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период накопления научной информации, а 
во второй половине XIX и ХХ веков эман-
сипация, и привлечение к общественной и 
политической жизни представителей из 
разных слоев общества и т.д.; 

- большая часть осталась верна своей 
профессии, совмещая служение медицине с 
другими занятиями; 

- среди «вторых дарований» домини-
ровали  медики-литераторы; 

- влияние медицины было очевидным 
и на творчество тех, кто не завершил меди-
цинское образование или ушел из профес-
сии; 

- как правило, это люди, которым 
свойственна порядочность, гуманистиче-
ский взгляд на мир; 

- в большинстве своем это одаренные 
личности, отсюда и сферы интересов неко-
торых порой так широки, что отнести их к 
какой-то одной сфере немедицинской дея-
тельности было невозможно; 

Даже эти далеко не полные сведения о 
медиках «вне медицины» свидетельствуют 
о том, что вклад их в мировую культуру и 
науку весьма разнообразен. Рассмотрение 
данного явления  в учебно-воспитательном 
процессе, при подготовке будущего меди-
цинского работника может, по нашему 
мнению, повысить интерес и уважение к 
личности и неординарному образу врача, 
среднего медицинского работника. Это, не-
сомненно, будет полезным в повышении 
престижа медицинского образования и вос-
питании молодых поколений специалистов, 
избравших эту благородную профессию. 
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Процессы глобальных изменений, 
происходящих на современном этапе разви-
тия образования, требуют новых подходов к 
управлению в педагогических учебных заве-
дениях. Децентрализация управления в 
высших педагогических учебных заведениях 
требует от руководителя адекватных изме-
нений в работе по совершенствованию про-
фессиональной деятельности, поиска и вне-
дрения инновационных технологий. Соот-
ветственно, управленец подвергается опре-
деленным трудностям в работе: меняются и 
расширяются его функции, усложняется их 
роль. В процессе повышения своей конку-
рентоспособности ВПУЗ из закрытой систе-
мы превращается в более сложную откры-
тую систему. Именно поэтому осознание 
этих процессов и адаптации к ним требует 
терпения и времени, а также изменений в 
деятельности руководителя, который должен 
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быть профессионально компетентным спе-
циалистом в области управления в высшем 
педагогическом учебном заведении. Высо-
кого уровня профессионального мастерства 
и творческого подхода руководители дости-
гают лишь при условии, когда у них возни-
кает и реализуется потребность профессио-
нального саморазвития, самосовершенство-
вания, а также когда они обнаруживают мо-
тивационно-ценностное отношение к себе 
как к субъекту организационно-педа-
гогической деятельности. Такое отношение 
проявляется в непосредственном осуществ-
лении мероприятий и осознании необходи-
мости реализации функций самоменеджмен-
та в профессиональной деятельности: само-
исследования, самопрогнозирования, само-
актуализации, самоорганизации, самопре-
зентации, самореализации, саморегуляции, 
самокоррекции, самовоспитания. 

Актуальность проблемы заключается в 
том, что современный изменчивый мир тре-
бует от каждого образованного работника 
быстрой адаптации к переменам. Результа-
тивность работы в значительной степени 
зависит не только от уровня развития ме-
неджмента в организации, но и от того, на-
сколько руководитель готов осознавать не-
обходимость самопознания, самоактуализа-
ции, самообразования, самодетерминации, 
самопрезентации, самоконтроля и т.д. 
Управленец в сфере образования, если он 
хочет стать успешным профессионалом в 
своем деле, должен в совершенстве знать не 
только объект управления в узком и широ-
ком смысле, но и постоянно заниматься са-
моменеджментом. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Самоменеджмент как аспект 
управленческой деятельности мало изучен в 
педагогике и недостаточно обеспечен науч-
но-методическими рекомендациями. Осно-
вой для выявления сущности этого аспекта 
являются исследования зарубежных и укра-
инских ученых, которые изучали эту про-
блему. 

В одной из первых публикаций на эту 
тему В. Карпичевым предпринята попытка 
«введения в проблему» самоменеджмента, 
выдвинуты на обсуждение некоторые ас-
пекты модели самоменеджмента. Немного 
ранее термин «самоменеджмент» ввел 
Л. Зайверт, руководитель Института рацио-
нального использования времени в Герма-

нии. Анализ научных источников показы-
вает, что концепции, которые представлены 
в литературе, построены на стержневой 
идее, вокруг которой формируется система 
методик и приемов работы над собой. В. 
Андреев в своей концепции самоменедж-
мента сосредоточил внимание на самораз-
витии личности, для которой управление 
является основанием для обеспечения ре-
зультативности труда. В концепции 
М. Вудкока и Д. Фрэнсиса раскрывается 
идея преодоления работником собственных 
ограничений, у А. Хроленко – необходи-
мость и пути развития личной культуры 
делового человека. Концепция Швальбе 
сосредоточена на проблемах и достижении 
личного делового успеха. В модели 
В. Карпичева обозначены некоторые аспек-
ты технологии самоменеджмента, в том 
числе планирования и структурирования 
времени. 

Обозначенная проблема освещена со-
временными учеными в разных аспектах: 
педагогический менеджмент (В.И. Бондар, 
К.Я. Вазина, М.И. Приходько, В.П. Симо-
нов); творческое саморазвитие личности пе-
дагога (Л.М. Ахмедзянова, Е.Е. Карпова, 
Н.В. Кичук, Н.В. Кузьмина, Г.М. Падалка, 
О.П. Рудницька, В.А. Семиченко, С.А. Си-
соева); современные взгляды на организаци-
онную культуру руководителя учебного за-
ведения (М. Тимошко); профессиональное 
самовоспитание (С.Б. Елканов, Л.В. Кон-
драшова, О.Г. Мороза, О.Н. Якубовська); 
совершенствование педагогической техники 
и мастерства (И.А. Зязюн, З.Н. Курлянд, 
Т.В. Осадча, Р.И. Хмелюк); развитие педаго-
гической рефлексии и механизмов рефлек-
сионного управления учебно-воспита-
тельным процессом (О.С. Анисимов, 
Ю.Н. Кулюткин, А.Ф. Линенко, Г.С. Сухоб-
ська, Н.Д. Хмель). Проблеме использования 
современных технологий обучения посвя-
щены труды И. Бендеры, С. Гончаренко, 
Г. Гуревича, Г. Дутки, В. Манько, И. Ста-
рикова и др. Вопросам управления развити-
ем педагогического и производственного 
персонала посвящены работы Г. Ель-
никовой, В. Савченко, В. Свистун, 
В. Скульской, А. Чмиля и др [4, с. 5]. 

Целью статьи является анализ исполь-
зования инновационных технологий в про-
цессе развития самоменеджмента руководи-
теля в ВПУЗ. 
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Изложение основного материала. Дея-
тельность педагогического учебного заведе-
ния направлена на подготовку конкуренто-
способных на рынке труда квалифицирован-
ных педагогов. Цели и задачи подготовки 
квалифицированных преподавателей ориен-
тированы на создание условий для педагоги-
ческого творчества и развитие профессио-
нальной компетентности педагога. Средства 
подготовки проектируются на основе каче-
ственно новых концепций содержания и 
форм развития руководителя. Такие концеп-
ции включают системное видение педагоги-
ческой реальности, формирование новых 
подходов к овладению педагогическими и 
управленческими технологиями, способ-
ность к интеграции управленческого опыта с 
педагогическим, формирование креативных 
качеств личности руководителя. Результаты 
подготовки определяются по критериям го-
товности руководителя к работе в инноваци-
онных процессах, к проведению научных 
исследований, к профессиональному разви-
тию и самоактуализации. Изучение практи-
ческой работы руководителей в педагогиче-
ских учебных заведениях и состояния их 
подготовки к совершенствованию профес-
сиональной деятельности позволяет устано-
вить наличие противоречий между необхо-
димостью: 

- непрерывного роста профессиональ-
ной компетентности руководителей и отсут-
ствием в вузах эффективных моделей и ор-
ганизационных форм, обеспечивающих этот 
процесс;  

- повышения уровня культуры управ-
ления в учебном заведении и отсутствием 
технологии развития профессиональной 
компетентности руководителей.  

Пришло время осознать, что от уровня 
индивидуальной самореализации каждой 
личности зависит рост материальных и ду-
ховных ценностей. Все это требует иннова-
ционного подхода к подготовке и развитию 
управленческих кадров, в том числе внедре-
ния новых управленческих технологий, пре-
дусматривает изменение нормативных тре-
бований к руководителям, к их профессио-
нальной компетентности, способности ори-
ентироваться в растущих информационных 
потоках, умение создавать работоспособные 
коллективы сотрудников; использовать 
средства коммуникации и инновационные 
способы управления. 

Преодолеть противоречия между фак-
тическим уровнем профессиональной ком-
петентности руководителя в высшем педаго-
гическом учебном заведении и необходи-
мыми для современного управления профес-
сиональными компетенциями в условиях 
информационного общества возможно пу-
тем использования инновационных техноло-
гий. Успешность такой деятельности пред-
полагает, что руководитель осознает практи-
ческую значимость инноваций в системе 
образования на профессиональном и лично-
стном уровнях. Однако его включения в ин-
новационный процесс часто происходит 
спонтанно, без учета его профессиональной 
и личностной готовности к инновационной 
деятельности. Для формирования готовности 
педагога-руководителя к использованию ин-
новационных технологий необходимо соз-
дание положительной мотивации к данному 
виду деятельности. Основные составляющие 
мотивации целесообразно рассматривать на 
следующих подходах: степень осознания 
ценностных сторон рефлексивного управле-
ния и особенностей его практического при-
менения; значимость инноваций в управлен-
ческой деятельности; отношение студентов к 
учебному процессу с использованием инно-
вационных технологий, результатом которо-
го будет сформированность готовности ру-
ководителя к управлению в высшем педаго-
гическом учебном заведении; желание со-
вершенствовать профессиональную компе-
тентность с помощью инновационных тех-
нологий. 

Одной из технологий развития само-
менеджмента руководителя в высшем педа-
гогическом учебном заведении является об-
разовательный коучинг. 

Международная Федерация Коучинга 
определяет коучинг как непрерывное со-
трудничество, которое помогает достичь ре-
альных результатов в личной и профессио-
нальной жизни. Коучинг способствует само-
совершенствованию работника и углубле-
нию его знаний. Дж. Уитмор трактует ко-
учинг как новый стиль управления челове-
ческими ресурсами, технологии которого 
способствуют мобилизации внутренних воз-
можностей и потенциала работников, посто-
янному совершенствованию профессиона-
лизма и квалификации работников, росту 
уровня их конкурентоспособности, обеспе-
чивающих развитие компетентности, побу-
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ждают к инновационному подходу в произ-
водственном процессе.  

Основные идеи технологии коучинга:  
- высокие результаты достигаются то-

гда, когда руководитель на основе собствен-
ного потенциала осознанно делает свой вы-
бор, что позволяет добится высокого уровня 
мотивированности к учебной и профессио-
нальной деятельности; 

- эффективность деятельности руково-
дителя выше, когда происходит непрерыв-
ное совершенствование собственного потен-
циала и уменьшаются ограничения (отрица-
тельный опыт, страхи, неуверенность, пер-
фекционизм и т.д.);  

- траектория развития руководителя 
связана с его умением генерировать акту-
альные задачи, достигать и осознавать их, 
повышать эффективность своей деятельно-
сти; результативность учебной и профес-
сиональной деятельности будет повышать-
ся, если руководитель добровольно ставит 
задачу, разрабатывает план по ее реализа-
ции и берет ответственность за ее достиже-
ние [2, с. 27]. 

Образовательный коучинг является 
одним из современных технологий развития 
самоменеджмента руководителя в высшем 
педагогическом учебном заведении. В ко-
учинговых процедурах руководитель сам 
определяет свои цели и методы их достиже-
ния, отвечает за результаты своих действий 
и способствует развитию профессиональной 
компетентности. Итак, в современных усло-
виях информационно-коммуникационные 
технологии стали значимыми и повлияли на 
процесс совершенствования управленческо-
го труда. 

Важная роль в профессиональной дея-
тельности управленца отводится глобальной 
сети Интернет. Необходимым условием дея-
тельности компетентного руководителя яв-
ляется инициативность в применении ин-
формационных и коммуникационных техно-
логий путем создания веб-страниц, издания 
информационных бюллетеней европейского 
направления, членства в образовательных 
международных программах, образователь-
ных сетях и тому подобное. 

Использование информационно-ком-
муникационных технологий в управленче-
ской деятельности предполагает наличие на 
рабочем месте руководителя персонального 
компьютера. Педагогу необходимо владеть 

базовыми знаниями по информатизации 
учебно-производственного процесса и 
управления, различать понятия информати-
зации образования как упорядоченной сово-
купности взаимосвязанных организационно-
правовых, социально-экономических, учеб-
но-методических, научно-технических, про-
изводственных и управленческих процессов, 
направленных на удовлетворение образова-
тельных информационных вычислительных 
и телекоммуникационных потребностей 
участников учебно-воспитательного процес-
са и его компьютеризации, которую пони-
мают как процесс обеспечения учебного за-
ведения компьютерной техникой. В совре-
менных условиях информационные техноло-
гии стали важной составляющей управлен-
ческой деятельности. Они значительно об-
легчили работу управленцев и в то же время 
сделали ее более сложной, абстрактной. На-
пример, исследуя влияние информационных 
технологий на работу руководителей в педа-
гогических учебных заведениях, сделан та-
кой вывод: технологии не улучшили их 
жизнь, а мотивировали их деятельность по 
освоению компьютерной грамотности. 

Более 55% респондентов определили 
свои надежды в пользу информационных 
технологий как «неоправданно завышен-
ные», примерно столько же респондентов 
ответили, что на освоение новых информа-
ционных технологий приходится тратить 
почти столько же времени, сколько они сэ-
кономили. Половина респондентов призна-
ли, что информационные технологии - это 
необходимое условие и информация. Такое 
понимание ошибочно, поскольку именно 
информационные технологии не являются 
самостоятельно действующим фактором ус-
пеха. Они лишь помогают руководителю 
реализовать свои возможности, экономя его 
рабочее время на поиск информации, совер-
шенствования необходимых знаний. С одной 
стороны, информационные технологии об-
легчают труд руководителей, а с другой тре-
буют изменения их мышления. По результа-
там исследований, 91% руководителей в на-
стоящее время пользуются именно Интерне-
том для поиска новой информации, считая 
его надежным источником, чем журналы, 
книги, газеты. Интернет используется для 
информационной и коммуникационной под-
держки учебного заведения (маркетинговые 
исследования, реклама, создание и поддер-



 
    169 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  №4,  2016 

жание имиджа вуза и др.). Развитие Интер-
нета ускоряет глобализацию информационно 
коммуникационного пространства. С рас-
пространением информационных техноло-
гий те, кто ими владеет, получают преиму-
щество над теми, кто не владеет ими или не 
успел своевременно их приобрести. 

Выводы. Управленческая деятель-
ность менеджера образования - это специ-
фический вид педагогической деятельности, 
одно из направлений социального управле-
ния. Предметом управленческой деятельно-
сти являются люди и их деятельность, а не-
посредственной целью – координация дей-
ствий для достижения общей цели или це-
лей. Итак, чтобы эффективно выполнять 
свои функции и успешно управлять в выс-
шем педагогическом учебном заведении ме-
неджер должен уметь управлять в первую 
очередь самим собой, то есть осуществлять 
самоменеджмент. В свою очередь, в совре-
менных условиях характер организации тру-
да руководителя определяется не только его 
статусом, уровнем квалификации, деловыми 
качествами, но и степенью владения техни-
кой и технологиями, которые он использует. 

Применение инновационных техноло-
гий в процессе развития самоменеджмента 
руководителя позволят повысить его про-
фессиональную компетентность, способ-
ность ориентироваться в растущих инфор-
мационных потоках, создавать работоспо-
собные коллективы работников, использо-
вать средства коммуникации и инновацион-
ные способы управления. 

Технология развития профессиональ-
ной компетентности руководителя на основе 
образовательного коучинга является относи-
тельно новой в педагогике и, соответствен-
но, требует более тщательных исследований. 
Понимание образовательного коучинга ру-
ководителями в вузах позволит повысить 
эффективность его использования в управ-
ленческой деятельности. Управленческая 
деятельность педагога должна учитывать 
весь спектр возможностей современных ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий. Большинство новейших научных ис-
точников отмечает, что применение этих 
технологий является логическим итогом со-
вершенствования управления в высшем пе-
дагогическом учебном заведении. Подготов-
ка педагога к современному управлению с 
помощью информационно-
коммуникационных технологий является 

действенным компонентом эффективного 
развития самоменеджмента. Преуспеют 
только те руководители, которые понимают 
особенности и границу собственных воз-
можностей, как их следует развивать и как 
ими управлять в связи с применением новых 
технологий. 
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Патологическая физиология – это нау-
ка о жизнедеятельности больного организма, 
основанная на фундаменте общебиологиче-
ских дисциплин, использующая эксперимент 
и дающая основные знания, необходимые 
для клинической деятельности вра-
ча.Освоение патологической физиологии 
невозможно без хороших базовых знаний в 
области таких дисциплин общебиологиче-
ского профиля, как физиология, биохимия, 
анатомия, гистология. С другой стороны, 
невозможно заниматься практической вра-
чебной деятельностью без понимания общих 
законов развитияпатологии. В связи с этим, 
патологическая физиология является бази-
сом для дисциплин клинического профиля, 
ееобоснованно называют теоретической ос-


