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Аннотация. В статье рассмотрена система под-
готовки и переподготовки руководящих кадров, в целях 
определения статистической значимости влияния вы-
деленных компонентов на управленческий потенциал 
педагогических кадров, был проведен факторный анализ 
с учетом статистически значимых компонентов и их 
характеристик, результаты факторного анализа и вы-
численные коэффициенты определяют адекватность 
критерий и степень их влияния на управленческий по-
тенциал педагогических кадров. 
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Annotation. The article considers the system of training 
and retraining of managerial personnel, in order to determine 
the statistical signifi cance of the infl uence of the selected 
components on the managerial potential of pedagogical 
personnel, a factor analysis was carried out taking into account 
statistically signifi cant components and their characteristics, the 
results of factor analysis and calculated coeffi cients determine 
the adequacy of the criteria and the degree of their infl uence 
on the managerial potential of pedagogical personnel.
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На сегодняшний день, система подготовки и 
переподготовки руководящих кадров постоянно со-
вершенствуется и во многом проводимые нововве-
дения связаны с внедрением различных инноваций 
в образовательный процесс. Современная научная 
литература все чаще обращается к описанию раз-
личных объектов, явлений и процессов, являющих-
ся следствием внедрений инноваций. Очевидно, что 
возникновение новых научных и профессиональных 
направлений требует специализированной системы 
подготовки руководящих кадров, в которой не толь-
ко содержание, но и методы и средства управления 
должны соответствовать реалиям соответствующего 
этапа развития вуза [1]. Необходимо отметить, что 
для эффективного развития управленческой компе-
тенции руководителей необходим личностно ориен-
тированный подход, поиск новых методов и принци-
пов управления, способствующих гибкости решения 
проблем, нестандартности подхода к управлению. 
Таким образом, проведенный анализ специфики 
профессиональной управленческой деятельности 
педагогических кадров в аспекте интеграции страте-
гического и функционального метода позволил нам 
выделить следующие компоненты инновационного 
управления: мотивационный; проблемо-чувствитель-
ный; информационный; мыслительный; самодоста-
точный; коммуникативный; альтруистический; анали-
тический; конструктивный; инновационный.

Мотивационный компонент инновационного 
управления характеризует осознанное отношение 
руководителя к вопросам инновационного разви-
тия вуза и ее роли в решении актуальных проблем 
управления образованием. Позитивная мотивация 
(отношение) к управленческому потенциалу, откры-
тость педагогических достижений – важные каче-
ства руководителя, поскольку только адекватная мо-
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тивация обеспечивает эффективную деятельность и 
самораскрытия личности руководителя. 

Составляющими информационного компонента 
включают [2] знания теории личности помогают в 
понимании психологии личности, механизмов и за-
кономерностей памяти, внимания, особенностей 
мышления, психологических факторов и особенно-
стей поведения личности обучаемого и др.

Мыслительный компонент характеризуется: спо-
собность решения арифметических задач; способ-
ность решения логических задач; рациональность; 
способность находить ассоциации; любознатель-
ность и др.

Самодостаточный компонент включает следую-
щие элементы: оригинальность (нестандартные от-
веты); семантическая и адаптивная гибкость (опре-
деление свойств объекта и применение в других 
условиях); скорость продуцирования идей; развитие 
и совершенствование объекта. 

Коммуникативный компонент – умение использо-
вать руководителем различные механизмы развития 
межличностных отношений участников педагогиче-
ского процесса благодаря вербальным и невербаль-
ным навыкам общения, применить технику актер-
ского мастерства, предупреждать и преодолевать 
стереотипы, барьеры при разрешении конфликтов и 
педагогических проблем, продуктивному использова-
нию игры и эксперимента. 

Альтруистический компонент включает в себя: 
мотив предоставление кому-либо помощи, которая 
не связана сознательно с собственными эгоистич-
ными интересами; готовность приносить жертвы в 
пользу ближних; удовлетворенность собой и своей 
жизнью по результатам альтруистических поступков; 
любовь и забота о других; поведение, направлен-
ное на то, чтобы принести пользу другому человеку.
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Аналитический компонент содержит такую со-
ставляющую, как перцептивность и осознание про-
блем наблюдательность, концентрация внимания, 
сосредоточенность, увлеченность, селективность к 
проблеме, нонконформизм в поведении. Управленче-
ский процесс требует высокой дисциплины, увлечен-
ности проблемой и сосредоточенности. Проблема 
должна находиться в центре внимания в течение 
длительного времени, хотя и с разной интенсивно-
стью. Концентрация и селективность необходимые 
для сбора, анализа и оценки накопленных знаний и 
информации и их обработки. Педагогическая перцеп-
ция – восприятие, изучение, понимание, оценка пре-
подавателем состояния субъектов обучения и самого 
себя, «чтение» внутреннего состояния по внешним 
проявлениям, «чтение» по лицу, позах, жестах. 

Исходя из этого, целенаправленное формирова-
ние и развитие управленческого потенциала педа-
гогических кадров, является одной из важных задач 
образования в условиях инновационного развития 
вуза, обеспечивающего подготовку конкурентоспо-
собных высоко квалифицированных руководителей, 
отвечающих требованиям современности. 

Сегодня наблюдается возрастание интереса 
ученых к проблемам формирования и развития 
управленческого потенциала в условиях инноваци-
онного развития вуза, в том числе и к диагностике 
управления, вполне закономерно. С одной стороны, 
наиболее примечательной тенденцией развития об-
разовательной системы в нашей стране является 
демократизация, гуманизация и информатизация об-
разования [3]. В этих условиях возрастает значение 
разработки надежных средств для изучения управ-
ления. С другой стороны, в рамках современной 
педагогики очевидны некоторые тенденции, которые 
заставляют взглянуть на проблему инновационного 
менеджмента управления по-новому. Прежде всего, 
высшее образование все чаще рассматривается не 
просто как процесс получения знаний, а как процесс 
подготовке квалифицированных специалистов спо-
собных решать нестандартные задачи в современ-
ном информационном обществе.

Вместе с тем, для выработки адекватной оценки 
управленческий потенциала педагогических кадров 
в условиях инновационного развития вуза образова-
ния необходимо определения его критерия. В свою 
очередь, критерии оценки разделяются по разным 
основаниям, среди которых можно выделить следу-
ющие группы:

– общеорганизационные критерии и специализи-
рованные критерии;

– количественные критерии и качественные кри-
терии;

– объективные критерии и субъективные крите-
рии;

– интегральные и простые критерии. 

Если при оценке в одном показателе учитыва-
ется или сочетается информация, полученная в ре-
зультате оценки различных характеристик, то такой 
показатель является интегральным критерием. Если 
же оцениваются отдельные аспекты, то данные пока-
затели могут рассматриваться как простые критерии. 
Выбор конкретных критериев оценки зависит от кате-
горий оцениваемых респондентов и от того, как пред-
полагается использовать получаемые результаты.

Исходя из вышеизложенного, в рамках нашего 
диссертационного исследования для определения 
адекватных критериев оценки управленческого по-
тенциала педагогических кадров в условиях инно-
вационного развития вуза нами была проведена 
экспертная оценка. В целях объективизации экс-
пертной оценки в качестве экспертов были привле-
чены преподаватели вуза, обучаемые, а также руко-
водители вузов (рис.1).

Так, в качестве экспертов было привлечено 372 
человека, из них основной состав преподаватели – 
70% (245 человек), обучаемые (выпускники) – 25,4% 
(103 чел.) и руководители вузов – 4,6% (24 чел.) 
соответственно.

Для стандартизации процедуры проведения экс-
пертной оценки нами был разработана специальная 
анкета, которая позволила существенно сократить 
время, затрачиваемое на процедуру проведения 
оценки, а также позволила оптимизировать процесс 
обработки получаемых результатов.

Рис. 1. Количественная характеристика выборки 
экспертов оценки критериев управленческого 
потенциала педагогических кадров в условиях 

инновационного развития вуза
Таким образом, анализ специфики професси-

ональной деятельности педагогических кадров в 
аспекте развития управленческого потенциала по-
зволил нам сформулировать 50 кратких характери-
стик направленных на определения значимых со-
ставляющих (критерий) управленческого потенциала 
педагогических кадров в условиях инновационного 
развития вуза. 

По результатам проведения экспертной оцен-
ки, в целях определения статистической значи-
мости влияния выделенных нами компонентов на 
управленческий потенциала педагогических кадров 
в условиях инновационного развития вуза, был 
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проведен факторный анализ, который позволил 
выделить два общих фактора. При этом все мало-
значимые и неидентифицируемые показатели были 
сведены во второй фактор, решающее же значение 
имел первый фактор (табл. 1.).

При рассмотрении состава и характера влияния 
первого фактора, констатируется статистически зна-
чимые показатели следующих восьми компонентов 
управленческого потенциала:

– мотивационный – 0,71;
– информационный – 0,69;
– инновационный – 0,68;
– коммуникативный – 0,68;
– аналитический – 0,65;
– конструктивный – 0,64;
– самодостаточный – 0,64;
– проблемо-чувствительный – 0,63.

Таблица 1.
Результаты факторного анализа (n=372)

Соответственно мыслительный и альтруистиче-
ский компоненты имеют статистически незначимые 
показатели (0,25 и 0,23). 

Таким образом, из десяти условно выделенных 
компонентов, восемь являются статистически зна-
чимыми относительно управленческого потенциала 
педагогических кадров в условиях инновационного 
развития вуза. 

Так, по мнению экспертов, восемь компонентов 
напрямую характеризуют управленческий потенциал 
педагогических кадров в условиях инновационно-
го развития вуза. Соответственно два компонента 
имеют косвенное отношение к изучаемому признаку. 
Вместе с тем, первым по значимости является мо-
тивационный компонент (коэффициент – 49,3). Рас-
крывая характеристики данного компонента можно 
отметить значимые влияния таких потребностей как:

– потребность нового (коэффициент – 10);
– положительное отношение к инновациям (ко-

эффициент – 10);
– желание овладеть и применять управленче-

ские умения (коэффициент – 10);
– открытость педагогических достижений (коэф-

фициент – 9,8);
– потребность в самоактулизации (коэффи-

циент – 9,5).
Как показывает практика, мотивационные осо-

бенности человека в любой деятельности являются 
первоочередным условием успешности специали-
ста. В педагогической деятельности выделяются те 
же мотивационные ориентации, что и в учебной. 
Это внешние мотивы, например, мотив достиже-
ния, и внутренние мотивы, ориентация на процесс 
и результат своей деятельности. Внешние мотивы 
престижности работы в определенном образова-
тельном учреждении, мотивы адекватности оплаты 
труда часто соотносятся с мотивами личностного и 
профессионального роста, самоактуализации [4]. 

Проведения экспертной оценки позволило нам 
уточнить компоненты управленческого потенциала 
с учетом специфики руководящих и педагогических 
кадров в условиях инновационного развития вуза и 
ранжировать их по значимости. 

По результатам факторного анализа установле-
но, что восемь компонентов (мотивационный – 0,71; 
информационный – 0,69; инновационный – 0,68; 
коммуникативный – 0,68; аналитический – 0,65; кон-
структивный – 0,64; самодостаточный – 0,64; про-
блемо-чувствительный – 0,63) имеют статистически 
значимую нагрузку и формируют значимый фактор. 
Вычисление коэффициента каждого компонента 
управленческого потенциала позволило раскрыть ха-
рактеристики значимых и незначимых компонентов.

По своей сути восемь выделенных (статисти-
чески значимые) компонентов и их характеристики 
являются критериями оценки управленческого по-
тенциала руководящих и педагогических кадров 
в условиях инновационного развития вуза, а ре-
зультаты факторного анализа и вычисленные ко-
эффициенты определяют адекватность критерий и 
степень их влияния на управленческий потенциал 
педагогических кадров в условиях инновационного 
развития вуза.

Процесс управления это непрерывная после-
довательность действий, осуществляемых субъек-
том управления, в результате которых формируется 
и изменяется образ и содержание управляемого 
объекта, устанавливаются цели совместной дея-
тельности, определяются способы их достижения, 
разделяются работы между ее участниками и инте-
грируются их усилия.
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