации как сложной откры-

той социально-экономической системы, действующих в среде открытых сис-

тем. В этой связи содержание понятия «управление инновационной деятель-

ностью образовательной организации» как социально-экономическая катего-

рия включает следующие структурные элементы,  логически  и процессуально 

связанные между собой:  

 социально–экономическое управление (управление образованием); 

  управление инновациями в образовании (поиск, анализ, выбор, отбор, 

проектирование внедрения инноваций);  

 управление инвестициями в образовании (поиск, анализ, выбор, отбор, 

проектирование движений инвестиций);  

 управление экономическими отношениями в образовании (организация 

управления инновациями, финансирование инноваций, производство инно-

вационного продукта, внедрение инновационного продукта на рынок, диф-

фузия инновации, мониторинг и анализ экономического эффекта от реализа-

ции инновационных продуктов).  

Описанный подход к структуре понятия «управление инновационной дея-

тельностью образовательной организации»  на рисунке 1.  
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Рис. 1 Структура понятия «управление инновационной деятельностью  

образовательной организации» как социально–экономическая категория 

 

В общем случае, управление инновационной деятельностью образова-

тельной организации – это сложный вид научно–практической  управленче-

ской деятельности, отличающийся оригинальностью изменений, включаю-

щий организацию и  контроль над результатами опытно–экспериментальной 

и научно–методической работы в комплексных отраслевых направлениях, 

характеризующийся осознанным, запланированным использованием гумани-

тарных (мягких) инноваций.  

Проведем анализ признаков социального управления относительно отрас-

ли «образование», сопоставив социальное  управление  в традиционном по-

нимании и социальное управление инновационной деятельностью в образо-

вании (табл. 1) [4, 5, 7].  

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ –  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ИННОВАЦИЯМИ 

В ОБРАЗОВА-

НИИ 

УПРАВЛЕНИЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ  

В ПРОЦЕССЕ ИННО-

ВАЦИОННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИН-

ВЕСТИЦИЯМИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 
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Таблица 1  

 Признаки социального управления организациями (СУО) и социального 

управления инновационной деятельностью в образовании (СУИДО)    

(крупным шрифтом выделены отличия)  
 

Признаки Содержание 

признака СУО 

Содержание при-

знака СУИДО 

Проявление 

признака 

Виды соци-

ального 

управления 

1 2 3 4 5 

Разумность – 

способность 

распознавать 

(выявлять, 

 идентифици-

ровать) и 

удовлетворять 

свои потреб-

ности 

Социальная  

организация  

обладает спо-

собностью 

осознания и 

решения своих 

проблем 

Социальная орга-

низация  обладает 

способностью 

ПРЕДВИДЕТЬ, 

ПРОГНОЗИРО-

ВАТЬ И ПРЕДУ-

ПРЕЖДАТЬ свои 

проблемы 

Все виды со-

временного 

анализа 

внешней и 

внутренней 

среды, по-

тенциала и 

результатов 

деятельности  

Централи-

зованное 

планирова-

ние;  

УПРАВ-

ЛЕНИЕ ПО 

РЕЗУЛЬ-

ТАТАМ 

Сознательный  

(волевой) ха-

рактер воз-

действия 

субъекта 

управления на 

объекты 

управления 

Готовность  

субъекта 

управления – 

управляющего 

– сознательно и 

системно воз-

действовать на 

объекты 

управления 

Готовность  субъ-

екта управления 

образованием – 

управляющего – 

сознательно и сис-

темно ВЗАИМО-

ДЕЙСТВОВАТЬ С 

ДРУГИМИ СУБЪ-

ЕКТАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ, 

заинтересованны-

ми в повышении 

качества  образо-

вания  

Стратегиче-

ское плани-

рование, ан-

тикризисное 

управление, 

социальная 

ответствен-

ность управ-

ляющего 

Управление 

социальны-

ми институ-

тами – ор-

ганизация-

ми, выпол-

няющими 

социальные 

функции 

государства 

или обще-

ства 

 

 

Целенаправ-

ленность  воз-

действия 

Целеполагание 

осуществляется 

в интересах 

вышестоящих 

уровней управ-

ления в социу-

ме, государст-

ве,  воздейст-

вие нацелено 

на результат 

Целеполагание 

осуществляется в 

интересах СО-

ЦИУМА, ЛЮДЕЙ, 

ОБЩЕСТВА; 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НАЦЕЛЕНО НА 

ДИНАМИКУ СО-

ЦИАЛЬНО–

ЭКОНОМИЧЕ-

СКИХ ЭФФЕК-

ТОВ ради благопо-

лучия людей 

Проявляется 

в программ-

но–целевых, 

стратегиче-

ских, устав-

ных доку-

ментах орга-

низаций в 

категориях 

концепций, 

миссий, це-

лей, ценно-

стей 

Управление 

бизнес–

структура-

ми на уров-

не микро и 

макроэко-

номики 
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1 2  3 4 

Наличие  в 

системе 

управления 

трех эле-

ментов 

управления 

1) Субъект 

управления – 

начальник;  

2) объекты 

управления – 

подчиненные 

как персонал 

(объекты);  

3) обратная 

связь 

1) субъект управле-

ния – начальник;  

2) объекты управле-

ния – подчиненные 

КАК КОЛЛЕКТИВ 

(СУБЪЕКТЫ, ЛИЧ-

НОСТИ, ИНДИВИ-

ДУУМЫ); 

 3) КАЧЕСТВЕННАЯ 

обратная связь . 

Приказы, ко-

манды, ука-

зания и др. 

информация, 

получаемая 

субъектом 

управления 

(руководите-

лем) о ре-

зультатах ра-

боты подчи-

ненных, 

включая раз-

личные фор-

мы контроля 

Управление 

объектами, 

авторита-

ризм; 

 

Управление 

человече-

ским капи-

талом;  

 

Управление 

человече-

скими ре-

сурсами 

Правовая   

регламента-

ция целей, 

задач и 

функций в 

процессе 

организа-

ции управ-

ления. 

Преемствен-

ность право-

вых норм 

сверху дони-

зу; наличие 

нормативных 

регламентов 

по имеющим-

ся функциям  

Преемственность 

правовых норм свер-

ху донизу; МОДЕР-

НИЗАЦИЯ норма-

тивных регламентов 

по имеющимся и 

НОВЫМ ВОЗНИ-

КАЮЩИМ функци-

ям, ДИНАМИЧНАЯ 

КОРРЕКТИРОВКА 

ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, 

БЫСТРАЯ АДАП-

ТАЦИЯ К ИЗМЕ-

НЯЮЩИМСЯ УС-

ЛОВИЯМ ФУНК-

ЦИОНИРОВАНИЯ   

Соответствие 

содержания 

целей, задач 

и функций 

нормам пра-

ва, принятым 

в социуме 

Организа-

ция надзора 

и контроля 

над дея-

тельностью 

организа-

ций; 

 

Контрол-

линг систе-

мы управ-

ления 

 

В научной литературе [4, 5,7] используются  следующие определения по-

нятия «социальное управление»: 

1) «Социальное управление – это вид интеллектуальной человеческой 

деятельности, связанный с выявлением и решением проблем социальной ор-

ганизации, благодаря чему обеспечивается ее продолжительное существова-

ние как социальной целостности и достижение ее целей».  

2) «Социальное управление – это сложный вид деятельности, связанный с 

добровольным или насильственным подчинением людей общим интересам, 
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обеспечивающий существование социальных организаций и решение слож-

ных социальных проблем». 

С учетом вышесказанного понятие «социальное управление инновацион-

ной деятельностью в образовании»  может быть дополнено следующим обра-

зом. Социальное управление инновационной деятельностью в образовании – 

это особый вид социального управления, представляющий собой целенаправ-

ленную управленческую деятельность, включающую в себя управление чело-

веческими ресурсами, которые осуществляют инновационную деятельность 

в образовании в интересах социума, общества, государства. 

Необходимо подчеркнуть, что инновации в образовании – это не столько 

технологические фундаментальные инновации, сколько инновации гумани-

тарного вида (так называемые мягкие инновации), которые являются сами по 

себе базисными, фундаментальными для производства новаций в различных 

отраслевых и фундаментальных научных исследованиях. Действительно, без 

специалистов, профессионалов высокого уровня, без научных работников 

высокой квалификации, бывших выпускников образовательных организаций, 

невозможно представить себе производство отраслевых и фундаментальных 

новаций. В чем же отличие традиционного управления организацией в со-

временном его понимании от управления инновациями и инвестициями в об-

разовании? Рассмотрим это подробнее с помощью функционально–

сравнительного анализа понятий «социальное управление инновационной 

деятельностью в образовании» и «управление инновационной деятельностью 

образовательной организации», результаты которого приведены в таблице 2. 

Для рассмотрения экономических эффектов от управления инновацион-

ной деятельностью в образовании, необходимо проанализировать особенно-

сти предмета управления  или  особенности самой инновационной деятель-

ности в образовании.  Под педагогической деятельностью понимают вид дея-

тельности человека по развитию взаимодействия с действительностью, когда 

происходит целесообразное изменение и преобразование человека в интере-

сах людей (общества) [4,5,7]. 
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Таблица 2  

Функционально–сравнительный анализ традиционного управления      

организацией в современном его понимании  

и управления инновациями и инвестициями в образовании 
Функция по виду 

управления 

Содержание функции Управляющий 

субъект(ы) 

Управляемый субъ-

ект(ы) 

Социальное управ-

ление инновацион-

ной деятельностью 

в образовании 

Целеполагание; 

управление человече-

скими ресурсами в 

образовании 

Менеджеры на 

стратегическом 

уровне управления 

образованием 

Менеджеры на так-

тическом уровне 

управления образо-

ванием 

Управление инно-

вационной деятель-

ностью образова-

тельной организа-

ции 

Планирование, орга-

низация, контроль 

опытно–

экспериментальной и 

научно–методической 

работы с использова-

нием гуманитарных 

инноваций 

Менеджеры на так-

тическом уровне 

управления образо-

ванием 

Индивидуально–

профессиональная 

инновационная дея-

тельность работни-

ков образования 

 

Инновационная деятельность работников образования (педагогических 

работников)  реализуется (воплощается) в  педагогических инновациях. Пе-

дагогическая инновация, может быть определена  как педагогическая дея-

тельность по созданию новых, эффективных способов и средств поиска, ап-

робации, реализации, внедрения новых результатов научно–педагогических, 

научно–психологических, социальных, культурологических исследований. 

Так как педагогическая деятельность относится к философской категории 

понятий и отражает один из видов человеческого взаимодействия в целом, то 

есть педагогическая деятельность может быть осуществлена любым субъек-

том.  

В понимании сущности  инновационных процессов в образовании лежат 

две важнейшие проблемы педагогики [4, 5,7]:  

 проблема изучения, обобщения и распространения педагогического 

опыта; 

 проблема внедрения достижений психолого–педагогической науки в 

практику. 
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Таким образом, педагогическая инновационная деятельность также может 

иметь два вышеуказанные направления развития:  изучение, обобщение и 

распространение педагогического опыта и  внедрение достижений психоло-

го–педагогической науки в практику. 

 Можно сказать, что все виды социального управления  современного 

менеджмента присутствуют  и в управлении образованием. Поэтому соци-

альное управление инновационной деятельностью в образовании должно от-

вечать целому  комплексу требований. Основываясь на современных града-

циях уровней управления,  можно выделить следующие уровни управления  

инновациями и инвестициями в образовании:  

 на стратегическом уровне осуществляется социальное управление ин-

новационной деятельностью в образовании,  

 на тактическом уровне осуществляется управление инновационной 

деятельностью образовательной организации.  

На наш взгляд, критически важным для общей логики исследования явля-

ется следующий момент: конечные целевые эффекты от инновационной 

деятельности в образовании являются социальными, а предварительные 

эффекты носят экономический характер.  

Подчеркнем, что целесообразное изменение и преобразование человека в 

интересах людей является условием существования общества.  Формы пе-

дагогической деятельности отражают специфику отношения человека к дей-

ствительности.  Поэтому к формам педагогической деятельности  относят 

следующие: аналитическая, диагностическая, экспертная, инновационная, 

образовательная, оценочная, ориентировочная, обучающая, воспитывающая, 

управленческая, учебная, профессионально–педагогическая, научно–

исследовательская. 

 Рассмотрим содержание понятия «инновационная деятельность». «Ин-

новационная деятельность – это процесс создания принципиально нового 

продукта, услуги, знания, которые далее предлагаются на рынке, вытесняя 

старые товары или создавая свой рынок» [1,2,6]. 
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С учетом вышесказанного применительно к педагогической деятельности 

уточненное понятие инновационная педагогическая деятельность  будет вы-

глядеть следующим образом. Инновационная педагогическая деятельность – 

это процесс создания принципиально нового образовательного продукта, ус-

луги, знания об эффективных средствах и способах поиска, апробации, реа-

лизации, внедрения новых результатов научно–педагогических, научно–

психологических, социальных, культурологических исследований, которые 

далее предлагаются на рынке образовательных услуг, вытесняя старые ус-

луги и продукты, или создавая свой рынок. 

В результате инновационной педагогической деятельности [4,5,6] воз-

можны две альтернативные ситуации:  

 «инновация успешно внедрена»,  

 «внедрение инновации не привело к каким–либо качественным изме-

нениям».  

При этом результаты инновации не должны выходить за рамки предмета 

и должны качественно влиять на объект. По результатам заключительного 

анализа необходимо ответить на вопрос «Насколько рационально, оптималь-

но были выбраны способы и средства для решения проблем внедрения педа-

гогических  инноваций?», а также представить перспективу для коррекции 

или даже отказа от инновационной педагогической деятельности в конкрет-

ной образовательной ситуации. Итак, определяющим в определении понятия 

«инновационная педагогическая деятельность» является фраза «процесс соз-

дания».  

Семантический анализ этого словосочетания позволяет нам выделить ее 

следующий смысл. Это растянутая во времени, но строго регламентирован-

ная, логически выстроенная педагогическая деятельность, приводящая к за-

планированному результату, в частности созданию чего–то того, чего ранее 

не было.  Рассмотрим смысл понятия «процесс создания педагогической ин-

новации» с помощью ряда вопросов и ответов, представленных в таблице 3. 
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Таблица 3  

Семантический анализ понятия «процесс создания педагогической инно-

вации» в составе понятия «инновационная педагогическая деятельность» 

 

Вопрос Ответ 

Создание чего? Принципиально нового образовательного продукта, 

услуги, знания 

Знания  о чем?   Об эффективных средствах и способах поиска, апро-

бации, реализации, внедрения новых результатов на-

учно–педагогических, научно–психологических, со-

циальных, культурологических исследований 

Что далее делать с этим 

новым образовательным 

продуктом, услугой, зна-

нием? 

Предлагать на рынке образовательных услуг, вытесняя 

старые услуги и продукты, или создавая свой рынок 

Кому нужны новые обра-

зовательные услуги, про-

дукты, знания? 

Ответ должен быть сформулирован с помощью анали-

за образовательного запроса родителей, обучающихся, 

общества, государства, работодателей, педагогическо-

го коллектива 

Кто будет создавать новые 

образовательные услуги, 

продукты, знания? 

1) приглашенные специалисты (педагоги, психологи, 

научные работники, руководители) для выполнения  

этой работы;  

2) конкретный педагогический коллектив образова-

тельного учреждения, получившего запрос родителей 

и обучающихся;  

3) отдельные специалисты (педагоги, психологи), про-

являющие личный интерес к такого рода деятельно-

сти. 

Из каких этапов состоит 

инновационная педагоги-

ческая деятельность? 

1) поиск новых результатов научно–педагогических, 

научно–психологических, социальных, культурологи-

ческих исследований;  

2) поиск эффективных средств и способов реализации 

новых результатов;  

3) апробация средств и способов реализации новых 

результатов научно–педагогических, научно–

психологических, социальных, культурологических 

исследований;  

4) внедрение эффективных средств и способов реали-

зации новых результатов;  

5) образовательный маркетинг новых образователь-

ных услуг. 

 

Необходимо подчеркнуть, что эффективность и сама возможность инно-

вационной педагогической деятельности определяется прямыми и обратны-
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ми системными связями между различными стадиями инновационного цик-

ла, производителями и потребителями  образовательных услуг; работодате-

лями, рынком труда, государством и другими социальными партнерами, 

включая зарубежных.  

Рассмотрим понятие «управление инновационной педагогической дея-

тельностью». Управлять инновационной педагогической деятельностью – это  

управлять процессами в системе инновационной педагогической деятельно-

сти. Таким образом, уточненное понятие выглядит следующим образом. 

Управление инновационной педагогической деятельностью – управление 

комплексом взаимосвязанных процессов  создания принципиально нового об-

разовательного продукта, услуги, знания об эффективных средствах и спо-

собах поиска, апробации, реализации, внедрения новых результатов научно–

педагогических, научно–психологических, социальных, культурологических 

исследований, которые далее предлагаются на рынке образовательных ус-

луг, вытесняя старые услуги и продукты, или создавая свой рынок.  

Внутренние рычаги управления инновационной педагогической деятель-

ностью должны быть направлены на управление следующими процессами.  

1) Поиска, апробации, реализации и внедрения новых результатов на-

учно–педагогических, научно–психологических, социальных, культурологи-

ческих исследований.  

2) Диффузии инновационных образовательных продуктов, услуг  на 

рынке образовательных услуг.  

3) На управление процессом создания своего сегмента рынка иннова-

ционных образовательных продуктов, услуг.  

Очевидно, что вышеназванные процессы сопровождаются экономически-

ми отношениями, сопровождающими все этапы инновационной деятельно-

сти. Управление инновационной деятельностью в образовании может иметь 

инновационный характер, если в управлении используются новые методы, 

способы, приемы, механизмы, структуры управления всем инновационным 

процессом или какой–либо его частью (этапом). В результате реализации 
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управления инновационной деятельностью в образовании производятся ин-

новационные образовательные продукты, услуги, включающие в себя новше-

ства и инвестиции в реализацию новшеств.  Понятие «управление иннова-

ционной деятельностью в образовании» имеет основное свойство – предпо-

лагает социально ориентированные эффекты от управленческой деятельно-

сти. Экономические эффекты от управления инновационной деятельностью в 

образовании носят предварительный характер по отношению к социальным 

эффектам от внедрения и диффузии инновационных образовательных про-

дуктов  на рынке образовательных услуг.  С учетом сложности содержания 

инновационной деятельности в образовании, сложности управления и слож-

ности достоверной оценки  результатов, а также гуманитарной направленно-

сти, возникает необходимость разработки новых подходов к управлению ин-

новационной деятельностью в образовательной организации.  
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