И. И. Сошенко. Построение модели управления социальными инновациями в сетевом взаимодействии...

УДК 37.14.5:316.422
И. И. Сошенко

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ ИННОВАЦИЯМИ
В СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Рассматривается актуальная задача в образовании – создание эффективной модели
управления социальными инновациями в сетевом взаимодействии образовательных организаций. Сосредоточенность исследователей и государственных деятелей на поиске
экономической выгоды и обеспечении научно-технического прогресса нередко приводит к недооценке влияния социальных инноваций на общество в целом. Вместе с признанием значения внедрения инноваций в высокотехнологичных секторах экономики
акцентируется внимание на социальных инновациях как драйверах формирования социального капитала. Конкретизируется, что включение в сетевое взаимодействие образовательных организаций разного типа является социальной инновацией. Предложенная в статье структурно-функциональная модель состоит из следующих компонентов:
целевого, организационного и оценочно-результативного. Фиксируются разные типы
результатов, возникающих в сети: исследовательские, продуктовые, профессиональные, учебные, институциональные.
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Введение
Современное общество характеризуется поиском эффективных механизмов, способных обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие стран, регионов и организаций через генерацию и использование инноваций во всех сферах социально-экономической жизни – наукоемком и промышленном производстве, образовании, здравоохранении
и др. Об этом свидетельствуют: рост государственных и частных инвестиций в инновационный процесс, принимаемые законодательные акты, программные документы и стратегии; программы инновационного развития госкорпораций, подразумевающие интеграцию
вузовских разработок в промышленный сектор экономики; появление новых социальных
институтов, призванных обеспечить поддержку внедрения инноваций в реальную рыночную практику – венчурные фонды, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, бизнес-ангелы, фонды и структуры, ориентированные на поддержку социальных инноваций
и т. д.
Анализируя теоретические и эмпирические исследования таких ученых, как И. В. Бесстужев-Лада [1, с. 18], П. Друкер [2, с. 76], Е. Е. Кучко [3], А. И. Пригожин [4, с. 32],
Г. Н. Прозументова [5, с. 14], А. П. Тряпицына [6, с. 28], Б. Ф. Усманов [7, с. 35], Й. Шумпетер [8, с. 132–133] и др., можем выделить два типа инноваций – технические и социальные.
Необходимость ускорения научно-технического прогресса во многом обусловила приоритетное исследование технических инноваций. Они сегодня изучены достаточно глубоко
не только с позиции терминологического аппарата, классификационных признаков, моделирования инновационного процесса, управления инновациями на государственном, отраслевом, корпоративном уровнях, но и с позиции измерения эффективности их внедрения.
В последние годы акцент изучения инноваций смещается в сторону социальных инноваций, которые в самом общем виде понимаются как целенаправленные преобразования,
приводящие к положительным изменениям социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и др.). Социальные инновации «лежат в основе социо— 123 —
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культурного прогресса» [9, с. 130], поскольку любая инновация есть результат человеческой деятельности. Являясь междисциплинарным понятием, включенным в категориальный аппарат таких наук, как культурология, педагогика, социология, философия, экономика, термин «социальные инновации» остается дискуссионным и понимается исследователями как процесс внедрения, использования и распространения новшеств, изменяющий
социальную систему (Е. Е. Кучко [3, с. 95], А. П. Тряпицына [6, с. 28], А. С. Царёв [10]
и др.), изменение социальной практики (А. П. Головашина [11], С. Е. Крючкова [12]), результат внедрения новых практик (А. В. Башарина [13, с. 1107], А. А. Князев [14, с. 23]).
В контексте педагогической науки социальные инновации нередко приравниваются к инновациям в образовании [6, с. 30]. Опираясь на идею, изложенную в трудах Й. А. Шумпетера, о том, что ключ к пониманию экономического развития – «явление неэкономического
порядка» [8, с. 30], обеспечиваемое внедрением инноваций и формирования новых социальных практик, мы приходим к выводу о том, что проблема моделирования управления
социальными инновациями приобретает особую актуальность.
Обоснование модели управления социальными инновациями
Современное образование характеризуется следующими задачами:
– предоставлением персонифицированных и индивидуализированных образовательных услуг в соответствии с потребностями разных субъектов образования;
– обеспечением образовательной мобильности школьников [15, с. 250–256], студентов,
аспирантов и молодых научно-педагогических работников [16];
– внедрением дистанционных образовательных технологий;
– развитием сетевых форм реализации образовательных программ [17];
– созданием кафедр на базе профильных организаций;
– конкурентной борьбой за квалифицированные научно-педагогические кадры и внебюджетное финансирование;
– коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности.
Задачи, с которыми сталкиваются образовательные организации в XXI в., актуализируют необходимость вступления в сетевое взаимодействие с широким спектром экономических агентов, включая образовательные организации разного типа (основного общего, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования). Основная цель сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа заключается в консолидации ресурсов акторов сети при сохранении их юридической самостоятельности. В результате такого взаимодействия повышается конкурентоспособность всей сети в целом и каждого актора в отдельности на рынке образовательных услуг, качество оказываемых образовательных услуг и разрабатываемых образовательных и научно-технических продуктов;
обеспечивается возможность генерации новых типов результатов действующей сети и новых социальных практик. С этой точки зрения, сетевое взаимодействие образовательных
организаций разного типа и есть социальная инновация.
Обобщение теоретических и прикладных исследований практики образования в контексте изучения сетей А. И. Адамского [18], А. Б. Акулова [19], Е. В. Вториной [20], Н. В. Василенко [19, 21], А. О. Зоткина [20], Т. А. Зубаревой [22], А. Я. Линькова [19], И. Ю. Малковой
[20], Г. Н. Прозументовой [20], Е. Е. Сартаковой [23], А. Г. Шепило [24] и др. выявляет две
методологические проблемы – проблему формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа (по составу участников, уровню интеграции, направлениям сотрудничества, форме организации, степени формализации сотрудничества) [19, c. 127]
и проблему управления сетевым взаимодействием образовательных организаций. Сложность
заключается в том, что управление социальными инновациями в сетевом взаимодействии
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требует динамичных нелинейных изменений практики деятельности образовательных организаций, поскольку изменения в деятельности одного актора сети приводят к неизбежным
преобразованиям внутри сети и продуцируемых ею результатах. Следовательно, управление
социальными инновациями может быть эффективным не только посредством развития коммуникации внутри сети, но при условии понимания этапов жизненного цикла социальных
инноваций [25, с. 11–13] и удержании управленческих позиций в них. Это означает, что, несмотря на децентрализацию управления, характерную для социальных инноваций, необходимо определить и наделить соответствующими полномочиями конкретных акторов (или групп
акторов) сетевого взаимодействия, которые будут удерживать конкретные управленческие
шаги – целеполагание, согласование взаимодействия акторов, проектирование, отбор, внедрение или диффузию социальных инноваций. С целью решения обозначенных выше проблем мы разработали модель управления социальными инновациями в сетевом взаимодействии образовательных организаций. Следует отметить, что моделированию разных процессов
и систем отводится большое значение учеными (А. Н. Дахин [26], В. В. Краевский [27],
и др.), так как модель позволяет «увидеть» упрощенную копию исследуемого явления, а также визуализировать результат (Е. Н. Михайлова [28]).
Структура модели
Предлагаемая в настоящей статье структурно-функциональная модель управления социальными инновациями в сетевом взаимодействии образовательных организаций (рисунок) состоит из трех взаимосвязанных компонентов: целевого, организационного и результативно-оценочного.
Взаимодействие акторов сети

Цель

Инновационный
потенциал

Согласование интересов акторов сети (кооперация)
Внутриорганизационное
взаимодействие

Внешнеорганизационное
взаимодействие

Согласование действий акторов сети (координация)
Этапы и механизмы управления (деятельности)

Ресурсы:
– интеллектуальные,
– материальные,
– научные
(знаниевые),
– финансовые

Проектировние
социальной инновации

Отбор социальной
инновации

Создание условий
внедрения социальной
инновации

Диффузия социальной
инновации

Процедуры

Процедуры

Процедуры

Процедуры

– Выявление
потребности в
социальной инновации;
– Генерация социальной
инновации;
– Определение
содержания
взаимодействия;
– Формулирование цели
социальной инновации

– Согласование
критериев отбора
социальной инновации;
– Конкретизация
ресурсов социальной
инновации;
– Доработка социальной
инновации

– Нормативно-правовой
блок;
– Координация действий
акторов

– Создание
инновационного
климата;
– Развитие
коммуникаций между
участниками сети;
– Мотивация участников

Оценка эффективности сетевого взаимодействия
Количественные показатели:
– количество новых образовательных продуктов,
– количество новых образовательных услуг,
– количество новых структур (взаимодействий)

Качественные показатели:
Уровень совокупного инновационного
потенциала сети:
низкий;
критический;
допустимый;
высокий

Результат
развития сети:
– новые
образовательные
продукты,
– новые
образовательные
услуги,
– новые структуры
(взаимодействия)

Типы
результатов:
– исследовательские,
– продуктовые,
– профессиональные,
– учебные,
– институциональные

Модель управления социальными инновациями в сетевом взаимодействии образовательных организаций
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Являясь основой построения сети образовательных организаций разного типа, целевой
компонент в предлагаемой модели выполняет функцию «входа». Ключевые вопросы,
на которые необходимо ответить предполагаемым акторам сети, – почему, зачем, для чего?
Дискуссии по перечисленным вопросам, а также сформулированные персональные и совместные ответы на них позволяют на этапе формирования сетевого взаимодействия произвести согласование взаимных интересов акторов. А значит, проявляются сетеобразующие
факторы для реального и эффективного сетевого включения акторов в социальную инновацию.
Основой организационного компонента является инновационный потенциал взаимодействия акторов сети. Ключевые вопросы, на которые необходимо ответить предполагаемым акторам сети, – что именно, как именно? Таким образом раскрывается содержание
взаимодействия акторов сети. Осуществляется переход от индивидуальной (самостоятельной) социальной практики к сетевой (совместной). Конкретизируются границы сети, согласовываются сетевые интересы и действия. Организационная функция состоит в обеспечении эффективной координации и кооперации сети.
Результативно-оценочный компонент содержит описание результатов, которые служат
индикатором развития сети в целом и акторов сети в частности. Наиболее значимыми и измеримыми результатами управления социальной инновацией, на наш взгляд, являются новые типы социальной практики, а также инновационные совместные продукты и услуги,
создаваемые в сетевом взаимодействии образовательных организаций разного типа. В контексте нашего исследования новые типы социальной практики проявляются как изменение
характера деятельности педагогов на открытую, сотворческую, а также появление новых
структур и форм взаимодействия разных групп – акторов сети (образовательных организаций разного типа; педагогов – педагогических управленческих команд, педагогических
проектных групп; разных типов социальных партнеров – государственных и коммерческих
структур и др.). Под инновационными образовательными продуктами мы подразумеваем
разработанные и внедренные (апробированные) в реальной практике сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа «инновационные, экспериментальные
и методические разработки» [29, с. 198], авторские электронные учебные материалы, программы и стратегии сетевого развития образовательных организаций разного типа, сетевые
рабочие программы и учебно-тематические планы, базы данных, программы для ЭВМ,
способы и методики обучения, оформленные в установленном законом порядке. В качестве
инновационных образовательных услуг можно выделить реализуемые сетевые образовательные программы, дистанционные образовательные технологии. Но прежде всего это
те образовательные услуги, которые являются практическим применением (внедрением)
результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот, т. е. их фундамент –
интеллектуальная собственность. Перечисленный перечень инновационных образовательных продуктов и услуг не является исчерпывающим и может быть расширен и дополнен.
Обозначенные эффекты управления социальными инновациями количественно измеримы.
Качественное измерение предлагается проводить посредством оценки уровня совокупного
инновационного потенциала акторов сети, так как он позволяет проявить способность сети
генерировать и внедрять в реальную практику социальные инновации. Описание методики
оценки уровня инновационного потенциала находится за рамками настоящей статьи.
Результаты
Можно зафиксировать следующие типы результатов, возникающих в сети:
1. Исследовательские: результаты фундаментальных и прикладных научных исследований, результаты выполнения совместных проектов.
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2. Продуктовые: объекты авторского права – учебники, рабочие тетради, задачники, практикумы, методические пособия, методики преподавания, электронные образовательные ресурсы, сетевые образовательные программы, программы курсов повышения квалификации
и профессиональной переподготовки и т. д., а также объекты промышленной собственности – изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения.
3. Профессиональные: повышение квалификации и профессиональная переподготовка,
развитие профессиональных компетенций, построение профессиональной карьеры.
4. Учебные: выполнение стандарта – ОГЭ, ЕГЭ, итоговой аттестации.
5. Институциональные: диффузия социальной инновации, закрепление новой социальной практики как нормы деятельности.
Выявить новые пути развития социальной инновации акторам сети можно, проанализировав и сопоставив полученные результаты с запланированными. Ключевые вопросы
на этом этапе для акторов сети – что получилось, сколько, каково, что требуется изменить,
что требует институализации?
Поскольку социальные инновации порождают изменения социальной практики, то новый виток развития сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа
неизбежен, а значит, модель управления является динамичной и может принять спиралевидную структуру, где «подключение» новых типов сетевого взаимодействия (по составу
участников, уровню интеграции, направлениям сотрудничества, форме организации, степени формализации сотрудничества) приводит к появлению количественно и качественно новых типов результатов.
Заключение
Современные образовательные организации любого типа – общего образования, профессионального образования или дополнительного образования – не могут и не должны существовать изолированно. Напротив, они активно включаются в новые типы взаимодействия
не только друг с другом в соответствии с определенным законодательством уровнем образования [17] и за его рамками (взаимодействия разных уровней образования), но и профессиональными сообществами, государственными и бизнес-структурами, некоммерческими организациями и т. д. В качестве причин активного преобразования социальной практики сетевым взаимодействием образовательных организаций разного типа следует выделить социальный заказ государства и общества на приращение социального капитала как драйвера инновационного развития. Включение в сетевое взаимодействие образовательных организаций
разного типа позволяет: реализовать на практике преемственность и непрерывность образования; консолидировать или диверсифицировать ресурсы в соответствии с совместной целью, а при необходимости – потребностями конкретного актора; осуществлять эффективную
коммуникацию, используя прямой контакт между акторами сети; создавать условия для реализации индивидуальных инициатив; продуцировать новые типы результатов развития социальной практики. Отметим, что сегодня для сетизации образования создаются условия на государственном уровне [17]. Будет ли этот процесс формальным или приведет к обеспечению
лидирующего положения России на мировой арене посредством формирования и развития
социального капитала зависит прежде всего от эффективного управления сетевым взаимодействием образовательных организаций разного типа, способного обеспечить синергетический эффект развития инновационного потенциала акторов сети.
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I. I. Soshenko
BUILDING A MODEL OF SOCIAL INNOVATION MANAGEMENT IN THE NETWORKING OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
The article is dedicated to the actual management problem in education – creating an
effective model of social innovation management in the networking of educational
institutions. The focus of researchers and government officials on finding economic benefits
and ensuring scientific and technological progress often leads to underestimation of the social
innovation impact on the society generally. Recognizing the significance of innovation in
high-tech sectors of the economy, the attention is focused on social innovation as drivers of
social capital formation.
The author specifies that inclusion in the networking of different educational institutions
is social innovation. The proposed structural-functional model consists of target,
organizational and effective avaluation components. Fixes different types of results occurred
on the network such as research, food, professional, educational, institutional.
Key words: social innovation, model, management, networking, educational institutions.
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