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КИРИШ (Фан доктори (DSc) диссертацияси аннотацияси) 

 

 Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёнинг 

ривожланган мамлакатлари илмий ва таълим муассасаларида инновацион 

педагогик фаолият стратегик ривожланишнинг муҳим йўналиши сифатида 

қаралмоқда. Таълим соҳасида инновацияларни яратиш, ўзлаштириш ва 

тарқатиш асосида очиқ, мослашувчан, индивидуаллашган, янги билимларни 

яратувчи замонавий педагогик жараёнлар ташкил этилган. Бунда янги таълим 

технологиялари – технологик инновацияларни, таълим соҳасида янги иқтисодий 

механизмлар – иқтисодий инновацияларни, ўқитишда янги методлар – 

педагогик инновацияларни, янги ташкилий тузилмалар – ташкилий 

инновацияларни шакллантирди ва уларнинг бирлигини таъминлади. Етакчи 

олий таълим муассасаларида инновацион педагогик муҳитни яратиш орқали 

билимлар иқтисодиётини ривожлантириш бўйича тизимли ишлар амалга 

оширилмоқда. 

Жаҳонда таълимнинг глобаллашув ва халқаролаштириш шароитида 

менежерларни инновацион фаолиятга тайёрлаш механизмларини стратегик ва 

функционал менежментни оптималлаштириш, инновацион менежментни 

шакллантиришнинг педагогик имкониятларини кенгайтириш, педагогик 

инновацияларни жорий этиш ва унинг самарадорлигини баҳолаш асосида 

такомиллаштиришга каратилган илмий изланишлар амалга оширилмоқда. 

Менежерларда лидерлик қобилиятларини ривожлантириш борасида илмий-

педагогик изланишларнинг истиқболли йўналишлари  раҳбар кадрларнинг 

инновацион бошқарув фаолиятини таълим муассасасида педагогик жараёнлар 

ва педагогик-психологик муҳитини интеграциялаш, стратегик ва тактик 

мақсадларни белгилаш ва уларга эришиш жараёнини бошқаришни  

такомиллаштириш масалаларининг илмий ечимига қаратилган. 

Республикамизда узлуксиз таълим жараёнларини бошқарув кадрларида 

инновацион менежментни шакллантириш механизмларини 

такомиллаштириш бўйича тизимли ишларни ташкил қилишга алоҳида 

эътибор қаратилмокда. Унинг ҳуқуқий-норматив ва моддий-техника базаси 

тубдан янгиланди. Бу фаолиятда эришилган натижалар билан бир қаторда 

инновацион менежментни шакллантириш механизмларини 

такомиллаштириш юзасидан мақсадли тадқиқотларни ташкил этиш зарур. 

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

стратегиясида “сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириш, меҳнат 

бозорининг замонавий эҳтиёжларига мос юқори малакали кадрлар тайёрлаш 

сиёсатини давом эттириш”1 бўйича устувор вазифалар белгиланган. Ушбу 

вазифаларни амалга оширишга олий таълим тизимида инновацион 

                                         
1Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4947-сонли “2017-2021 йилларда Ўзбекистонни 

ривожлантириш бўйича Ҳаракат стратегияси тўғрисида”ги Фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун 

хужжатлар тўплами.- Т., 2017.- Б.37.  
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менежментни шакллантириш механизмларини педагогик-психологик 

ёндашувлар асосида такомиллаштириш хизмат этади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони, 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-

2909-сонли “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги Қарори, 2017 йил 27 июлдаги “Олий маълумотли мутахассислар 

тайёрлаш сифатини оширишда иқтисодиёт соҳалари ва тармоқларининг 

иштирокини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПК-3151-

сонли Қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий 

ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация 

муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологияларни 

ривожлантиришнинг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур 

тадқиқот республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. “Демократик 

ва хукуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожланиш, 

инновацион иқтисодиётни шакллантириш” устувор йўналиши доирасида 

бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи2. 

Олий педагогик таълим тизимида менежментни такомиллаштиришга 

йўналтирилган илмий тадқиқотлар дунёнинг етакчи илмий марказлари ва 

олий таълим муассасаларида, жумладан: Сеул Миллий университетида 

(Жанубий Корея); Халқаро Бошқарув ва менежмент институти (IMD, 

Швейцария); Британия бошқарув институти (Буюк Британия); Нью-Йорк ва 

Стэндфорд университетлари (АҚШ); Хитой педагогик тадқиқотлар миллий 

институти (NIES, Гуанжоу); Менежмент ва инновациялар институти (ИОМ 

Россия); Копенгаген университетида (Дания) замонавий бошқарув 

назариясини ривожлантиришга қаратилган илмий изланишлар олиб 

борилмокда.  

Дунё олий таълим тизимида инновацион менежментни шакллантириш 

механизмларини такомиллаштириш бўйича олиб борилган тадқиқотлар 

натижасида қатор ижобий натижаларга эришилган: педагогик мониторингига 

асосланган самарали бошқарувнинг инновацион механизмлари стратегик 

бошқарув моделларига устуворлик бериш асосида такомиллаштирилган 

(Сеул Миллий университети); педагогик ва бошқарув жараёнлар элементлари 

бирлаштирилиб таълим сифатини ошириш вазифалари бошқарувчанлик 

компетенцияларни ривожлантириш орқали ишлаб чиқилган (Швейцария 

Халқаро Бошқарув ва менежмент институтида); менежернинг касбий 

компетентлик даражаси инновацион компонентларни аниқлаш 

                                         
2 Злыгостев В. Ю. Управление по-японски. Особенности системы управления персоналом и мотивации труда 

в японском кадровом менеджменте. / Изд. Академия Естествознания, 2016. ISBN 978-5-4472-5506-0; 

Хинжинская О.А. Общество и государство в Китае: XXXV научная конференция / Ин-т востоковедения; 

сост. и отв. ред. Свистунова Н.П. – М.: Вост. лит., 2005. – 311 с. – ISBN 5-02-018484-5 С. 230-233; Кравченко 

А.И. История менеджмента 5-е изд. –М.: Академ. Проект: Трикста, 2005. -506 с. 

http://express.rae.ru/
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тенденцияларига асосланиб ишлаб чиқилган (Буюк Британиянинг бошқарув 

институти); ўқитувчилар ва тадқиқотчилар учун инновацион педагогик 

менежмент бўйича дастурий таъминот яратилган (Нью-Йорк университети); 

маъмурий фаолиятнинг асосий элементлари, бошқарув тавсифлари, бошқарув 

субъектларининг мажбуриятлари, компетенциялари, ихтисослашуви, кўп 

компонентли педагогик ёндашувларни интеграциялаш асосида амалиётга 

жорий этилган (Стэндфорд университети); таълимни трансформациялаш 

жараёнлари ишлаб чиқилган (Хитой педагогик тадқиқотлар миллий маркази); 

олий таълим муассасаларининг инновацион инфраструктураси бизнес 

корпорацияларни кенгайтириш асосида яратилган (Менежмент  ва 

инновациялар институти, Россия); таълимга инновациялар 

медиатехнологиялардан фойдаланиб жорий этилган (Копенгаген 

университети).  

Дунёнинг етакчи олий таълим муассасаларида инновацион менежментни 

шакллантириш механизмларини такомиллаштириш бўйича қуйидаги 

йўналишларда илмий изланишлар олиб борилмоқда: бошқарувнинг 

ижтимоий-психологик методларини жорий қилиш асосида ходимларнинг 

инновацион фаолият олиб боришга мотивациясини шакллантириш; 

инновацион муҳитида педагогик жамоанинг инновацион фаолиятга 

мослашувчанлигини таъминлаш механизмларини ишлаб чиқиш; таълим 

муассасасини инновацион ривожлантиришнинг ташкилий ва иқтисодий 

механизмларини жорий этиш; инновацион муҳитда педагогик жараёнларни 

ташкил этиш ва унинг сифатини баҳолаш; таълим менежерларининг 

инновацион бошқарув қобилиятларини ривожлантириш механизмларини 

жорий этиш. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Республикамиз педагог- 

олимлари: Р.Х.Джураев, Г.А.Абдурахманов, З.Аббасов, Р.Ш.Ахлиддинов, 

Н.Н.Азизходжаева, Ю.М.Асадов, Ш.Э.Курбанов, У.И.Иноятов, С.Т.Тургунов, 

Н.Г.Юсуфбекова, М.А. Юлдашев, Э.А.Сейтхалилов3 ва бошқалар томонидан 

                                         
3 Джураев Р.X. Турғунов С.Т. Таълим менежменти. –Т.: Voris-Nashriyot, 2012. - 167 б.; Абдурахманов Г.А. 

Инновации в образовательном процессе и стресс / Г.А. Абдурахманов // Инновации в образовании. - 2001. - 

№ 1. - С. 95-101; Аббасов З. Подготовка учителей к работе в инновационной среде / З.Аббасов // Высшее 

образование. - 2003. - №10. - С. 18-22; Ахлиддинов Р.Ш. Социально-педагогические основы управления 

качеством общего среднего образования: Автореф. дис. ... доктора. педагогич. наук. - Ташкент: ТГПУ им. 

Низами, 2000. - 44 с.; Азизходжаева Н.Н. Инновации в реформировании непрерывного образования 

Республики Узбекистан: http://cyberleninka.ru/viewer_images/14956523/p/1.png; Асадов Ю.М. Индивидуально-

психологические особенности учителя как факторы развития профессионализма: Автореф. дис. … канд. 

психол. наук. - Ташкент: «НУУз», 2007. - 25 с.; Курбанов Ш.Э. Социально-педагогические особенности 

национальной модели и программы по подготовке кадров: Автореф. дис. ... доктора. педагогич. наук. - 

Ташкент: УзНИИПН им. Т.Н.Кары-Ниязова, 2000. - 51 с.; Иноятов У.И. Теоретические и организационно-

методические основы управления и контроля качества образования в профессиональном колледже: Дис. ... д-

ра пед. наук. – Ташкент: «ИССПО», 2003. - 330 с.; Тургунов С.Т. Теоретические основы управленческой 

деятельности директора средних общеобразовательных учреждений: Автореф. дис. ... доктора. педагогич. 

наук. - Ташкент: Уз.НИИПН Т..Н.Кары-Ниязова, 2007. - 43 с.; Юсуфбекова Н.Г. Тенденции и законы 

инновационных процессов в образовании / Юсуфбекова Н.Г. // Новые исследования в педагогических 

науках. - М., 2001. - Вып. 2. - 285 с.; Сейтхалилов Э.А. Педагогические основы оздоровительной 

направленности учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах: Автореф. дис. ... доктора 

педагогич. наук. - Ташкент: УзНИИПН им. Т.Н.Кары-Ниязова, 2000. - 60 с. 

http://cyberleninka.ru/viewer_images/14956523/p/1.png
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таълим тизимида бошқарувни такомиллаштириш масалалари; 

А.А.Абдукадиров, У.Ш.Бегимкулов, Ф.М.Закирова, Н.М.Тайлаковлар4 

томонидан ахборот ва коммуникация технологиялари бошқарувни 

такомиллаштириш воситаси сифатида тадқиқ қилинган.  

Бошқарув тизимининг инновацион ривожланиш тендецияларига 

бағишланган илмий изланишлар Е.М.Бачинская, В.Белова, П.В.Бельчев, 

Л.Н.Карамушка, Л.Калинина, Д.И.Кокурин, А.И.Прокопенко, В.А.Сластенин, 

В.И.Маслов, Ю.П.Морозов, Н.В.Матяш, А.И.Мармаза, С.Поляков, 

Н.Погребная ва бошқалар5 томонидан олиб борилган.  

Лидерлик, ташкилотларнинг фаолият кўрсатиши ва ўзгаришларни 

бошқаришнинг илмий масалалари Р.Л.Дафт, М.Мескон, М.Альберт, 

Ф.Хедоури, А.Файоль, П.Друкер, Ф.У.Тейлор, В.Ю.Злыгостев, 

О.А.Хижинская, М.Уорнер, А.И.Кравченко6 ва бошқалар томонидан тадқиқ 

қилинган.  

                                         
4Абдукадиров А.А. Теория и практика интенсификации подготовки учителей физико-математических 

дисциплин. Аспект использования компьютерных средств в учебно-воспитательном процессе: Автореферат 

дис. … докт. пед. наук. – Тошкент, 1990. – 39 с.; Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимни ахборотлаштириш: 

назария ва амалиёт. Монография. – Тошкент: Фан, 2011. – 232 б.; Закирова Ф.М. Теоретические и 

практические основы методической подготовки будущих преподавателей информатики в педагогических 

ВУЗах: Автореферат дис. … докт. пед. наук. – Тошкент, 2009. – 39 с.; Тайлақов Н.И. Узлуксиз таълим тизими 

учун информатикадан ўқув адабиётлари янги авлодини яратишнинг илмий-педагогик асослари. – Т.: 

Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005. – 160 б.   
5 Бачинская Е.М. Механизм формирования инновационного образовательного пространства / Е.М. Бачинская 

//Педагогика и психология. - 2001. - № 1. - С. 79-88.; Белова В. Педагогический менеджмент: понятие и 

теоретические основы / В. Белова // Образование. - 2005. - № 2. - С. 26-28.; Бельчев П.В. Современное 

состояние готовности будущих руководителей учебных заведений к инновационной профессиональной 

деятельности // Сборник научных трудов. - Херсон: ХГУ, 2013. - Вып. 63. - С. 245-250.; Карамушка Л.Н. 

Психология управления образовательными учреждениями: Монография / Л.М. Карамушка. –М.: Ника-Центр, 

2000. - 332 с.; Калинина Л.М. Система информационного обеспечения управления учебным заведением: 

Монография / Л.Н. Калинина. - М.: Айлант, 2005. - 229 c.; Кокурин Д.И. Инновационная деятельность. - М.: 

Экзамен, 2001. - 576 с.; Прокопенко А.И. Научные основы управления в системе образования: Монография / 

А.И. Прокопенко. - Х.: Изд-во Харьк. нац. пед. ун-т, 2005. - 304 с.; Сластенин В.А. Педагогика: 

Инновационная деятельность / В.А.Сластенин, Л.С.Подымова - М.: ИЧП «Издательство Магистр», 2007. - 

224 с.; Маслов В.И. Научные основы и функции процесса управления учебными заведениями: учеб. пособие. 

/ В.И. Маслов. - Т.: Астон, 2010. - 150 с.; Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: учеб. пособие для 

вузов / Ю.П. Морозов. - М.: ЮНИТИ ДАНА, 2000. - 446 с.; Матяш Н.В. Инновационные педагогические 

технологии. Проектное обучение/ Н.В. Матяш. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 160 c.; Маслов В.И. Теоретические 

основы педагогического менеджмента / В.И.Маслов, А.И.Мармаза Менеджмент в образовании: дорожная 

карта руководителя / А.И. Мармаза. - Х.: Издат. группа «Основа», 2007. - 448 с.; Поляков С. Педагогическая 

инноватика: от идеи к практике / С. Поляков. - М.: Пед. поиск, 2007. - 167 с.; Погребная Н. Принципы 

инновационной управленческой деятельности руководителя учебного заведения / Погребная Н. // 

Образование. - 2006. - №2. - С. 96-100.  
6 Дафт Р.Л. Менеджмент. 8-е изд. / Пер. с англ. Под ред. П.Мордвина. – СПб.: Питер, 2010. - 800 с.; Мескон 

М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента (Management). Издательство: Дело, 1997 г. 704 с. ISBN 0-

06-044415-0, 5-7749-0047-9.; Друкер П. Практика менеджмента (1954). Русскоязычное издание: Практика 

менеджмента. — М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2015. — 416 с. — ISBN 978-5-00057-373-0; Злыгостев В. Ю. 

Управление по-японски. Особенности системы управления персоналом и мотивации труда в японском 

кадровом менеджменте на современных японских предприятиях: Изд. Академия Естествознания, 2016. ISBN 

978-5-4472-5506-0; Хинжинская О.А. Общество и государство в Китае: XXXV научная конференция / Ин-т 

востоковедения; сост. и отв. ред. Свистунова Н.П. – М.: Вост. лит., 2005. – 311 с. – ISBN 5-02-018484-5 С. 

230-233; Уорнер М. Классики менеджмента. / Пер.с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. –СПб.: Питер, 2001. 

– 1168 с.; Кравченко А.И. История менеджмента 5-е изд. - М.: Академ. Проект: Трикста, 2005. - 506 с.; Дафт 

Р.Л. Менеджмент. 8-е изд. / Пер. с англ. Под ред. П.Мордвина. – СПб.: Питер, 2010. - 800 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785000573730
http://express.rae.ru/
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Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилаётган таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти Тошкент давлат педагогика университетининг илмий 

тадқиқот ишлари режаси ва ИТД-1-171 “Олий педагогик таълим тизимида 

талабаларни бошқарув фаолиятига тайёрлаш мазмуни ва тузилмаси” (2012-

2014 йиллар), Европа Комиссиясининг Эрасмус+ 561624-ЕРР-1-2015-1-UK-

EPPKA2-CBHE-SP: “Ўзбекистон олий таълим соҳаси жараёнларини 

модернизациялаш ва халқаролаштириш” (2016-2017 йиллар) лойиҳалари 

доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади олий педагогик таълим тизимида инновацион 

менежментни шакллантириш механизмларини такомиллаштиришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари:  

олий таълим тизимида бошқарув кадрларини касбий фаолиятини таҳлил 

қилиш асосида уларда инновацион компетентликни шакллантириш ва 

ривожлантиришнинг фалсафий, педагогик-психологик асосларини аниқлаш; 

эмпирик тадқиқот йўли билан олий педагогик таълим тизимида 

инновацион менежмент тузилмаси ва мазмунини такомиллаштириш ҳамда 

инновацион менежментнинг замонавий ҳолати мониторингини амалга 

ошириш; 

олий педагогик таълим тизимида инновацион менежментнинг кўп 

компонентли тузилмавий-мантиқий моделини такомиллаштириш; 

таълим менежерларининг инновацион фаолиятга касбий тайёргарлик 

даражасини ривожлантириш борасида олий таълим муассасалари раҳбар 

кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича “Таълим тизими 

менежменти” курси мазмунини ишлаб чиқиш; 

таълим менежерларининг инновацион фаолиятга тайёргарлик 

даражасини ривожлантиришга қаратилган кўп компонентли моделини жорий 

этиш, унинг ахборот-методик таъминотини амалга ошириш бўйича таклиф ва 

тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти олий таълим муассасаларида менежерларининг 

инновацион менежмент соҳасидаги компетентлигини шакллантириш жараёни 

ҳисобланади. Диссертация тадқиқотлари доирасида тажриба-синовда 984 

нафар респондент, жумладан, 324 нафар олий таълим муассасалари 

менежерлари ва 660 нафар ўқитувчи иштирок этган. Шу билан бирга, 

тадқиқотда 110 нафар битирувчи курс талабалари, 56 нафар уларнинг ота-

онаси, 43 нафар иш берувчи қатнашди. 

Тадқиқотнинг предмети олий педагогик таълим тизимида 

менежерларнинг инновацион менежмент соҳасидаги компетентлигини 

шакллантириш воситалари, методлари ва шакллари.  

Тадқиқотнинг усуллари. Мақсадга эришиш ва қўйилган вазифаларни 

ҳал қилиш учун қуйидаги назарий ва эмпирик тадқиқот методлари 

комплексидан фойдаланилди: илмий адабиётлар таҳлили; эксперт баҳолаш; 

сўровнома; ҳужжатлар таҳлили; эмпирик маълумотларни қайта ишлашнинг 

статистик методлари. 
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Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

олий таълим муассасалари раҳбар кадрларининг бошқарув фаолиятини 

ривожлантиришга қаратилган кўп компонентли тузилмавий-мантиқий модели 

иқтисодиёт соҳаларининг кадрлар тайёрлаш сифатига бўлган талабларига 

устуворлик бериш механизми асосида такомиллаштирилган; 

таълим менежерларини инновацион фаолиятга тайёрлаш механизмлари 

тузилмавий-мантиқий баҳолаш (ассесмент технологиялари, портфолио 

тизими, касбий фаолият кўрсаткичлари)га асосланган педагогик 

мониторингни жорий этиш орқали такомиллаштирилган; 

таълим тизимида синергетик, технологик, инновацион, гуманистик 

ёндошувлар асосида бошқарув кадрларининг инновацион менежмент 

соҳасида касбий фаолиятини ривожлантиришнинг ахборот-методик 

таъминоти ишлаб чиқилган;  

раҳбар кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш жараёнида 

таълим менежерларининг инновацион фаолиятга тайёрлашнинг педагогик 

шарт-шароитлари тузилмавий-мантиқий тизимлаштиришга асосланган 

тренинглар мажмуини жорий этиш асосида такомиллаштирилган;  

олий таълим муассасалари раҳбар кадрларининг инновацион касбий 

компетентлигини шакллантириш ва ривожлантиришда фаолият турларини 

инновацион йўналишда мослашувчанлигини таъминлаш бўйича тавсиялар 

ишлаб чиқилган.  

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

олий педагогик таълим тизимида инновацион менежмент тушунчаси ва 

унинг моҳияти ҳамда менежер-инноваторнинг касбий фаолияти мазмуни 

илмий асосланган, замонавий шароитларда бошқарув кадрларини инновацион 

фаолиятга тайёрлаш муаммолари аниқлаштирилган; 

инновацион фаолият моделини амалий фаолиятга жорий қилиш 

жараёнини самарали таъминлаш имконини берадиган методик тавсиялар 

тайёрланган;  

олий таълим муассасаси раҳбар кадрларини қайта тайёрлаш ва 

малакасини ошириш мазмунига таълим тизими менежменти асослари 

киритилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқот методологик 

базасининг таъминланганлиги, адекват методик тадқиқотларнинг амалга 

оширилганлиги, тажриба-синов ишларини таҳлил қилишнинг 

репрезентативлиги, тўпланган маълумотларнинг ишончлилиги, аниқлиги, 

олинган эмпирик миқдорларнинг математик-статистиканинг ишончли 

усуллари ёрдамида таҳлил қилинганлиги, олинган натижаларнинг ваколатли 

тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади. Натижалар 

математик статистика методларини самарали қўллашга имкон берувчи 

Spearman нопараметрик мезон бўйича, Excel, Statistika стандарт дастурлари 

ёрдамида корреляцион таҳлил ва тадқиқотнинг эмпирик натижаларининг 

талқини билан тасдиқланган.  
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Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти олий педагогик таълим тизимида 

инновацион менежментни шакллантириш механизмларини 

такомиллаштириш орқали раҳбар кадрлар фаолиятини оптималлаштириш 

имконини берадиган инновацион менежмент модели ишлаб чиқилгани ҳамда 

эксперт баҳолаш учун тузилган анкета олий таълим муассасалари раҳбар 

кадрларининг инновацион компетентлигини ривожлантириш бўйича 

тадқиқотларни ташкил этиш ва ўтказишга хизмат қилиши билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти олий таълим муассасалари 

раҳбар кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш курслари 

тингловчиларига олий педагогик таълим тизимида инновацион менежментни 

шакллантириш бўйича машғулотлар ўтказишда фойдаланиш мумкинлиги 

билан белгиланади. Шунингдек, тадқиқот материаллари малака талаблари ва 

ўқув дастурларини такомиллаштириш, тегишли таълим йўналишлари ва 

мутахассисликлари бўйича дарслик ва ўқув қўлланмаларини яратиш, олий 

таълим муассасаларида бошқарув кадрларини мақсадли тайёрлаш жараёнини 

оптималлаштиришга хизмат қилади.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Таълим 

менежерларининг инновацион фаолият соҳасидаги компетентлигини 

ривожлантиришга оид тадқиқотнинг илмий натижалари асосида:  

менежерларнинг олий педагогик таълим жараёнида маркетинг, 

инжиниринг ва бенчмаркинг инновациялар воситасида инновацион 

менежмент соҳасидаги компетентлиги асослари “ЎзСтандарт” агентлигининг 

2015 йил 15 февралдаги 2-540-сонли қарори билан  тасдиқланган 

магистратура мутахассислиги ва бакалавриат таълим йўналиши Давлат 

таълим стандарти мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим 

вазирлигининг 2017 йил 11 ноябрдаги 87-03-2755-сон маълумотномаси). 

Инновацион компетентликни шакллантириш ва ривожлантиришнинг ушбу 

методлари педагогика олий таълим муассасалари талабалари учун 

такомиллаштирилган ўқув дастурлари ишлаб чиқишда қўлланган; 

ишлаб чиқилган инновацион менежментнинг кўп компонентли  

тузилмавий-мантиқий модели, таълим менежерларининг инновацион 

фаолиятга тайёрлигини тузилмавий-мантиқий баҳолаш методикаси, 

инновацион компетентлигини ривожлантиришнинг ахборот-методик 

таъминоти олий таълим тизими раҳбар кадрларини қайта тайёрлаш ва 

малакасини ошириш мазмунига Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 

2015 йил 21 августдаги 303-сон буйруғи билан жорий этилган (Олий ва ўрта 

махсус таълим вазирлигининг 2017 йил 11 ноябрдаги 87-03-2755-сон 

маълумотномаси). Натижада таълим менежерларининг инновацион фаолиятга 

мақсадли тайёрлаш мазмуни такомиллаштирилган, касбий фаолиятни 

самарали ташкил этиш ва унинг натижадорлигини таъминлаш бўйича билим, 

кўникма ва малакаларни ривожлантириш механизмлари жорий этилган;  

таълим менежерларининг инновацион фаолиятга тайёргарлигининг 

аниқланган педагогик-психологик шарт-шароитлари олий таълим 
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муассасалари раҳбар кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш 

мазмунига Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2017 йил 28 

августдаги 603-сонли буйруғи билан киритилган (Олий ва ўрта махсус таълим 

вазирлигининг 2017 йил 11 ноябрдаги 87-03-2755-сон маълумотномаси). 

Натижада таълим менежерларининг инновацион фаолиятга илмий 

ёндашувлар асосида тайёрлаш орқали уларнинг замонавий талабларга мос 

фаолият олиб бориш имкониятлари янада кенгайтирилган;  

инновацион менежментнинг кўп компонентли тузилмавий-мантиқий 

модели ИТД-1-171 - рақамли «Олий педагогик таълим тизимида талабаларни 

бошқарув фаолиятга тайёрлаш мазмуни ва тузилмаси» лойиҳаси доирасида 

жорий қилинган. Инновацион менежментнинг кўп компонентли тузилмавий-

мантиқий моделини жорий этишнинг ахборот-методик таъминоти олий 

таълим муассасалари раҳбарлари захирасини мақсадли ўқитиш ва тайёрлашда 

илмий-методик манба бўлиб хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 

8 та халқаро ва 17 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан 

ўтказилган.  

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 48 та илмий иш, жумладан, 3 та монография, 14 та 

мақола, шундан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги 

Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий 

натижаларини чоп этиш тавсия этилган республика илмий нашрларида 12 та 

ва хорижий журналларда 2 та.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация иши кириш, тўрт 

боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат. 

Диссертация ҳажми 234 саҳифани ташкил этади. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, унинг Ўзбекистон Республикаси фан ва технологияларининг 

устувор йўналишларига мувофиқлиги кўрсатилган, муаммонинг 

ўрганилганлик даражаси ёритилган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, 

объекти ва предмети аниқланган, тадқиқотнинг усуллари, илмий янгилиги ва 

амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг ишончлилиги, 

илмий ва амалий аҳамияти асослаб берилган, тадқиқот натижаларининг 

амалиётга жорий этилганлиги, эълон қилинганлиги, диссертациянинг 

тузилиши ва ҳажми бўйича маълумотлар берилган.  

Диссертация ишининг “Педагогика фанида олий таълим тизими 

инновацион менежментининг назарий-методологик жиҳатлари” деб 

номланган биринчи бобида олий таълим тизими инновацион менежментининг 

назарий асослари, олий таълим тизимида менежер-инноватор касбий 

фаолиятининг ўзига хосликлари, шунингдек, таълим менежерларини олий  
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таълим тизимида инновацион фаолиятга тайёрлаш муаммолари кўриб 

чиқилган. 

Олий таълим тизимида илғор халқаро тажрибани ҳисобга олган ҳолда 

таълим сифати ва битирувчиларнинг рақобатбардошлигини ошириш, 

профессор-ўқитувчилар таркибини талабаларни янги методика ва ўқув 

адабиётлари бўйича ўқитишга тайёрлашга қаратилган жараён кечмоқда. Бу 

Ўзбекистон олий таълимига дунё таълим маконида муносиб ўрин эгаллаш 

имконини беради. 

Бошқарув умумий фани шаклланганлигини бошланғич босқичи ХХ аср 

бошида меҳнатни илмий ташкил қилиш назарияси ва методологияси 

Ф.Тейлор томонидан ишлаб чиқилган. Бошқарув фанининг кейинги таракиёт 

жараёни меҳнат фаолиятини рационаллаштириш, корхонада ижтимоий 

муносабатларни меъёрлаштириш, ташкил қилиш ва йўлга қўйиш орқали 

меҳнат унумдорлигига эришишга интилишларни амалга оширган 

Г.Эмерсоннинг фаолияти билан боғлиқ. Бошқарувнинг замонавий назарияси 

ривожига М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури, А.Файоль катта таъсир 

кўрсатди, улар маъмурий фаолиятнинг асосий элементларини, бошқарувнинг 

бюрократик характеристикалари (тавсифлари)ни ишлаб чиқдилар, бошқарув 

субъектларининг мажбуриятлари, компетенциялари, ихтисослашиши, 

регламентлари (тартибга солиши) ва масъулиятининг ролини белгиладилар. 

Бошқарувнинг профессионаллашувида навбатдаги босқич илмий қоида ва 

концепцияларни менежментнинг универсал назариясига бирлаштирган 

эмпирик (миқдорий, прагматик) мактаб ва янги мактабнинг юзага келишидан 

иборат бўлди (Ф.Друкер, М.Уорнер, Р.Дафт ва бошқалар). Қатор замонавий 

тадқиқотчиларнинг фикрича, ижтимоий тизимларни (ташкилотларни) 

бошқаришга оид хорижий назариялар бозор иқтисодиёти, кескин 

рақобатчилик кураши шароитида ривожланган. М.К.Горшков педагогик 

инновация деганда, биринчи навбатда, асосий фараз, ғоя, моделларни ишлаб 

чиқиш ва амалга ошириш, шу вақтгача ҳал қилинмай келган таълимий 

вазифаларни ҳал қилишнинг янги шакллари, методлари, воситаларини 

яратиш, тарқатиш ва қўллашни кўриб чиқишни таклиф қилади. 

Муаммонинг назарий таҳлили: «бошқарув»; «менежмент»; «янгилик 

(киритиш)»; «инновация»; «таълимий инновация»; «педагогик инновация»; 

«инновацион фаолият» ва бошқа асосий тушунчаларни асослаш ва қиёслаш 

имконини берди. Булар тадқиқотимиз объектларидан бирига айланди ва 

мазкур диссертация иши материалларида изчил акс эттирилди. Чунончи, 

педагогик адабиётларда «бошқарув» турли (биологик, ижтимоий, техник) 

табиатли уюшган (ташкил қилинган) тизимларнинг, уларнинг маълум 

структурасининг сақлаб қолиниши, фаолият режимининг қўллаб-

қувватланиши,  дастури ва мақсадининг амалга оширилишини 

таъминлайдиган элементи, функцияси сифатида талқин қилинади.  

Ўз навбатида, М.М.Нигматов, «бошқарув» тушунчасига, аввало, ўз 

мақсадларини кўзлаган инсоннинг онгли фаолиятини киритади. С.Т.Турғунов 
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«бошқарув» деганда маълум мақсадга эришишга қаратилган ўзаро боғлиқ, 

ўзаро таъсир этувчи элементлар, мувофиқлаштирилган тадбирларни 

тушунишни таклиф қилади. Р.Ш.Ахлиддиновнинг таъкидлашича, «бошқарув» 

– инсоннинг ички ва ташқи муҳитнинг доимий ўзгаришлари шароитидаги 

фаолиятининг алоҳида тури бўлиб, бошқариладиган тизимга уни ривожланиш 

қонуниятлари ва ўзини ўзи бошқариш механизмларининг ишлаши асосида 

берилган параметрлар доирасида сақлаб туриш ва тартиблаштириш учун 

мақсадли таъсирни таъминлайди. 

Ўрганилаётган муаммога доир илмий адабиётлар таҳлили шуни 

кўрсатдики, турли тадқиқотчилар ижтимоий-педагогик тизимлар менежменти 

аспектлари (жиҳатлари)ни тадқиқ қилишга ёндашувларни таклиф қиладики, 

улар орасида синергетик, технологик, инновацион, гуманистик ёндашувлар 

устувор ўрин тутади. 

Синергетик ёндашув олий таълим тизими менежментида ташқи 

муҳитдаги тезкор, шиддатли, чизиқсиз жараёнлар шароитида, беқарор, ҳосил 

қилувчи қарама-қарши куч таъсирига учрайдиган тарзда қараб чиқиш 

имконини беради.  

Технологик ёндашув олий таълим тизими менежментининг метод, шакл, 

усул ва воситалари йиғиндисини, улар билан айнан бир хил бўлган маълум 

мақсадга бўйсунадиган бошқарув моделларини очиб беради.  

Инновацион ёндашув олий таълим тизими менежментига 

ривожлантириш ва ишни яхшилашга қаратилган тизимли ўзгартиришлар 

киритиш имконини беради, таълим муассасалари даражасида бошқарувчилик 

фаолиятига янги мазмун ва шаклларни киритиш учун шароитларни 

таъминлайди, ташкилотларнинг ташкилий ва касбий маданиятини 

такомиллаштиради.  

Гуманистик ёндашув маълум объектив омиллар таъсирида инсоннинг 

фуқаро, ўқув ва касбий фаолият субъекти сифатидаги ижтимоий ва шахсий 

эҳтиёжларини таҳлил қилиш, менежер ва педагогик жамоа аъзоларининг 

шериклик принципи бўйича мақсадли ҳамкорлигини таъминлаш, бошқарув 

ўзаро ҳамкорлиги жараёнида мутахассисларнинг индивидуал-психологик 

хусусиятларини ҳисобга олиш, уларнинг шахсий ривожланиши ва ижодий 

салоҳиятини амалга ошириш учун шароит яратишга имкон беради. 

Юқорида санаб кўрсатилган ёндашувларни қўллаб олиб борилаётган 

тадқиқотнинг илмий асосини шакллантириш ва улардан фойдаланиш, олий 

таълим тизими менежменти вазифаларини муваффақиятли ҳал қилишга 

кўмаклашиши ҳамда таълим жараёнига замонавий инновацияларни, ташкилот 

структураси ёки фаолияти исталган компонентларига ўзгартиришларни 

тизимнинг мослашувчанлигини яхшилаш мақсадида қаратилган чора 

сифатида самарали жорий қилишни таъминлайди деган хулосага келиш 

имконини беради. 

Инновация илмий муомалага ХХ асрнинг биринчи ярмида киритилган 

иқтисодий категория сифатида янги техника, технологик жараёнлар, ишлаб 
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чиқаришнинг янгича бозор таъминотидан фойдаланиш, янги хоссаларга эга 

бўлган маҳсулотни жорий қилиш, янги хом ашёдан фойдаланиш, ташкилотда 

ишлаб чиқариш ва унинг моддий-техник таъминотини ўзгартириш, янги 

бозорларнинг пайдо бўлиши ва шу кабиларни назарда тутади. 

Диссертация тадқиқоти доирасида ўрганилаётган муаммога доир илмий 

адабиётлар таҳлили натижасида олий педагогик таълим тизимида инновацион 

менежмент юқори малакали педагогларни тайёрлашда керакли натижага 

эришишга қаратилган муайян инновацияларни амалга ошириш бўйича 

мақсадли, режалаштирилган бошқарув фаолиятини тушунилади. Бунда 

инновацион менежмент олий педагогик таълим тизимида инновацион 

фаолият учун зарур шароитларни яратади ва уни белгилаб беради, анъанавий 

тизимга янги, тобора самарали жиҳатларни киритиш, интеллектуал 

маҳсулотни ишлаб чиқариш ва қўллаш, илмий-педагогик ишланма шаклида 

ижодий ғояларни татбиқ қилиш билан тавсифланади.  

Диссертацияда менежер-инноваторнинг касбий фаолияти инновацион 

меҳнатнинг полиструктуравий характери билан ажралиб турадиган мураккаб 

жараён сифатида таърифланади. Менежер-инноватор фаолиятига эҳтиёж 

таълим жараёнини доимий модернизациялаш, таълим, тарбия ва 

бошқарувнинг янги ташкилий шакллари, инновацион технологияларини 

излаш, бозор муносабатлари шароитида олий таълим муассасаларининг реал 

рақобати мавжуд вазиятда педагогик фаолиятнинг тажриба-изланишли 

характери улушини орттириш зарурати билан белгиланади. 

Таълим менежерларини инновацион фаолиятга тайёрлашга бағишланган 

тадқиқотларда, асосий муаммолар тайёргарлик жараёнининг ўзига нисбатан 

етарлича асослаб берилган илмий ёндашувларнинг мавжуд эмаслиги, “таълим 

менежери” тушунчасининг таърифи бир маъноли эмаслиги, шунингдек, 

ўқитувчиларнинг ўзи таълим олувчи бошқарувчилар билан ишлаш учун 

етарлича тайёр эмаслиги билан тавсифланади. Махсус тайёргарлик натижаси 

таълим менежерининг инновацион фаолият, оригинал, янги ёндашувларни 

мустақил излаш, уларни англаш, шунингдек, таълим жараёнига самарали 

татбиқ қилишга тайёрлиги бўлиши лозим.  

Диссертациянинг “Олий педагогик таълим тизимида инновацион 

менежмент модели” номли иккинчи бобида олий педагогик таълим тизимида 

инновацион менежментнинг ҳозирги ҳолати, олий педагогик таълим 

тизимида инновацион менежмент моделининг тузилмаси (структураси) ва 

мазмуни, шунингдек, олий педагогик таълим тизимида инновацион 

менежмент моделини реализациялашнинг методик таъминоти баён қилинган.  

Чунончи, инновацион менежментнинг ҳозирги ҳолатини эмпирик таҳлил 

қилиш кўрсатадики, олий педагогик таълим тизимида инновацион фаолиятни 

ривожлантириш учун тегишли шарт-шароитлар яратилган. Таълим 

менежерлари таълим менежментига замонавий ёндашувларнинг юқори 

даражада долзарблигини англаб етади, ўз фаолиятини инновацион 

технологияларни қўллашни самарали ташкил қилиш мақсадида ҳам 
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49,5%

35,5%

17%

таълим жараёнида хўжалик таъминотида бошқарувда

педагоглар, ҳам таълим менежерларининг махсус тайёргарлигига биринчи 

даражада эътибор қаратиб, илм-фаннинг янги ютуқларини ҳисобга олган 

ҳолда амалга оширишга интилади. Шу билан бирга, уларнинг касбий 

фаолияти ҳали тизимли характер касб этмаган, улар инновацион менежмент 

соҳасида етарлича ривожланган билимларга эга эмас, демак, амалга 

оширилаётган инновацион фаолият, одатда, асосан таълим жараёни ва унинг 

хўжалик таъминотида жамланган. Таълим менежментида инновацион 

фаолиятнинг улуши нисбатан кам (1-расм). 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1-расм. Олий педагогик таълим тизимида инновацион фаолиятнинг 

улуши (n=801) 

 

Мазкур ҳолатлар олий педагогик таълим тизимини янги, замонавий 

фаолият ва ривожланишнинг янги технологик даражасига кўтариш мақсадида 

инновацион менежмент моделини ишлаб чиқиш, илмий асослаш ва жорий 

этиш зарурлигини яна бир бор тасдиқлайди.  

Инновацион фаолиятга тўсқинлик қилаётган асосий сабаблар орасида 

таълим менежерларининг вақти (инновацион менежмент, инновацион 

технологияларга оид), махсус билимлари, тегишли ахборотларнинг 

етишмаслиги, шунингдек, инновациялар билан боғлиқ таваккалчиликдан 

қўрқиш ҳамда муайян хатти-ҳаракатларга мотивациянинг етишмаслигини 

ажратиб кўрсатиш мумкин. Бундан ташқари, олий таълим муассасаларида 

бошқарувнинг марказлаштирилгани, моддий, илмий-тадқиқотчилик 

базасининг ҳамда таълим жараёнида маъмурий-бошқарув каби педагогик 

ходимлар учун бошқа рағбатларнинг мукаммал эмаслиги инновацион 

фаолият ривожига тўсиқлик қилувчи асосий омилларни кўрсатиш мумкин. 

Шунингдек, таълим менежерларининг махсус тайёргарлик даражаси 

етишмаслигини бир томондан, мазкур тоифадаги мутахассислар турли 

инновацияларни қўллашда ишончни ҳис килади, иккинчи томондан эса, 

1 - 2 - 3 - 

1 

2 

3 
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айнан бошқарувдаги инновацион технологияларнинг роли ва ўрнини, 

уларнинг олий педагогик таълим тизимининг барча компонентларига 

таъсирини етарлича аниқ тасаввур қилмаслигида ўз тасдиғини топади. 

Натижада, кўпчилик таълим менежерлари барча зарур янгиликларни жорий 

этишда муаммоларга дуч келади, чунки таълим менежментига оид 

инновацион технологиялар таълим жараёни технологияларидан жиддий фарқ 

қилади, демак, бошқарув вазифаларини бажаришга бошқача ёндашувларни 

назарда тутади.  

Таълим менежерларининг махсус тайёргарлигини оширишнинг тобора 

оптимал шакллари муайян амалий вазиятлар таҳлили, мастер-класс ва 

семинар методлари фаол қўлланадиган қисқа муддатли семинарлар, курслар, 

турли анжуманлар ҳисобланади. Таълим менежерларининг инновацион 

менежментдаги касбий фаолиятнинг ўзига хослиги уларда алоҳида аҳамиятли 

сифатларнинг мавжуд бўлишини талаб қилади.  

Амалга оширилган эмпирик тадқиқот, илмий-педагогик таҳлил олий 

педагогик таълим тизимида инновацион менежментнинг кўп компонентли 

тузилмавий-мантиқий моделини такомиллаштириш, унинг асосий вазифаси 

инновацион менежмент самарадорлигини ошириш, таълим менежментининг 

барча элементларининг тегишли ҳаракатларини мувофиқлаштиришни 

таъминлаш, бошқарув жараёнига олий таълим муассасалари жамоасини жалб 

қилиш, инновацион муҳитнинг керакли даражасини шакллантириш ва тутиб 

туриш саналади. Кўп компонентли тузилмавий-мантиқий моделнинг 

мазмуний тузилмасига қуйидаги асосий компонентлар киритилди: мақсадли, 

инновацион, илмий йўналтирилган, ахборотли, меҳнат бозори. Амалиётда 

улар инновацион характердаги бошқарув технологиялари, тегишли бошқарув 

амаллари (ҳаракатлари) орқали амалга оширилади ва пировард натижага 

эришилади (2-расм).  

Мазкур моделнинг вазифаси инновацион менежментнинг 

самарадорлигини ошириш, таълим менежментини барча элементларининг 

тегишли ҳаракатлари (амаллари)ни мувофиқлаштиришни таъминлаш, 

бошқарув жараёнига олий таълим муассасалари жамоаларини жалб қилиш, 

инновацион муҳитни шакллантириш ва уни талаб даражада бўлишини 

таъминлайди.  

Кўп компонентли тузилмавий-мантиқий моделнинг амалий фаолияти 

инновацион характердаги махсус бошқарув технологияларини амалиётга 

киритиш воситалари бўйича қатор муҳим принцип, шартларни ҳисобга 

олишни назарда тутади. Инновацион менежмент моделини олий педагогик 

таълим тизимида амалиётга киритишнинг методик жиҳатини ўрганиш  

кўрсатадики, бу хилдаги моделларни жорий қилишни ҳар томонлама пухта 

режалаштириш лозим. Бунда нафақат ҳал қилинадиган вазифаларни аниқ 

белгилаш, балки режалаштирилаётган ҳолатга ўтишни таъминлайдиган 

ишончли тизимни ишлаб чиқиш, барча зарур ресурсларни белгилаш, 

инновацион фаолият самарадорлигининг мезонларини ишлаб чиқиш зарур.  
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2-расм. Олий педагогик таълим тизимидаги инновацион 

менежментнинг кўп компонентли тузилмавий-мантиқий модели 

 

Инновацияларнинг керакли самарадорлигини таъминлаш мақсадида 

диссертация доирасида инновацион менежмент моделини жорий қилишнинг 

қуйидаги асосий элементлардан таркиб топган махсус механизми ишлаб 

чиқилди:  

инновацион менежмент моделини жорий қилиш заруратини (аниқланган 

муаммони асослаш ва бошқарув вазифасини шакллантириш асосида) 

асослаш; инновацион менежмент моделини жорий қилиш ҳақида қарор қабул 

қилиш; инновацион менежмент моделини жорий қилиш; тегишли инновацион 

Олий педагогик таълим тизимидаги инновацион 

менежментнинг кўп компонентли тузилмавий-мантиқий модели 

менеджмента системы высшего педагогического оя 

Бошқарув амаллари (ҳаракатлари) 

 

Мақсадли 
 

Инновацион 
 

Илмий 

йўналтирилган  

Меҳнат 

бозори 
 

Ахборотли  
 

Кутиладиган натижалар  

 

 

Малакали, рақобатбардош мутахассислар тайёрлаш;  

олий таълим муассасаларининг рақобатбардошлиги ва имижини 

ўсиши; инновацион технологиялар асосида олий педагогик таълим 

тизимини узоқ муддатли ривожлантириш; олий педагогик таълим 

тизимида педагогларнинг ўзини ўзи реализациялаши ва бошқалар.  

технологиялар: 

(асосий)  

 

Таълим 

менежментини 

моделлаштириш, 

аввалги 

тажрибани, ОТМ 

ресурслари 

муаммосини 

таҳлил қилиш ва 

тарбиявий ишни 

структуралашти-

риш 

технологиялар: 

(асосий)  

 

Бошқарув ҳолатини 

инновацион 

ўзгартиришни 

жамоавий 

режалаштириш 

технологиялар: 

(асосий)  

 

Долзарб илмий 

муаммоларни ҳал 

қилиш, инновацион 

лойиҳа 

менежменти, илмий 

натижаларни 

тижоратлаштириш, 

илмий-методик 

ишларни қўллаб-

қувватлаш 

технологиялар: 

(асосий)  

 

Буюртмачилар 

эҳтиёжи асосида 

кадрлар тайёрлаш  

технологиялар 

(асосий): 

 

Ахборот 

таъминотининг 

реал ҳолатнинг 

таҳлили, 

мақсадларни 

шакллантириш, 

инновацион 

менежментнинг 

ахборот таъминоти 

фаолиятини 

баҳолаш мезонлари 

ва омилларини 

белгилаш ва бошқ.  
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технологиялардан фойдаланиш жараёнини кузатиб бориш; инновацион 

менежмент моделини жорий қилиш жараёни ва натижаларини таҳлил, 

назорат қилиш ва баҳолаш; инновацион менежмент моделини қўллашни 

давом эттириш ёки унинг устидаги ишларни тўхтатиш тўғрисида қарор қабул 

қилиш; инновацион менежмент  моделининг таълимнинг бошқа менежерлари 

томонидан қўллашига оид тавсиялар ишлаб чиқиш; инновацион менежмент 

моделини жорий қилишга якун ясаш ва натижаларни таҳлил қилиш.  

Диссертациянинг “Олий педагогик таълим тизимида инновацион 

менежмент моделининг амалга жорий этиш” деб номланган учинчи бобида 

олий педагогик таълим тизими инновацион менежменти моделининг 

самарадорлиги, олий педагогик таълим тизими инновацион менежменти 

моделини жорий этиш бўйича методик тавсиялар, олий педагогик таълим 

тизими инновацион менежменти моделининг ахборот таъминотига оид 

методик тавсиялар баён этилган. 

Жорий қилиш натижаларини адекват баҳолаш учун олий педагогик 

таълим тизимида инновацион менежмент самарадорлигини баҳолашнинг 

тадқиқот предмети ва фаолият йўналишларини акс эттирадиган олтита асосий 

мезон ўн икки балли шкалани ҳисобга олган ҳолда баҳоланадиган 

кўрсаткичга асосланган методикаси ишлаб чиқилди (3-расм).  

 

 
 

3-расм. Олий педагогик таълим тизимидаги инновацион 

менежментини баҳолаш схемаси 

Инновацион менежментни 

баҳолаш 

Таълим жараёни 

қатнашчилари билан 

сўров 

Таълим жараёнини 

кузатиш ва танлаб  

суҳбат ўтказиш 

Таълим жараёнига оид 

меъёрий ҳужжатларининг 

таҳлили 

Олинган натижаларни умумлаштириш 

Таълим менежментини 

оптималлаштириш бўйича тавсиялар 

ишлаб чиқиш 

Инновацион менежмент баҳосини  

ишлаб чиқиш  
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Баҳолашнинг бу усули инновацион менежмент натижадорлигини 

белгиланган мезонлар бўйича таҳлил қилишни назарда тутади. Ўз навбатида, 

баҳолаш шкаласи кўрсаткичларни олий таълим муассасаси фаолиятининг 

ажратилган тоифалар бўйича интеграцияланган натижа сифатида ҳисобга 

олиш принципи асосига қурилган. 

Чунончи, амалга оширилган қиёслаш гуруҳларида олий педагогик 

таълим тизимида инновацион менежмент самарадорлигини қиёслаш қайд 

этиш имконини берадики, эмпирик тадқиқот тугалланганидан кейин тажриба 

гуруҳида кўрсаткичлар (n=232, фаолияти тайёрланган модель бўйича амалга 

оширилган) бир йил давомида сезиларли даражада (5 баллдан 9 баллгача) 

яхшиланди; назорат гуруҳи кўрсаткичлари ҳақида буни айтиб бўлмайди 

(n=205, уларнинг фаолияти тайёрланган моделни қўлламасдан амалга 

оширилди), бу гуруҳда натижалар ўзгаришсиз (5 балл) қолди. Юқорида баён 

қилинган тажриба гуруҳи ривожланишининг динамикаси ва назорат гуруҳи 

ривожланишининг барқарор паст даражаси статистик тасдиқланди (р<0,050 

Spearman R бўлганида r=0,039; 0,86; 0,87) (4-расм). 

Ўтказилган эмпирик кузатишлар ва таълим олаётган турли педагоглар 

билан танланма суҳбат натижалари замонавий таълим менежер образи 

динамик тарзда ривожланмоқда ва бу йўналишдаги доимий эмпирик 

тадқиқотларни талаб қилишини кўрсатди. Бундан ташқари, инновацион 

менежмент моделини жорий қилиш ахборот таъминоти ролини ошириб, 

таълим мазмуни, таълим ва тарбия технологиялари, таълим жараёнини 

ташкил қилишга таъсирини ўтказмоқда. Буларнинг ҳаммаси ишлаб чиқилган 

олий педагогик таълим тизимида инновацион менежмент моделига ҳозирги 

кундаги эҳтиёж, унинг натижадорлиги ва амалийлигини яна бир бор 

тасдиқлайди, шунингдек, жараённинг ахборот таркибий қиcмини ҳисобга 

олган ҳолда унинг методик таъминотини долзарблаштиради. 

Инновацион менежмент моделини амалга оширишда унинг 

самарадорлигини таъминлашни тегишлича йўлга қўйиш зарурки, у таълим 

менежерининг инновацион жараёнларни амалга оширишга назарий ва амалий 

тайёргарлигини таъминлайдиган тизимни яратишдан бошланиши лозим. 

Бунда таълим менежерининг асосий назарий базасини инновацион 

менежмент асослари, инновацион жараёнлар қонуниятлари, инновацион 

менежментнинг мақсадга мувофиқлиги, стратегик аҳамиятлилиги бўйича 

маслаҳатли ишланмалар, шунингдек, инновацион менежментнинг таркибий 

қисмлари ташкил қилиши лозим. Бундан ташқари, таълим менежери 

томонидан керакли бошқарув жамоасининг шакллантирилгани ва алоҳида 

шахслар, жамоаларга таълим жараёнининг асосий мақсадига эришиш учун 

таъсир кўрсатиш бўйича бошқарувнинг оптимал услубининг ишлангани 

инновацион жараёнларни муваффақиятли амалга оширишнинг мажбурий 

талаблари саналади. 

Олий педагогик таълим тизимида инновацион менежмент моделини 

самарали жорий этиш мақсадида диссертация доирасида қуйидаги қоидалар 

ишлаб чиқилди: барча инновацион вазифаларни рақобатбардошликни 
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ривожлантиришнинг фундаментал асоси кўринишида умумий инновацион 

концепцияга бирлаштириш (бутун педагогик жамоа ривожланишнинг 

инновацион концепциясини англаб етади, тушунади ва уни қўллаб-

қувватлайди, ҳамма жамоалар маълум концепция доирасида ўзаро ҳамкорлик 

қилади, инновацион жараёнлар, энг аввало, замонавий меҳнат бозори 

шароитида малакали мутахассисларни тайёрлашга йўналтирилган); самарали 

инновацион муҳитни шакллантириш ва рағбатлантириш; инновацион 

лойиҳаларни тайёрлаш ва амалда жорий қилиш; таълим хизматлари бозорида 

инновацион ишланмаларни илгари суриш; инновацион жараёнлар 

самарадорлиги ва тежамкорлигини таъминлаш. 

 

 

4-расм. Қиёслаш гуруҳларида инновацион менежмент 

самарадорлигининг ривожланиш динамикаси (n=437) 

 

Адабиётларни назарий таҳлил қилиш ва педагогик тажриба-синов 

кўрсатдики, инновацион жараёнларни бошқариш технологиясини кераклича 

амалга ошириш мақсадида таълим менежери уларни жорий қилишнинг 

қуйидаги шартли кетма-кетлигига риоя қилиши мақсадга мувофиқ: мақсадли 

менежмент муаммосини менежерлар ва лойиҳачилар гуруҳи олдида тақдимот 

қилиш; олий таълим муассасаси фаолияти ва унинг самарадорлигини таҳлил 

қилиш, инновацион салоҳиятини аниқлаш, лойиҳалаштириш тузилмаси, 

мазмунини баҳолаш; лойиҳа бўйича лавозим мажбуриятларини тақсимлаш, 

уни амалда қўллаш учун аниқлаштирилган вазифаларни белгилаш; 

лойиҳанинг натижадорлигини баҳолаш. 

Таълим менежери лойиҳалаштириш субъекти сифатида олий педагогик 

таълим тизими менежментида инновацион технологияларни самарали қўллаш 

учун: режалаштириш, унинг тегишли технологиялари бўйича базавий 

билимларга эга бўлиши; лойиҳалаштириш жараёнидаги ўз роли ва ўрнини 

билиши; умуман лойиҳалаштириш фаолиятининг мақсадли йўналишини 

англаб етиши; компетенцияси доирасида амалий ҳаракатларни бажариши; 
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22 

лойиҳанинг самарали менежментини амалга ошириши; юқори ташкилотлар, 

маслаҳатчилар, шунингдек тегишли экспертлар билан самарали ўзаро 

ҳамкорликни ташкил қилиши; юзага келган вазиятлар, шунингдек, уларнинг 

ривожланиш мантиғини объектив таҳлил қилиши; тегишли 

лойиҳалаштирувчилар жамоасини самарали шакллантириши; қарорларнинг 

вақтига кўра муҳимлигини белгилаши, жамоада ишлай билиши, шунингдек, 

унинг аъзолари фаолиятини мувофиқлаштира олиши; лойиҳалаштирувчи 

жамоани зарур ахборот, тегишли йўриқномалар билан таъминлаши; амалга 

оширилаётган фаолиятнинг самарали мониторингини амалга ошириши; олиб 

борилаётган иш самарадорлигини баҳолаб бориши зарур. 

Олиб борилган тадқиқотларимиз, инновацион менежмент – мақсадли 

мазмундаги катта ҳажмли ахборотни ва тегишли сифатни талаб қиладиган, 

таълим менежерининг самарали ишлашининг алоҳида, боғловчи ресурси 

бўлган анчагина мураккаб жараёнлигини тасдиқлади. Бунда, таълим 

жараёнининг замонавий вазифалари динамикаси ва мураккаблашиши катта 

ҳажмдаги ахборотни қайта ишлаш, таснифлашга оид қобилиятларни талаб 

қилади, бу инновацион менежментнинг ахборот таъминотини ташкил 

қилишни долзарблаштиради, бунда таълим менежери: лавозим 

мажбуриятлари, шунингдек, ахборот оқимини тартибга солиш бўйича 

масъулиятнинг педагогик кадрлар ўртасида объектив тақсимланиши; 

ижрочининг касбий маҳоратини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши 

лозим бўлган акс (тескари) алоқа; қабул қилинган қарорларнинг 

асосланганлиги, бу муаммоларни натижавий ҳал қилиш учун ахборот 

базасини шакллантириш, таҳлил қилиш ва баҳолаш заруратини кўзда тутади; 

ҳам таълим менежери, ҳам ижрочиларнинг амалга ошираётган ишлари 

самарадорлигини ошириш мақсадида ўхшаш процедура (тартиб)ларни 

биргаликда бажариш учун бирлаштириш; ҳар бир муайян вазиятдан келиб 

чиқадиган тегишлича вақт ва ресурслар сарфи, адекват оптимизм ҳисобига 

эришиладиган зарурий хабардорликни (зарур ахборотга эгаликни) акс 

эттирадиган қатор асосий принципларга риоя қилиш мақсадга мувофиқ.   

Диссертациянинг “Олий педагогик таълим тизими инновацион 

менежментига тайёргарлик жараёнининг хусусиятлари” номли тўртинчи 

бобида инновацион менежментга тайёрлашнинг педагогик принциплари ва 

шароитлари, инновацион менежментга тайёрлашнинг структуравий-мантиқий 

схемасини ишлаб чиқиш, инновацион менежментга тайёрлаш жараёни 

самарадорлигини аниқлаш масалалари баён қилинган.  

Чунончи, тадқиқ қилинаётган муаммога доир илмий адабиётларни таҳлил 

қилиш натижалари кўрсатадики, инновацион менежментга тайёргарликка оид 

қоидалар (ҳолатлар)нинг кўпчилигида замонавий таълим менежерига 

қўйиладиган талабларга урғу бериладики, у мазкур жараёнга тегишли 

даражада тайёргарлик, инновацион фикрлаш, инновацион компетенциялар ва 

бошқаларга эга бўлиши керак. Санаб кўрсатилган талаблар таълим 

менежерларини инновацион менежментга тайёрлаш самарадорлиги ва 
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сифатини оширишга кўмаклашадиган махсус тузилмавий-мантиқий схема ва 

тегишли тайёргарлик мазмунини ишлаб чиқишни долзарблаштиради(5-расм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-расм. Инновацион менежментга тайёрлашнинг тузилмавий-мантиқий 

схемаси  

 

Таълим менежерларини инновацион менежментга тайёрлаш жараёнини 

такомиллаштириш мақсадида касбга йўналтирилган фанлар ўқув 

материалини интеграциялаш ва синтезлаш асосида таянган олий таълим 

муассасалари раҳбарларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш “Таълим 

тизими менежменти” курси дастури ишлаб чиқилди. Дастурнинг назарий 

қоидалари амалий йўналганлиги билан тавсифланади, шунингдек, таълим 

олувчига шахсий ёндашувни амалга оширишга кўмаклашадиган ўқитишнинг 

интерфаол методикаларини жорий қилиш билан боғлиқ. 

Курсни ўрганиш маъруза машғулотлари, интерфаол методика ва турли 

инновацион жараёнларни муҳокама ва таҳлил қилиш, амалий ва вазиятли 

машқлар, ролли ва иш ўйинларини ташкил қилиш ва ўтказишни ўз ичига 

оладиган тренингни жорий этишни назарда тутади. Таклиф қилинаётган ўқув 

материалини ўзлаштириш асоси таълим менежерларининг инновацион 

менежментга оид тегишли адабиётларни ўрганиш, ўқув мавзуларига оид 

вазифаларни ҳал қилиш, рефератлар, илмий ахборотлар тайёрлаш ва 

бошқалар саналади.  

МАҚСАДЛИ БЛОК 

 

МАЗМУНИЙ БЛОК 

Тайёрлашнинг педагогик принциплари ва шарт-шароитлари, шакллари ва 

методлари  

ЯКУНИЙ БЛОК 

Таълим менежерларини тайёрлаш натижаси ва баҳолаш мезонлари  

Мотивацион 

компонент 

Когнитив   

компонент 

Фаолиятли-ижодий 

компонент 

Ўз-ўзини таҳлил 

компоненти 

Ташкилий   

компонент 
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Ишлаб чиқилган таълим менежерларини инновацион менежментга 

тайёрлаш тузилмавий-мантиқий схемаси самарадорлигини эмпирик тадқиқ 

қилиш мақсадида олий таълим муассасалари раҳбарларини қайта тайёрлаш ва 

малакасини ошириш “Таълим тизими менежменти” курси дастурига мувофиқ 

тегишли машғулотларнинг ўтказилишини ҳисобга олган ҳолда таълим 

менежерларининг инновацион менежментга тайёрлигини баҳолашнинг учта 

асосий йўналишини (тайёрланган сўровнома бўйича тайёргарлигини ўзини 

ўзи баҳолаш, тайёргарликни ишлаб чиқилган баҳолаш варақаси ёрдамида 

ўқитувчилар томонидан баҳоланиши, ўзлаштиришни оралиқ, якуний баҳолаш 

натижалари) назарда тутган методикаси, олинган натижаларни 100 балли 

шкалага ўтказиш ва градациялаш механизми ишлаб чиқилди (6-расм).  

 

 
 

6-расм. Таълим менежерларининг инновацион менежментга 

тайёрлигини баҳолаш тузилмавий-мантиқий схемаси 
 

Олиб борилган эмпирик тадқиқотда олинган натижалар ишлаб чиқилган 

таълим менежерларини инновацион менежментга тайёрлаш тузилмавий- 

мантиқий схемаси амалий самарадорлиги ва педагогик жиҳатдан 

мақбуллигини, олий таълим муассасалари раҳбарларини қайта тайёрлаш ва 

малакасини ошириш “Таълим тизими менежменти” курси дастурига мувофиқ 

тегишли машғулотларни ўтказишни ҳисобга олган ҳолда тасдиқлайди, бу 

уларнинг амалиётда тегишли мутахассислар томонидан қўллаш учун 

яроқлилигини англатади.  

Жумладан, саккиз ҳафталик тайёргарлик натижаларини таълим 

менежерларини инновацион фаолиятга тайёргарлик баҳолари кўринишида 

қиёсий таҳлил ўсиш кўрсаткичлари, яъни ривожланиш динамикаси анча паст 

(тайёрликнинг юқори даражасига эга менежерларнинг 0% дан 1,5% гача) 

бўлган назорат гуруҳидагидан (n=69, уларнинг тайёргарлиги тайёрланган 

ишланмаларни қўлламасдан амалга оширилди) фарқли равишда тажриба 

Таълим менежерларининг инновацион фаолиятга 

тайёрлик даражаси 
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гуруҳи менежерларининг (n=68, тайёргарлиги тегишли модулга мувофиқ 

ишлаб чиқилган бахолаш схемаси бўйича тегишли машғулотлар ўтказишни 

ҳисобга олган ҳолда амалга оширилди) тайёргарлиги ўсиш (тайёрликнинг 

юқори даражасига эга менежерларнинг 0% дан 94,1%гача) ижобий 

динамикасини аниқлаш имконини берди. Юқорида баён қилинган тажриба 

гуруҳи ривожланишининг назорат гуруҳи билан қиёслагандаги динамикаси  

статистик методлар ёрдамида амалга оширилган таҳлилларда тасдиқланди 

(р<0,050 Spearman R бўлганида r=0,061; 0,85; 0,86).  

 

1-жадвал  

 

“Таълим тизими менежменти” курси тингловчиларини инновацион 

фаолиятга тайёрлик даражалари миқдорий тавсифлари (n=137) 
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Таълим 

менежерларининг 

дастлабки 

даражаси  

Тажриба  

гуруҳи  

(n=68) 

сони 0 11 57 0 0 68 

% 0 16,2 83,8 0 0 100 

Назорат  

гуруҳи 

 (n=69) 

сони 0 16 53 0 0 69 

% 0 23,2 76,8 0 0 100 

Таълим 

менежерларининг 

биринчи оралик 

назоратдан 

кейинги 

даражаси  

Тажриба  

гуруҳи  

(n=68) 

сони 0 0 39 29 0 68 

% 0 0 57,4 42,6 0 100 

Назорат  

гуруҳи 

 (n=69) 

сони 0 15 54 0 0 69 

% 0 21,7 78,3 0 0 100 

Таълим 

менежерларининг 

якуний 
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гуруҳи  

(n=68) 

сони 0 0 0 4 64 68 

% 0 0 0 5,9 94,1 100 

Назорат  

гуруҳи 

 (n=69) 

сони 0 0 19 49 1 69 

% 0 0 27,5 71,0 1,5 100 
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ХУЛОСА 

 

Амалга оширилган диссертация иши давомида педагогика фанида олий 

таълим тизими инновацион менежментининг назарий-методологик 

жиҳатлари тадқиқ қилинди, менежер-инноваторларнинг касбий фаолияти 

ўзига хосликлари, шунингдек таълим менежерларини тайёрлаш муаммолари 

ўрганилди. Илмий адабиётлар таҳлилини ҳисобга олган ҳолда кўп босқичли 

эмпирик тадқиқот натижасида олий педагогик таълим тизимида инновацион 

менежментнинг ҳозирги ҳолати аниқланди, инновацион менежментнинг кўп 

компонентли тузилмавий-мантиқий модели ва унинг методик таъминоти 

ишлаб чиқилди. Бундан ташқари, ишлаб чиқилган моделнинг амалий 

самарадорлиги баҳоланди, мазкур жараённинг ахборот таъминотини ҳисобга 

олган ҳолда уни жорий қилиш бўйича методик тавсиялар ишлаб чиқилди. 

Шундай қилиб, олиб борилган диссертация тадқиқоти қуйидаги 

хулосаларга келиш имконини беради: 

1. Педагогика фани олий таълим тизимида инновацион менежментнинг 

назарий-методологик жиҳатларини таҳлил қилиш кўрсатадики, бугунги кунда 

инновацион менежментнинг самарали методлари комплексини ишлаб чиқиш, 

уларни амалга жорий этиш, таълим менежерларининг бу анча мураккаб 

жараёнга тайёргарлигини оширишнинг педагогик усулларини ишлаб чиқиш 

билан боғлиқ тадқиқотлар долзарблик касб этмоқда. 

Диссертацияда олий педагогик таълим тизимида инновацион менежмент 

деганда юқори малакали педагогларни тайёрлашда керакли натижага 

эришишни таъминлашга қаратилган муайян инновацияларни амалга ошириш 

бўйича мақсадли, режалаштирилган бошқарув фаолияти тушунилади. Бу 

жараён самарадорлиги анъанавий тизимга янги, тобора самарали жиҳатларни 

киритиш, интеллектуал маҳсулотни ишлаб чиқиш ва қўллаш, илмий-

педагогик ишланма шаклидаги ижодий ғояларни жорий қилиш билан 

тавсифланадиган олий педагогик таълим тизимидаги инновацион фаолият 

билан таъминланади. 

2. Менежер-инноваторнинг касбий фаолияти инновацион меҳнатнинг 

полиструктуравий характери билан фарқ қилади. Менежер-инноватор 

фаолиятининг ўзига хослиги педагогик тажрибани англаш, ахборотни 

тизимли таҳлил қилиш, ишончли коммуникацияларда очилади ҳамда таълим 

жараёнини янги натижаларга эришиш мақсадида ўзгартириш ва 

ривожлантириш, янги билимлар олиш, рақобатбардош таълим хизматларини 

ташкил қилиш, инновацион таълимий фаолият учун зарур шароитларни 

таъминлайдиган сифат жиҳатидан бошқача таълим амалиётини 

шакллантиришга йўналтирилади, бу ўз навбатида, жамиятнинг янада 

самарали ривожлантиришнинг таъсирчан усули ҳисобланади.  

3. Амалга оширилган таълим менежерларини инновацион фаолиятга 

тайёрлашга бағишланган тадқиқотлар, мазкур жараёнда асосий муаммолар 

тайёргарлик жараёнининг ўзига нисбатан етарлича асослаб берилган илмий 

ёндашувларнинг мавжуд эмаслиги, “таълим менежери” тушунчасининг 
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таърифи бир маъноли эмаслиги, шунингдек, профессор-ўқитувчиларнинг 

инновацион фаолиятга етарлича тайёр эмаслиги, жумладан, ўқитишнинг 

андрагогик шакл ва инновацион методларини етарлича эгалламагани билан 

тавсифланади.  

4. Амалга оширилган инновацион менежментнинг ҳозирги ҳолатини 

эмпирик тадқиқ қилиш натижалари кўрсатадики, олий педагогик таълим 

тизимида инновацион фаолиятни ривожлантириш учун тегишли шарт-

шароитлар яратилган. Таълим менежерлари таълим менежментига замонавий 

ёндашувларнинг юқори даражада долзарблигини англаб етади, инновацион 

технологияларни қўллашни самарали ташкил қилиш мақсадида ҳам 

педагоглар, ҳам таълим менежерларининг махсус тайёргарлигига биринчи 

даражада эътибор қаратилган ҳолда ўз фаолиятини илм-фаннинг янги 

ютуқларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширишга интилади. Шу билан 

бирга, уларнинг инновацион касбий фаолияти ҳали тизимли характер касб 

этмаган, улар инновацион менежмент соҳасида етарлича ривожланган 

билимларга эга эмас, демак, амалга оширилаётган инновацион фаолият, 

асосан таълим жараёни ва унинг хўжалик таъминотида жамланган. 

5. Олинган натижаларга мувофиқ олий таълим муассасалари 

раҳбарларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш курси дастурига 

мувофиқ тегишли машғулотлар ўтказишни ҳисобга олган ҳолда инновацион 

менежментга тайёрлашнинг тузилмавий-мантиқий схемаси ишлаб чиқилди. 

Ушбу схеманинг асосий вазифаси инновацион менежмент самарадорлигини 

ошириш, таълим менежментининг барча элементларини тегишли 

ҳаракатларини мувофиқлаштиришни таъминлаш, бошқарув жараёнига олий 

таълим муассасалари жамоасини жалб қилиш, инновацион муҳитнинг 

керакли даражасини шакллантириш ва тутиб туриш саналади.  

6. Жорий қилиш натижаларини адекват баҳолаш учун олий педагогик 

таълим тизимида инновацион менежмент самарадорлигини баҳолаш олтита 

асосий мезон ва уларнинг баҳолашнинг ўн икки балли шкалани ҳисобга олган 

ҳолда баҳоланадиган кўрсаткичларига асосланган махсус методика ишлаб 

чиқилди. Ишлаб чиқилган методикани ҳисобга олган ҳолда ўтказилган 

эмпирик тадқиқотда тайёрланган кўп компонентли тузилмавий-мантиқий 

модельни амалий самарадорлигини (р<0,050 Spearman R бўлганида r=0,039; 

0,86; 0,87), унинг етарлича натижадорлиги ва, демак, олий педагогик таълим 

тизимида тегишли мутахассислар томонидан амалиётда қўллаш 

мақбуллигини тасдиқлайди. 

7. Таълим менежерларини инновацион менежментга тайёрлаш 

жараёнини такомиллаштириш, уларнинг етарлича тайёргарликка эришишини 

таъминлаш мақсадида тузилмавий-мантиқий (мотивацион, когнитив, 

фаолиятли-ижодий, ташкилий ва ўзини ўзи таҳлил қилиш) схема, шунингдек, 

касбга йўналтирилган ва фундаментал фанлар ўқув материалини 

интеграциялаш ва синтезлаш асосида ишлаб чиқилган олий таълим 

муассасалари раҳбарларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш “Таълим 

тизими менежменти” курси мазмуни ишлаб чиқилди. Шуниндек 
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тайёргарликни ташкил қилиш мақсадида қатор ўзаро боғлиқ педагогик 

тамойиллар, шунингдек, тегишли педагогик шарт-шароитлар яратилди.  

8. Тайёргарлик жараёнининг самарадорлигини баҳолаш учун ишлаб 

чикилган учта асосий усул (тайёрланган сўровнома бўйича тайёргарлигини 

ўзини ўзи баҳолаш, тайёргарликни тайёрланган баҳолаш варақаси ёрдамида 

ўқитувчилар томонидан баҳоланиши, ўзлаштиришни оралиқ, якуний 

баҳолашларини ассесмент технология, портфолио тизими, касбий фаолият 

кўрсаткичлари оркали фойдаланиш) назарда тутилган, таълим 

менежерларининг инновацион фаолиятга тайёрлигини баҳолаш 

методикасидан олинган натижаларни 100 баллик шкалага ўтказиш ва 

градацияни аниқлаш механизми ишлаб чиқилди. Ишлаб чиқилган методикани 

ҳисобга олган ҳолда ўтказилган  эмпирик тадқиқот, олий таълим 

муассасалари раҳбарларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш курси 

дастурига мувофиқ тегишли машғулотларни ўтказишни ҳисобга олганда 

тайёрланган схеманинг амалий самарадорлигини тасдиқлайди (р<0,050 

Spearman R бўлганида r=0,061; 0,85; 0,86), бу уларнинг амалиётда тегишли 

мутахассислар томонидан қўллаш учун мақбуллигини англатади.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации) 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В научных и 

образовательных учреждениях развитых стран мира инновационная 

педагогическая деятельность рассматривается в качестве важного 

направления стратегического развития. На основе создания, усвоения и 

распространения инноваций в сфере образования организованы современные 

открытые, адаптивные, индивидуализированные, создающие новые знания 

педагогические процессы. При этом новые образовательные технологии 

сформировали технологические инновации, новые экономические механизмы 

в сфере образования – экономические инновации, новые методы в обучении – 

педагогические инновации, новые организационные структуры – 

организационные инновации, и обеспечили их единство. Через создание в 

ведущих образовательных учреждениях инновационной педагогической 

среды осуществляется системная работа по развитию экономики знаний.  

В мире осуществляются научные исследования, направленные на 

совершенствование механизмов подготовки менеджеров к инновационной 

деятельности в условиях глобализации и интернационализации образования 

на основе оптимизации стратегического и функционального менеджмента, 

расширения педагогических возможностей формирования инновационного 

менеджмента, внедрения педагогических инноваций и оценки их 

эффективности. Перспективные направления научно-педагогических 

изысканий в области развития лидерских способностей менеджеров 

ориентированы на научное решение вопросов усовершенствования 

деятельности руководящих кадров по интеграции педагогических процессов 

и психолого-педагогического климата в образовательных учреждениях, 

определению стратегических и тактических задач, регулированию процесса 

их достижения.   

В нашей республике особое внимание уделяется организации 

управленческими кадрами систематической работы по совершенствованию 

механизмов формирования инновационного менеджмента в процессе 

непрерывного образования. Создана нормативно-правовая и материально-

техническая база данного процесса. Наряду с достижениями в этой 

деятельности существует необходимость организации целевых исследований 

по совершенствованию механизмов формирования инновационного 

менеджмента. В стратегии действий по дельнейшему развитию Республики 

Узбекистан определены приоритетные задачи по “повышению доступности 

качественных образовательных услуг, подготовке высококвалифицированных 

кадров в соответствии с современными потребностями рынка труда»7. 

Решению данных задач служит совершенствование формирования 

                                         
7См.: Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4947 “2017-2021 йилларда Ўзбекистонни 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” Фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун 

хужжатлар тўплами. –Т., 2017.- Б.37.  
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инновационного менеджмента в системе высшего образования на основе 

психолого-педагогических подходов и механизмов. 

Диссертационное исследование в определенной степени служит 

решению задач, определенных в Указе Президента Республики Узбекистан 

УП №-4947 от 7 февраля 2017 года, «О стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан» постановлениях ПП №-2909 от 20 апреля 

2017 года, «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего 

образования» ПП №-3151 от 27 июля 2017 года «О мерах по дальнейшему 

расширению участия отраслей и сфер экономики в повышении качества 

подготовки специалистов с высшим образованием» и в других нормативно-

правовых актах, касающихся этой деятельности. 

Связь исследования с приоритетными направлениями развития 

науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 

республики I. «Духовно-нравственное и культурное развитие 

демократического и правового общества, формирование инновационной 

экономики».  

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации8. 

Научные исследования, направленные на совершенствование менеджмента в 

системе высшего педагогического образования, направленные на развитие 

современной теории управления, провидятся в ведущих научных центрах и 

высших образовательных учреждениях мира, в том числе, в  Сеульском 

Национальном университете (Южная Корея); Международном институте 

Управления и менеджмента (IMD, Швейцария); Британском институте 

управления (Великобритания); Нью-Йоркском и Стэндфордском 

университетах (США); Китайском Национальном центре педагогических 

исследований (NIES, Гуанжоу); институте менеджмента и инноваций ВШЭ 

(Россия); Копенгагенском университете (Дания).  

В результате исследований в области совершенствования механизмов 

формирования инновационного менеджмента в мировой практике системы 

высшего образования достигнут ряд положительных результатов: 

усовершенствованы на основе приоритета моделей стратегического 

управления инновационные механизмы эффективного управления, 

основанного на педагогическом мониторинге (Сеульский Национальный 

университет); разработаны через развитие управленческих компетенций 

задачи повышения качества образования, объединив элементы 

педагогического и управленческого процессов (Швейцарский 

международный институт управления и менеджмента); разработаны уровни 

профессиональной компетентности менеджера на основе тенденций 

                                         
8 Злыгостев В. Ю. Управление по-японски. Особенности системы управления персоналом и мотивации труда 

в японском кадровом менеджменте на современных японских предприятиях: Издательство: Академия 

Естествознания, 2016. ISBN 978-5-4472-5506-0; Хинжинская О.А. Общество и государство в Китае: XXXV 

научная конференция / Ин-т востоковедения; сост. и отв. ред. Свистунова Н.П. – М.: Вост. лит., 2005. – 311 с. 

– ISBN 5-02-018484-5 (в обл.). С. 230-233; Кравченко А.И. История менеджмента 5-е изд. – М.: Академ. 

Проект: Трикста, 2005. - 506 с. 

http://express.rae.ru/
http://express.rae.ru/
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определения инновационных компонентов (Институт управления 

Великобритании); создано программное обеспечение для преподователей и 

исследователей по инновационному педагогическому менеджменту (Нью-

Йоркский университет); на основе  интеграции многокомпонентных 

педагогических подходов внедрены в практику основные элементы 

административной деятельности, характеристики управления, обязанности, 

компетенции, специализация субъектов управления (Стэндфордский 

университет); разработаны процессы трансформирования образования 

(Китайский национальный центр педагогических исследований); 

инновационная инфраструктура высших образовательных учреждений 

создана на основе расширения бизнес-корпораций (Институт менеджмента и 

инноваций ВШЭ Россия); внедрены инновации в образование с 

использованием медиатехнологий (Копенгагенский университет Дания).  

В ведущих высших образовательных учреждениях мира осуществляются 

научные исследования в области совершенствования механизмов 

формирования инновационного менеджмента по следующим приоритетным 

направлениям: формирование мотивации сотрудников к осуществлению 

инновационной деятельности на основе внедрения социально-

психологических методов управления; разработка механизмов обеспечения 

адаптивности педагогического коллектива к инновационной деятельности в 

условиях инновационной среды; внедрение организационных и 

экономических механизмов инновационного развития образовательного 

учреждения, организация педагогических процессов в инновационной среде и 

оценка их качества, внедрение механизмов развития управленческих 

способностей менеджеров образования.   

Степень изученности проблемы. Такими учеными-педагогами нашей 

республики, как Р.Х.Джураев, Г.А.Абдурахманов, З.Аббасов, 

Р.Ш.Ахлиддинов, Н.Н.Азизходжаева, Ю.М.Асадов, Ш.Э.Курбанов, 

У.И.Иноятов, С.Т.Тургунов, Н.Г.Юсуфбекова, М.А.Юлдашев, 

Э.А.Сейтхалилов9 изучены вопросы совершенствования управления в 

                                         
9
Джураев Р.X., Турғунов С.Т. Таълим менежменти. – Т.: Voris-Nashriyot, 2012. - 167 б.; Абдурахманов Г.А. 

Инновации в образовательном процессе и стресс / Г.А.Абдурахманов // Инновации в образовании. - 2001. - 

№ 1. - С. 95-101; Аббасов З. Подготовка учителей к работе в инновационной среде / З.Аббасов // Высшее 

образование. - 2003. - №10. - С. 18-22.; Ахлиддинов Р.Ш. Социально-педагогические основы управления 

качеством общего среднего образования: Автореф. дис. ... доктора педагогич. наук. - Ташкент: ТГПУ им. 

Низами, 2000. - 44 с.; Азизходжаева Н.Н. Инновации в реформировании непрерывного образования 

Республики Узбекистан: http://cyberleninka.ru/viewer_images/14956523/p/1.png; Асадов Ю.М. Индивидуально-

психологические особенности учителя как факторы развития профессионализма: Автореф. дис. … канд. 

психол. наук. - Ташкент: «НУУз», 2007. - 25 с.; Курбанов Ш.Э. Социально-педагогические особенности 

Национальной модели и программы по подготовке кадров: Автореф. дис. ... доктора педагогич. наук. - 

Ташкент: УзНИИПН им. Т.Н.Кары-Ниязова, 2000. - 51 с.; Иноятов У.И. Теоретические и организационно-

методические основы управления и контроля качества образования в профессиональном колледже: Дис. ... д-

ра пед. наук. – Ташкент: «ИССПО», 2003. - 330 с.; Тургунов С.Т. Теоретические основы управленческой 

деятельности директора средних общеобразовательных учреждений: Автореф. дис. ... доктора педагогич. 

наук. - Ташкент: Уз.НИИПН Т.Н.Кары-Ниязова, 2007. - 43 с.; Юсуфбекова Н.Г. Тенденции и законы 

инновационных процессов в образовании / Н.Г.Юсуфбекова // Новые исследования в педагогических науках. 

- М., 2001. - Вып. 2. - 285 с.; Сейтхалилов Э.А. Педагогические основы оздоровительной направленности 

учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах: Автореф. дис. ... доктора педагогич. наук. 

- Ташкент: УзНИИПН им. Т.Н.Кары-Ниязова, 2000. - 60 с. 

http://cyberleninka.ru/viewer_images/14956523/p/1.png
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системе образования; А.А.Абдукадировым, У.Ш.Бегимкуловым, 

Ф.М.Закировой, Н.М. Тайлаковым10 и другими изучены информационные и 

коммуникационные технологии в качестве средства совершенствования 

управления.  

Научные исследования, посвященные тенденциям инновационного 

развития системы управления, занимались такие ученые как Е.М.Бачинская, 

В.Белова, П.В.Бельчев, Л.Н.Карамушка, Л.Калинина, Д.И.Кокурин, 

А.И.Прокопенко, В.А.Сластенин, В.И.Маслов, Ю.П.Морозов, Н.В.Матяш, 

А.И.Мармаза, С.Поляков, Н.Погребная 11 и другие.  

Функционирование лидерских организаций и научные вопросы 

управления изменениями исследовали Р.Л.Дафт, М.Мескон, М.Альберт, 

Ф.Хедоури, А.Файоль, П.Друкер, Ф.У.Тейлор, В.Ю.Злыгостев, 

О.А.Хижинская, М.Уорнер, А.И.Кравченко 12 и другие.  

                                                                                                                                    
 

10Абдукадиров А.А. Теория и практика интенсификации подготовки учителей физико-математических 

дисциплин. Аспект использования компьютерных средств в учебно-воспитательном процессе: Автореферат 

дис. … докт. пед. наук. – Тошкент, 1990. – 39 с.; Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимни ахборотлаштириш: 

назария ва амалиёт. Монография. – Тошкент: Фан, 2011. – 232 б.; Закирова Ф.М. Теоретические и 

практические основы методической подготовки будущих преподавателей информатики в педагогических 

ВУЗах: Автореферат дис. … докт. пед. наук. – Тошкент, 2009. – 39 с.; Тайлақов Н.И. Узлуксиз таълим тизими 

учун информатикадан ўқув адабиётлари янги авлодини яратишнинг илмий-педагогик асослари. – Т.: 

Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005. – 160 б.   
11 Бачинская Е.М. Механизм формирования инновационного образовательного пространства / Е.М.Бачинская 

//Педагогика и психология. - 2001. - № 1. - С. 79-88.; Белова В. Педагогический менеджмент: понятие и 

теоретические основы / В.Белова // Образование. - 2005. - № 2. - С. 26-28.; Бельчев П.В. Современное 

состояние готовности будущих руководителей учебных заведений к инновационной профессиональной 

деятельности // Сборник научных трудов. - Херсон: ХГУ, 2013. - Вып. 63. - С. 245-250.; Карамушка Л.Н. 

Психология управления образовательными учреждениями: Монография / Л.М.Карамушка. - М.: Ника-Центр, 

2000. - 332 с.; Калинина Л.М. Система информационного обеспечения управления учебным заведением: 

Монография / Л.Н.Калинина. - М.: Айлант, 2005. - 229 c.; Кокурин Д.И. Инновационная деятельность. - М.: 

Экзамен, 2001. - 576 с.; Прокопенко А.И. Научные основы управления в системе образования: Монография / 

А.И.Прокопенко. - Х.: Изд-во Харьк. нац. пед. ун-т, 2005. - 304 с.; Сластенин В.А. Педагогика: 

Инновационная деятельность / В.А.Сластенин, Л.С.Подымова - М.: ИЧП «Издательство Магистр», 2007. - 

224 с.; Маслов В.И. Научные основы и функции процесса управления учебными заведениями: учеб. пособие. 

/ В.И.Маслов. - Т.: Астон, 2010. - 150 с.; Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: учеб. пособие для 

вузов / Ю.П.Морозов. - М.: ЮНИТИ ДАНА, 2000. - 446 с.; Матяш Н.В. Инновационные педагогические 

технологии. Проектное обучение/ Н.В.Матяш. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 160 c.; Маслов В.И. Теоретические 

основы педагогического менеджмента / В.И.Маслов; Мармаза А.И. Менеджмент в образовании: дорожная 

карта руководителя / А.И. Мармаза. - Х.: Издат. группа «Основа», 2007. - 448 с.; Поляков С. Педагогическая 

инноватика: от идеи к практике / С.Поляков. - М.: Пед. поиск, 2007. - 167 с.; Погребная Н. Принципы 

инновационной управленческой деятельности руководителя учебного заведения / Н.Погребная // 

Образование. - 2006. - №2. - С. 96-100. 
12 Дафт Р.Л. Менеджмент. 8-е изд. / Пер. с англ. Под ред. П.Мордвина. – СПб.: Питер, 2010. - 800 с.; Мескон 

М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента (Management). Издательство: Дело, 1997. - 704 с. ISBN 0-

06-044415-0, 5-7749-0047-9; Друкер П. Практика менеджмента (1954). Русскоязычное издание: Практика 

менеджмента. – М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2015. — 416 с. — ISBN 978-5-00057-373-0; Злыгостев В.Ю. 

Управление по-японски. особенности системы управления персоналом и мотивации труда в японском 

кадровом менеджменте на современных японских предприятиях: Издательство: Академия Естествознания, 

2016. ISBN 978-5-4472-5506-0; Хинжинская О.А. Общество и государство в Китае: XXXV научная 

конференция / Ин-т востоковедения; сост. и отв. ред. Свистунова Н.П. – М.: Вост. лит., 2005. – 311 с. – ISBN 

5-02-018484-5 (в обл.). С. 230-233.; Уорнер М. Классики менеджмента. / Пер.с англ. Под ред. Ю.Н. 

Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 1168 с.; Кравченко А.И. История менеджмента 5-е изд. – М.: Академ. 

Проект: Трикста, 2005. - 506 с.; Дафт Р.Л. Менеджмент. 8-е изд. / Пер. с англ. Под ред. П.Мордвина. – СПб.: 

Питер, 2010. - 800 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785000573730
http://express.rae.ru/
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Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках планов научно-

исследовательских работ Ташкентского государственного педагогического 

университета и проектов ИТД-1-171 “Содержание и структура подготовки 

студентов к управленческой деятельности в системе высшего 

педагогического образования” (2012-2014 гг.), Европейской Комиссии 

Эрасмус+ 561624-ЕРР-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-SP: “Модернизация и 

интернационализация процессов сферы высшего образования Узбекистана” 

(2016-2017 гг.). 

Цель исследования состоит в совершенствовании механизмов 

формирования инновационного менеджмента в системе высшего 

педагогического образования.   

Задачи исследования:  

определить философские и психолого-педагогические основы 

формирования и развития инновационной компетентности на основе анализа 

профессиональной деятельности управленческих кадров системы высшего 

образования; 

совершенствовать структуру и содержание инновационного 

менеджмента в системе высшего педагогического образования и осуществить 

мониторинг современного состояния менеджмента путем эмпирического 

исследования; 

усовершенствовать многокомпонентную модель инновационного 

менеджмента в системе высшего педагогического образования; 

разработать содержание курса “Менеджмент системы образования” по 

переподготовке и повышению квалификации руководящих кадров высших 

образовательных учреждений в области развития уровня профессиональной 

подготовки менеджеров образования к инновационной деятельности; 

внедрить многокомпонентную модель, направленную на развитие уровня 

подготовки менеджеров образования к инновационной деятельности, 

разработать предложения и рекомендации по реализации ее информационно-

методического обеспечения. 

Объектом исследования является процесс формирования 

компетентности в области инновационного менеджмента менеджеров 

высших образовательных учреждений. В экспериментальной работе в рамках 

диссертационного исследования приняло участие 984 респондентов, в том 

числе 324 менеджера высших образовательных учреждений и 660 

преподавателей. Вместе с тем, в исследовании приняло участие 110 студентов 

выпускных курсов, 56 родителей, 43 работодателей. 

Предмет исследования составляют методы, формы и средства 

формирования компетентности менеджеров системы высшего 

педагогического образования в области инновационного менеджмента.  

Методы исследования. Для достижения цели и реализации 

поставленных задач был использован комплекс следующих теоретических и 
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эмпирических методов: анализ научной литературы; экспертная оценка; 

анкетирование; анализ документов; статистические методы обработки 

эмпирических сведений. 

Научная новизна исследования состоит в следующем:   

усовершенствована многокомпонентная структурно-логическая модель, 

направленная на развитие управленческой деятельности руководящих кадров 

высших образовательных учреждений на основе механизма придания 

приоритета требованиям к качеству подготовки кадров для сфер экономики; 

усовершенствованы механизмы подготовки менеджеров образования к 

инновационной деятельности на основе внедрения педагогического 

мониторинга, основанного на структурно-логической оценке (технологии 

ассесмента, системы портфолио, показателей профессиональной 

деятельности); 

разработано информационно-методическое обеспечение развития 

профессиональной деятельности управленческих кадров в области 

инновационного менеджмента на основе синергетического, 

технологического, инновационного, гуманистического подходов; 

усовершенствованы педагогические условия подготовки менеджеров 

образования к инновационной деятельности в процессе переподготовки и 

повышения квалификации руководящих кадров на основе внедрения 

комплекса тренингов, основанных на структурно-логической систематизации;  

разработаны рекомендации по обеспечению инновационной 

адаптивности видов деятельности при формировании и развитии 

инновационной профессиональной компетентности руководящих кадров 

высших образовательных учреждений. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

научно обосновано понятие “инновационный менеджмент в системе 

высшего педагогического образования”, его сущность, содержание 

профессиональной деятельности менеджера-инноватора, конкретизированы 

проблемы подготовки руководящих кадров к инновационной деятельности в 

современных условиях; 

разработаны методические рекомендации, которые позволят повысить 

эффективность обеспечения процесса внедрения в практическую 

деятельность модели инновационной деятельности;  

в содержание переподготовки и повышения квалификации руководящих 

кадров высших образовательных учреждений введены основы менеджмента 

системы образования.  

Достоверность результатов исследования определяется 

обеспеченностью методологической базы исследования, реализацией 

адекватных методических исследований, репрезентативностью анализа 

экспериментальной работы, достоверностью, точностью собранных данных, 

анализом полученных эмпирических количеств с помощью надежных 

методов математической статистики, подтверждением полученных 

результатов компетентными органами. Результаты подтверждены 
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интерпретацией эмпирических результатов исследования и корреляционного 

анализа с помощью стандартных программ Excel, Statistika, по 

непараметрическому критерию Spearman, позволяющему эффективно 

применять методы математической статистики.  

Научная и практическая значимость результатов исследования.  
Научная значимость результатов исследования определяется 

усовершенствованием многокомпонентной структурно-логической модели 

инновационного менеджмента, позволяющей оптимизировать деятельность 

руководящих кадров через совершенствование механизмов формирования 

инновационного менеджмента в системе высшего педагогического 

образования, и тем, что анкета, составленная для экспертной оценки может 

служить организации и проведению исследований по развитию 

инновационной компетентности руководящих кадров высших 

образовательных учреждений. 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

возможностью их применения при проведении занятий по формированию 

инновационного менеджмента для слушателей курсов переподготовки и 

повышения квалификации руководящих кадров высших образовательных 

учреждений. Также материалы исследования могут быть использованы при 

совершенствовании квалификационных требований и учебных программ, 

создании учебников и учебных пособий по соответствующим специальностям 

и направлениям образования, оптимизации процесса целевой подготовки 

руководящих кадров в высших образовательных учреждениях.  

Внедрение результатов исследования.  

На основе результатов исследования по развитию компетентности 

менеджеров образования в области инновационной деятельности:  

основы компетентности менеджеров в области инновационного 

менеджмента в системе высшего педагогического образования посредством 

маркетинговых, инжиниринговых и бенчмаркинговых инноваций введены в 

содержание Государственного образовательного стандарта специальности 

магистратуры и направления образования бакалавриата, утвержденного 

решением агенства “УзСтандарт” № 2-540 от 15 февраля 2015 года (справка 

Министерства высшего и среднего специального образования №87-03-2755 от 

11 ноября 2017 года). Данные методы формирования и развития 

инновационной компетентности применены при разработке 

усовершенствованных учебных программ для студентов высших 

педагогических образовательных учреждений; 

разработанная многокомпонентная структурно-логическая модель 

инновационного менеджмента, методика структурно-логической оценки 

готовности менеджеров образования к инновационной деятельности, 

информационно-методическое обеспечение развития инновационной 

компетентности внедрены в содержание переподготовки и повышения 

квалификации руководящих кадров высших образовательных учреждений 

приказом №303 от 21 августа 2015 года Министерства высшего и среднего 
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специального образования (справка Министерства высшего и среднего 

специального образования №87-03-2755 от 11 ноября 2017 года). В результате 

усовершенствовано содержание целевой подготовки менеджеров образования 

к инновационной деятельности, внедрены механизмы развития знаний, 

навыков и умений по эффективной организации и обеспечения 

результативности профессиональной деятельности;  

определенные психолого-педагогические условия подготовки 

менеджеров образования к инновационной деятельности внедрены в 

содержание переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров 

высших образовательных учреждений приказом №603 от 28 августа 2017 года 

Министерства высшего и среднего специального образования (справка 

Министерства высшего и среднего специального образования №87-03-2755 от 

11 ноября 2017 года). В результате расширены возможности осуществления 

деятельности менеджерами образования в соответствии с современными 

требованиями через их подготовку к инновационной деятельности на основе 

научных подходов;  

многокопонентая структурно-логическая модель инновационного 

менеджмента внедрена в рамках проекта ИТД-1-171 “Содержание и 

структура подготовки студентов к управленческой деятельности в системе 

высшего педагогического образования”. Информационно-методическое 

обеспечение внедрения многокопонентной структурно-логической модели 

инновационного менеджмента послужило научно-методическим источником 

при целевом обучении и подготовке резерва руководящих кадров высших 

образовательных учреждений. 

Апробация результатов исследования. Результаты настоящего 

исследования были обсуждены, на 8 международных и 17 республиканских 

научно-практических конференциях.  

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 48 научных работ, из них 3 монографии, 14 журнальных 

статей, в том числе 12 в республиканских и 2 в зарубежных журналах 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан для публикации основных научных 

результатов докторских диссертаций.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. Объем диссертации составляет 234 страницы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность и востребованность темы 

диссертации, указано соответствие исследования приоритетным 

направлениям развития науки и технологий Республики Узбекистан, 

освещена степень изученности проблемы, определены цель, задачи, объект, 

предмет; изложены методы, научная новизна и практические результаты 
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исследования; обоснована достоверность, научная и практическая значимость 

результатов исследования, приведены сведения о внедрении, публикации 

результатов исследования и по объему диссертации.   

В первой главе диссертации «Теоретико-методологические аспекты 

инновационного менеджмента системы высшего образования в 
педагогической науке» рассмотрены теоретические основы инновационного 

менеджмента системы высшего образования, специфика профессиональной 

деятельности менеджера-инноватора в системе высшего образования, а также 

проблемы подготовки менеджеров образования к инновационной 

деятельности в системе высшего образования.  

В системе высшего образования идет процесс, направленный на 

обеспечение качества высшего образования и конкурентоспособности 

выпускников на основе модернизации образовательных программ с учетом 

передового международного опыта, подготовки профессорско-

преподавательского состава обучать студентов по новой методике и учебной 

литературе. Это позволит высшему образованию Узбекистана занять 

достойное место в мировом образовательном пространстве. 

Начальный этап становления общей науки управления связан с именем 

Ф.Тейлора, который в начале ХХ века разработал теорию и методологию 

научной организации труда. Дальнейшее становление науки управления 

связано с именем Г.Эмерсона, который предпринял попытку 

рационализировать трудовую деятельность, достичь повышения 

производительности труда через нормирование, организацию и налаживание 

социальных отношений на предприятии. Большое влияние на развитие 

современной теории управления оказали М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури, 

А.Файоль, которые выделили основные элементы административной 

деятельности, разработали бюрократические характеристики управления, 

определили роль управления, основанное на определенных правилах, 

обязанностях, компетенции, специализации, регламентации и 

ответственности субъектов управления. Следующим этапом 

профессионализации управления стало возникновение эмпирической 

(количественной, прагматической) школы и новой школы, которые 

объединили научные положения и концепции в универсальную теорию 

менеджмента (Ф.Друкер, М.Уорнер, Р.Дафт и другие). По мнению ряда 

современных исследователей, зарубежные теории управления социальными 

системами (организациями) развивались в жесткой конкурентной борьбе в 

условиях рыночной экономики. М.К.Горшков предлагает под педагогической 

инновацией рассматривать, в первую очередь, конкретный результат 

процесса разработки и практической реализации основных гипотез, идей, 

моделей, создание, распространение и использование новых форм, методов, 

средств решения образовательных задач, которые до сих пор не решались. 

Теоретический анализ проблемы дал возможность обосновать и сравнить 

основные понятия: «управление»; «менеджмент»; «нововведение»; 

«инновация»; «образовательная инновация»; «педагогическая инновация»; 
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«инновационная деятельность» и др. Все это стало одним из объектов нашего 

исследования и нашло свое последовательное отражение в материалах 

диссертационной работы. Так, в педагогической литературе «управление» 

трактуется как элемент, функция организованных систем различной природы 

(биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их 

определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию 

программы и цели. В свою очередь, М.М.Нигматов в понятие «управление» 

вкладывает, прежде всего, осознанную деятельность человека, которая 

преследует свои цели. С.Т.Тургунов предлагает под «управлением» понимать 

совокупность взаимосвязанных, взаимодействующих элементов, 

скоординированных мероприятий, направленных на достижение 

определенной цели. Р.Ш.Ахлидинов утверждает, что «управление» – это 

особый вид человеческой деятельности в условиях постоянных изменений 

внешней и внутренней среды, который обеспечивает целенаправленное 

воздействие на управляемую систему для сохранения и упорядочения ее в 

пределах заданных параметров на основе закономерностей развития и 

действия механизмов самоуправления. 

Кроме того, проведенный анализ научной литературы по исследуемой 

проблеме показывает, что различные исследователи предлагают разные 

подходы к исследованию аспектов менеджмента социально-педагогических 

систем, среди которых приоритетное место занимают синергетический, 

технологический, инновационный, гуманистический подходы. 

Синергетический подход позволяет рассмотреть менеджмент системы 

высшего образования в условиях быстрых, лавинообразных, нелинейных 

процессов во внешней среде как нестабильную, испытывающую действия 

двух противоположных сил, созидающего и разрушающего характера.  

Технологический подход раскрывает совокупность методов, форм, 

приемов и средств менеджмента системы высшего образования, 

тождественных им моделей управления, подчиненных определенной цели.  

Инновационный подход обеспечивает условия для внесения системных 

изменений в менеджмент системы высшего образования, направленных на 

его развитие и улучшение работы, способствует внедрению нового 

содержания и форм управленческой деятельности на уровне учебных 

заведений, совершенствует организационную и профессиональную культуру 

организаций.  

Гуманистический подход в менеджменте системы высшего образования 

под влиянием определенных объективных факторов дает возможность 

проанализировать социальные и личностные потребности человека как 

гражданина, субъекта учебной и профессиональной деятельности, обеспечить 

целесообразное сотрудничество менеджера и членов педагогического 

коллектива по принципу партнерства, учесть индивидуально-

психологические особенности специалистов в процессе управленческого 

взаимодействия, создать условия для личностного развития и реализации их 

творческого потенциала. 
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Применение вышеуказанных подходов позволяет сформировать научную 

основу проводимого исследования и сделать вывод о том, что их применение 

способствует успешному решению задач менеджмента системы высшего 

образования и обеспечивает эффективное внедрение в образовательный 

процесс современных инноваций как мер направленных на преобразование 

любых компонентов в структуре или функционировании организации с целью 

улучшения адаптивности системы. 

Инновация как экономическая категория, введенная в научный оборот в 

первой половине ХХ века, предусматривает использование новой техники, 

технологических процессов, нового рыночного обеспечения производства, 

внедрение продукции с новыми свойствами, использование нового сырья, 

изменения в организации производства и его материально-технического 

обеспечения, появление новых рынков сбыта и т.п. 

В результате анализа научной литературы по исследуемой проблеме в 

рамках нашего диссертационного исследования под инновационным 

менеджментом в системе высшего педагогического образования 

целесообразно понимать целенаправленную, спланированную 

управленческую деятельность по реализации конкретных инноваций, 

направленных на достижение должного результата по подготовке 

высококвалифицированных педагогов. При этом должный инновационный 

менеджмент создает необходимые условия и предопределяет эффективность 

самой инновационной деятельности в системе высшего педагогического 

образования и характеризуется внесением новых, более эффективных 

аспектов в традиционную систему, разработкой и применением 

интеллектуального продукта, внедрением творческих идей в форме научно-

педагогической разработки. 

В диссертации профессиональная деятельность менеджера-инноватора 

определяется как сложный процесс, отличающийся полиструктурным 

характером инновационного труда. Потребность в деятельности менеджера-

инноватора обусловлена необходимостью постоянной модернизации 

образовательного процесса, поиском новых организационных форм, 

инновационных технологий обучения, воспитания и управления, увеличением 

доли опытно-поискового характера в педагогической деятельности, 

существующей ситуации реального конкурирования высших 

образовательных учреждений в условиях рыночных отношений. 

Исследования, посвященные подготовке менеджеров образования к 

инновационной деятельности, свидетельствуют, что основными 

проблемными вопросами в этом процессе являются отсутствие достаточно 

обоснованных научных подходов к организации самого процесса подготовки, 

разноплановость определения понятия «менеджер образования», а также 

недостаточная подготовка самих преподавателей для работы с обучаемыми 

управленцами. Результатом специальной подготовки должна быть готовность 

менеджера образования к инновационной деятельности, самостоятельному 
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поиску оригинальных, новых подходов, к их осмыслению, а также 

эффективному внедрению в образовательный процесс. 

Во второй главе диссертационной работы «Модель инновационного 

менеджмента в системе высшего педагогического образования» 
излагается современное состояние инновационного менеджмента в системе 

высшего педагогического образования, структура и содержание модели 

инновационного менеджмента в системе высшего педагогического 

образования, а так-же методическое обеспечение модели инновационного 

менеджмента в системе высшего педагогического образования. 

Так, эмпирическое исследование современного состояния 

инновационного менеджмента показывает, что в системе высшего 

педагогического образования созданы соответствующие условия для развития 

инновационной деятельности. Менеджеры образования осознают высокую 

актуальность современных подходов к образовательному менеджменту, 

стараются осуществлять свою деятельность с учетом новых научных 

достижений, выделяя первостепенное внимание специальной подготовке как 

педагогов, так и менеджеров образования в целях эффективной организации 

применения инновационных технологий. Вместе с тем, их профессиональная 

деятельность еще не имеет системный характер, они не владеют достаточно 

развитыми знаниями в области инновационного менеджмента, а, 

следовательно, осуществляемая инновационная деятельность, как правило, 

сконцентрирована преимущественно в образовательном процессе и 

хозяйственном обеспечении этого процесса. Доля инновационной 

деятельности в образовательном менеджменте относительно незначительна 

(рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Доли инновационной деятельности в системе высшего 

педагогического образования (n=801) 
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менеджмента с целью поднятия системы высшего педагогического 

образования на новый, более технологичный уровень современного 

функционирования и развития. 

Среди основных причин, препятствующих инновационной деятельности, 

можно выделить дефицит времени менеджеров образования, специальных 

знаний (по инновационному менеджменту, инновационным технологиям), 

соответствующей информации, а также страха перед инновационным риском 

и недостаточной мотивированности к конкретным действиям. Кроме того, в 

качестве основных факторов, тормозящих развитие инновационной 

деятельности, вступают излишняя централизация управления в высших 

образовательных учреждениях, несовершенство материальной, научно-

исследовательской базы, материальных и других стимулов для 

административно-управленческого и педагогического персонала 

образовательного процесса. 

Также можно выделить недостаточный уровень специальной подготовки 

менеджеров образования. Это подтверждается тем, что, с одной стороны, 

данная категория чувствует уверенность в применении различных инноваций, 

а с другой не совсем представляет себе роль и место именно управленческих 

инновационных технологий и их влияние на все компоненты системы 

высшего педагогического образования. В результате многим менеджерам 

образования не совсем удается организовать все необходимые условия для 

внедрения нововведений, так как инновационные технологии в 

образовательном менеджменте существенно отличаются от технологий 

образовательного процесса, и соответственно, предусматривают другие 

подходы осуществления управленческих функций.  

Наиболее оптимальные формы повышения специальной 

подготовленности менеджеров образования являются краткосрочные 

семинары, курсы, различные конференции с активным применением таких 

методов обучения, как анализ конкретных, практических ситуаций, мастер-

классов и семинаров. Специфика профессионального труда менеджера 

образования в инновационной деятельности требует наличия у него 

комплекса особых значимых качеств. 

Проведенное эмпирическое исследование, научно-педагогический анализ 

позволил усовершенствовать многокомпонентную структурно-логическую 

модель инновационного менеджмента системы высшего педагогического 

образования, основное назначение которой является повышение 

эффективности инновационного менеджмента, обеспечение координации 

соответствующих действий всех элементов образовательного менеджмента, 

привлечение к процессу управления коллективов высших образовательных 

учреждений, формирование и поддержание должного уровня инновационной 

среды. В содержательную структуру разработанной модели вошли 

следующие основные компоненты: целевой, инновационный, научно-

ориентированный, информационный и рынок труда, которые в практике 

осуществляются через управленческие технологии инновационного 
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характера, соответствующие управленческие действия, в ходе которых 

достигается конечный результат (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Многокомпонентная структурно-логическая модель 

инновационного менеджмента системы высшего педагогического 

образования 
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учреждений, формирование и поддержание должного уровня инновационной 

среды. 

Практическое функционирование многокомпонентной структурно-

логической модели предполагает учет ряда важных принципов, условий по 

средствам реализации специальных управленческих технологий 

инновационного характера. Рассмотрение методического аспекта реализации 

модели инновационного менеджмента в системе высшего педагогического 

образования показывает, что внедрение моделей такого типа необходимо 

тщательно и всесторонне планировать. При этом необходимо не только 

определиться относительно решаемых задач, но и разработать систему, 

которая обеспечит надежный переход в планируемое состояние, определить 

все необходимые ресурсы, выработать критерии эффективности 

инновационной деятельности.  

В целях облегчения и обеспечения должной эффективности инноваций в 

диссертации разработан специальный механизм внедрения модели 

инновационного менеджмента, который состоит из следующих основных 

элементов: обоснование необходимости внедрения модели инновационного 

менеджмента (на основании выявленной проблемы и формулировки 

управленческой задачи); принятие решения о внедрении модели 

инновационного менеджмента; внедрение модели инновационного 

менеджмента; отслеживание процесса применения соответствующих 

инновационных технологий; анализ, контроль, а также оценка процесса и 

результатов внедрения модели инновационного менеджмента; принятие 

решения о продолжении применения модели инновационного менеджмента 

или прекращения работы над ней; выработка рекомендации применения 

модели инновационного менеджмента другими менеджерами образования; 

подведение итогов и анализ результатов внедрения модели инновационного 

менеджмента. 

В третьей главе дисертационной работы «Практическая реализация 

модели инновационного менеджмента системы высшего педагогического 

образования» излагается эффективность модели инновационного  

менеджмента системы высшего педагогического образования, методические 

рекомендации по внедрению модели инновационного менеджмента системы 

высшего педагогического образования, методические рекомендации по 

информационному  обеспечению инновационного менеджмента системы 

высшего педагогического образования. 

Для адекватной оценки результатов внедрения разработана методика 

оценки эффективности инновационного менеджмента системы высшего 

педагогического образования, базирующаяся на шести основных критериях и 

оцениваемых показателях с учетом двенадцатибальной шкалы оценки, 

которые отражают структурные компоненты предмета исследования и 

направления деятельности (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема оценки инновационного менеджмента системы высшего 

педагогического образования 
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Рис. 4. Динамика развития эффективности инновационного менеджмента 

в группах сравнения (n=437) 

 

Все это еще раз подтверждает современную востребованность, 

результативность и практичность подготовленной модели инновационного 

менеджмента системы высшего педагогического образования, а также 

актуализирует ее методическое обеспечение с учетом информационной 
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В целях эффективной реализации модели инновационного менеджмента 
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квалифицированных специалистов в условиях современного рынка труда); 

формирование и стимулирование эффективного инновационного климата; 

подготовка и практическое внедрение инновационных проектов; 

продвижение инновационных наработок на рынке образовательных услуг; 

обеспечение эффективности и экономичности инновационных процессов.  

Теоретический анализ литературы и педагогический эксперимент 

показал, что в целях обеспечения должной реализации технологии 

управления инновационными проектами менеджеру образования 

целесообразно придерживаться следующей условной последовательности их 

внедрения: презентация проблемы целевого менеджмента перед менеджерами 

образования и группой проектировщиков; анализ деятельности высшего 

образовательного учреждения и его эффективности, определение 

инновационного потенциала, оценка структуры, содержания проектирования; 

распределение функциональных обязанностей по проекту, постановка 

конкретизированных задач для его практической реализации; оценка 

результативности проекта.  

Для результативного применения инновационных технологий при 

инновационном менеджменте в системе высшего педагогического 

образования менеджеру образования как субъекту проектирования 

необходимо: иметь базовые знания по планированию, соответствующим 

технологиям проектирования; знать свою роль и место в процессе 

проектирования; осознавать целевое направление проектной деятельности в 

целом; осуществлять практические действия в рамках компетенции; 

осуществлять эффективный менеджмент проекта; организовывать 

эффективное взаимодействие с вышестоящими инстанциями, 

консультантами, а также соответствующими экспертами; объективно 

анализировать возникающие ситуации, а также логику их развития; 

эффективно формировать коллектив соответствующих проектировщиков; 

определять временную важность решений, уметь работать в коллективе, а 

также координировать деятельность его членов; обеспечивать проектный 

коллектив необходимой информацией, соответствующими инструкциями; 

осуществлять эффективный мониторинг осуществляемой деятельности; 

оценивать эффективность проводимой работы. 

Проведенное нами исследование свидетельствует, что инновационный 

менеджмент - это довольно сложный процесс, требующий объемной 

информации целевого содержания и соответствующего качества, являясь 

особым, связующим ресурсом эффективной работы менеджера образования. 

При этом, динамика и усложнение современных задач образовательного 

процесса требует соответствующих способностей по обработке, 

классификации больших информационных объемов, что весьма 

актуализирует организацию информационного обеспечения инновационного 

менеджмента, при котором менеджеру образования целесообразно 

придерживаться ряда основных принципов, отражающих: объективное 

распределение функциональных обязанностей, а также ответственности 
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между педагогическими кадрами относительно регулирования 

информационных потоков; своевременную обратную связь, которая должна 

проводится с учетом профессионализма исполнителя; обоснованность 

принимаемых решений, которая предполагает необходимость формирования, 

анализ и оценку базы информации для результативного решения 

возникающих проблем; объединение идентичных процедур с целью их 

выполнения в совокупности для повышения эффективности проводимой 

работы как менеджеров образования, так и их подчиненных; необходимую 

информированность, которая достигается ценой соответствующих временных 

затрат и ресурсов, адекватного оптимизма исходя из каждого конкретного 

случая.  

В четвертой главе диссертационной работы «Особенности процесса 

подготовки к инновационному менеджменту системы высшего 
педагогического образования» излагаются вопросы педагогических 

принципов и условий подготовки к инновационному менеджменту, 

разработке структурно-логической схемы подготовки к инновационному 

менеджменту, а также определения эффективности процесса подготовки к 

инновационному менеджменту. 

Так, результаты проведенного анализа научной литературы по 

исследуемой проблеме показывают, что в большинстве положений по 

подготовке к инновационному менеджменту акцентировано внимание на 

требованиях к современному менеджеру образования, который должен 

обладать соответствующим уровнем готовности к данному процессу, 

инновационным мышлением, инновационной компетенции и др. Указанные 

требования весьма актуализируют разработку специальной структурно-

логической схемы (рис.5) и содержания курса подготовки, которые бы 

способствовали повышению эффективности и качества подготовки 

менеджеров образования к инновационному менеджменту. 

В целях совершенствования процесса подготовки менеджеров 

образования к инновационному менеджменту подготовлена программа курса 

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров вузов 

«Менеджмент системы образования», построенный на основе интеграции и 

синтеза учебного материала профессионально-ориентированных и 

фундаментальных дисциплин. Теоретические положения курса 

характеризуются практической направленностью, а также связаны с 

внедрением интерактивных методик обучения, способствующих 

практической реализации личностного подхода к обучаемому. Изучение 

модуля предусматривает реализацию лекционных занятий, интерактивной 

методики и тренинга, включающие обсуждение и анализ различных 

инновационных процессов, организацию и проведение практических и 

ситуационных упражнений, ролевых и деловых игр. Основой для овладения 

предлагаемого учебного материала является активная, осознанная 

самостоятельная работа менеджеров образования, направленная на изучение 

соответствующей литературы по инновационному менеджменту, решения 



50 

соответствующих задач из учебной программы курса, написание рефератов, 

научных сообщений и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Структурно-логическая схема подготовки  

к инновационному менеджменту 

 

В целях эмпирического исследования эффективности разработанной  

структурно-логической схемы подготовки менеджеров образования к 

инновационному менеджменту с учетом проведения соответствующих 

занятий согласно программе курса переподготовки и повышения 

квалификации руководящих кадров вузов «Менеджмент системы 

образования» нами разработана методика оценки готовности менеджеров 

образования к инновационному менеджменту, предусматривающая три 

основных направления (самооценка готовности по подготовленному 

опроснику, оценка готовности менеджеров образования с помощью 

подготовленного бланка оценки преподавателями, результаты 

промежуточного и итогового контроля успеваемости), механизм перевода 

получаемых результатов в 100 бальную шкалу и выделенные градации 

(рис.6). 

Полученные результаты проведенного эмпирического исследования 

подтверждают практическую эффективность и педагогическую приемлемость 

разработанной структурно-логической схемы подготовки менеджеров 

образования к инновационному менеджменту с учетом проведения 

соответствующих занятий согласно программе курса переподготовки и 

повышения квалификации руководящих кадров вузов «Менеджмент системы 

образования», что делает их приемлемыми для применения на практике 

соответствующими специалистами. 
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Рис. 6. Структурно-логическая схема оценки готовности менеджеров 

образования к инновационному менеджменту  

Таблица 1 

Количественная характеристика 

по уровням готовности к инновационной деятельности слушателей 

курса «Менеджмент системы образования» (n=137) 
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Первичный 

уровень 

менеджеров 

образования 

экспериментальная 

группа (n=68) 

кол. 0 11 57 0 0 68 

% 0 16,2 83,8 0 0 100 

контрольная 

группа (n=69) 

кол. 0 16 53 0 0 69 

% 0 23,2 76,8 0 0 100 

Уровень 

менеджеров 

образования 

после первого 

промежуточного 

контроля  

экспериментальная 

группа (n=68) 

кол. 0 0 39 29 0 68 

% 0 0 57,4 42,6 0 100 

контрольная 

группа (n=69) 

кол. 0 15 54 0 0 69 

% 0 21,7 78,3 0 0 100 

Уровень 

менеджеров 

образования 

после итогового 

контроля 

экспериментальная 

группа (n=68) 

кол. 0 0 0 4 64 68 

% 0 0 0 5,9 94,1 100 

контрольная 

группа (n=69) 

кол. 0 0 19 49 1 69 

% 0 0 27,5 71,0 1,5 100 

Уровень готовности менеджеров образования  

к инновационному менеджменту 

 

Самооценка менедже-

рами образования 

готовности к иннова-

ционному менеджменту 

 

Оценка готовности к 

инновационному 

менеджменту 

преподавателями 

Результаты 

промежуточного, 

итогового контроля 

успеваемости менедже-

ров образования 

Обобщение полученных результатов  
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В частности, проведенный сравнительный анализ результатов 

восьминедельной подготовки в виде оценок готовности менеджеров 

образования к инновационному менеджменту позволил выявить позитивную 

динамику роста (с 0 % до 94,1 % менеджеров с высоким уровнем готовности) 

готовности менеджеров образования экспериментальной группы (n=68, 

подготовка которых осуществлялась по выработанной структурно-логической 

схеме с учетом проведения соответствующих занятий согласно 

соответствующему модулю) в отличие от контрольной (n=69, подготовка 

которых осуществлялась без применения выработанных материалов), где 

данные показатели существенно ниже (с 0 % до 1,5 % менеджеров с высоким 

уровнем готовности), т.е. развивались менее динамично. Вышеизложенные 

изменения динамики развития экспериментальной группы в сравнении с 

контрольной группой подтверждаются и статистически (r=0,061; 0,85; 0,86 

при р<0,050 Spearman R).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В ходе проведенной диссертационной работы осуществлено 

исследование теоретико-методологических аспектов инновационного 

менеджмента системы высшего образования в педагогической науке, 

рассмотрены специфика профессиональной деятельности менеджеров-

инноваторов, а также проблемы подготовки менеджеров образования. С 

учетом проведенного анализа научной литературы, в результате 

многоэтапного эмпирического исследования выяснено современное 

состояние инновационного менеджмента в системе высшего педагогического 

образования, подготовлена многокомпонентная структурно-логическая 

модель инновационного менеджмента и ее методическое обеспечение. Кроме 

того, оценена практическая эффективность разработанной модели, раскрыты 

методические рекомендации по ее внедрению с учетом информационного 

обеспечения данного процесса.  

Таким образом, проведенное диссертационное исследование позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Анализ теоретико-методологических аспектов инновационного 

менеджмента в системе высшего образования в педагогической науке 

показывает, что на сегодняшний день весьма актуализируются исследования, 

связанные с разработкой комплекса эффективных методов инновационного 

менеджмента, подготовки конкретных рекомендаций по их практической 

реализации, выработки педагогических способов повышения готовности 

менеджеров образования к данному, довольно сложному, процессу.  

Под инновационным менеджментом в системе высшего педагогического 

образования целесообразно понимать целенаправленную, спланированную 

управленческую деятельность по реализации конкретных инноваций, 

направленных на достижение должного результата по подготовке 

высококвалифицированных педагогов. Эффективность данного процесса 
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обеспечивает функционирование инновационной деятельности в системе 

высшего педагогического образования, которая характеризуется внесением 

новых элементов в традиционную систему создания и применения 

интеллектуального продукта, реализации новых оригинальных идей в форме 

научной и технологической разработки, а также наличия инвестиций. 

2. Профессиональная деятельность менеджера-инноватора отличается 

полиструктурным характером инновационного труда. Специфика 

деятельности менеджера-инноватора раскрывается в осмыслении 

педагогического опыта, систематическом анализе информации, надежными 

коммуникациями и ориентирована на изменение и развитие образовательного 

процесса с целью достижения высоких результатов, получение нового знания, 

организации конкурентноспособных образовательных услуг, формирование 

качественно иной педагогической практики, обеспечивающей необходимые 

условия для образовательной инновационной деятельности, что, в свою 

очередь, является действенным способом достижения более эффективного 

развития общества. 

3. Проведенные исследования, посвященные подготовке менеджеров 

образования к инновационной деятельности, свидетельствуют, что основные 

проблемные вопросы в этом процессе характеризуются отсутствием 

обоснованных научных подходов к организации самой подготовки данных 

специалистов, неоднозначностью определения понятия менеджер 

образования, а также недостаточной подготовкой профессорско-

преподавательского состава к инновационной деятельности, в частности, 

овладение ими андрагогическими формами и методами обучения.  

4. Результаты проведенного эмпирического исследования современного 

состояния инновационного менеджмента показывают, что в системе высшего 

педагогического образования созданы соответствующие условия для развития 

инновационной деятельности. Менеджеры образования осознают высокую 

актуальность современных подходов к образовательному менеджменту, 

пытаются работать с учетом достижений современной науки и практики, 

уделяя первостепенное внимание специальной подготовке как педагогов, так 

и менеджеров образования в целях эффективной организации применения 

инновационных технологий. Однако их деятельность еще не происходит на 

системной основе, они не имеют достаточно развитых знаний в области 

инновационного менеджмента, а, следовательно, вся инновационная 

деятельность, как правило, сконцентрирована преимущественно в 

образовательном процессе и хозяйственном обеспечении этого процесса. 

Доля инновационной деятельности в образовательном менеджменте 

недостаточная.  

5. Согласно полученным результатам разработана структурно-

логическая схема подготовки к инновационному менеджменту с учетом 

проведения соответствующих занятий согласно модулю курса 

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров вузов. 

Основное назначение подготовленной схемы является повышение 
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эффективности инновационного менеджмента, обеспечение координации 

соответствующих действий всех элементов образовательного менеджмента, 

привлечение к процессу управления коллективов высших образовательных 

учреждений, формирование и поддержание должного уровня инновационной 

среды.  

6. В целях адекватной оценки результатов внедрения, подготовлена 

специальная методика оценки эффективности инновационного менеджмента 

системы высшего педагогического образования, базирующаяся на шести 

основных критериях и оцениваемых показателях к ним с учетом двенадцати- 

бальной шкалы оценки. Проведенное эмпирическое исследование с учетом 

применения разработанной методики подтверждает практическую 

эффективность подготовленной многокомпонентной структурно-логической 

модели инновационного менеджмента (r= =0,039; 0,86; 0,87 при р<0,050 

Spearman R), ее должную результативность и приемлемость для 

использования на практике в системе высшего педагогического образования 

соответствующими специалистами. 

7. В целях совершенствования процесса подготовки, достижения 

должного уровня готовности менеджеров образования к инновационному 

менеджменту подготовлена соответствующая структурно-логическая схема 

подготовки менеджеров, которая включает в себя следующие компоненты: 

мотивационный, когнитивный, деятельностно-творческий, организационный 

и компонент самоанализа, а также программа курса переподготовки и 

повышения квалификации руководящих кадров вузов «Менеджмент системы 

образования», построенный на основе синтеза и интеграции учебного 

материала фундаментальных и профессионально-ориентированных 

дисциплин. В целях организации должной подготовки раскрыт ряд 

взаимосвязанных педагогических принципов, а также соответствующих 

педагогических условий. 

8. Для оценки эффективности процесса подготовки разработана 

методика оценки готовности менеджеров образования к инновационному 

менеджменту, предусматривающая три основных направления (самооценка 

готовности по подготовленному опроснику, оценка готовности 

преподавателями с помощью подготовленного бланка оценки, результаты 

промежуточного и итогового контроля успеваемости используя технологии 

ассесмента, системы портфолио, показателей профессиональной 

деятельности), согласно полученным результатам использован механизм 

перевода получаемых результатов в 100 бальную шкалу и выделенные 

градации. Проведенное эмпирическое исследование с учетом применения 

разработанной методики подтверждает практическую эффективность 

подготовленной схемы (r=0,061; 0,85; 0,86 при р<0,050 Spearman R) с учетом 

проведения соответствующих занятий согласно программе курса 

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров вузов 

«Менеджмент системы образования», что делает их приемлемыми для 

применения на практике соответствующими специалистами. 
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INTRODUCTION (abstract of DSc thesis) 

 

The aim of the research is to improve the mechanisms for the formation of 

innovative management in the system of higher education. 

Tasks of the research is to improve the mechanisms for the formation of 

innovative management: 

to define the philosophical, pedagogical and psychological foundations of the 

formation and development of innovative competence by analyzing the training of 

managers in the system of higher education; 

to improve the structure and content of innovative management of the system of 

higher pedagogical education through empirical research and monitoring of the 

current state of innovation management; 

to develop a multicomponent model of training managers of education for 

innovation; 

to develop the content of the retraining and advanced training course for the 

leading staff of higher educational institutions "Management of the education 

system", which contribute to the development of the level of professional 

preparation of education managers for innovative activities; 

experimentally evaluate the effectiveness of a multicomponent model of 

preparation for innovative management, taking into account the complex of classes 

and trainings that contribute to the development of the level of readiness of 

managers of education for innovation. 

The object of the research is the process of forming the competence of 

educational managers in the field of innovative management. In the framework of 

the dissertation, 984 people took part, including 324 leaders in higher educational 

institutions and 660 teachers. The study involved 110 graduate students, 56 parents 

of these students, 43 employers. 

The scientific novelty of the research is to improve the mechanisms for the 

formation of innovative management as follows: 

a multicomponent, structurally-logistical model of innovative management with 

the account of structural and component optimization of activity of heads of the 

higher educational institutions is developed; 

the structural and logistical assessment of the readiness of managers of 

education for innovative management was improved in the conditions of 

modernization and internationalization of processes in higher education; 

the information and methodical support of the processes of development of 

innovative competence and optimization of managerial activity of managers in the 

field of innovative management by means of innovation marketing, engineering 

and benchmarking of innovations in the system of higher pedagogical education; 

the pedagogical and psychological conditions for the development of the 

readiness of managers of education for innovative activities have been improved on 

the basis of the systemic organization of courses for retraining and advanced 

training for leading cadres of higher educational institutions; 
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a methodology has been developed to diagnose the level of professional 

competence of managers of higher educational institutions in the field of innovative 

management, taking into account the dynamics of its effectiveness. 

Implementation of research results. Scientific results on development of 

professional competence of managers in education for innovative activity: 

the basis of innovative competence of managers in the field of innovative 

management by means of innovation marketing, engineering and benchmarking of 

innovations in the system of higher pedagogical education is introduced into the 

content of the State Educational Standard of the Master's Degree and Bachelor's 

Degree approved by the decision of Uzstandart Agency No. 2-540 of February 15, 

Real methods of formation and development of innovative competence are used in 

the creation of improved curriculum and textbooks for students of pedagogical 

higher educational institutions; certain pedagogical and psychological conditions 

for the development of the readiness of managers of education for innovative 

activities are taken into account in the development of the content of the course of 

retraining and advanced training of management of higher educational institutions 

"Management of the education system", the curriculum of which was introduced by 

the order of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the 

Republic of Uzbekistan dated August 21, 2015 No. 303 . The developed proposals 

served to increase the effectiveness of the processes of formation and development 

of innovative management; multicomponent, structurally-logistical model of 

innovative management with the account of structural and component optimization 

of activity of heads of the higher educational institutions is used as the introduced 

result within the framework of the project researches who give application of the 

state scientific and technical program for 2012-2014. GSTP-1-171 "Structure and 

content of students' preparation for management activities in the system of higher 

pedagogical education". The proposals developed served as a scientific source for 

the leaders of higher educational institutions; structural and logistic assessment of 

the readiness of managers of education for innovative management in the context of 

modernization and internationalization of processes in higher education and the 

methodology for diagnosing the level of professional competence of managers of 

higher educational institutions in the field of innovative management, taking into 

account the dynamics of its effectiveness, was used to implement the Erasmus + 

561624-EPP-1 project -2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-SP "IMEP: 

Internationalization and modernization of education and processes in higher 

education in Uzbekistan. The developed proposals served for the international 

exchange of experience in the field of innovation management. 

The above is confirmed by a certificate of the Ministry of Higher and 

Secondary Special Education of November 11, 2017 No. 87-03-2755). 

Structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, four chapters, an opinion, a list of used literature and appendixes. The 

volume of the thesis is 234 pages. 
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