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К проблеме формИроВанИя готоВностИ псИхолога 
образоВанИя К сопроВожДенИю процессоВ упраВленИя 

ИнноВацИонной Деятельностью

Формирование готовности психолога образования к сопровождению 
процессов управления инновационной деятельностью связано, в первую 
очередь, с формированием знаний об этапах внедрения инновационных 
технологий в практику, их содержании и основных принципах развития.

Ведущей, сквозной характеристикой инновационных процессов 
является «этап». Поэтапно формируется готовность к инновационной 
деятельности, причем пройденные этапы не исчезают, а становятся скрытым 
основанием каждой новой формы. Процесс деятельности по управлению инновациями 
реализуется на семи этапах, при этом каждый последующий этап является логическим 
продолжением и завершением предыдущего. Вертикальный срез любого из них можно 
представить в виде следующей схемы: исходные цели и задачи; принципиальная 
основа функционирования; алгоритмическое описание технологических операций 
решения задач этапа; условия эффективной реализации; показатели и критерии 
оценки результатов.

Первый этап.  «Целеполагание внедрения достижений науки и 
передового опыта в профессиональную практику управления». На этом этапе 
руководители школы должны поставить и обосновать цели внедрения, вычленить 
генеральную цель и рубежи ее достижения в общепринятом алгоритме: анализ 
состояния дел —> учет соответствующих нормативных документов —> установление на 
этой основе потребностей и интересов подлежащих удовлетворению —> выяснение 
имеющихся для удовлетворения этих потребностей и интересов ресурсов, сил 
и возможностей —> выбор потребностей и интересов, удовлетворение которых 
при данной затрате сил и средств дает наибольший эффект —> формирование 
цели. Психологическое сопровождение осознания и постановки генеральной цели 
внедрения, построения «дерева целей», целенаправленного отбора содержания, 
прогнозирования конечного результата внедрения составляют содержание 
первого этапа деятельности психолога.

Второй этап. «Формирование положительной установки на внедрение» 
у руководителей и далее последовательно у инициативной группы и всего коллектива 
в целом. 

Цели и задачи этого этапа: выработать состояние готовности к восприятию 
объекта внедрения, на основе принятой установки сформировать положительную 
реакцию на предмет внедрения. Результатом функционирования второго этапа 
является осознание коллективом необходимости реализации в практике научных 
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рекомендаций и передового опыта, наличие высокой степени готовности коллектива 
к внедрению.

Третий этап. «Изучение теоретических основ предмета внедрения 
всем коллективом». Этот этап направлен на изучение системы понятий, категорий, 
законов, свойств, связей, отношений объекта внедрения. Результатом работы 
на третьем этапе внедрения является осознание коллективом сущности проблемы 
внедрения, увеличение объема знаний и умений по теории предмета внедрения, 
повышение качества этих знаний.

Четвертый этап. «Выборочно-содержательная (опережающая, 
пробная) реализация предмета внедрения в практике». Этот этап 
характеризуется научно поставленным опытом. Главный акцент здесь делается 
на работу группы инициаторов внедрения. На этом этапе создается единый подход к 
реализации в практике достижений науки и передового опыта, формируются умения 
применения новых технологий. К концу этапа повышается качество профессиональной 
деятельности у группы новаторов.

Пятый этап. «Фронтальное внедрение инновационных технологий в 
практику». Этап развертывается на основе результатов опережающего внедрения. 
Он характеризуется достаточной уверенностью в правильности разработанных целей 
внедрения и успешности их реализации. Организация фронтального внедрения 
инновационных технологий в практику предполагает планирование процесса 
внедрения, осуществление работы коллектива по плану, реализацию наставничества 
со стороны инициативной группы. Результаты этого этапа характеризуются 
образованием единого подхода у всех специалистов и руководителей к предмету 
внедрения, формированием умений и навыков применения новых технологий, 
повышением качества профессиональной деятельности всех членов коллектива.

Шестой этап. «Совершенcтвование профессиональной деятельности 
на основе внедрения инновационных технологий в практику». Этап направлен на 
обеспечение поступательного совершенствования деятельности коллектива 
по теме внедрения. В содержание работы входит изучение э ф ф ективно с ти 
раб оты коллектив а  по сов ершенс тв ов анию профессиональной деятельности 
на основе внедрения инновационных технологий в практику; создание условий для 
обмена передовым опытом; осуществление наставничества; обсуждение передового 
опыта на семинарах и конференциях; обеспечение гласности внедрения.

Седьмой этап. «Изучение, обобщение и распространение передового 
профессионального опыта». В задачи этапа входит изучение и обобщение опыта 
коллектива и отдельных учителей по внедрению инновационных технологий. 

Психологическое сопровождение на всех этапах работы характеризуется 
рядом закономерностей:

1. Необходимого разнообразия (Ф. Эшби) – разнообразие сложной 
системы требует управления, которое само обладает необходимым разнообразием.

2. Оптимума мотивации (Йеркса-Додсона) – зависимости 
эффективности деятельности личности от силы ее мотивации (активации нервной 
системы) на эту деятельность.

3. Отсутствия предела в развитии навыка – тенденция, согласно 
которой конечное плато в развитии навыка всегда может за счет перестройки 
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структуры психики дать некоторое улучшение продуктивности навыка.

4. Переноса навыка – тенденция более быстрого образования навыка 
в деятельности, которая по своей психической структуре близка к деятельности, в 
процессе которой сформированы прочные навыки.

5. «Плато» в развитии навыка – временная тенденция отсутствия 
улучшения или ухудшения навыка при продолжении обучения. Наличие этой 
тенденции связано с неравномерным характером перестройки психики в 
овладении новыми, более продуктивными способами деятельности, которые 
обеспечивают последующий прирост навыка.

6. Угасания навыка – тенденция деградации в развитии навыка при 
отсутствии повторений.

7. Эмоциональной константности – закономерность функционирования 
эмоциональной сферы человека, утверждающая, что общий запас эмоциональности, 
эмоциональных реакций человека в данный период его онтогенеза относительно 
постоянен и проявление эмоций зависит от интенсивности эмоциональных 
ситуаций и их количества: чем больше эмоциональных ситуаций, тем менее рельефно 
они проявляются.

8. Замещения – защитный механизм от угрозы разрушения, целостности 
«я» личности, от психического перенапряжения, заключающийся в спонтанном 
изменении объекта актуализированной потребности или в видоизменении, 
трансформации самой потребности; или в изменении чувств, мотивов, отношений 
личности на противоположные. В процессе замещения происходит трансформация, 
перевод активной энергии из одного вида деятельности в другой, сопровождаемый 
катарсисом.

Закономерности процесса развития инновационной культуры представлены 
двумя группами:

1 группа – общие закономерности саморазвития на протяжении 
профессиональной биографии. Они имеют место в динамике 
профессиональной деятельности всех специалистов, независимо от результатов, 
которых они достигают (Н.В. Кузьмина).

1.1. Закономерность цикличности деятельности: подъемы уровня  
деятельности, достижение более высоких результатов, спады.

1.2. Циклическое переструктурирование деятельности от старта к 
финишу (в зависимости от возраста и стажа).

1.3. Закономерность циклической взаимосвязанности старта, оптимума 
и финиша (в зависимости от возраста и сложности учебной информации).

II группа – Частные закономерности развития и развития инновационной 
культуры в процессе нововведений.

2.1. Закономерные реакции личности на инновационную динамику. Реакция 
на возросшее влияние инноваций проявляется со структурным консерватизмом. 
В динамических цивилизациях очень старое, классическое, имеет весьма важное 
преимущество, поскольку устаревает не так резко, как менее старое. Усиливается 
реакция на давление инноваций, которая приобретает форму произвольных 
предпочтений, эклектизма, индивидуализации и специализации. Под давлением 
инноваций приходится задумываться о затратах и пределах, за которыми новое 
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должно заменяться еще более новым. Рост инноваций, оказывается, ограничен опытом 
утраты рационального. Изменяется также и положение основного фактора 
эффективности инновационных процессов – науки. Культурное отношение к 
науке становится все более прагматичным.

2.2. Закономерное возникновение явлений «психологического барьера», 
«психологической готовности», «сверхдоверия», «время реакций».

Содержание «психологического барьера» заключается в отрицательном или 
крайне настороженном отношении к внедрению, проявляется в форме недоверия, 
скрытого или явного недовольства, отказа от работы. «Сверхдоверие» ведет 
к преувеличению или абсолютизации доверия к нововведению. «Сверхдоверие» 
крайне неустойчиво и может перейти в свою полярную противоположность – 
«психологический барьер». В процессе оценки нововведения существует показ 
не изученное и неопределенное «время реакции», которое требуется для восприятия 
нового представления.

Внедрение нового часто связано не только с ломкой старого, но и 
требует от человека новых знаний и умений. «Психологический барьер» особенно 
ярко проявляется у тех, кто в прошлом затратил много усилий на обучение каким-
то определенным методам и не хочет вновь повторять процесс обучения. Решение 
задачи преодоления «барьера» в этом случае ищется в форме усовершенствования 
методов обучения новым знаниям и умениям. «Время реакций» по своей 
психологической природе, на наш взгляд, совпадает с явлением латентного периода в 
процессе развития инновационной культуры.

Инновационная деятельность предполагает в силу своей специфики 
отказ от старых положений в пользу новых, то есть внесение изменений в систему 
ценностных ориентации. В свою очередь, изменения в ценностных ориентациях 
влияют на различные области образа жизни. По данным Г. Парсонса только 13% 
респондентов ответили, что их взгляды на жизнь со времени внедрения нововведения 
совсем не изменились, в то время как у трети опрошенных – они изменились коренным 
образом.

2.3. Комплекс инноваций, составляющих суть реформ, закономерным 
и естественным образом стимулирует инерционные процессы. По отношению 
к направлению вектора преобразования возможны следующие два варианта. 
Инерционность превращается в тормоз преобразований. Это происходит при 
дисфункции инновационных механизмов, когда они сами превращаются в системы 
с гипертрофированной обратной связью и гасят инновационную активность или 
стимулируют рост ее противодействия до неразумных пределов. Инерционность 
становится важнейшим стабилизирующим фактором, обеспечивающим 
«равновесие в движении и запас прочности общественной системе в кризисные 
моменты преобразования». Препятствием на пути преобразований является 
и гипертрофированная обратная связь в функционировании инновационных 
механизмов (вывод ситуации за пределы зоны конструктивного развития может стать 
причиной разрушительных процессов, делающих преобразование невозможным).

Принципы развития инновационной культуры психологов:
I. Принцип адекватности социальных представлений.
Анализ литературы показывает, что социальные представления, будучи 
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социально-психологическим механизмом построения внутренней картины мира 
человека, оказываются эффективным суггестивным механизмом, способным 
кодировать требуемую информацию на языке культуры и тем самым участвовать 
в управлении социумом. Социальные представления зависят от идеологии 
(теоретически оформленной суммы взглядов, идей, представлений, выраженных 
через призму интересов определенного социального субъекта) и социальных 
мифов.

II. Принцип психологической аккультурации, определяемой как 
культурные изменения, возникающие при постоянном, непосредственном контакте 
инновационной и традиционной культур. Первоначально аккультурация 
рассматривалась специалистами как феномен только группового уровня, и лишь 
значительно позже было введено понятие "психологической аккультурации". Но и в 
этом случае имеются в виду изменения аттитюдов, ценностных ориентации, 
ролевого поведения.

III. Принцип полимерности субъекта инновационной деятельности.
Субъектом инновационной деятельности может выступать личность, 

одна или несколько профессиональных групп, весь коллектив.
Полимерность субъекта внедрения достижений науки и инновационных 

технологий в профессиональную практику объективна. В соответствии с 
особенностями основных целей деятельности профессии подразделяются на 
классы гностических (распознать, определить), преобразующих (обработать, 
обслужить) и изыскательных (изобрести, придумать). В каждом классе профессий 
формируется полимерный носитель знаний, умений и отношений, необходимых 
для обновления профессиональной деятельности. Не умаляя роли личности 
в инновационном процессе, заметим, что социальный заказ, предъявляемый 
сегодня системе образования в одиночку не решить. Существуют объективные 
факторы формирования готовности психолога образования к инновационной 
деятельности: развертывание большого инновационного цикла в политической 
сфере; существование большого инновационного цикла в экономической сфере; 
возникновение большого инновационного цикла в социальной сфере.

Характеристика этапов инновационной деятельности начинается с этапа 
целеполагания. Психологическое сопровождение целеполагания открывает мощный 
потенциал для научной, программно-целевой основы управления. Оно позволяет 
осуществить высокий уровень конкретизации деятельности управленческого аппарата, 
целенаправить эту деятельность на достижение конечного результата, который заранее 
запрограммирован, обогатить базу для выполнения всех управленческих функций 
(анализа, планирования, организации, регулирования и контроля). Все это приобретает 
особую значимость в современных условиях, когда ставится задача перевода управления 
на новый качественный уровень работы.

Деятельность по построению целей отражает этот уровень в развитии 
интенсивного пути преобразования действительности. По совершенствованию 
целеполагания нами разработаны тренинги. Тренинговый характер формирования 
готовности психологов образования к сопровождению инновационной деятельности 
развивает интеллектуальную сферу педагогов;  способность охватить суть основных 
взаимосвязей, присущих конкретной проблеме управленческой деятельности; 
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способность выявить в конкретной ситуации управления ее существенные черты, а 
не наиболее заметные; умение делать вывод из противоречивой информации;  умение 
выбирать из большого объема сведений те, которые особенно необходимы.

Тренинг укрепляет не только необходимые знания и умения, 
но и реализует психологические факторы формирования готовности к 
сопровождению инновационной деятельности, и особенно: способность к 
творческой деятельности,    активность,     ценностные ориентации и ценностные 
отношения,     профессионализм,     инновационно важные качества,     направленность 
групповой деятельности на социально-значимые цели,     групповой ценностный 
стандарт,   сплоченность,   сотрудничество.

Сопровождая конкретный проект целеполагания, психолог образования и сам 
должен на первом этапе изучить общий алгоритм его построения, затем хорошо освоить 
правила развернутого целеполагания и, наконец, изучить, осознать, сделать анализ, 
осуществить корректировку и апробировать не менее двух проектов целеполагания.

Стимульный материал целеполагания инновационной деятельности 
составляют проекты целеполагания, один из вариантов приводим далее.

Предлагается выполнить восемь следующих заданий:
1. Сделать анализ постановки «генеральной» цели, ее соответствия 

социально-экономическим задачам.
2. Сделать анализ декомпозиции «генеральной» цели на подцели 2-го 

уровня, показать их логическую связь с «генеральной» целью.
3. Сделать анализ декомпозиции целей 2-го уровня на подцели 3-го 

уровня, показать их логическую связь с вышестоящими целями.
4. Сделать анализ соответствия содержания деятельности по теме ее 

целям, вычленить блоки, системы, элементы деятельности.
5. Сделать анализ завершенности «дерева целей», степени его 

детализации, конкретности, логики. Доказать, что ни одна цель высших его уровней не  
достигается   непосредственно сама по себе, а лишь по достижении целей, на которые 
она распадается. Доказать, что цели нижних уровней  выводимы из целей верхних 
уровней. Доказать, что каждая подсистема «дерева целей» стремится достичь своей 
собственной цели, и что нижний из уровней «дерева целей» является элементарным 
(мероприятийным).

6. Представить к защите свой проект дерева целей по конкретной теме. 
Этот проект может быть, разработан заново или составлен в результате  исправления 
ошибок в проекте из наших рекомендаций.

7. Составить на базе «дерева целей» программу под каждую цель 
(разработать мероприятия, сформировать состав исполнителей, определить сроки 
выполнения программы, отобрать методы работы).

8. Составить на базе «дерева целей» программу изучения эффективности 
деятельности по одноименной теме.

Как метод планирования дерево целей основывается на теории графов 
и представляет собой как траекторные, определяющие направление движения 
к заданным стратегическим целям, так и точечные, определяющие достижение 
тактических целей, которые характеризуют степень приближения к заданным целям 
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по заданной траектории (рис.).

Представим «дерево целей» внедрения инновационных технологий в 
профессиональную деятельность руководителя образовательного учреждения. С одной 
стороны, это и есть объект сопровождения в деятельности психолога в образовательном 
учреждении, с другой стороны, это и процедура освоения инновационной технологии.

Генеральная цель: Осуществить внедрение инновационных технологий (ИТ) в 
практику.

1. Осуществить прогнозирование внедрения.
1.1. Изучить нормативные документы по рассматриваемой проблеме.
1.2. Поставить цели внедрения.
1.3. Осмыслить этапы внедрения.
1.4. Разработать программно-целевой комплекс внедрения.
2. Сформировать положительную установку на внедрение.
2.1. Выработать состояние готовности к освоению ИТ.
2.2. Сформировать положительную реакцию на внедрение.
2.3.Сформировать веру в свои силы по внедрению ИТ.
3. Изучить теоретические основы темы.
3.1. Изучить нормативные документы по теме.
3.2. Изучить сущность ИТ.
3.3. Изучить методику внедрения ИТ.
4. Осуществить опережающее внедрение.
4.1. Создать инициативную группу для опережающего внедрения.
4.2. Закрепить и углубить знания и умения, полученные на предыдущем этапе.
4.3. Обеспечить инициативной группе условия для успешного освоения 

методики внедрения ИТ.
4.4. Проверить методику внедрения.
5. Осуществить фронтальное внедрение.
5.1. Мобилизовать коллектив на внедрение ИТ в практику.
5.2. Закрепить знания и умения, сформированные на предыдущем этапе.
5.3. Обеспечить условия для фронтального внедрения ИТ.
5.4. Освоить всем коллективом методику работы по ИТ.
6. Обеспечить совершенствование работы по ИТ.
6.1. Совершенствовать знания и умения, сформированные на предыдущих 

этапах.
6.2. Обеспечить условия для совершенствования методики работы по ИТ.
6.3. Совершенствовать методику освоения ИТ.
7. Обеспечить распространение передового опыта освоения ИТ.
7.1. Изучить опыт внедрения.
7.2. Обобщить опыт работы по теме.
7.3. Осуществить наставничество над службами, приступающими к внедрению.
7.4. Осуществить пропаганду передового опыта внедрения.
7.5. Сберечь и углубить традиции работы над темой, сложившиеся на 

предыдущих этапах.
Построение «дерева целей» завершается изучением особенностей технологии 

программно-целевого планирования.
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В основе планирования лежит действие поиска наиболее эффективных 
способов достижения определенной цели, намечаются основные показатели 
результатов деятельности. В целом, субъект составляет как общий план деятельности, 
стратегический, так и четко фиксирует последовательность способов действий, 
ориентированных на достижение общей цели и тактических задач.

В наших исследованиях подчеркивается эффективность программно-
целевого планирования при формировании инновационной культуры личности. 
Программно-целевое планирование как вид планирования заключается в 
исключительной ориентации деятельности на достижение поставленных целей. 
Программно-целевое планирование построено по логической схеме «цели – пути – 
способы – средства».

При формировании способов программно-целевого планирования у 
обучающихся обращается внимание на связь целей и ресурсов для их достижения 
при помощи программ. Такими программами и выступают конкретные действия 
исполнителя деятельности, объединенные в единую систему относительно 
стратегической или тактической цели, их разделении на подцели более дробного 
характера и выявлении ресурсов необходимых для их согласованной реализации. 
Для этого и предлагается усвоить способы построения дерева целей, дерева ресурсов, 
дерева решений и динамического программирования. 

После разработки дерева целей следующим шагом планирования выступает 
составление дерева ресурсов. Имеется в виду распределение имеющихся ресурсов 
(внешних и внутренних) относительно каждого шага плана. 

Значение этого вида работы определяется, во-первых, тем, что проводится 
работа над выявлением ограниченности ресурсов, их дефицитности, и, во-
вторых, тем, что анализируется эффективность имеющихся ресурсов, в-третьих, 
оцениваются возможности оптимального (с субъективной точки зрения на этапе 
планирования) распределения ресурсов. Если ресурсов недостаточно, чтобы 
каждую работу выполнить наиболее эффективно, возникает задача отыскания 
наилучшего распределения ресурсов, при котором либо максимизируется общий 
планируемый результат, выраженный в какой-либо другой форме, уточняется цель, 
конкретизируются и детализируются задачи, либо минимизируются затраты.

Использование приемов динамического программирования в программно-
целевом планировании позволяют находить оптимальные решения, основанные на 
вычислении последствий каждого решения и выработке оптимальной стратегии 
для последующих решений. Процедурно динамическое программирование строится 
с помощью таких соотношений, которые последовательно связаны между собой: 
полученный результат для одного шага-действия вводится в условия следующего 
или, наоборот, для предыдущего, и т.д. 

Реализация разработанной программы – деятельностный план, исполнение 
замысла, приближение к цели-результату. Здесь проявляется тактическая точность, 
уверенная стратегическая направленность деятельности, исполнительность и 
соответствие действий планируемым.

Дерево решений предполагает определение действительно оптимального 
шагового управления на всех шагах деятельности по достижению цели. Выделяют 
два наиболее общий способа применения метода дерева решений: первый связан с 



63

 Наука. Теория и практика 
учетом потребности в достижении искомого результата, а второй – с оптимальным 
распределением ресурсов для достижения цели. Процедура определения дерева 
решений складывается из двух этапов.

Первый этап – определение решений ведется «с конца» для каждого из 
различных предположений о том, чем кончился предпоследний шаг, находится 
условное оптимальное управление на последнем шаге, т.е. управление, которое надо 
применить, если предпоследний шаг закончился определенным образом. Такая 
процедура проводится до самого начала.

Второй этап – выполняется от начала к концу, в результате чего находятся 
уже не условные, а действительно оптимальные шаговые управления на всех шагах 
операции.

Психолог образования при этом должен видеть взаимосвязь процедур 
построения дерева целей, ресурсов, решений и уметь обосновать этапы определения 
решений. Поэтому в нашей практике студенты не только изучают эти технологии 
аудиторно, но и составляют «дерево целей», «дерево ресурсов» и «дерево решений» 
квалификационного (курсового) исследования, проводят его публичную защиту.

Представленный опыт явление не дискретное. Оно само находится 
в функциональной зависимости от реализации своих этапов. В базовый 
(обучающий, сессионный, курсовой) период исследуемый процесс характеризуется 
последовательной сменой четырех этапов: организации и первичной диагностики; развития 
новых знаний и умений; проверки и закрепления усвоенного; анализа итогов и 
обязательств на внедрение рекомендаций факультета в практику. Эти характеристики 
процесса формирования готовности психолога образования к инновационной 
деятельности вновь определяются свойствами составляющих этап функций 
(социального заказа, закономерностей, целей, принципов, содержания, факторов, 
критериев и показателей эффективности).
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