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МЕНЕДЖМЕНТ-ИННОВАЦИИ НА ПЛАТФОРМЕ ВОЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан 

является ускоренное внедрение современных менеджмент-инноваций в 
отрасли экономики, социальную и иную сферу с широким применением 
достижений науки и техники.

Стремительно развивающиеся все сферы общественной и государ-
ственной жизни страны требуют тесного сопровождения проводимых 
реформ на основе идей менеджмент-инновации, разработок и техноло-
гий, обеспечивающих быстрый и качественный рывок страны в ряды 
лидеров мировой цивилизации.

В условиях независимости парламент республики принял два осно-
вополагающих закона «Об образовании» [1]. Первый закон был принят 
в 1992 г. В 1997 г. возникла необходимость пересмотра основных на-
правлений развития системы образования в Республике Узбекистан. За-
кон «Об образовании» и Национальная программа по подготовке кадров 
обосновали основные принципы государственной политики в области 
образования, определили систему и виды образования в стране [2].

Закон «Об образовании» и Национальная программа по подготовке 
кадров создали необходимую правовую базу для управления военной об-
разовательной системой как единого учебно-научно-производственного 
комплекса на основе государственных образовательных учреждений. 
Принципиальным отличием образовательных реформ в Республике 
Узбекистан являются гарантии государства в создании условий для по-
этапного поступательного развития системы непрерывного образова-
ния, государственного регулирования рынка образовательных услуг и 
должного качества образования.

4. Функция регулирования, успешность деятельности в нештат-
ных условиях зависит от разнообразия методов воздействия на под-
чиненных, используя распорядительные, дисциплинарные, социально-
психологические методы, а также методы экономического и правового 
регулирования.

Таким образом, профессиональная деятельность руководителя ор-
ганов внутренних дел – модель, определяемая взглядами руководителя 
на основные проблемы, отражающая основные моменты и нюансы его 
деятельности, способы решения нештатных задач. Она лежит в основе 
профессионализма и развивается в течение всей профессиональной дея-
тельности. Характеристиками модели профессиональной деятельности 
руководителей органов внутренних дел к деятельности в нештатных си-
туациях могут служить:

системность как вычленение более значимых действий, получающих 
большее энергетическое и информационное подкрепление;

целеполагание, предполагающее дифференциацию целей;
целостность восприятия и быстрота отражения управленческой си-

туации;
полнота и адекватность оценки текущей ситуации в рамках понима-

ния сущности управленческой деятельности;
управленческие замыслы, воспринимаемые как система частных 

концепций решения отдельных проблем;
широта и полнота отражения методов воздействия на подчиненных 

и социально-психологических последствий своих действий;
адекватность профессиональной самооценки.

Список использованных источников

1. Котик, М.А. Природа ошибок человека – оператора / М.А. Котик, А.М. Еме-
льянов. – М., 1993.

2. Теплов, Б.М. Ум полководца // Б.М. Теплов. Избранные труды. – М., 
1985. – Т. 1.

3. Мангутов, И.С. Организатор и организаторская деятельность / И.С. Ман-
гутов, И.И. Уманский. – Л., 1975.

4. Китов, А.И. Психология хозяйственного управления / А.И. Китов. – М., 
1984.

5. Белозеров, С.М. Влияние управленческой концепции руководителя на эф-
фективность деятельности производственного коллектива / С.М. Белозеров. – 
М., 1985.

6. Кабаченко, Т.С. Психология управления / Т.С. Кабаченко. – М.,1997.
7. Ковалевский, С. Руководитель и подчиненный / С. Ковалевский. – М., 

1973.



142 143

Проекты, служащие менеджменту инновационных процессов, пре-
жде всего возникают в качестве управленческой идеи у курсантов во-
енных училищ, академий и ученых, обладающих высоким научным 
потенциалом и глубоким мышлением. Превращение идеи менеджмент-
инноваций в конечный проект и его претворение в жизнь требуют научно-
педагогической поддержки. В этой связи был образован Фонд поддержки 
инновационного развития и новаторских идей. Данным фондом органи-
зована научная стажировка 21 молодого ученого за рубежом [4].

Введение в систему военного образования менеджмент-инноваций 
относят к внедрению в области теории и практики современной системы 
управления. Развитие и сам ход обучения военной молодежи занимает 
одно из главных мест в менеджменте, ориентированный на донесение 
знаний, наработку нужных навыков в практической части, умений ду-
мать и трезво оценивать ситуации, на формирование целостности лич-
ности будущих военнослужащих. Менеджмент-инновации в процессе 
военного образования продиктованы течением времени, изменившимся 
отношением к процессу обучения, развития и воспитания.

Менеджмент-инновации в процессе образования дают возможность 
идти в ногу со временем, направляя его в нужное русло. Устоявшиеся 
стерео типы управления, относящиеся к привычному образу жизни, очень 
трудно поколебать, так как в большинстве случаев на управление педагоги-
ческим процессом негативно влияют изменения в социальной сфере слу-
шателей и курсантов, таким образом блокируя инновации в сфере совре-
менного образования и мешая обновлению всех видов и форм обучения.

Некоторые военные слушатели и курсанты не готовы с нуля при-
ступать к изучению теории, последующей сдаче экзаменов, самое глав-
ное – к смене своего устоявшегося в некоторых областях сознания. И не-
маловажную роль в нежелании играет то, что придется тратить личное 
время. Но стоит только процессу управления запуститься – остановка 
его возможна благодаря специально разработанным методикам.

Самыми значимыми методами для того, чтобы проверить результа-
тивность менеджмент-инноваций, внедренных в процесс обучения, на-
зывают:

1. Метод частичного внедрения, который представляет собой введе-
ние отдельного новейшего, единичного элемента.

2. Метод, называемый «вечный эксперимент», который предполагает 
оценку и подведение итогов от полученных результатов в течение дли-
тельного промежутка времени.

3. Способ детализирующих документов. Используется для того, что-
бы оценить инновационные введения в образовательную систему, с по-

Анализ существовавшей системы менеджмента образования в Рес-
публике Узбекистан и обоснованной Национальной модели подготов-
ки кадров показывает, что к числу наиболее существенных недостатков 
ранее действовавшей системы подготовки кадров следует отнести ее 
несоответствие требованиям модернизации, происходящих в стране де-
мократических и рыночных преобразований. Наблюдалось отсутствие 
тесного взаимодействия и взаимной интеграции в управлении систе-
мой образования. Материально-техническая и информационная база 
военного учебного процесса являлась недостаточной, наблюдалась ее 
неукомплектованность качественной учебно-методической и научной 
литературой и дидактическими материалами. Не была решена проблема 
обеспечения тесной взаимосвязи между структурой, содержанием обу-
чения и учебным процессом, а также проблема организации системы 
непрерывного образования.

К 2030 г. Узбекистан войдет в число 50 передовых стран мира по 
рейтингу Глобального инновационного индекса [5]. По мнению анали-
тиков, для осуществления этой благородной цели наши соотечественни-
ки должны в первую очередь стремиться к обогащению человеческого 
капитала, а материальным и бытовым нуждам отводить последующие 
места, так как ХХI в. является веком информации. Учитывая нынешний 
уклад жизни человечества, следует назвать его скорее инновационным 
веком. Поэтому каждая страна стремится укрепить фундамент своего 
развития на основе инноваций. И в Узбекистане уделяется постоянное 
внимание данному вопросу. 

Разумеется, менеджмент-инновация требует не только освоения со-
временных знаний, но и создания на их основе новшеств в системе 
управления. Неспроста на состоявшемся 18 декабря 2018 г. совещании, 
посвященном вопросам обеспечения потребности в современных кадрах, 
привлечения образованной молодежи в стратегические отрасли, Прези-
дент Ш. Мирзиёев уделил данному вопросу особое внимание, поскольку 
в нынешнюю эпоху стремительных реформ наша страна нуждается в во-
енных кадрах, которые соответствуют этому темпу. Следует отметить, что 
целенаправленные действия в данном аспекте в нашей стране начаты еще 
год назад. Указом главы государства от 29 ноября 2017 г. было создано 
Министерство инновационного развития Респуб лики Узбекистан.

Осуществляются последовательные меры по стремительному инно-
вационному развитию всех отраслей экономики и социальной сферы на 
основе передового зарубежного опыта военного образования, современ-
ных достижений мировой военной педагогики, менеджмента инноваци-
онных идей, разработок и технологий.
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разовательного процесса, участников образовательного процесса (педагог-
офицер, курсанты), результатов от деятельности военного образовательно-
го процесса. Менеджмент-инновации предполагают два элемента, тесно 
связанные между собой, такие как организовать деятельность курсанта 
(обучающегося) и контролировать образовательный процесс.

При выявлении результатов внедрения менеджмент-инноваций в тех-
нологию обучения главное – выделить использование инновационных, 
новейших технологических средств, по-другому – ИКТ. Традиционные 
способы образования содержат в себе переизбыток ненужной информа-
ции в учебных дисциплинах. В современной образовательной системе 
учебный процесс организован таким образом, чтобы педагог примерял 
на себя роль наставника.

Значит, главная задача менеджмент-инноваций в системе военного 
образования – научить слушателей и курсантов широкому и аналити-
ческому мышлению, стремлению к саморазвитию, совершенствованию 
своих навыков. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Эстетика – от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный – учение 
о прекрасном, а в более общем понимании – об эстетически важном и 
его действительности, его законах и нормах, его формах и типах, его 

мощью пересечения возможности обширного внедрения новых техно-
логий в процесс военного образования.

Правильное введение менеджмент-инноваций подразумевает симби-
оз нового, современного и устаревшего процесса образования и иссле-
дование действенности подобного опыта.

Проблемы по внедрению менеджмент-инноваций в процесс военно-
го образования замедляется по ряду причин:

1. Преграда для творчества. Преподавательский состав, работающий 
по старой, накатанной программе управления, совершенно не хочет 
внедрять в свой учебно-воспитательный процесс новшества. Педагогам 
трудно изменить свою манеру преподавания, растет нежелание разви-
ваться, учиться, самосовершенствоваться и что-то менять. Поэтому все 
менеджмент-инновации в системе военного образования воспринима-
ются ими в штыки.

2. Конформизм в педагогическом управлении, или приспособлен-
ность и нежелание к развитию. Возникает, возможно, из-за опасения 
выглядеть смешно и неуместно в глазах других педагогов. Из-за этого 
преподаватели не стремятся принять менеджмент-инновации или нахо-
дить нестандартные педагогические решения.

3. Тревожность личности возникает из-за неуверенности в своих си-
лах, в себе, в своих возможностях, сниженной самооценки. Из-за этого 
педагоги бояться высказать открыто свое мнение и до конца сопротив-
ляются любым инновациям в системе образования.

4. Волюнтаризм в управлении педагогическим процессом. Этим не-
дугом страдают многие педагоги старой закалки, которые уверены, что 
их мнение – единственно верное, правильное, окончательное и обсуж-
дению не подлежит. Преподаватели не стараются приобретать новые 
навыки, опыт, знания и негативно реагируют на современные введения 
новшеств в образовательный процесс. 

Военному преподавателю необходимо усвоить, что современный 
способ менеджмент-инноваций противостоит накатанным шаблонам, 
и здесь главное – думать и принимать нестандартные решения, искать 
уникальный подход. Педагог-офицер, успешно избавившийся от узости 
своего мышления, различных комплексов, барьеров в психологическом 
смысле, может быть полноценным участником по введению инноваций 
в военно-образовательную систему [3, с. 25–26].

Менеджмент-инновации в системе образования высших военных 
учебных заведений состоит из нескольких элементов: цель обучения, мо-
тивация при передаче знаний и средства для донесения их, содержание об-


