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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования  В основе новой образовательной доктрины 
России лежит идея непрерывного  образования  Важная роль в ее реализации 
принадлежит системе дополнительного образования  В силу того, что допол
нительное  образование  ориентировано  не  на государственный  заказ  и стан
дарты, а на потребности, интересы и способности личности, его значение как 
одного  из  институтов  социализации  постоянно  возрастает  Безусловно,  это 
повышает уровень ответственности за результаты своей деятельности каждо
го  учреждения  дополнительного  образования  Трудно  сегодня  найти  музы
кальную  или художественную  школу,  спортивный  клуб  или многопрофиль
ное  детское  досуговое  учреждение,  преподавательский  состав  которых  не 
пытался бы определить свой подход к образовательной практике, разработать 
свою  модель учебновоспитательного  процесса,  адекватную  новым  общест
венным  условиям  Изменения  в ключевых  звеньях  образовательной  модели 
учреждений дополнительного образования требует новых подходов к органи
зации  управления  ими  Сложившаяся  в советский  период практика управле
ния учреждениями дополнительного образования на основе реализации в ос
новном двух управленческих  функций   контроля и руководства   не позво
ляет решать сложнейшие задачи, стоящие  перед учебными заведениями раз
ных уровней и профиля в условиях рыночной  системы  Процесс изменения, 
подчас радикального, различных сторон деятельности  учреждений дополни
тельного образования, по сути, являясь инновационным, выдвигает перед их 
руководителями  принципиально новые управленческие  задачи, связанные со 
специфическими особенностями функционировании  инновационного педаго
гического коллектива 

Проблемы социального управления традиционно стоят в центре философ
ских, социологических, психологических,  педагогических исследований  Хо
рошо известны теоретические  исследования общих проблем управления В Г 
Афанасьева, А И  Берга, Д М  Гвишиани, В В  Гончарова, Э  Мэйо, Р  Тейло
ра, Ю А. Тихомирова, А  Файоля и др. Заметный вклад в развитие управлен
ческой  мысли  в образовании  внесли труды Дж  Берона,  Ю.В  Васильева, П 
Дракера,  Г.Г Габдуллина,  Р.  Глэттора, В И  Зверевой,  Ю А. Конаржевского, 
В С  Лазарева, М М  Поташника, В Н. Смирнова и др 

Последние десятилетия ознаменованы возникновением  нового теоретическо
го  направления  педагогической  инноватики,  в  центре  внимания  которого 
стоит процесс  педагогических нововведений  В работах К  Ангеловски, А А 
Арламова, М С. Бургина, Е  Браун, Ф. Валенты, Н В. Горбуновой, М В  Кла
рина,  В С  Лазарева,  Б П  Мартиросяна,  А М  Моисеева,  М М  Поташника, 
В.В.  Серикова,  В А  Сластенина,  Р X Шакурова,  Т И Шамовой,  О Г Хоме
рики, А.В. Хуторского, Н Р. Юсуфбековой и др рассматриваются  самые раз
ные аспекты 

Вместе с тем, очевидно, что управление инновационной деятельностью в педаго
гическом коллективе в условиях ДО имеет свою специфику, без учета которой его 
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эффективность представляется весьма проблематичной. Учет содержания и структуры 
инновационной педагогической деятельности в конкретных условиях учебного заве
дения дополнительного  образования, индивидуальных и типологических особенно
стей объекта и субъекта управления при разработке и реализации модели управления 
инновационной деятельностью в педагогическом коллективе является  необходимым 
условием его эффективности  Однако, эти аспекты управления не получили достаточ
ного освещения в науке и управленческой практике До сих пор остаются неисследо
ванными взаимосвязи структуры управления со структурой инновационной педагоги
ческой деятельности, динамика  профессиональных и личностных изменений педаго
гов в ходе реализации  инновационной программы, не отработана система деятельно
сти руководителей  учебных заведений  по оперативной  коррекции управленческих 
действий на основе данных управленческого мониторинга. Анализ теории и практики 
управления инновационными учреждениями дополнительного образования позволяет 
констатировать определенные противоречия

  между новыми требованиями  общества к системе ДО по созданию пе
дагогических условий,  направленных на раскрытие личностного  потенциала 
воспитанников, и старыми формами учебновоспитательного  процесса, сдер
живающими  инициативу  педагогов  по  модернизации  образовательной  дея
тельности, 

  между необходимостью научнообоснованной  с учетом специфических 
условий инновационной педагогической деятельности системы управления и 
старой  управленческой  моделью,  в  основе  которой  лежат  две  основные 
функции   контроля и руководства 

С учетом обозначенных  проблем  и противоречий  сделан выбор темы ис
следования:  «Управление  инновационной  деятельностью  в  музыкально
педагогическом  коллективе»; определена  научная  проблема  каковы теоре
тикометодологические  основы,  сущностная  характеристика,  специфика, 
психологопедагогическое  сопровождение,  основные  направления  и педаго
гические  условия  осуществления  эффективного  управления  инновационной 
деятельностью в музыкальнопедагогическом  коллективе УДО 

Цель исследования  выявить, теоретически  обосновать, эксперименталь
но  апробировать  комплекс  условий  эффективного  управления  инновацион
ной деятельностью в музыкальнопедагогическом  коллективе 

Объект  исследования  управление  инновационной  деятельностью  в му
зыкальнопедагогическом коллективе УДО 

Предмет исследования: комплекс условий эффективного управления ин
новационной деятельностью в музыкальнопедагогическом коллективе УДО. 

Гипотеза  исследования  Эффективность управления инновационной дея
тельностью в музыкальнопедагогическом  коллективе может повыситься при 
соблюдении следующих условий 

  организационнопедагогической  готовности УДО к организации  иннова
ционной деятельности  преподавателей  на  принципах  гуманизации  и  демо
кратизации, 
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  разработке теоретической модели управления инновационной деятельно
стью в музыкальнопедагогическом  коллективе УДО на основе современных 
концептуальных положений управленческой и педагогической науки, 

  обеспечении  возможностей  поливариативного  выбора  педагогических 
средств  и технологий  как  необходимого  условия  результативности  иннова
ционной деятельности, 

  создании разноуровневой системы повышения профессиональной компе
тентности  преподавателей,  представляющей  широкую  возможность  выбора 
направлений своего творческого роста, 

  разработке и внедрении в практику управленческого мониторинга,  адек
ватного  содержанию  и формам  организации  инновационной  деятельности в 
музыкальнопедагогическом коллективе. 

Задачи исследования
  определить исходные методологические  и теоретические позиции иссле

дования, 

  на основе существующих  концептуальных  моделей управления разрабо
тать теоретическую модель управления инновационной деятельностью в му
зыкальнопедагогическом  коллективе  УДО,  обеспечивающую  возможность 
поливариативного  выбора педагогических средств участниками  инновацион
ной деятельности  и способствующую  созданию  инновационного  климата  в 
коллективе, 

  спроектировать  многоуровневую  систему  повышения  профессиональной 
компетентности участников инновационной  деятельности, 

  создать модель управленческого мониторинга, отражающего состояние и 
продуктивность  инновационной деятельности  в  музыкальнопедагогическом 
коллективе УДО, 

  разработать методические  рекомендации  «Организация  опытноэкспери
ментальной работы в УДО» 

Методологической  основой  исследования  являются  общенаучные 
принципы  системного  подхода  в обществознании,  философии  и  педагогике 
(В.Г Афанасьев,  Б.Г.Ананьев,  И В Блауберг,  Д М Гвишиани, 
Ю.А Конаржевский,  В В Краевский,  Б Ф Ломов,  МНСкаткин,  Э Г Юдин  и 

др) 
Исследования  психологических  основ  управления  рассматривались  в ра

ботах  В С Лазарева,  В И Лебедева,  Б Ф Ломова,  С Д Полякова, 
С Л Рубинштейна, А Л Свенцицкого, В Д.Шадрикова, Р.Х Шакурова. 

Личностнодеятельностный  подход  к  организации  управления  образова
нием  отражен  в  исследованиях  В Г Афанасьева,  М С Бургина, 
М В Горбуновой,  Ю А Клейберга,  М В Кларина,  Ю.А Конаржевского, 
ММ Поташника,  теория  педагогического  менеджмента    в  трудах 
В С Лазарева,  А М Моисеева,  М М Поташника,  В П.Симонова, 
П И.Третьякова,  К М.Ушакова,  Л И Фишмана,  Т.И Шамовой),  концептуаль
ные основы  влияния  образовательновоспитательной  деятельности  на  соци
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альнопрофессиональное  становление  специалиста    в  работах 
Н Ш Валеевой,  Н И Калакова,  А.А Кирсанова,  А.В Мудрика, 
А В Петровского, Н.М Таланчука,  Н Б Шмелеой  и др),  концепция  дополни
тельного образования детей, ее основные подходы к разработке  механизмов 
качественного  мониторинга результативности деятельности на всех уровнях 
дополнительного  образования    в  исследованиях  Н.В.Борисановой, 
С Г Вершловского,  В А Горского,  О И.Дониной,  Е Б.Евладовой, 
Е А Заикиной,  Т А Колмогорцевой,  О Е.Лебедева,  Л Г.Логиновой, 
И И Фришмана), теоретические  подходы к организации  инновационной  дея
тельности  —  в  трудах  В И Загвязинского,  А Е Капто,  А.В.Лоренсова, 
В А Сластенина, О Г Хомерики. 

Теоретической  основой  работы  являются  концепции  инновационной  пе
дагогической деятельности  и системнодинамический  подход к  управлению 
Р X Шакурова 

Для  проверки  гипотезы  и  решения  поставленных  задач  использовалась 
совокупность  следующих  методов  исследования  теоретические    анализ 
философской,  социологической,  психологической  литературы,  изучение  и 
обобщение  опыта  управления  инновационными  педагогическими  коллекти
вами, аналогия, моделирование, системный подход, позволившие разработать 
теоретическую модель управления  инновационным процессом в музыкально
педагогическом коллективе, эмпирические   наблюдение, констатирующий и 
формирующий эксперимент,  опросы, экспертные оценки,  психодиагностика, 
методы  обработки  данных  количественнокачественный  анализ  эмпириче
ских данных, статистические методы обработки 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  выступал  педагогиче
ский коллектив детской музыкальной  школы №  10 Советского района г. Ка
зани 

Исследование проводилось поэтапно с 1994 по 2005гг 
Первый  этап    19941996гг  Изучение  и  анализ  государственных  и ре

гиональных программ, относящихся  к сфере ДО, анализ научной литературы 
по  проблемам  управления  инновационной  деятельностью  в  педагогическом 
коллективе  На этом  этапе  выявлялись  противоречия  и нерешенные  задачи, 
определялись  подходы, исходные  принципы и основные  направления иссле
довательского поиска, формулировалась его общая гипотеза. 

Второй этап   19971998гг. Формирование  общей концепции  исследова
ния  и  его  научного  аппарата  Определение  сущностной  характеристики 
управления  инновационной  деятельностью  как деятельности,  направленной 
на выработку управленческой  программы  и создание таких  стимулирующих 
условий,  которые  побуждают  управляемых  эффективно  реализовывать  эту 
программу.  На  этом  этапе  обоснована  структура  управленческих  функций, 
прослежена их связь со структурой  инновационной  педагогической деятель
ности.  Разработана  теоретическая  модель  управления  инновационной  дея
тельностью  в  музыкальнопедагогическом  коллективе  Создана  теоретиче
ская модель управленческого мониторинга 
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Третий этап — 19992004гг  Разработана методическая база эксперимента 

Организована плановая подготовка руководства школы к реализации управ
ленческой  модели  Создана  поливариативная  система  повышения  профес
сиональной  квалификации  педагогов  Обоснованы  критериальные  оценки 
эффективности управления инновационной деятельностью на разных этапах 

Четвертый этап   20042005гт. Анализ и статистическая обработка полу
ченных  экспериментальных  данных  Выявление  организационнопедагоги
ческих условий эффективности  управления инновационной деятельностью в 
УДО музыкального  профиля  Оформление результатов  исследования  в виде 
кандидатской диссертации 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем: 

  на  основе  теоретического  анализа  проблемы  исследования  определены 
роль и специфика управления  инновационной деятельностью в музыкально
педагогическом  коллективе  УДО, которые должны базироваться на принци
пах гуманизации и демократизации; 

  показана динамика управленческой  деятельности  как смена содержания, 
организационных форм и методов  при переходе к очередной фазе инноваци
онной педагогической деятельности, 

  выявлена структура мотивов  инновационной деятельности членов музы
кальнопедагогического  коллектива,  центральное  место в которой  занимают 
широкие  социальнонравственные  мотивы,  мотивы  ценностей  педагогиче
ской профессии, мотивы профессиональной и личностной самореализации, 

  создана, апробирована и внедрена в практику УДО поливариативная раз
ноуровневая  система  повышения  профессиональной  компетентности  препо
давателей, представляющая  широкую возможность выбора направлений сво
его  творческого  роста,  позволяющая  дифференцировать,  индивидуализиро
вать, эффективно стимулировать процесс саморазвития личности, раскрывать 
ее творческий потенциал; 

  разработана научнообоснованная  методика  самоуправления  в педагоги
ческом коллективе, создания коллектива единомышленников, их сплочения в 
условиях инновирования, 

  разработана  многоуровневая  система  планирования  деятельности  учеб
ного заведения с учетом ближних, средних и отдаленных перспектив его раз
вития в инновационном режиме, 

  впервые  разработана  и  внедрена  в  практику  руководства  УДО  система 
управленческого мониторинга,  позволяющего отслеживать и корректировать 
динамику  важнейших  показателей  инновационной  деятельности  педагогов, 
их профессионального  и личностного роста в ходе реализации  инновацион
ной программы. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что 

  исходя  из  системнофункционального  подхода,  разработана  теоретиче
ская  модель  управления  инновационной  деятельностью  в  музыкально
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педагогическом  коллективе, позволяющая  раскрыть роль и место инновиро
вания  в  целостной  многоуровневой  структуре  управленческих  функций,  их 
вертикальные  и  горизонтальные  связи,  полифункциональную  сущность 
управления инновационной деятельностью; 

  выявлены и систематизированы слагаемые инновационного климата, вы
сокий  профессионализм  и  инновационная  активность  педагогов;  владение 
новыми  научнопедагогическими  идеями,  отвечающими  актуальным  запро
сам членов коллектива, наличие в коллективе авторитетного творческого яд
ра, увлеченного  новыми  идеями и ведущего  активный  научнометодический 
поиск,  благоприятная  эмоциональная  атмосфера в коллективе,  разнообразие 
форм инновационной деятельности, развивающий стиль управления школой, 
сочетание  демократичности  управления,  новаторства  с  требовательностью, 
направленностью на результат, 

  определены  организационнопедагогические  условия  формирования  ин
новационного  климата  реализация управленческих  функций  в соответствии 
с  фазой  инновационной  деятельности  педагогов  дополнительного  образова
ния,  организация  управленческого  мониторинга,  создание  многоуровневой 
системы  повышения  профессиональной  компетенции  педагогов;  создание 
системы стимулирования научнопедагогического поиска педагогов 

Практическая  значимость исследования состоит в том, что: 
  разработана, апробирована и внедрена в управленческую практику ДМШ 

№  10 модель управления  инновационной деятельностью в  музыкальнопеда
гогическом коллективе, 

  разработанная в ходе исследования система самоуправления  в инноваци
онном  педагогическом  коллективе и диагностики типологических  особенно
стей личности  педагоговинноваторов  рекомендована ИРО РТ в качестве эф
фективного средства управления  инновационной  деятельностью в педагоги
ческим коллективе УДО, 

  разработанные  и опубликованные  методические  рекомендации  «Органи
зация  опытноэкспериментальной  работы  в  УДО»  рекомендованы  РЦВР 
МОиН  РТ  к  широкому  использованию  при  организации  педагогического 
эксперимента, 

  результаты  диссертационного  исследования  положены  в основу  научно
методического  пособия  «Воспитание    это творчество»,  изданного  Поволж
ским отделением  РАО, широко используются  исследователями  инновацион
ных процессов в образовании, 

  основные выводы и положения исследования, разработанный диагности
ческий  инструментарий  активно  используются  в системе  повышения  квали
фикации работников УДО Республики Татарстан. 

Достоверность  и  обоснованность  выводов  и  результатов  исследова
ния  обеспечивается  теоретическим  анализом  литературы  и  педагогической 
практики по созданию оптимальной управленческой модели руководства ин
новационным  педагогическим  коллективом,  опорой  на  общенаучные  прин



9 
ципы и методы  исследований, четкостью  исходных теоретических  позиций, 
применением  комплекса  методов,  адекватных  задачам  исследования,  тща
тельным  количественным  и качественным  анализом экспериментальных ре
зультатов  Надежность  результатов  исследования  обеспечивается  опорой на 
фундаментальные теоретические исследования в области педагогики, теории 
управления,  педагогической  инноватики,  применением  статистико
математических  методов,  а  также  экспериментальной  проверкой  основных 
теоретических  выводов и апробацией  полученных материалов на городских, 
республиканских и международных научнопрактических  конференциях 

Положения, выносимые на защиту 
  эффективным теоретическим инструментом в исследовании инновацион

ной деятельности  в образовательном  учреждении  может  служить  системная 
модель  управления,  презентирующая  управленческую  деятельность  на трех 
уровнях  целевом,  социальнопсихологическом  и  операционносубъектном, 
целевой уровень включает функции, направленные на реализацию потребно
стей общества в целом и каждой личности  в управляемом  коллективе, соци
альнопсихологический  уровень включает такие функции как целевая ориен
тация,  мотивирование,  активизация,  совершенствование  деятельности  и 
сплочение  коллектива,  операционносубъектный  уровень  включает  такие 
функции как планирование, принятие решений, организация, инструктирова
ние, координация, педагогический анализ, регулирование, контроль, 

  содержание, формы и методы управления инновационной деятельностью 
зависят от фазы этой деятельности педагогов; на первой фазе (формирования 
проблемного  сознания)  доминируют  управленческие  функции  целевого 
уровня — социальногуманитарная  и социальнопсихлогическая,  их содержа
ние определяется социальным заказом, потребностями педагогов, уровнем их 
профессиональной  компетенции,  на второй  фазе  (информационного  поиска) 
доминируют  функции  операционносубъектного  и  социально
психологического уровней, их содержание определяется состоянием системы 
научнометодической  работы в учебном заведении и уровнем инновационно
го потенциала коллектива, на третьей и четвертой фазах  (программирования 
и реализации программы) приоритетное значение имеют функции социально
психологического  и операционносубъектного уровней, их содержание опре
деляет уровень творческого потенциала педагогов, способность к коллектив
ному научному поиску, 

  эффективность  управленческого  мониторинга  обеспечивается  соблюде
нием следующих принципов  научности и целесообразности  сбора информа
ции,  оптимизации  объема  поступающей  информации,  периодичности  сбора 
необходимой информации, персональной ответственности за качество посту
пающей информации и ее личностная направленность; 
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  реализация  разработанной модели управления  способствует  повышению 

эффективности  учебновоспитательного  процесса,  повышению  профессио
нальной  компетентности  педагогов,  оптимизации  социально
психологических характеристик педагогического коллектива 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе
ния  и  научнопрактические  выводы  диссертационного  исследования  докла
дывались,  обсуждались  и  получили  одобрение  на  международной  (Томск, 
2004), всероссийских (Казань, 2000, 2001, 2003, 2005), республиканских (Ка
зань,  1999, 2001, 2003, 2005) научнопрактических  конференциях, на заседа
нии  кафедры  социальной  педагогики  и  психологии  КГТУ,  на  курсах повы
шения квалификации педагогических работников ИРО РТ  Результаты иссле
дования внедрены в практику работы детской музыкальной школы №  10 Со
ветского района г  Казани 

Структура диссертации  Диссертация состоит из введения, двух глав, за
ключения,  библиографического  списка  использованной  литературы,  вклю
чающего 330 наименований, приложений  Общий объем диссертации состав
ляет 200 страниц, из них 143 страницы основного текста, 30 страниц прило
жений  Работа содержит 12 таблиц, 3 рисунка, 2 схемы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализ педагогической практики в системе ДО позволяет сделать вывод о 
том, сегодня сложилась ситуация  исключительного  разнообразия теоретиче
ских  подходов  к управлению  инновационной  деятельностью  в  педагогиче
ских коллективах  В последнее время управление инновационными учрежде
ниями  образования  рассматривается  в рамках системного  подхода,  суть ко
торого  состоит  в  рассмотрении  управления  в  качестве  целостной  системы, 
включающей  взаимосвязанные  элементы.  Внутренние  связи  между элемен
тами системы  и внешние связи данной системы с другими системами объек
тивны, они существенны для самих объектов или их элементов, многообраз
ны и носят характер взаимных  Эффективность управленческой  системы оп
ределяется тем, насколько адекватна выбранная теоретическая модель управ
ления  специфическим  условиям  функционирования  образовательного  учре
ждения. 

В  исследовании  обосновываются  определения  некоторых  научных  кате
горий,  используемых  при  анализе  проблемы    «управление»,  «педагогиче
ская  инновация»,  «инновационная  педагогическая  деятельность»,  «иннова
ционный процесс» 

Управление  мы определяем как деятельность, направленную на выработ
ку  управленческой  программы  и  создание  таких  стимулирующих  условий, 
которые побуждают управляемых эффективно реализовать эту программу. 
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Инновационный  педагогический  процесс  мы  определяем  как  комплекс

ную  деятельность  по  созданию,  освоению,  использованию  и  распростране
нию педагогических новшеств 

Педагогическую инновацию мы трактуем как процесс освоения педагоги
ческих новшеств. 

Важнейшей  категорией  исследования  выступает  инновационная  педаго
гическая  деятельность  При  ее  определении  мы  опирались  на  системно
динамическую  концепцию  деятельности  Р.Х Шакурова  Инновационная  пе
дагогическая  деятельность  представляет  собой  цикл из  четырех  последова
тельных  фаз  1) формирования  проблемного  сознания,  2)  информационного 
поиска,  3)  программирования  деятельности,  4)  реализации  программы  и за
крепления нового. 

Ключевым элементом инновационной педагогической деятельности явля
ется  психологическая  перестройка,  изменение  сложившихся  ранее психоло
гических  особенностей  человека  и его деятельности  в связи  с необходимо
стью приведения ее в соответствие с новыми требованиями 

Теоретическая  модель управления инновационной деятельностью в педа
гогическом  коллективе построена на основе управленческой  концепции Р X 
Шакурова  Опираясь на общую теорию систем, он рассматривает управление 
как иерархически организованную многоуровневую  целостность  Специфика 
системы раскрывается, прежде всего, в содержании  решаемых в ней задач и 
их организации  Это относится  и к функциям управления  их больше харак
теризует  не действие, а содержание  и структура задач, решаемых при помо
щи действий 

Управленческие  функции рассматриваются  на следующих уровнях  целе
вом,  который  включает  социальногуманитарную  и  педагогическую  функ
ции, их содержание определяется  социальным заказом и потребностями объ
екта  управления,  социальнопсихологическом,  включающим  функции  орга
низации  коллектива,  сплочение,  активизацию,  инновирование,  развитие  са
моуправления,  операционносубъектном,  совпадающим  с элементами  струк
туры деятельности, включающим этапы управленческого цикла 

На каждой фазе инновационной деятельности доминирует определенный 
уровень  управленческих  функций  на  первой  фазе    целевой,  на  второй  
операционносубъектный  и  социальнопсихологический,  на  третьей  и  чет
вертой   социальнопсихологический и операционносубъектный 

Управление в инновационном учебном заведении реализуется в зоне дей
ствия  двух  тенденций  Первая  связана  с  демократизацией  управления  и 
предполагает  создание  коллегиальных  органов  управления  инновационным 
процессом   научнометодического совета, предметных кафедр и пр , а также 
приоритет  социальнопсихологических  методов  руководства  при  разумном 
сокращении  распорядительных методов (приказов, распоряжений, дисципли
нарных  взысканий)  Вторая тенденция  определяется  специфическим  влия
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нием  инновационной  деятельности  на  функционирование  учебного  заведе

ния,  в  частности,  неизбежным  возникновением  некоторых  дестабилизирую

щих элементов, связанных с отказом от старых форм работы и  недостаточной 

отработанностью  новых  Поэтому  важнейшей  управленческой  задачей  этого 

периода  выступает  максимальное  поддержание  стабильности,  дисциплины  и 

четкого  распорядка 

Успешность  управления  инновационной  деятельностью  педагогов  обу

словлена также  опорой  на определенные  принципы  управления,  под  которы

ми мы, вслед за Г Г  Габдуллиным, Ю А  Конаржевским,  понимаем  основные 

руководящие  идеи,  общие  нормы  действия,  формируемые  на  основе  целей  и 

задач учебного  заведения 

В  соответствии  с  выбранным  нами  подходом  к  организации  управления 

инновационной  деятельностью  в  музыкальнопедагогическим  коллективе, 

ведущими принципами  управления  являются  1) гуманистичность,  2)  целесо

образность, 3) динамичность; 4) научность, 5) демократичность 

Существенным  фактором,  влияющим  на  творческую  активность  педаго

гов,  выступает  инновационный  климат,  который  мы определяем  как  систему 

внутренних  условий,  определяющих  инновационные  возможности  педагоги

ческого  коллектива  Структура  инновационного  климата  может  быть  пред

ставлена следующим  образом. 

  достаточно высокий профессиональный уровень коллектива и его руководителей, 

  вооруженность коллектива новыми научнопедагогическими идеями и конкретными 

проектами, отвечающими  актуальным  запросам коллектива  и личности; общественное 

мнение коллектива, поддерживающее эти идеи и проекты, 

  наличие в коллективе авторитетного творческого ядра, увлеченного новыми идеями и 

ведущего активный научнометодический поиск; 

  высокий уровень межличностных  отношений, сплоченность коллектива на основе 

гуманистических  ценностей  и  целей инновационной  деятельности,  развитая взаимопо

мощь и методическое сотрудничество в педагогическом коллективе, 

  благоприятная эмоциональная атмосфера в коллективе, удовлетворенность педагогов 

своим трудом, межличностными отношениями, 

  разнообразие форм инновационной деятельности  членов коллектива, самостоятель

ное  изучение  научнометодической  литературы,  участие  в  выдвижении  и обсуждении 

инновационных проектов, в проведении экспериментов, подготовка рефератов, методиче

ских пособий, авторских программ, выступления с докладами на педсоветах, методобье

динениях, научнопрактических конференциях, обучение на курсах повышения квалифи

кации, соискательство, обучение в аспирантуре и т п., 

  развивающий стиль управления школой, увлеченность руководителей и, прежде все

го,  директора новыми идеями, их единомыслие, умение убеждать, пропагандировать но

вое, сочетание демократичности управления с новаторством, направленностью на высо

кий результат, требовательностью, воодушевляющий, гуманистический тип стимулирова

ния творческой активности членов коллектива, умение замечать и поддерживать успехи в 

работе педагога, сделать их достоянием коллектива,  формирование  доброжелательного 
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ошошения коллектива к достижениям коллег, поощрение самостоятельности и свободы 

творчества педагога, включенность всей системы методической работы в решение задач 

инновационной деятельности, создание в школе современной  научноинформационной 

базы, необходимой для инновационной деятельности, рациональная организация труда 

педагогического коллектива, наличие надежной информации о динамике уровня развития 

основных структурных компонентов инновационного климата и корректировка управле

ния с учетом этой динамики, 

  очевидное для членов коллектива повышение качества обучения и воспитания детей 

по мере углубления инновационного процесса 

Для проверки рабочей гипотезы был организован педагогический эксперимент  Пер

вый констатирующий этап выявил следующие условия, влияющие на успешность управ

ления инновационным процессом в музыкальнопедагогаческом коллективе 

  спецификация управленческих функций с учетом фазы инновационной деятельности 

и особенностей УДО, 

  обеспечение  ценностноориентационного  единства  рукоюдителей  как  ключевого 

элемента ценностноорганизационного единства педагогического коллектива, 

  постоянное развитие управленческой рефлексии руководителей подразделений шко

лы, овладение  передовой управленческой  мыслью  и  современными  методами руково

дства, 

  поэтапность и оптимальный темп преобразования структуры управления, 

  создание системы стандартизованного наблюдения за состоянием педагогического 

коллектива в ходе инновационного процесса, базирующейся  на принципах целесообраз

ности, оптимальности объема информации, строгой периодичности ее сбора, персональ

ной ответственности за ее качество 

Исследование показало, что повышение педагогической и управленческой компетен

ции является важным условием  перестройки профессиональных установок, ценностно

смысловых составляющих  профессионального сознания педагога Ведущая роль в нем 

принадлежит различным формам повышения квалификации, причем свободный выбор 

уровня, на котором педагог считает возможным пополнить свой профессиональный багаж 

  от самообразования по собственной инициативе до обучения в аспирантуре   выступает 

дополнительным  стимулирующим  фактором  образовательной  активности  педагогов 

Учет фазы инновационной деятельности, на которой находится большая часть коллектива, 

при выборе формы организации теоретического просвещения также повышает его эффек

тивность. 

Экспериментальная проверка показала, что на первых двух фазах формирования про

блемного сознания и информационного поиска приоритет должен быть отдан лекционной 

форме профессионального просвещения в рамках методологического семинара На треть

ей фазе (программирование) на передний план выходят методические аспекты экспери

ментальной деятельности, и потому наиболее востребованными становятся методические 

семинары, рассматривающие технологические аспекты опьгшоэкспериментальной рабо

ты. На четвертой фазе (реализация программы и закрепление нового) наиболее актуаль

ными становятся научнопрактические конференции, тематические педсоветы, на которых 
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педагоги не только могут доложить о полученных результатах, но и получить ценные ре

комендации от коллег. 

В  ходе  формирующего  эксперимента была  апробирована  система мотивационного 

подхода  к  управлению  инновационной  деятельностью  в  музыкальнопедагогическом 

коллективе, центральным звеном которой выступает стимулирование творческой актив

ности педагогов Стимулы  сгруппированы в 

шесть блоков  Первые два из них включают распространение профессионального опыта 

лидеров из числа педагогов собственного учебного заведения и коллег из других образова

тельных учреждений. Третий блок стимулирующих факторов предполагает поиск и вне

дрение наиболее действенных форм морального и материального стимулирования педаго

говинноваторов  (присвоение званий, премирование)  Четвертый ориентирует педагогов 

на внедрение в профессиональную деятельность инновационных компонентов, успех в 

реализации которых дает право на внеочередную аттестацию  Пятый связан с созданием 

условий  для  самоуправления  педагогическим  коллективом,  организации  деятельности 

научнометодического  совета, музыкальноэстетической  кафедры, творческих лаборато

рий,  что  выступает  центральным  звеном  в  приобщении  педагогов  к  научно

педагогической деятельности  Шестой — с организацией деятельности постоянно дейст

вующей аттестационной комиссии, главная цель которой стимулировать и отслеживать 

карьерный рост педагогов, своевременно выявлять их профессиональные и личностные 

резервы 

Организация управленческого мониторинга явилась одной из главных задач эмпири

ческой части исследования. Мы трактуем мониторинг как систематическое стандартизо

ванное  наблюдение  за  процессом  целенаправленных  качественных  и  количественных 

изменений в состоянии управляемого объекта, его функционировании и развитии. 

В исследовании обосновываются принципы, на которых целесообразно строить мони

торинг,  предлагаются разнообразные формы сбора и систематизации  информационных 

источников. Использование мониторинга в организации исследования, позволило сделать 

ряд важных выводов о динамике важнейших показателей, обусловливающих инноваци

онную активность педагогов 

  мотивов инновационной деятельности, оценок, стимулирующих и препятствующих 

факторов  на разных этапах инновационного процесса, индивидуальноличдастньк  осо

бенностей педагогов, 

— ценностных  ориентации,  структуры личности,  профессиональной  компетентности, 

лидерском потенциале, уровне тревожности и др. 

Важнейшим условием успешного управления инновационной деятельностью в кол

лективе преподавателей выступает учет и нивелирование негативных факторов процесса 

нововведений 

Как видно из данных таблицы  1, в оценках значимости факторов, рассматриваемых 

педагогами  как  помехи, наблюдается  определенная  динамика  значительное  снижение 

произошло по таким параметрам как формализм и непоследовательность в требованиях 

администрации, необъективность в оценке работы педагогов,  безразличие к успехам и 
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неудачам педагогов, недостаток информации о новых, более эффективных методах рабо

ты.  Мы  объясняем  эти  изменения  целенаправленными  действиями  администрации по 

совершенствованию стиля управления, демократизацией управленческой системы. 

Таблица 1 

Помехи  инновационной  педагогической  деятельности 
N1=32, N2 = 30 

Наименование негативных факторов 

1  Необъективность  администрации в оценке работы 
педагогов, придирки 

2  Отсутствие  отдачи  от  творческих  усилий  изза 
слабости контингента учащихся 

3  Перегрузка в работе, усталость 

4  Формализм  и непоследовательность  в требовани

ях администрации 
5  Безразличие  администрации  к  успехам  и  неуда
чам педагога 

6  Недостаток  информации  о  новых,  более  эффек
тивных методах работы  "* 

7  Недостаток интереса к педагогической работе 

8  Трудности,  связанные  с  освоением  новых  мето
дов 

9  Излишняя регламентация работы педагогов 

Оценки педагогов в 

баллах (от 0 до 5) 

1996 

3,6 

3,9 

3,5 

3,8 
3,2 

4,1 
2,6 

2,9 

2,7 

2002 

2,7 

3,3 

2,2 

2,4 

2,1 

2,7 

1,8 
2,4 

1,9 

Р 

0,05 

незначимо 

0,15 

0,01 

0,05 

0,01 

незначимо 

незначимо 

незначимо 

г = 0,146  р <  0,001 

При принятии стратегических управленческих решений, например, таких как переход 
к новому этапу педагогического общешкольного эксперимента, необходимы такие формы 
представления информации, которые характеризовали бы и групповые и индивидуальные 
характеристики состояния инновационного педагогического коллектива Анализ показы
вает, что системообразующим свойством педагогаинноватора выступает деловая направ
ленность, которая имеет положительные связи на уровне 99% с уровнем субъективного 
контроля, деловитостью, уверенностью в себе  и на уровне 95%   с экстраверсией и кон
формизмом  Среди эмоциональноволевых  качеств по значимым  связям лидирует тре
вожность, которая имеет положительные связи с фактором, отражающим уровень норма
тивности поведения, с таким мотивом инновационной деятельности как желание заслу
жить доверие и признание учащихся, впечатление от хороших уроков других педагогов и 

ДР 

Использование таких форм информации требует некоторой теоретической и практи
ческой подготовки  Однако усилия, затраченные на такую подготовку, безусловно, оправ
даны, так как дают четкие ориентиры в  использовании того арсенала управленческих 
средств, которые приведуткжелаемому результату. 

Демократизация  управления,  ориентация  администрации  на  создание  условий  для 
творческого самораскрытия каждого преподавателя, привлечение всех педагогов к управ
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лению  развитием  школы  оказали  значительное  влияние  на  состояние  социально

психологического климата 

Динамику изменения мнений педагогов о состоянии микроклимата можно проследить 

по таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика состояния социальнопсихологического  климата в  коллективе 

Показатели состояния  социально
психологического  климата 

1  Члены  коллектива  работают  организо
ванно, слаженно 

2  Трудятся с полной отдачей сил 

3  Добиваются  не  показных  успехов  в  ра

боте, а высокого  качества  обучения  и вос

питания 

4  Близко  к  сердцу  принимают  те  цели  и 

задачи, которые стоят перед коллективом 

5  Активно  ищут  новые,  более  эффектив
ные методы  обучения  и  воспитания,  стре
мятся работать творчески 

6  Объективно  и  доброжелательно  оцени
вают работу других 

7  Умеют  воспринимать  справедливую 
критику, не обижаются  и не мстят за нее 

8  Члены  коллектива  отзывчивы  и добро
желательны друг к др>гу 

9  Активно и заинтересованно участвуют в 
обсуждении  актуальных  задач,  стоящих 
перед  школой,  помогают  администрации 
их осуществлять советом  и делом 

10  Если  нужно,  посещают  уроки  друг 

друга, чтобы помочь  коллеге 

11  Открыто  говорят  своим  товарищам  о 

недостатках  в их работе 

12. Открыто  критикуют  недостатки  в дея
тельности  администрации 

Качество характерно 

ДЛЯ 

большинства 

1998 

68% 

59% 

59% 

31% 

37% 

54% 

62% 

68% 

41% 

18% 

10% 

21% 

2004 

87% 

67% 

67% 

46% 

62% 

71% 

67% 

79% 

42% 

42% 

11% 

33% 

для 

половины 

1998 

27% 

31% 

18% 

18% 

11% 

13% 

20% 

18% 

31% 

31% 

38% 

18% 

2004 

13% 

33% 

17% 

54% 

30% 

29% 

33% 

19% 

42% 

40% 

42% 

25% 

для 

меньшинства 

1998 

5% 

10% 

23% 

51% 

52% 

43% 

18% 

14% 

28% 

51% 

54% 

61% 

2004 





16% 



8% 

2% 

9% 

18% 

33% 

42% 

Сравнительный анализ показателей 1998 и 2004 гт свидетельствует, что они претерпели 

изменения на достоверном уровне значимости  Изменения зафиксированы по большинству 

параметров микроклимата и особенно по таким, как «активность творческого поиска педа

гогов» и «степень удовлетворенности жизнью и деятельностью в своем коллективе» 

Реализация разработанной управленческой модели привела к существенному улучше

нию основных показателей профессиональной деятельности педагогов 
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Наиболее зримые изменения произошли в таких направлениях, как знание и примене

ние на практике концептуальных идей развития школы, использование различных, в том 
числе новых форм учебной и воспитательной работы, наличие системы в организации 
воспитательной работы. 

N1=32 

N2 = 30 

Колво баллов 

Ряд1 
Ряд 2 

1996/1997 уч г 
2003/2004 уч г 

1  Интерес  к  учащимся,  к  своей  профес
сии 

2  Стремление принести больше пользы 
3  Привычка  выполнять  любое  дело  хо
рошо, добиваться успеха. 
4  Желание  помочь  учащимся  стать  на
стоящими людьми 

5  Ответственность  перед  собой,  своей 
совестью 

6  Интерес к поиску новых, оригинальных 
методов своей работы * 

7  Желание  быть  на  высоте,  среди  лиде
ров коллектива 

8  Сочувствие  к  отстающим  ученикам, 
желание помочь им 

9  Желание  заслужить  признание  и дове
рие учащихся 

10  Потребность  в доброжелательном  вни
мании к своим успехам со стороны админи
страции  ** 

11  Представление  к  награде  или  почетно
му званию 
12  Благодарность в приказе 
13  Желание  больше  заработать,  повысить 
тарифный разряд  * 
14  Желание  полнее  выразить  себя,  быть 
мастеромпедагогом 

15  Стремление  получить  повышение  в 
должности 

16  Впечатления  от  хороших  уроков  дру
гих педагогов 

17  Желание  привить  учащимся  интерес  к 

предмету 

18  Творческая атмосфера в коллективе  ** 

19  Доброе  слово  со  стороны  администра
ции 

20  Требования  со  стороны  администра
ции 

**   достоверность различий по tкритерию Стьюдента на уровне 99%, 
*    достоверность различий по tкритерию Стьюдента на уровне 95% 

Диаграмма 1. Динамика мотивов, побуждающих педагогов 

к инновационной деятельности 
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Одним  из  важнейших  показателей  эффективности  управленческой 
системы, созданной  в школе, является динамика  мотивов  инновационной 
педагогической  деятельности  Сравнительный  анализ  структуры  мотивов 
1996/97 и 2003/04 учебного  года показал  наличие стабильного  мотиваци
онного  ядра,  состоящего  из  трех  групп  мотивов,  широких  социально
нравственных  мотивов,  мотивов  ценностей  педагогической  профессии, 
мотивов  профессиональной  и личностной  самореализации  Вместе  с тем, 
по ряду мотивов оценки  педагогов в результате  изменений в управленче
ском  подходе  претерпели  изменения  на  значимом  уровне  Как  видно  из 
диаграммы  1, на достоверном уровне (99%) снизилась значимость  мотива 
«потребность в доброжелательном  внимании к своим успехам со стороны 
администрации»,  что объясняется постоянным  вниманием к деятельности 
педагогов  со  стороны  руководителей,  оказанием  своевременной  методи
ческой  помощи  и  поощрением  наиболее  активных  педагогов
инноваторов  Положительная  динамика наблюдается в значимости  такого 
мотива как «творческая  атмосфера в коллективе»,  что также  свидетельст
вует о  целенаправленной  деятельности  администрации  по созданию  бла
гоприятных условий для педагогического творчества 

За период проведения  эксперимента  педагогами  школы было  разрабо
тано  и  внедрено  в  педагогическую  практику  15 авторских  программ,  на
писано и издано 5 учебных и методических пособий. 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов нашло объективное под
тверждение в результатах аттестации и на ресгг̂ бликанскихшнкурсах учреждений допол
нительного образования. В ходе эксперимента было аттестовано на высшую квалификаци
онную категорию 10 чел, на первую18 чел, навторую25 чел., гю результатам научной и 
методической работы педагогов школа дважды была признана победителем конкурса УДО 
Республики Татарстан. Результаты эксперимента получили отражение в методических ре
комендациях «Организация отпноэксперименгальюй работы в музыкальной школе сис
темы образования», изданных в 2004 году 

Результаты  диссертационного  исследования,  подтвердив  положения 
выдвинутой  гипотезы,  дают  основание  для  следующих  научных  и прак
тических  выводов 

  актуальность  проблемы  управления  инновационной  деятельностью  в 
музыкальнопедагогическом  коллективе  обусловлена  тем,  что  в  настоя
щее  время  недостаточно  теоретических  работ,  посвященных  вопросам 
управления  инновационной  деятельностью  в  учреждениях  дополнитель
ного  образования;  до  сих  пор  остаются  неисследованными  взаимосвязи 
структуры  управления  со  структурой  инновационной  педагогической 
деятельности,  не  отработана  система  деятельности  руководителей  учеб
ных  заведений  по  оперативной  коррекции  управленческих  действий  на 
основе данных управленческого  мониторинга; 
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  на  основе  теоретического  анализа  проблемы  обоснована  теоретиче
ская  модель  управления  инновационной  деятельностью  в  музыкально
педагогическом  коллективе, позволяющая раскрыть роль и место иннови
рования  в  целостной  многоуровневой  структуре  управленческих  функ
ций, определить обусловленность  содержания, форм, методов управления 
фазами  инновационной  педагогической  деятельности  и  особенностями 
коллектива  педагоговмузыкантов; 

  выявлены  и систематизированы  слагаемые  инновационного  климата, 
определены организационнопедагогические  условия его формирования, 

  создана  многоуровневая  система  повышения  профессиональной  ком
петенции  педагогов,  включающая  такие  элементы  как  обучение  в  школе 
педагогического  мастерства,  участие  в  работе  методологического  семи
нара,  обучение  в аспирантуре,  позволяющая дифференцировать,  индиви
дуализировать,  эффективно  стимулировать  саморазвитие личности  и рас
крыть ее творческий потенциал, 

  разработана, научно обоснована  и внедрена в практику  модель управ
ленческого  мониторинга,  играющего  важную  роль  в  информационном 
обеспечении  управления  творческим  педагогическим  коллективом,  бази
рующаяся  на  принципах  научности,  целесообразности,  оптимизации  по
ступающей  информации,  периодичности  сбора  информации,  персональ
ной  ответственности  за  качество  представляемой  информации,  ориента
ции на человека, 

  содержащаяся  в исследовании  упорядоченная  совокупность  понятий, 
идей  и  подходов  к  организации  управления  инновационной  деятельно
стью  в  музыкальнопедагогическом  коллективе  может  быть  квалифици
рована как решение проблемы  конкретизации научного знания в этом на
правлении,  выявления  специфики  организационнопедагогических  усло
вий, повышения эффективности функционирования УДО в режиме разви
тия; 

  выводы  и  положения  исследования,  разработанные  в его  ходе  мето
дические  средства   опросники,  анкеты, тесты, экспертные  оценки    мо
гут  быть  использованы  и  используются  в  УДО,  институтах  повышения 
квалификации и переподготовки работников образования, 

  результаты  исследования  могут  быть  использованы  при  проведении 
научных исследований по проблемам управления инновационными УДО. 

Данная  работа  не исчерпывает  всех аспектов управления  инновацион
ной  деятельностью  в  УДО  Прогностический  потенциал  исследования 
обусловлен  возможностью  организации  на  его  основе  научно
исследовательской  деятельности  по  дальнейшей  разработке  теоретико
методологических  и  технологических  аспектов  управления  творческими 
коллективами УДО 
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