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Введение
РешительныйпереходРоссиинаинновационныйпутьразвитиявсехсферсо
циальноэкономическойжизниопределяетнеобходимостьвисследованияхразличныхсто
ронинновационнойдеятельностииподготовкикнейпрофессионалов.Приоритет
нойстановитсяпроблемапознанияспецификиформированияинновационнойакт
ивностиспециалистоввведущихобластяхразвитияобщества,однойизкоторыхв
ыступаетсоциальнаяотрасль.Так,развитиеинновационногопотенциаласпециал
истовпосоциальнойработеявляетсяоднимизстратегическихнаправленийпрофе
ссионализациикадровотрасли.
ВКонцепциидолгосрочногосоциальноэкономическогоразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2020годаизаконе
от

28.12.2013№442-

ФЗ«ОбосновахсоциальногообслуживаниягражданвРоссийскойФедерации»со
держатсяпринципыинаправленияреформированиясистемысоциальногообслу
живаниядляеесоответствиявызовамвремени.Вэтихдокументахотражаетсяпотр
ебностьобществаигосударстваввысокопрофессиональныхработникахсоциаль
нойотрасли,обеспечивающихдоступностькачественныхсоциальныхуслугдлян
аселения.КакотмечаетЕ.И.Холостова:«Социальныйработник–
профессионал,которыйреализуетреальнуюсоциальнуюполитикугосударствен
нойвластинаместахнаосновесоциальнойзащитыразличныхгрупп,слоевилично
сти»[35,с.5].
Такимобразом,актуальностьисследованиясостоитввыявлениисущности,
условийисредстворганизациипроцессаразвитияинновационногопотенциала,в
ключающеготакиекомпоненты,какорганизаторскиеикоммуникативныеспособ
ности,атакжекачества,позволяющиетворчески,новаторскиподходитькрешени
юпрофессиональныхпроблемвусловияхинновационногоразвитиясоциальнойс
феры.
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Всвязисосложившейсяситуациейвстаетвопросиомодернизациитехнолог
ийвыявленияиразвитияинновационногопотенциалаличностиспециалистапосо
циальнойработевсистемедополнительногопрофессиональногообразования.
АкцентминистерствасоциальнойполитикиКрасноярскогокраяиеговедом
ств,вчастности,КГКУ«Ресурснометодическийцентрсистемысоциальнойзащитынаселения»сделаннаразвитиеи
нновационногопотенциаласпециалистов.Понятиеинновационногопотенциала
включаетвсебяготовностьспециалистовк:
 генерациииреализацииинновационныхидейитехнологий;
 профессиональнойдеятельностивусловияхсоциальноэкономическихизменений;
 конкуренциинарынкетруда;
 внедрениюуспешныхиперспективныхпрактик.
Эффективноепроведениесоциальнойполитикиориентировано,втомчисл
е,инаформированиеготовностиспециалистов,способныхсоздаватьиреализовы
ватьинновации,овладеватьпередовымотечественнымизарубежнымопытом,зна
ниями,моделямиитехнологиями,определятьсовременныепрофессиональныец
енности,атакжеразвиватькачества,которыепомогаютспециалистуосуществлят
ьинновационнуюдеятельностьвучрежденияхсоциальногообслуживания.Сущн
остьиценностьготовностиспециалистовсоциальной
специалистов

по

сферы

(в

том

социальной

числе
работе)

кинновационнойдеятельностипроявляетсявприменениитворческогоподхода,п
ривлечениеновыхмоделейалгоритмовитехнологийврешениисоциальныхпроб
лемкаждогоотдельногочеловекаиобществавцелом.
Актуальность.Новыйтипорганизациисовременногообщества–
этоинтеллектуальноеобщество,развитиекоторогоосновываетсянаусвоениииис
пользованииновыхзнаний.Инновационнаяполитикастановитсяоднимизглавн
ыхнаправленийгосударственнойполитики.Всовременныхусловияхразвитиесо
циальнойсферыможетбытьобеспеченовысокимуровнеминновационногопотен
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циалаиинтеллектуализациейкадров.Направленияимеханизмыреализацииреги
ональнойинновационнойсоциальнойполитикивомногомопределяютсяимеющ
имсянаучнымиинновационнымпотенциаломучреждений
обслуживания

социального

(далее

-

УСО),расположенныхнатерриториикрая.АктуальнойзадачейдляУСОявляется
разработкаивнедрениемоделейразвитияинновационногопотенциалапрофесси
оналов,посколькуименноонвзначительнойстепениопределяетструктуру,масш
табыитемпыинновационногоразвития,какрегиона,такистранывцелом.
Социальнаясфераобъективновыделяетвкачествесвоегоосновногоприори
тетаинновационноеразвитие,вусловияхмасштабноймодернизациивсехсторон
функционированияобщества.Впоследнеедесятилетиевсоциальнойработенабл
юдаетсяактивизацияинновационнойдеятельности.Социальнаяработапереходи
твобласть«социальнойинженерии»,котораябудетвыполнятьсоциальноинновационнуюфункциювобществеисовершенствоватьмеханизмырешенияво
зникающихсоциальныхпроблем.
Инновацииявляютсянеобходимымэлементомразвитияобщества,условие
мегожизнестойкости,чтоиподтверждаютсовременныеисследования.Длясозда
нияиреализацииинновационныхтехнологийипрактикнеобходимылюди,облада
ющиевысокиминновационнымпотенциалом.
Теоретическийанализпроблемыразвитияинновационногопотенциаласпе
циалистовУСО
позволилвыявитьнедостаточноевниманиекданнойпроблемеуисследователейп
сихологопедагогическойнаукиисмежныхнаук.Фрагментарноизученыотдельныеаспект
ыготовностикинновационнойдеятельностиотечественнымиизарубежнымиучѐ
ными:рольруководящихработниковвпроцессевнедренияинноваций(Л.Водаче
к,П.ДрукериО.Лодачкова);принятиерешенийвсвязисновшествами(Б.Твисс);п
роблемыинновационнойполитики,взаимоотношениятрудовогоколлективаиин
новаторов(К.Кирсанов,
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А.Пригожий,Д.Сиверин,идр.);проблемыэффективностиинноваций,направлен
ийвзаимодействиянововведений,взаимосвязьинновационногоразвитияиобщес
тва(Б.Санто);подготовкакинновационнойдеятельностиввузахспециалистовраз
личногопрофиля(Н.Б.Березанская,С.И.Дворецкий,А.А.Деркач,Т.Ф.Золотарев
а,Е.И.Муратова);теорияиинновационнаяпрактикавподготовкесоциальныхпси
хологовипедагогов(Л.Ф.Алексеева,М.В.Владыко,С.В.Кашин,Л.В.Мардахаев,
А.К.Маркова,Н.Б.Шмелева).
Анализнаучной,педагогическойиметодическойлитературыипрактикиоб
ученияперсоналаучрежденийсоциальнойотраслипозволилвыявитьрядпротиво
речий,наразрешениекоторыхнаправленнонашеисследование:


Востребованностьюобществаиучрежденийсоциальногообслужива

ниявработниках,профессиональныйуровенькоторыхсоответствуетсовременн
ымтребованияминеготовностьюсистемыпрофессиональногообразованиядейс
твовать в рамках профессиональных стандартов;


Необходимостьюнепрерывногоразвитияпрофессиональных,лично

стных,социальныхкомпетенцийсотрудниковучрежденийсоциальногообслужи
ваниявсоответствииспрофессиональнымитребованиямивусловияхсоциальных
измененийидискретнымхарактеромдополнительногосоциальногообразования
;


Потребностьюучрежденийсоциальногообслуживанияворганизаци

икачественногообученияперсонала,
инновационного

способствующего

потенциалаиотсутствием

методического

развитию
обеспечения

обучения.
Сучетомэтихпротиворечийбылсделанвыбортемыисследования«Дополн
ительноепрофессиональноеобразованиекаксредстворазвитияинновационного
потенциаласпециалистовсоциальнойсферы».
Проблемаисследования
сформулированаследующимобразом:какдолжнобытьорганизованодополните
льноепрофессиональноеобразованиеспециалистоввучреждениях
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социальногообслуживания,чтобыобеспечитьразвитиеинновационногопотенц
иала специалистов.
Цель:выявлениесущностиисодержанияинновационногопотенциаласпе
циалистовпосоциальнойработеиразработкамоделиегоразвитиявусловияхдопо
лнительногопрофессиональногообразования.
Объект–дополнительноепрофессиональноеобразованиеспециалистов
по социальной работе вКрасноярскомкрае.
Предмет–
развитиеинновационногопотенциалауспециалистовпосоциальнойработевпро
цессеполучениядополнительногопрофессиональногообразования.
Гипотезаисследования.Инновационныйпотенциалспециалистовпосоц
иальнойработеможетуспешноразвиватьсявсистемедополнительногопрофесси
ональногообразования,если:


выявленыособенностиинновационногопотенциаласпециалистову

чрежденийсоциальногообслуживаниянаселения;


разработанамодельДПО,дляразвитияинновационногопотенциалас

пециалистовпосоциальнойработе;


отслеживаетсядинамикавразвитииинновационногопотенциала

и

создаются условиядля его развития.
Задачиисследования:
1.Проанализироватьтеоретикометодологическиепредпосылкиразвитияинновационногопотенциаласпециали
стовпосоциальнойработевусловияхдополнительногопрофессиональногообраз
ования.
2.Раскрытьсущностьиструктурупонятия«инновационныйпотенциалспе
циалистовпосоциальнойработе»какосновыпрофессиональнойдеятельности.
3.Разработатьмодельразвитияинновационногопотенциала.
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4.Изучитьособенностиидинамикуразвитияинновационногопотенциалас
пециалистовпосоциальнойработевусловияхрегиональногодополнительногопр
офессиональногообразования.
5.Выявитьусловияразвитияинновационногопотенциаласпециалистапос
оциальнойработе.
6.Обобщитьполученныеданныепотемеисследования и сделать выводы.
Методыисследования:всоответствииспоставленнымизадачаминамибы
лпримененкомплексметодовисследования,которыйвключалвсебя:
теоретическиеанализнаучнойлитературыпопроблемеисследования,моделирование;
эмпирическиенаблюдение,анкетирование,интервьюирование,тестирование,экспертнаяоцен
ка;
экспериментальныеконстатирующийиформирующийэтапыэксперимента;
статистические—
количественныйикачественныйанализданных,полученныхвходеисследования
,математическаяобработкарезультатовэксперимента.
Висследованиибылаиспользованаметодики:
С.Ю.Степанова,«Шкалаготовностиктворческо–
инновационнойдеятельности»;
Н.П.Фетискина,«Диагностикареализациипотребностейвсаморазвитии».
Проведено анкетирование специалистов по социальной работе на
предмет участия в инновационной деятельности учреждения.
Эмпирическаябазаисследования.ИсследованиепроводилосьнабазеКГ
КУ«Ресурснометодическийцентрсистемысоциальнойзащитынаселения»,ЧОУДПО«Центрп
овышенияквалификации»иООО«Академияразвитияобразования».Вобщуюис
следовательскуювыборкувошли198специалистовпосоциальнойработеизучре
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жденийсоциальногообслуживанияКрасноярскогокрая(130специалистовприня
вшихучастиевкурсахповышенияквалификациив2017годуи68специалистовкон
трольнойгруппы(непроходившихповышениеквалификациизапоследниетриго
да)).Диссертационноеисследованиебылопроведеновпериодсдекабря
2016помарт2018года.
Научнаяновизнаисследования:учитываянедостаточнуюизученностьп
роблемыразвитияинновационногопотенциаласпециалистовпосоциальнойрабо
тевпсихологопедагогическойнаукепроведенноенамиисследованиеявляетсядостаточноценн
ымсточкизрениянаучнойновизны,таккакврезультатенашегоисследованиябыл
и:
уточненасущностьиконкретизированосодержаниепонятияинновационн
ыйпотенциалспециалистапосоциальнойработе,какособогокачестваличности;
проанализированыособенностиинновационнойдеятельностиспециалист
овпосоциальнойработе;
разработанамодельдополнительногопрофессиональногообразованиясце
льюразвитияинновационногопотенциаласпециалистовпосоциальнойработе,ко
тораяможетбытьиспользованаресурснымицентрамидругихрегионоввсвоейраб
оте.
Практическаязначимостьисследованиясостоитвтом,чторазработаннаям
одельдополнительногопрофессиональногообразованияпоразвитиюинновацио
нногопотенциаласпециалистовпосоциальнойработечастичновнедренаиэтоспо
собствовалосовершенствованиюинновационнойдеятельностивучрежденияхсо
циальногообслуживанияКрасноярскогокрая.
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Глава1.ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕПРЕДПОСЫЛКИРАЗВИТИЯИННОВАЦИОННОГ
ОПОТЕНЦИАЛАСПЕЦИАЛИСТОВПОСОЦИАЛЬНОЙРАБОТЕВУСЛОВИ
ЯХДОПОЛНИТЕЛЬНОГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ.

1.1.

Тенденцииразвитиясоциальнойполитикивконтекстеновыхпрофессио
нальныхстандартов.

Необходимостьразработкистандартовпрофессиональнойдеятельностив
озниклавсвязиснакопившимисяпротиворечиямимеждунарастающимизапроса
минаселенияикомпетенциямиспециалистов,междутребованиямиработодателе
йккомпетенциямкадровсоциальнойсферыиобразовательнымистандартами.Пр
офессиональныйстандартявляетсяосновнымнормативнымактом,регламентир
ующимтребованияксодержаниюикачествутрудаработниковучрежденийсоциа
льногообслуживания,втомчислеспециалистовпосоциальнойработе,куровнюи
хквалификации,практическомуопыту,профессиональномуобразованиюиобуч
ению,необходимомудлясоответствияданнойквалификации.
Законодательныеосновыстандартизациипрофессиональнойдеятельност
иотраженывТрудовомкодексеРоссийскойФедерации,которыйвводитновыепо
нятияирегулируетвопросыразработкииреализациипрофессиональныхстандар
тов.Согласноданномузакону:


квалификацияработника-

уровеньзнаний,умений,профессиональныхнавыковиопытаработыспециалиста
.


профессиональныйстандарт-

характеристикаквалификации,необходимойработникудляосуществленияопре
деленноговидапрофессиональнойдеятельности[32,ст.195.1].
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Профессиональныйстандартявляетсямногофункциональнымнормативн
оправовымдокументом,которыйустанавливаетврамкахконкретноговидапрофес
сиональнойдеятельностиследующиетребованиякспециалистам:
•

ксодержаниюикачествутруда;

•

кусловиямосуществленияпрофессиональнойдеятельности;

•

куровнюквалификацииработника;

•
кпрактическомуопытуработыиобразованию,профессиональнойподгото
вке.
Такжеонвключаетопределенныеструктурныеединицы,каждаяизкоторых
относитсякопределенномуквалификационномууровню(подуровню)исодержи
тописание:
•

необходимыхтрудовыхдействий,знанийиумений;

•

уровнясложностивыполнениянужнойтрудовойфункции;

•

уровнясамостоятельности.

Вобщемвидепрофессиональныйстандартсодержитследующиеразделы:
1.

РазделI.Общиесведения.

Данныйразделвключаетвсебянаименованиевидапрофессиональнойдеят
ельности.
2.
РазделII.Описаниетрудовыхфункций,входящихвпрофессиональныйстан
дарт.
Второйразделсодержитописаниетрудовыхфункцийвформетаблицы,вкот
оройуказываются:
•

в«Обобщенныетрудовыедействия»-

код,наименованиеобобщеннойтрудовойфункциииуровеньквалификации;
•

в«Трудовыефункции»-наименованияикодытрудовыхфункций.

3.

РазделIII.Характеристикаобобщенныхтрудовыхфункций.
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Третийразделсодержитописаниеобобщенныхтрудовыхфункцийитрудов
ыхфункций,входящихвихсостав.
4.

РазделIV.Сведенияоборганизациях-

разработчикахпрофессиональногостандарта.
Последнийразделсодержитинформациюобответственнойорганизацииио
рганизациях-разработчикахпрофессиональногостандарта.
ОбратимсякПриказуМинтрудаРоссии№170нот29апреля2013г.«Обутвер
жденииметодическихрекомендацийпоразработкепрофессиональногостандарт
а»дляуточненияосновныхтерминов,представленныхвстандартах:
1.

Видпрофессиональнойдеятельности-

совокупностьобобщенныхтрудовыхфункций,имеющихблизкийхарактер,резул
ьтатыиусловиятруда.
2.

Обобщеннаятрудоваяфункция-

совокупностьсвязанныхмеждусобойтрудовыхфункций,сложившаясяврезульт
атеразделениятрудавконкретномпроизводствеили(бизнес)процессе.
3.

Трудоваяфункция-

систематрудовыхдействийврамкахобобщеннойтрудовойфункции.
4.

Трудовоедействие-

процессвзаимодействияработникаспредметомтруда,прикоторомдостигаетсяо
пределеннаязадача.[33]
Внедрениестандартовпрофессиональнойдеятельностивсоциальнойсфер
епреждевсегонаправленонаобеспечениеправаполучателясоциальнойуслугина
качественноесоциальноеобслуживание.Исходяизвышеизложенного,стандартз
адаетконкретныетребования,дисциплинируетработниканапредоставлениесоц
иальныхуслугвполномобъѐме,посколькуобъѐм,полнотаикачествооказываемы
хуслугстановятсяпонятнымиипрозрачнымидляобслуживаемыхграждан.Этовс
воюочередьнетолькоповышаетвозможностьконтроля,ноиспособствуетреализ
ацииправавыборапоставщикасоциальныхуслуг.
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Такимобразом,практическаяреализацияпрофессиональныхстандартовда
ет:
Специалистам:


Точныйрегламентпрофессиональнойдеятельности.



Выделяетинвариантдляособогослучая–

важнейшиепрофессиональныеобоснованныедействия,которыепозволятнайти
правильноерешение.


Четкоочерчиваетобязанностиспециалиста,егополномочияиправа,в

томчислепривзаимодействиисработникамииныхведомств,скоторыминеобход
имосотрудничатьврешениизадачполучателейсоциальныхуслуг.


Определяеткритериикачествавыполняемойработы,необходимыез

нанияиуменияспециалиста.
Руководителям:


Точнорегламентированнаядеятельностьстановитсяболее«прозрач



Раскрываетпошаговыйалгоритмобъективнойосновыдляоценкипро

ной».
фессиональнойдеятельностиспециалиста.


Способствуетповышениюкачестваоказываемыхсоциальныхуслуг.



Упрощаетотборсотрудников,сучетомтребованийпрофессионально

гостандарта

-

«непридетсябольшеподробнорасписыватьтребованияккандидатамнавакансии
».[34]
Принятиепрофессиональныхстандартовменяеттребованияиксистемеобр
азования.Приразработкепрограммповышенияпрофессиональнойквалификаци
ивобоснованиидолжныбытьуказанывзятыйзаосновупрофессиональныйстанда
рт,обобщеннаятрудоваяфункция(ОТР)итрудовыефункции,покоторымбудетос
уществлятьсяповышениеквалификации.
«Приразработкепрограммпрофессиональнойпереподготовкивобоснова
ниидолжныбытьуказанывзятыйзаосновуодинилинесколькопрофессиональны
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хстандартовподанномунаправлениюиФГОСВПО,используемыевпрограммесо
ответствующиеОТРитрудовыефункцииизпрофессиональныхстандартов,виды
деятельности,компетенцииповидамдеятельностиипрактическийопытизФГОС
ВПО,покоторымбудетосуществлятьсяпереподготовка»[

36].

Особоевниманиепривнедрениипрофстандартовследуетобратитьнасоотв
етствиеуровнейинаправленностиобразования.
Профессиональныйстандарттребуетпрофильногообразования.Однако,какпок
азываетанализстатистическихданных«Информациипообразованиюспециалис
товучрежденийсоциальногообслуживанияКрасноярскогокрая»72%работниковимеютнепрофильноеобразование.Этаситуацияисторическиоб
условлена,ивнастоящеевремятребуетэкстренныхмерпоеѐразрешению,таккако
тподготовленностируководителей,специалистовврешающейстепенизависитне
толькоуспехвнедренияпрофстандартов,ноипреобразованийвсоциальнойсфере
вцелом.
Такимобразом,внедрениестандартовпрофессиональнойдеятельностивс
фересоциальногообслуживанияпризваноповыситьвнутреннююмотивациюраб
отниковучрежденийсоциальногообслуживаниянаселениякповышениюсвоейк
валификации,получениюпрофильногообразования,профессиональномуподхо
дуквыполнениюсвоейтрудовойфункции.Согласнопрофстандартусовременны
йспециалистпрофессионалдолженбытьхорошофундаментальноподготовлен,чтобыоперати
вноитворческирешатьинновационныезадачи.
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1.2.

Организациядополнительногопрофессиональногообразованиясп
ециалистовпосоциальнойработевКрасноярскомкрае.

Условиясистемныхизмененийвсфересоциальногообслуживаниятребуют
подготовкивысокопрофессиональногокадровогосоставаготовогодостигатьнов
ыхцелей,внедрятьинновации.Долгоевремяосновноговысшегообразованиябыл
одостаточно,чтобыподготовитьспециалиста,призванногорешатьпоставленные
задачивобластисоциальногообслуживаниятрадиционнымиметодами.Впроцес
сеобученияосновноевниманиеобращалосьнаусвоениеотработанныхметодовиа
лгоритмоврешениявозникающихзадачипроблем.Врезультатеформировалсясп
ециалистдостаточноузкогопрофиля,однаковнастоящеевремясовременнымучр
еждениямсоциальногообслуживаниянужныполипрофессиональныеспециалис
ты,являющиесяактивнымиагентамиипроводникамиинновационныхидей.
Системадополнительногопрофессиональногообразованияпризванареша
тьзадачудефицитавысококвалифицированногоиполипрофессиональногоперсо
налачерезорганизациюмероприятийпоповышениюпрофессиональногомастер
стваспециалистов,имеющихвысшееилисреднееспециальноеобразование,атак
жепрактическийопытработы.ВФЗот

29.12.2012

N

273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойфедерации»определенанаправленностьдопол
нительногопрофессиональногообразованиянаудовлетворениеобразовательны
хипрофессиональныхпотребностей,профессиональноеразвитиечеловека,обес
печениесоответствияегоквалификациименяющимсяусловиямпрофессиональн
ойдеятельностиисоциальнойсреды[37,ст.76].
ВКонцепциисоциальноэкономическогоразвитияРоссийскойФедерациидо2020годаотмечается«Всовр
еменныхусловияхрольдополнительногопрофессиональногообразованиярезко
усиливаетсявсвязиспроведениембольшогоколичествареформвРФ.Основныес
ферыреформированияимодернизации,целиизадачисоциальноэкономическогоразвитияРоссиивсреднесрочнойперспективеможемувидетьвК
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онцепциидолгосрочногосоциальноэкономическогоразвитияРоссийскойФедерации,котораябыларазработанавсоо
тветствииспоручениемПрезидентаРоссийскойФедерациипоитогамзаседанияГ
осударственногосоветаРоссийскойФедерации21июля2006года»[38,С.23].
«СтратегическойцельюКонцепцииявляетсядостижениеуровняэкономич
ескогоисоциальногоразвития,соответствующегостатусуРоссиикакведущейми
ровойдержавыXXIвека,спривлекательнымобразомжизни,занимающейпередо
выепозициивглобальнойэкономическойконкуренцииинадежнообеспечивающ
ейнациональнуюбезопасностьиреализациюконституционныхправграждан»[3
8,с.5,23].
Вданнойконцепциичеловеческийкапиталрассматриваетсякакосновнойф
акторэкономическогоразвития.Всевбольшейстепеникачествопрофессиональн
ыхкадров,уровеньихсоциализацииопределяетуровеньконкурентоспособности
современнойинновационнойэкономики.Вконцепцииустанавливаетсяакцентна
невозможностьдляРоссииподдерживатьконкурентныепозициивмировойэконо
микезасчетдешевизнырабочейсилыиэкономиинаразвитииобразованияиздраво
охранения.«ДляРоссииответнаэтотвызовпредполагаетпреодолениесложивши
хсянегативныхтенденцийвразвитиичеловеческогопотенциала,характеризующ
ихся:


сокращениемчисленностироссийскогонаселенияизанятыхвэконом

икенафонерастущегодемографическогодисбалансасазиатскимисоседямиРосс
ии;


растущейконкуренциейзаквалифицированныеобразованныекадры

севропейскимииазиатскимирынками;


низкимкачествомиухудшающейсядоступностьюсоциальныхуслуг

всферахздравоохраненияиобразования.
Такимобразом,однимизосновныхприоритетовсоциальнойиэкономическ
ойполитикинапервомэтапевобластиразвитиячеловеческогопотенциалаявляетс
яструктурнаяитехнологическаямодернизацияздравоохранения,образованияид
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ругихотраслейсоциальнойсферы,обеспечивающаядоступностькачественныхс
оциальныхуслугдлянаселения»[39,с.7—8].
Обобщаявышесказанное,следуетотметить,что
новыетенденциисоциальногоразвитиятребуютспециалистовновогокачества,а
даптированныхкновымусловиямитехнологиям,мобильных,легкообучаемыхиг
отовыхкинновациям,асистемадополнительногопрофессиональногообразован
иядолжнарешатьэтузадачувчастипостоянного,последовательногоприращения
специалистамисвоихпрофессиональныхкомпетенцийвсоответствиисизменяю
щимисяпотребностямигосударстваиобщества.
Е.И.Холостова,определяяпредназначениедополнительногопрофессиона
льногообразованияспециалистовсоциальнойсферы,указываетследующее
«…соднойстороны,дополнительное

образование

состоитвкомпенсацииобъективныхнедостатковиупущенийпредшествующейп
рофессиональнойподготовки,асдругойстороны–
впополненииилиинтеграциизнанийвсвязисновымидостиженияминаукиитехни
ки,современнымитребованиямикпрофессии»[35,с.43]
Современнаясистемадополнительного

профессионального

образованиявключает:профпереподготовку,повышениеквалификации,стажир
овкуисамообразование.Преимущественнаяформаорганизацииучебныхзаняти
йочная.Средиосновныхвидовможноназватьлекции,семинары,практическиеив
ыездныезанятия,тренинги,мастерклассы,круглыестолы,мастерские,деловыеиролевыеигры,консультации,выпо
лнениепроектнойработыидругие.
В

Красноярском

крае

пройти

переподготовку

или

повысить

квалификацию по программам дополнительного социального образования
специалистам

социальной

сферы

можно

в

Красноярском

филиале

Российского государственного социального университета, Красноярском
государственном
Сибирском

педагогическом

федеральном

университете

университете,

им.

различных

В.П.

Астафьева,

частных

и

др.
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организациях, ведущих образовательную деятельность. Особое место в этом
ряду занимает КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной
защиты населения», являющийся региональной методической службой
социальной отрасли, уставная цель которого:
-

создание и развитие единого консультативно-методического

пространства края для рационального и эффективного удовлетворения
профессиональных потребностей работников отрасли социальной защиты
населения, совершенствования их знаний и практического опыта;
-

разработка и внедрение современных методик и успешных

технологий в сфере социального обслуживания граждан и предоставления
мер социальной поддержки.
Ведущими

направлениями

деятельности

Ресурсно-методического

центра являются:
«...


организация повышения квалификации, подготовка, проведение

семинаров, конференций и других мероприятий, направленных на освоение
работниками отрасли современных методов решения профессиональных
задач;


изучение,

обобщение,

распространение

отечественного

и

зарубежного передового опыта социальной работы и внедрение его в
деятельность

органов

управления

социальной

защиты

населения,

учреждений социального обслуживания;


организация

проектной,

грантовой

деятельности,

смотров,

конкурсов профессионального мастерства специалистов отрасли;

внедрению

разработка и реализация пилотных инновационных проектов по
информационных

и

информационно-коммуникативных

технологий в реабилитацию инвалидов и сопровождение семей («удаленное»
сопровождение семей с детьми-инвалидами, «Личный кабинет» в РИАС, и
т.д.)».55
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Ежегодно в мероприятиях центра принимают участие в среднем более
1000 руководителей, специалистов и социальных работников учреждений
социальной

защиты

разнообразию

края.

форм

Анализируя

организации

ситуацию

по

образовательных

количеству

и

и

методических

мероприятий, которая складывалась в период с 2014 по 2016 годы, следует
отметить:


в 2014 г. и 2015 г., в основном, среди форм организации

мероприятий преобладали курсы повышения квалификации; семинары по
мерам

социальной

поддержки,

носящие

информационный

характер.

Конкурсы и мастер-классы, использовались значительно реже. Совсем не
представлены такие формы, как: научно-практические семинары, тренинги,
дискуссионные формы работы;


В 2016 г. отмечается изменение в представленности форм. Так,

появляться семинары-практикумы, научно-практические семинара, тренинги,
дискуссионные формы. Увеличилось количество КПК, конкурсов, мастерклассов. Однако количество семинаров по мерам социальной поддержки
несколько снизилось. Связано это со снижением интенсивности обновления
нормативно-правовой базы и необходимости разъяснения регламентов
работы

с

этими

актами

специалистам

учреждений

социального

обслуживания (Рис. 1).
Качественный анализ анкет участников обучающих и методических
мероприятий, свидетельствует об общей удовлетворенности качеством
организации и содержания. При этом, среди предложений по улучшению
эффективности
увеличению
выездных

данных

мероприятий

преобладают

практикоориентированных
мероприятий

в

передовые

рекомендации

по

мероприятий:

мастер-классов,

учреждения

социального

обслуживания, обмена опытом, тренингов и др. Также участники отмечают
необходимость учитывать специфику деятельности целевой аудитории
мероприятия;

запросы

и

информационные

потребности

учреждений;
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использования активных методов обучения, а в содержании мероприятий
делать акценты на современные, инновационные практики социального
обслуживания.

Количество обучающих и методических мероприятий за
период 2014 -2016 гг., организованных КГКУ «Ресурснометодический центр»
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Рис.1 Количество обучающих и методических мероприятий за период
2014 -2016 гг
Таким

образом,

эффективность

можно

отметить

дополнительного

ряд

факторов,

социального

снижающих

профессионального

образования в Ресурсно-методическом центре в частности и крае в целом.
По

мнению

О.Л.

Высоцкой

факторы,

снижающие

эффективность

дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) включают в
себя:


Преобладание

репродуктивного

характера

обучения,

свойственного в большей мере педагогической концепции, в то время как
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образование взрослых требует подхода, основы которого заложены в
андрогогике.


Отрыв содержания образования от практической деятельности

специалистов.


Отсутствие возможности учесть специфику каждого учреждения

социального обслуживания и, как следствие, образовательные потребности
их работников».
На сегодняшний день к этим факторам добавляется несоответствие
программ

дополнительного

профессионального

образования

профессиональным стандартам, что также снижает их эффективность.
В

связи

с

этим,

приреализациипрограммДПОважноучитыватьопределенныеособенности.
Например,

продолжительностьобученияможетбыть

от16до1000учебныхчасовидаже
более.Приэтомслушателипрограммимеютдостаточнобогатыйпрофессиональн
ыйижизненныйопыти,преждевсего,нацеленынарассмотрениеконкретныхситу
аций,новейшихнаучныхипрактическихдостижений.Изэтогоследует,чтоучебн
ыйпроцессвсистемеДПОотличаетсяотвысшего
образования

профессионального

(далее

–

ВПО)идолженбытьорганизованпоопределеннымтехнологиям,учитывающимс
пецификувзрослойпрофессиональнойаудитории,иориентированнасоответству
ющиепрофессиональныестандарты.Всеэтопредполагаетособыетребованиякпо
дготовкеучебнометодическойдокументации,проведениюучебногопроцесса,рекламнымкампа
ниямит.д.
С.А.Лапшинав

своих

исследованиях

отмечает

то,

что

непрерывноепрофессиональноеобразованиеспециалистовсоциальнойсферыор
ганизуетсявцеляхповышениякачествасоциальнойпомощинаселению

и

качества социальных услуг.
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Приэтомдолжнырешатьсяследующиезадачи:


компенсироватьсянедостаткиполученногообразования;



насовременномуровнеподдерживатьсяквалификацияспециалистас

оциальногопрофиля;


планомерноповышатьсяпрофессиональнаякомпетентностьспециа

листасоциальногопрофиля;


всоответствиистребованиямисоциальнойполитикисвоевременноп

одготавливатьсяновыеспециалисты;


специалистысоциальнойсферыадаптироватьсякизменениямипере

менамвобластисоциальныхзнаний,технологий;


осуществлятьсяобменопытом.[40,с.26]

Обозначимособенностиорганизациидополнительнойпрофессиональной
программыдляспециалистовсоциальнойсферысучетомвышесказанного:


изучениевсехдисциплинмаксимальноприближенокнепосредствен

нойдеятельностислушателей.


необходимостьвыборадляслушателейоптимальногообразовательн

огомаршрутаииспользованиеэффективныхобучающихтехнологий.


каждыйучастникобразовательногопроцессадолжениметьвозможн

остьопределятьтемусвоейвыпускнойквалификационнойработысучетомпрофе
ссиональногоинтереса.


постоянноеобновлениеобразовательнойпрограммыновымиподход

ами,передовымитехнологиямиитехникамиобучения.
Встатье«Дополнительноепрофессиональноеобразованиеспециалистовс
оциальнойсферы:сущностьисодержание»С.А.Лапшинаназываетследующиесо
ставляющие,которыенеобходимоучитыватьприэффективнойреализациипрогр
аммдополнительногопрофессиональногообразованиядляспециалистовсоциал
ьнойсферы:
1.Определениемиссиипрофессиональнойдеятельностиспециалистовсоц
иальнойсферы.Определениеданнойсоставляющейпрофессиональнойдеятельн
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остинеобходимодлявыясненияпониманияспециалистамисоциальнойсферыми
ссиисоциальныхучрежденийвпланеихпредназначенияироливжизниобщества,
государства,атакжегруппилиц,заинтересованныхвихсуществовании.Четкоепо
ниманиемиссиипрофессиональнойдеятельностинеобходимовпервуюочередьд
ляформированияееположительногоимиджа,атакжеформированияпрофессион
альнойпозицииспециалистовсоциальнойсферы.
2.

Определениепрофессиональнойцелидеятельностиспециалистовсо

циальнойсферы.Совместноеобсуждениепрофессиональнойцелинеобходимод
ляопределенияуровняпониманияспецификипрофессиональнойдеятельностис
пециалистаотносительновсейсоциальнойсферыиуровняпониманияспециалист
омсвоихпрофессиональныхцелей.
3.

Определениеведущегомотивавпрофессиональнойдеятельностиспе

циалистасоциальнойсферы.Определениедоминирующегомотивапозволяетвы
явитьпотребностиспециалистасоциальнойсферывпроцессепрофессиональной
деятельности(например,потребностьработатьтворчески,сопоройнаинновацио
нныетехнологии).Следовательно,приорганизацииучебногопроцессанеобходи
моучитыватьмотивличностнойсамореализацииисаморазвитияслушателя,такк
акспециалистысоциальногопрофиляопределеннойкатегорииобладаютоткрыт
ымтипоммышления,легкоадаптируютсякизменениям.Дляниххарактеренпракт
ическийопытиумениеегоприменять.Другаягруппаспециалистовприосуществл
ениипрофессиональнойдеятельностииспытываетпотребностьвовнешнемприз
нании,впостроениикарьеры,атакжевматериальномвознаграждении(например,
получениенаследстваотклиентов).Дляэтойгруппыслушателейнеобходимочетк
оеописаниеинновационныхтехнологийиэтаповихприменения,таккакониработ
аютнаисполнительскомуровне,избегаютпроявленияинициативы,несклонныкт
ворчеству.
4.

Определениеценностивпрофессиональнойдеятельностиспециалис

тасоциальнойсферы.Приорганизацииучебногопроцессанаиболеезначимоопре
делениепрофессиональныхценностейспециалистов.Ценностныеориентациив
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ыражаютсознательноеотношениечеловекаксоциальнойдействительностииопр
еделяютмотивациюегоповедения,существенновлияютнавсестороныпрофесси
ональнойдеятельности.Профессиональныеценностииграютважнуюрольвфор
мированииличностипрофессионала,выступаютвкачествевысшегоуровнярегул
яцииповедениячеловека,выражаютнаправленностьегоинтересовипотребносте
й,определяютприсущиеемуустановкиимотивациювсферепрофессиональнойде
ятельности.
5.

Определениеэмоцийичувствприработесклиентом.Данныйфактори

меетбольшоезначениеприорганизацииучебногопроцесса,таккакнапрямуюсвяз
ансэмоциональночувственнойсферойспециалиста.Негативноеотношениекпрофессиональнойде
ятельности(например,чувствотревогипоповодувозможныхошибокпривзаимод
ействиисклиентом;неудовлетворенностьпривыполнениипрофессиональныхза
дач;состояниеполногобезразличия,равнодушияприосуществлениипрофессио
нальнойдеятельности;состояниедосады,недовольстваприосуществлениипроф
ессиональнойдеятельности)небудетспособствоватьположительнойдинамикед
еятельностиспециалиста.40
Длядостижениякачественногорезультатавходеповышенияквалификаци
иипрофессиональнойпереподготовкиспециалистасоциальнойсферы,нарядусв
ышеназванным,особуюрольиграетвыбортехнологииобученияиихсистематиза
циянаосновесоотношениявозможностейтойилиинойтехнологиидлярешенияза
дачнакаждомизэтапов.Рассмотримподробнеенекоторыеизнаиболееэффективн
ыхтехнологий.
Технологиипроектногообучения–
системаобучения,вкоторойзнанияиуменияобучающиесяприобретаютвпроцес
сепланированияивыполненияпостепенноусложняющихсяпрактическихзадани
йпроектов.Технологияпроектоввсегдаориентировананаактивнуюсамостоятель
нуюработуобучающихся(индивидуальную,парнуюигрупповую),которуюонив
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ыполняютвтечениеопределенногоотрезкавремени.62Основупроектнойтехно
логиисоставляетрезультат,получаемыйприрешениипроблемы,которыйможно
увидеть,осмыслить,применитьвпрактическойдеятельности.
Нарядустехнологиейсоциальногопроектированияширокоиспользуетсят
ехнологияактивногообучения–
этоспособыиприемыпедагогическоговоздействия,которыепобуждаютобучаем
ыхкмыслительнойактивности,кпроявлениютворческого,исследовательскогоп
одходаипоискуновыхидейдлярешенияразнообразныхзадачпоспециальности.
Например,конкретныхситуаций(casestudy),разыгрываниеролей,деловаяигра,тренингиивидеотренинги,ролевыеигр
ы,театрализацияидраматизация,дискуссияидиалоги.Ониспособствуютперехо
дуотучебнопознавательнойдеятельностиспециалистакегопрофессиональнойдеятельности
.
Использованиемодульнойтехнологиивучебномпроцессепозволяетслуш
ателюсамостоятельнорешатьконкретныезадачитворческойдеятельности.Орие
нтируясьнапланработы,методическиеразработкиирекомендации,слушательмо
жетсамостоятельноосваиватьмодулиучебнойпрограммыивдальнейшемактивн
оиспользоватьвсвоейпрофессиональнойдеятельности.
Применениеинформационныхтехнологий,основанныхнапримененииспе
циализированныхпрограммныхсредствработысинформацией,происходитинте
грациятрадиционныхтехнологийисовременныхмультимедийныхсредств,позв
оляющихреализоватьформыобучениявсовременноминформационномформате
.
Технологияпрактикоориентированныхдействийтесносвязанастехнологиейобучениявсотрудничест
ве.Технологиясотрудничестваспособствуетвыработкеправильногорешениявп
роцессевзаимодействияучастников:квыборулидерагруппы,кпроведениюмето
да«мозговогоштурма»,клогическойобработкеполученныхрезультатовит.п.
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Такиетехнологиипомогаюттранспонироватьполученныезнания,уменияи
навыкивпрактическуюдеятельностьспециалиста,атакжесодействуютразвитию
логическогомышления,коммуникативныхумений,личностномусамовыражени
юикреативности.
Такимобразом,системадополнительногопрофессиональногообразовани
яспециалистовсоциальнойсферыдолжнатрансформироваться,обогащатьсяинн
овационнымиподходамиитехнологиями,приобретатьновыесмыслы,подвлиян
иемизмененийвтехнологическойисоциальноэкономическойсферах,учитыватьвозрастающиезапросыполучателейобразоват
ельныхуслуг,требованияпрофессиональныхстандартов,витогеформироватьмо
тивациюиготовностьработниковквысокопрофессиональному,творческомутру
дуисозданиюэффективногомеханизмасоциальногообслуживания.
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1.3.

Инновационный

потенциал

как

важнейшая

составляющая

профессиональной деятельности специалиста по социальной работе.
В данном параграфе мы проведем теоретический анализ различных
подходов к определению сущности инновационного потенциала, раскроем
содержание понятий «инновация», «потенциал», «готовность к инновациям».
В

завершении

конкретизируем

понятие

«инновационный

потенциал

специалиста по социальной работе» и представим описание его структурных
компонентов.
При

определении

инновационного
обратимся

к

сущностно-содержательной

потенциала
работам,

специалиста

посвященным

характеристики

по социальной

исследованию

работе

мы

инновационного

потенциала и его структуры.
Понятие инновационного потенциала личности в настоящее время не
имеет однозначной трактовки, и для того, чтобы сформировать целостное
представление о данном феномене, обратимся сначала к таким понятиям, как
«инновация», «инновационная деятельность», «потенциал».
Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает
«обновление» (или «изменение») и приставки «in», которая переводится с
латинского как «в направление», если переводить дословно «Innovatio» — «в
направлении изменений». Само понятие innovation впервые появилось в
научных исследованиях XIX в. Новую жизнь понятию «инновация» подарил
австрийский экономист Й. Шумпетерав начале XX в. Сегодня в различных
научных изданиях можно встретить множество определений понятия
«инновация», что обусловлено многоаспектным ракурсом его рассмотрения.
Содержание данного понятия раскрывается в трудах таких зарубежных
исследователей, какН. Мончев, И. Перлаки, В.Д. Хартман, Э.Мэнсфилд, Р.
Фостер, Б. Твисс, И.Шумпетер, Э. Роджерс и др., которые трактуют его в
зависимости от объекта и предмета своего исследования. Например, Б. Санто
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определяет инновацию как такой общественно-технико-экономический
процесс, который через использование практическое идей и изобретений
приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий. Ф.
Никсон

считает,

что

инновация

–

это

совокупность

технических,

производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению
на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования.
В «Руководстве Осло» (совместный методологический документ
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области
инноваций и Евростата), который задает международные статистические
стандарты

в

области

инноватики,

деятельности, включающей
финансовые,

коммерческие,

инновации

трактуются

как

вид

научные, технологические, организационные,
включая

инвестиции

в

новые

знания,

мероприятия, направленные на создание технологически новых или
усовершенствованных продуктов либо процессов. [23]
В целом, зарубежные исследователи сходятся во мнении, что
инновация – это процесс. Так, «инновация» и «инновационная деятельность»
становятся синонимами. В тоже время мнения отечественных авторов
относительно сущности данной категории расходятся. Можно встретить три
основных подхода к определению дефиниции «инновация», как процесса,
изменения и результата. Рассмотрим, некоторые из определений. По мнению
Е. А. Монастырного и Н. Л. Румянцевой, инновация – это востребованное на
рынке новшество. Новшество, удовлетворяющее потребности человека,
социально-экономических систем, в рыночной экономике становится
инновацией в процессе получения общественного признания. [41, с. 30-35]
А.Б. Титов рассматривает инновации как «процесс, в ходе которого
научная идея доводится до стадии практического использования и начинает
давать

экономический

эффект,

то

есть

приобретает

экономическое

содержание»[42, c. 19-27]
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А. Фатхутдинов, трактует инновацию как «конечный результат
внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения
экономического, социального, экологического, научно-технического или
другого вида эффекта».[43, с. 128]
Обобщая разные подходы к трактовке понятия «инновация», Н.М.
Платонова отмечает, что наличие разнообразных взглядов на сущность
понятий «инновация» и «нововведение» позволяет сделать следующие
выводы:


в научной литературе инновация чаще всего рассматривается как

процесс, как результат или как идея;


ведущей характеристикой инновации является ее успешное

практическое

применение,

получение

положительного

результата,

рассматриваемого как особая ценность;


инновация может быть выражена в товаре, услуге, процессе,

деятельности, технологии (в обобщенном виде — в продукте). [45, с 14].
Соглашаясь с позицией Н. М. Платоновой, мы придерживаемся
мнения, что для социальной работы важнейшей характеристикой инноваций
остаются их социальные последствия. Если социальная работа в целом
должна

охватывать

выполнение

социально-инновационных,

конструирующих и совершенствующих «механизмов» решения социальных
проблем, то инновация в социальной работе – это процесс создания,
распространения

и

использования

новой

социальной

технологии,

практического средства для удовлетворения актуальных потребностей
общества в целом и отдельных его представителей.
Далее

обратимся

к

понятию

«инновационная

деятельность»,

рассмотрим определения этой дефиниции. Анализ нормативно-правовых
документов, действующих в РФ и регулирующих вопросы инноватики:
Федерального закона «Об инновационном центре «Сколково», «Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
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на период до 2020 года», «Стратегии инновационного развития Российской
Федерации

на

период

до

2020»,

позволил

найти

упоминания

об

инновационной деятельности в контексте инновационной инфраструктуры,
инновационной системы, инновационного потенциала, инновационных
проектах. Однако в этих документах нет определения непосредственно
самого понятия инновационной деятельности. Встретить его можно в более
ранних нормативно-правовых актах. Например, в Постановлении ГД ФС РФ
от 01.12.1999 N 4685-II ГД «ОФедеральном законе «Об инновационной
деятельности и о государственной инновационной политике», где термин
«инновационная деятельность» трактуется как «выполнение работ и (или)
оказание услуг по созданию, освоению впроизводстве и (или) практическому
применению новой или усовершенствованной продукции, нового или
усовершенствованного технологического процесса…».
Обращаясь к исследованиям этого вопроса в отечественной науке,
можно обнаружить, что отсутствует единый подход к определению данной
дефиниции. Так, авторами информационно-статистического материала
«Инновационная деятельность в Российской Федерации» дана следующая
трактовка понятия инновационной деятельности – «вид деятельности,
связанный

с

трансформацией

идей

(обычно

результатов

научных

исследований и разработок либо иных научно-технических достижений) в
технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги,
внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические
процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в
практической деятельности. Инновационная деятельность предполагает
целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и
коммерческих

мероприятий,

которые

в

совокупности

приводят

к

инновациям». [46]
Инновационную

деятельность

определяют

также

как

«самостоятельный вид деятельности, направленный на трансформацию идей
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в новый или усовершенствованный продукт, внедренный на рынке, в новый
или усовершенствованный технологический процесс, новый подход к
социальным услугам». [47, с. 58]
Т. С. Пантелеева рассматривает под инновационной деятельностью
«процесс, направленный на получение и воплощение результатов научных
исследований

и

разработок

в

новый

или

усовершенствованный

технологический процесс, используемый в практической деятельности».[49,
с. 12-14]
В

свою

деятельности,

очередь
определяет

П.Н.
ее,

Завлин,
как

обращаясь

«деятельность,

к

инновационной

направленную

на

использование результатов научных исследований и разработок для
расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой
продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления
с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и
зарубежных рынках» [48]В статье «Инновационная деятельность в системе
научных категорий» Н. Ханчукотмечает, что инновационная деятельность
«представляет сложную категориальную структуру» и выделяет категории
инновационной

деятельности:

инструментальная,

философская,

историческая,
юридическая,

экономическая,
коммерческая,

предпринимательская, хозяйственная, организационно-управленческая». [44]
Таким образом, различные представления авторов о сущности
инновационной деятельности свидетельствуют о многоаспектности и
многоплановости данного феномена. В тоже время, важно помнить о
необходимости относить
деятельности.

Так,

инновационную

инновационную

деятельность

к

конкретной

деятельность специалиста

можно

характеризовать как качественную составляющую его профессиональной
деятельности, т.е. его нацеленность на создание и использование инноваций
в своей работе. В связи с этим, инновационная деятельность специалиста по
социальной работе раскрывается, как неотъемлемая составляющая его
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деятельности, охватывающая создание, разработку, освоение социальных
технологий и социальных программ, внедрение их в практику социальной
работы с различными категориями получателей социальных услуг, что
приводит к решению у них социальных проблем и улучшению их
социального функционирования. В этом случае инновационная социальная
технология

или

программа

становятся

результатом

инновационной

деятельности специалиста.
Инновационная профессиональная деятельность как деятельность
творческая способствует поиску уникальных новых решений и продуктов, ее
успех обусловлен, во-первых, индивидуальностью специалиста, а во-вторых,
его обученностью, то есть профессиональными знаниями, умениями,
компетенциями. В работах Б.Г. Ананьева указывается, что инновационную
профессиональную деятельность можно рассматривать, в том числе и как
способ реализации специалистом своей индивидуальности-уникальности.
Эффективность инновационной деятельности специалиста определяется не
только его профессиональной компетентностью, но и способностью
реализовать свои внутренние ресурсы, потенциал. Термин «потенциал»
широко используется в философии, социологии, психологии, педагогике и
характеризуется такими составляющими: человеческие ресурсы, жизненный
потенциал, личностный потенциал. Семантически термин «потенциал»
произошел от латинского слова «potentia», что буквально переводится на
русский язык как «сила».
По-мнению

В.Н.

Маркова,

потенциал

есть

«система

его

возобновляемых внутренних ресурсов, которые проявляются в деятельности,
направленной на получение социально значимых результатов» [58]. Согласно
Е. Н. Богданова потенциал представляет собой совокупность средств,
скрытых возможностей, могущих проявиться при определенных условиях.
Таким образом, в современном понимании дефиниция «потенциал» и
означает

совокупность

имеющихся

средств,

ресурсов,

возможностей
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личности, которые могут быть использованы.
Обращаясь к проблеме определения категории «инновационный
потенциал», можно обнаружить его разные трактовки. Так, в работах С.
Кравченко,

И.

Кладченко

сущность

инновационного

потенциала

представлена, как способность системы к трансформации фактического
порядка вещей в новое состояние с целью удовлетворения существующих
или

вновь

возникающих

потребностей.

При

этом

реализация

инновационного потенциала позволяет осуществить переход от скрытой
возможности к явной реальности, то есть от одного состояния в другое, от
традиционного к новому.
Ряд авторов, например В.Н. Гунин, В.П. Баранчеев, В.А. Устинов, С.Ю.
Ляпина, А.П. Поршнев, видят содержание инновационного потенциала в
способности инициировать, воспринимать и реализовывать инновации,

и

избавляться от того, что утратило целесообразность. Исследователи в рамках
этого феномена видят также меру готовности к реализации инновационного
проекта или программы инновационных преобразований и внедрения
инноваций.
Раскрывая содержание инновационного потенциала и его структуру с
позиции антропологического подхода можно говорить о нем как неком
наборе социально-антропологических качеств и потенций, формирующих
новую,

сверхадаптивную

максимальную

природу

самореализацию

человека

человека

и

и
его

обеспечивающем
включенность

в

инновационную деятельность. [59].
В рамках системно антропологической психологии Э.В. Галажинский
рассматривает инновационный потенциал как интегральную системную
характеристику человека, определяющую его способность: генерировать
новые формы поведения и деятельности, используя те возможности, которые
открываются ему в сложной динамике ценностно-смысловых измерениях его
жизненного

пространства;

и

обеспечивать

режим

саморазвития

как
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стратегический фактор жизнеосуществления. Автор выделяет

ресурсную

часть (возможности) инновационного потенциала и «инновационный тонус»
- готовность, характеризующую устойчивость превращения потенциала (как
резерва) в потенцию. В связи с этим, выделяет следующую структуру
инновационного потенциала:
1. Ресурсная частьинновационного потенциала как преддиспозиция,т. е.
как то, что может проявиться на поведенческом уровне в качестве источника
или предпосылки саморазвития.
2.Диспозиционная часть– возможности (как ресурс) проявляют себя
при переходе в процессуальный план, в котором они выступают как
некоторое расположение (отношение, готовность, интенция), вбирающее в
себя

процессы

смыслообразования,

целеобразования,

через

которые

возможности-ресурсы заявляют о себе.
3.Процессуально-динамический

уровень.

Реально

возникающие

оперативные смыслы и ценности, а также связанные с ними установки, о
качестве которых можно судить на основе конкретных поведенческих актов,
формирующихся в потенциально инновационных ситуациях. [60]
Аналогичный подход к определению инновационного потенциала
можно встретить в работах таких отечественных исследователей, как В.Е.
Клочко, Ю.А. Карпова, О.М. Краснорядцева и Е.В. Дергачева. Авторы
сходятся во мнении, что инновационный потенциал – это личностное
свойство, отражающее зрелость личности. В контексте этого подхода
инновационный потенциал человека – это, прежде всего личностный ресурс,
который в определенных условиях может проявить себя в качестве основания
для инициации инновационного поведения. К этим условиям инициации
относиться

модальность

обеспечивающая

эмоционально-установочного

включенность личность

в процесс

комплекса,

саморазвитии

в

определенном контексте.
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Понятие «инновационный потенциал личности» охватывает все сферы
деятельности, рассмотрим и конкретизируем инновационный потенциал
профессионала, а именно специалиста по социальной работе, как работника
имеющего определенные навыки, квалификацию и соответствующего
критериям, заданным Профессиональным стандартом. Т.Д. Ким, давая
определение инновационного потенциала профессионала, трактует его как
характеристику индивидуальных психологических особенностей человека,
лежащую

в

основе

способности

успешно

выполнять

деятельность,

направленную на разработку, внедрение и распространение новых идей,
изделий, технологий» [61]. В социальной работе, как мы уже отмечали ранее,
инновационный процесс предусматривает создание новых идей, способов и
технологий работы с различными социальными объектами. В свою очередь
инновационные функции специалиста по социальной работе должны
проявляться в творческом подходе к социальной деятельности, в поиске
новых более качественных технологий социального обслуживания, в
обобщении и внедрении передового опыта, в умении использовать слабые и
сильные стороны деятельности социальной организации. В таком контексте
инновационный потенциал специалиста по социальной работе представляет
собой характеристику индивидуальных психологических особенностей
человека,

лежащую

в

основе

способности

успешно

выполнять

профессиональную деятельность, направленную на разработку, внедрение и
распространение

новых

идей,

способов

и

технологий

социального

обслуживания различных категорий получателей социальных услуг.
Анализ исследований инновационного потенциала
инновационный

потенциал

личности

представляется

показал, что
как

общая

характеристика, позволяющая преодолевать человеку жизненные трудности,
развиваться и добиваться успеха в различных сферах жизни, включая
профессиональную. Как отмечалось ранее, потенциал отражает ресурсную
часть (возможности) и степень готовности реализовать эти возможности,
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данное

замечание

применительно

и

к

инновационному

потенциалу

специалиста по социальной работе. По своей сути инновационный потенциал
связан и с самореализацией личности, как «воплощением» творческого
потенциала в деятельности, и с нацеленностью на конечный результат. В
прикладном

(профессиональном)

аспекте

это

-

проявляется

через

способность специалиста использовать свои внутренние ресурсы в контексте
профессиональной деятельности для получения услуги высшего качества.
Однако,

остаются

нераскрытыми

психологические

компоненты

составляющие инновационный потенциал специалиста по социальной
работе. А.Д. Карнышев, в рамках поведенческого подхода к изучению
инновационной активности личности, предлагает рассматривать модель
инновационного

потенциала

взаимопроникающие

личности

окружности,

внутри

специалиста
в

каждой

как
из

три

которых

сосредоточены конкретные «слагаемые» специфической направленности:


первая окружность охватывает профессиональные компетенции,

необходимые человеку для эффективного выполнения своих должностных
функций;


вторая окружность представлена

креативностью, то есть

творческими способностями специалистов, позволяющие справляться с
динамично

обновляющимися

задачами

рыночной

экономики

и

возрастающими запросами и потребностями людей в новой продукции;


третья окружность - предприимчивость, прежде всего качество и

характеристики, дающие возможность продвигать нововведения внедрять их
в практику, противодействовать консервативному большинству, негативно
или индифферентно относящемуся к разработке инноваций.
Автор
личностные

включает
качества,

в

инновационный
как

потенциал

инициативность,

личности

настойчивость

такие
и

последовательность, отсутствие боязни ошибок, готовность брать на себя
ответственность и др.
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А. П. Прихожан отмечает, что главным из свойств носителей
системотворчества является деятельное самосознание, т. е. понимание своей
личной инициативы как возможной и общественно значимой основы
собственного существования. Он указывает на то, что снятие ограничений,
создание условий для трудовой самоактуализации, приводит в деятельное
состояние социально активный элемент организации, для которого важны не
столько стимулы, сколько возможности; ориентация на достижение успеха у
него преобладает над ориентацией избежать неудачи.
Ряд исследователей В.Е. Клочко , Ю.А. Карпова, О.М. Краснорядцева и
Е.В. Дергачева. сходиться во мнении, что инновационный потенциал
охватывает:
1.

Личностные

качества

(толерантность

к

неопределенности,

способность к оправданному риску, ответственность, потребность в
самореализации, мотивация достижения, рефлексивность, креативность
(качества интеллекта, интеллектуальная инициатива).
2.

Компетенции

(проектная

компетенция,

коммуникативная

компетенция, информационная компетенция).
3.
жизненного

Витальность (особенности ценностно-смысловой организации
мира,

жизнестойкость,

суверенность,

трудоспособность,

мобилизационный потенциал, уровень саморегуляции, ориентация человека
на определенное качество жизни).
А.A. Баранова, Н.Н. Демиденко предлагают соотносить этапы
инновационной деятельности с объективно требуемыми личностными
характеристиками субъекта, выступающими компонентами инновационного
потенциала

профессионала.

При

этом,

авторы

называют

сквозные

характеристики, такие как доминантность и уверенность в себе, требующиеся
на протяжении всего инновационного процесса.
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А.К. Белоусова рассматривает такие инновативные качества личности,
как: готовность к творчеству, потребность в самореализации, мотивация
достижения, рефлексивность, креативность.
Н.М. Лебедева выделяет следующие характеристики инновационного
потенциала:
конструктивное

желание

заниматься

отношение

к

творчеством;

ошибкам;

любовь

независимость;
к

исследованию,

любознательность; поощрение креативности в других людях; готовность
вкладывать денежные средства в инновации; способность действовать в
нестабильной среде; уверенность в том, что изменения — это путь к успеху;
нацеленность на будущее; готовность к риску; креативность; открытость
всему

новому;

стремление

к

разнообразию;

смелое

отношение

к

неизвестному; активный поиск новых возможностей. [63]
При проведении сравнительного анализа исследований наблюдается
расхождение при формулировке, определении содержания, выделении и
описании структурных компонентов инновационного потенциала личности,
представленных в таблице 1.
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Таблица 1.
Сравнительный анализ структурных компонентов инновационного
потенциала личности

Т.Д. Ким, описывая компонентную модель инновационного потенциала
профессионала, выделяет следующие компоненты:
1.

компонент активности отражает общую жизненную позицию,

связанную с субъектным подходом к жизни, внутренней энергией,
инициативностью;
2.

мотивационный

компонент,

характеризующий

внутреннее

стремление к новому, неизвестному, к изменениям;
3.

когнитивный

компонент,

связанный

со

способностью

к

нестандартному мышлению;
4.

социальный

компонент

представляет

собой

отношение

профессионала к окружающим, его независимую позицию;
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5.

компонент отношения к работе, связанный с гибкостью подхода к

рабочим задачам;
6.

компонент готовности к инновациям, являющийся своего рода

«переключателем» потенциального в актуальное.
Обобщая вышесказанное, в структуре инновационного потенциала
специалиста по социальной работе, как носителя преобразований в сфере
социального обслуживания, можно выделить такие компоненты, как
когнитивный,

мотивационный,

деятельностный,

коммуникативный,

рефлексивныйи праксиологический(рис. 2)

Рис. 2 Структура инновационного потенциала специалиста
Рассмотрим компоненты инновационного потенциала более подробно:
Когнитивный компонент, который охватывает:


инновационные знания в области предоставления социальных

услуг уязвимым категориям граждан, представления о тенденциях развития
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инновационных технологий, техник, методик и форм, понимание общих
принципов социального обслуживания;


инновационное мышление, как некоторые способности памяти,

воображения

в

ассоциативности,

новизне,

оригинальности,

самостоятельности, инновационном самосознании, развитом инновационном
сознании;


восприимчивость в открытости к экспериментам, адаптивность

инновациям, оптимизм, уверенность в инновационных силах, отказ от
привычных норм и устоявшихся традиций;


креативность, проявляющаяся в склонности к критическому

мышлению, любознательности, увлеченность новыми идеями организации
процесса предоставления социальных услуг, генерирование новых идей и
проверка их обоснованности, выдвижение идей нового технологического
уровня, поиск и нахождение новых методов, способов, техник, технологий в
сфере

социального

обслуживания,

способность

к

созданию

нового

интеллектуального продукта, нестандартность взгляда; поиск вариативности
решений.
Мотивационный компонент инновационного потенциала специалиста
по социальной работе включает следующие характеристики:


ориентации и установки в стремлении к инновационным

достижениям;


убеждения

в

стремлении

к

самосовершенствованию

в

инновационной сфере;


смыслы в значимости личной эффективности инновационной

личности;


интересы к инновациям и новшествам:



мотивы

в

повышении

профессионализма,

личностном

и

профессиональном росте, самообразовании и саморазвитии, построении
принципа мультизадачности, инновационной мобильности;
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самореализация

в

удовлетворенности

профессиональной

инновационной деятельностью.
Деятельностный

(праксиологический)

компонент

инновационного

потенциала специалиста по социальной работе содержит:


инновационный

готовность

к

переменам,

ответственности

и

опыт

в

свободе

инновационной
выбора

вовлеченности

в

компетентности,

инновационных решений,

инновационные

разработки,

самоорганизации, профессиональной целостности;


инновационный стиль выражается в сопротивлении рамкам

инноваций,

инновационной

культуре,

сопротивлении

контроля

за

инновационным творчеством, отрицании советов и помощи в инновациях,
подчеркивании самостоятельности и независимости в инновационных
открытиях, социально-инновационной роли;


инновационная активность проявляется в интеллектуальной

инициативности, создании технологии деятельности, темпа инновационной
деятельности, работоспособности личности;


инновационность прослеживается в способности находить и

генерировать инновации, восприятии и поддержке новых идей и технологий,
настойчивости в отстаивании новых идей, склонности к риску: в умении,
просчитывая все возможные варианты, выбрать наиболее оптимальный, не
смотря на степень его рискованности; самостоятельности в выборе условий
работы

и

возможности

экспериментировать,

чувствительности

к

практическим проблемам профессиональной деятельности, энергичности и
целеустремленности в достижении поставленных задач;


жизнестойкость к инновационным действиям найдет свое

отражение в инновационной устойчивости, инновационной гибкости,
чувствительности к проблемам, способности прогнозировать, критичности,
уверенности

и

способности

преодоления

инновационных

барьеров,

сохранении эмоциональной стабильности при встрече с инновациями,
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способности приходить в норму после профессиональных неудач в
инновациях (эмоциональное выгорание), адаптации к новому опыту,
способностях веры в инновационность, выходе за рамки инновационного
комфорта;


толерантность к неустойчивости инновационного поведения

прослеживается в успешной адаптации к постоянно меняющимся условиям,
способности

выдерживать

непрогнозированность

неопределенность,

применения

новых

неструктурированность,
технологий

социального

обслуживания, совладании с сопутствующими сложностями управления
инновациями и профессиональным сообществом, сохранении эффективности
инновационной

деятельности,

эмоциональной

и

психологической

устойчивости, способности ориентироваться в состоянии неопределѐнности.
Коммуникативный

компонент

является

основой

для

перевода

информационных побуждений во внутреннюю сферу личности специалиста
и достраивает его готовность и способность практической установкой в
результате самоопределения на инновационную деятельность как ценность.
Именно в коммуникации происходит:


идентификация продукта как нового, другого;



разработка политики в отношении новшеств;



оформление инновационного продукта как достижения;



программирование

действий

по

приумножению

и

распространению новшества.
Рефлексивный компонент инновационного потенциала специалиста по
социальной работе представлен:


способностью

к

объективной

самооценке

инновационного

потенциала;


самопознанием, саморефлексей, самоанализом инновационной

профессиональной деятельности;


самокоррекцией;
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удовлетворенностью

инновационной

деятельностью

и

саморазвитием профессионального мастерства.
Итак,

общая

специалиста

по

структура

социальной

инновационного
работе

потенциала

охватывает

ряд

личности

компонентов:

мотивационный (прежде всего – готовность к инновационной деятельности,
мотивы в повышении профессионализма, личностном и профессиональном
росте, самообразовании и саморазвитии, самореализации), когнитивной
(креативность, гибкость мыслительных процессов, открытость инновациям),
деятельностный (инновационный опыт, активность, готовность к риску,
связанному

с

неопределенностью),

коммуникативный

(способность

сотрудничать, вступать в партнѐрские отношения в процессе инновационной
деятельности),

рефлексивный

(самопонимание,

саморефлексия,

удовлетворенность инновационной деятельностью).
Таким образом, инновационный потенциал личности современного
специалиста по социальной работе в самом обобщенном виде возможно
рассмотреть как совокупность мотивов, свойств и качеств личности,
проявляющихся в новых, не стандартных способах ее объективации и
индивидуализации

с

целью

удовлетворения

имеющихся

и

вновь

возникающих социальных потребностей уязвимых категорий граждан.
Определение содержания понятия «инновационный потенциал специалиста
по социальной работе», уточнение его структуры, компонентов, их элементов
позволят нам перейти к следующему этапу научного исследования –
разработке

структурно-функциональной

профессионального образования

модели

дополнительного

развития инновационного

потенциала

специалиста по социальной работе.
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ.
Инновационная

направленность

личности

специалиста

дает

возможность проявлять подлинную активность, инициативу, мобильность и
творчество в обновлении жизнеустройства российского общества и достигать
самореализации.

Инновационный

вектор

развития

государства,

определенный концепцией и стратегией инновационного развития РФ на
период до 2020 года, требует построения научно обоснованной системы
взглядов, принципов и приоритетов по формированию и развитию
инновационного потенциала личности специалиста.
Анализ научной литературы показал недостаточную проработанность
понятия «инновационный потенциал». Успех инновации определяется
возможностью внедрения инновационной идеи в практику и возможностью
тиражирования

эффективной

практики

конкретного

учреждения

в

необходимых масштабах.
Анализ

инновационного

потенциала

учреждений

социального

обслуживания включает в себя: наличие и распределение ресурсов для
инновационной деятельности, способность коллектива реагировать на
инновационные идеи и принимать во внимание современные тенденции
развития системы социальной защиты населения, концентрацию знаний и
навыков специалистов, структурные и социокультурные особенности
учреждения, способность руководства принимать решения по внедрению
инициатив.Развитие инновационного потенциала специалистов возможно
через дополнительное профессиональное образование, которое должно быть
организовано под влиянием

изменений в технологической и социально-

экономической сферах, учитывать возрастающие запросы получателей
образовательных услуг, требования профессиональных стандартов, в итоге
формировать

мотивацию

и

готовность

работников

к

высокопрофессиональному, творческому труду и созданию эффективного
механизма социального обслуживания.
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Представленные компоненты инновационного потенциала позволяют
выделить содержательные

характеристики и определить особенности

развития инновационного потенциала специалистов УСО.
Инновационный потенциал оказывает влияние на эффективность
проектов учреждения, планирование деятельности специалистов.
Таким

образом,

мы

предлагаем

обозначить

«инновационный

потенциал» как характеристику деятельности учреждения, отражающую
обеспеченность

УСО

компетентными

кадрами,

восприимчивость

специалистов учреждения к инновациям извне и возможность реализации
новшеств.
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Глава2.РАЗВИТИЕИННОВАЦИОННОГОПОТЕНЦИАЛАСПЕЦИАЛИСТОВ
ПОСОЦИАЛЬНОЙРАБОТЕУЧРЕЖДЕНИЙСОЦИАЛЬНОГООБСЛУЖИВА
НИЯКРАСНОЯРСКОГОКРАЯВУСЛОВИЯХДОПОЛНИТЕЛЬНОГОПРОФЕ
ССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ.

2.1.Особенностиинновационногопотенциаласпециалистовсоциальнойсфе
ры.
НасегодняшнийденьвпрактикеУСОбольшинствоспециалистовпосоциал
ьнойработенезависимоотихвозраста,стажаинаправленияработыиспытываютз
начительныезатрудненияворганизациисвоейдеятельностинаинновационнойос
нове.
Проблемаформированияиразвитияинновационногопотенциаларассматр
иваласьвтрудах Ж. Будвиль, Г. Менша, Х. Ласуэн, П. Потье, К. Фримена, и
получили дальнейшее развитие в работах отечественных ученых М.
Бендикова, А. Бутуханова, Л. Гохберга, А. Бляхмана, И. Бойко, Г. Доброва, Г.
Жиц, Р. Ишутина, Е. Коростышевской, Д. Кокурина, В. Копеина, Н.
Маренкова, Т. Николаева, А. Плотникова, С. Светунькова, И. Фролова,
А.Фоломьева, В. Шепелева.
Мыубеждены,чтовладеякачественнымиумениямиинавыками,активноин
езависимомысля,умеятворческирешатьразличныезадачи,специалистпосоциал
ьнойработеУСОвусловияхдополнительногопрофессиональногообразованияс
можеторганизоватьпроцесссамообразованиянауровне,отвечающемтребовани
ямсовременногообщества.
Готовностьктворческоинновационнойдеятельностипозволитвдальнейшейпрофессиональнойработен
ановомнаучномуровнерешатьпрофессионально-образовательныезадачи.
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Намибылиизученыразличныеаспектыстановленияинновационногопоте
нциаласпециалистовпосоциальнойработе.
Дляэкспериментальногоисследованиябылопределенисследовательский
комплекс,которыйобъединилвсебясистемусбора,анализа,обработкиинформац
ии,получаемойврезультатедиагностики.Намиосуществлялосьнаблюдениезади
намикой,особенностямиразвитиямотивационного,когнитивного,рефлексивно
го,коммуникативного

и

праксиологического

(практического)компонентовинновационногопотенциала,сучетомвлияниявне
дряемойнамимоделидополнительногопрофессиональногообразования.
Опытноэкспериментальнуюработумыначалиосуществлятьс2016года,поэтапновнедря
яразработаннуюмодельиопираясьнановуюпрограммудополнительногопрофес
сиональногообразования.Напротяжениигодамыакцентироваливниманиенаакт
ивизациимотивационно-ценностнойсферы,развитииинновационноважныхпрофессиональныхкачествспециалистовпосоциальнойработе:креатив
ности,творческойактивности,творческогоинновационногомышления,способн
остинаходитьидеи(втомчислеинестандартные),ориентироватьсявсостояниине
определенности,определятьдопустимуюстепеньриска,уменияработатьсамост
оятельноиготовностиработатьвкоманде,профессиональноймобильности.
Впроцессеэкспериментальнойработыудалосьпроследитьдинамикуизме
ненияготовностиктворческойинновационнойдеятельностиспециалистовпосоц
иальнойработеипотребностейвсаморазвитии.Проанализируемэмпирическиед
анные,раскрывающиеэтиизменения.
ЭкспериментальноеисследованиепроводилосьметодистамиКГКУ«Ресу
рснометодическийцентрсистемысоциальнойзащитынаселения»набазеЧастногообр
азовательногоучреждениядополнительногопрофессиональногообразования«
Центрповышенияквалификации»иОбществасограниченнойответственностью
«Академияразвитияобразования».Ввыборкуэкспериментальногоисследовани
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явошли130специалистовпосоциальнойработеизучрежденийсоциальногообслу
живания,вкоторыхуделяетсяособоевниманиеповышениюквалификацииисамо
развитиюсотрудников,и68специалистовизУСО,вкоторыхнаблюдаетсянизкий
уровеньобразовательнойактивности(специалистыэтихучрежденийкрайнередк
оповышаютсвоюквалификацию,неучаствуютвразличныхобучающихмеропри
ятиях,конкурсах).
Такимобразом,намибыливыделеныконтрольная(№2)иэкспериментальна
я(№1)группы.Исследованиепроводилосьнаминапротяженииодногогода.
Врамкахисследованияготовностиктворческойинновационнойдеятельно
стибылаиспользованаметодика«Шкалаготовностиктворческоинновационнойдеятельности»С.Ю.Степанова.
Врамкахисследованияреализациипотребностейвсаморазвитиибылаиспо
льзованаметодикадиагностики«Реализацияпотребностейвсаморазвитии»Н.П.
Фетискина.
Поитогамопытноэкспериментальнойработынамибылиполученыследующиерезультатыразвити
яструктурныхкомпонентовинновационногопотенциаласпециалистовпосоциал
ьнойработе.
Так,результатыполученныепоготовностиктворческоинновационнойдеятельностиследующие:
-пометодикеС.Ю.СтепановаотраженынаРис.3
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Рис. 3 Сравнительная диаграмма результатов готовности к творческоинновационной деятельности специалистов по социальной работе
Полученныерезультатысвидетельствуютобэффективностипроводимойр
аботывэкспериментальнойгруппе,очемговорятпоказателинаРис.1.Вэкспериме
нтальнойгруппевыделяетсявысокийуровеньготовностиктворческоинновационнойдеятельности(76%),анизкийисреднийуровеньпредставленпока
зателем10%и14%соответственно.Тоесть,вэкспериментальнойгруппе76%спец
иалистовтранслируютготовностьктворческоинновационнойдеятельности,котораяразвиваетсяиподдерживаетсязасчетвнед
рениямоделидополнительногопрофессиональногообразования(описаннойвпа
раграфе2.2.),позволяющейактуализироватьмотивациюнаовладениеинновация
ми,стимулироватьположительноеотношениеспециалистовкбудущейинноваци
оннойдеятельности,акцентироватьвниманиенанеобходимостиприобретениян
овыхзнаний,умений,навыков,дляэффективнойпрофессиональнойдеятельност
и,повышатьстремлениереализоватьсебявинновационнойдеятельности,основа
ннойнаэмоционально-

50

познавательномотношениикпрофессии,интересе,осознанииличнойипрофесси
ональнойзначимости.
Вконтрольнойгруппепримерноодинаковораспределилисьпоказателипоу
ровням:26%-высокий,34%-средний,30%низкий,чтоподтверждаетидеюонеобходимостистимулированияготовностиспе
циалистовктворческоинновационнойдеятельности,котороеможетосуществлятьсяврамкахвнедрения
моделидополнительногопрофессиональногообразования.ЕсливУСОнеуделяе
тсядостаточновниманиясаморазвитиюидополнительномупрофессиональному
образованиюспециалистов,тоипоказателиготовностиктворческоинновационнойдеятельностивесьманизкие.
ПоопросникуН.П.Фетискина«Диагностикареализациипотребностейвса
моразвитии»намиполученырезультаты.Результатыотражаютпроисходящиеиз
менениявэкспериментальнойиконтрольнойгруппе.Влияниевнедрениямоделид
ополнительногопрофессиональногообразованияиеѐэффективностьположител
ьносказываютсянетольконаготовностиспециалистовпосоциальнойработекинн
овационнойдеятельности,ноинастремленииксаморазвитию.Подтверждениемэ
тогоявляетсяразвитиеуспециалистовпосоциальнойработекреативности,творче
скогомышления,нестандартностисуждений,интуиции,прогностичности.Разви
тиеинновационногомышленияспециалистовстановитсяявновыраженнымввыд
вижениигипотез,проектировании,моделированиивпрофессиональнойдеятель
ности.Целивыдвигаемыеврамкахвнедрениямоделидополнительногопрофесси
ональногообразованияреализованы:посредствоммоделивозможноформирова
ниеуспециалистовпосоциальнойработеинновационногоитворческогомышлен
ия,способностикизобретательностиипродуцированиюновыхидейирешений.
Обобщенныерезультаты,полученныепоитогамформирующейиразвиваю
щейработыподаннымкомпонентам,позволяютговоритьотом,чтовэксперимент
альнойгруппеуспециалистовпосоциальнойработенаблюдаетсяявноеотличиеот
специалистовконтрольнойгруппыипопоказателюреализациипотребностейвса
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моразвитиивтомчисле.Внедрениемоделиспособствовалоразвитиюуспециалис
товуменияпреодолеватьразличныепреграды(внешниеивнутренние)напутикдо
стижениюцели,умениесосредотачиватьсянаконкретнойпроблеме,умениевладе
ниясобойвпроцессеведенияинновационнойдеятельности.
Вцеломрезультатыэкспериментальнойработыпореализациипотребносте
йвсаморазвитииспециалистовпосоциальнойработепоказывают,чтопотенциалр
азработаннойивнедренноймоделинаправленнойнасовершенствованиеорганиз
ационныхисодержательныхосновразвитияинновационногопотенциалавуслов
ияхдополнительногопрофессиональногообразованиядалположительныйрезул
ьтатиподтвердилэффективностьразработанноймодели.Согласноданныммывы
яснили,чтовконтрольнойгруппепоказателиреализациипотребностейспециалис
товвсаморазвитиираспределилисьтакимобразом,чтоуспециалистовпосоциаль
нойработеизучрежденийсоциальногообслуживания,гденеуделяетсядостаточн
овниманиястимулированиюсаморазвитияспециалистов,толькотретьспециалис
товвыборкисамостоятельностремитсяквозможностисамообразованияисамора
звития,остальные–
несчитаютсаморазвитиеобязательнымусловиемпрофессиональногоростаипоэ
томуунихнесуществуетпотребностейвсаморазвитии.Обобщенныеданныеподт
верждаютсярезультатамидиагностикимотивационногоикогнитивногокомпоне
нтовпоотдельности(Рис.4,5).Именноэтикомпонентыразвиваютсяуспециалист
овУСОвпроцессеинновационнойдеятельности.
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Рис.4Сравнительныерезультатыизучениямотивационногокомпонентаин
новационногопотенциаласпециалистов.
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Рис.5Сравнительныерезультатыизучениякогнитивногокомпонентаинно
вационногопотенциаласпециалистов.
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Сравнительныйколичественныйикачественныйанализитоговэкспериме
нтальнойработысвидетельствуютобэффективностивнедренноймоделидополн
ительногопрофессиональногообразованияспециалистовпосоциальнойработе,
направленнойвтомчисленаразвитиеинновационногопотенциаласпециалистов
УСО.Эмпирическиеданныеподтверждаютгипотезуобактуальностиформирова
нияинновационногопотенциаласпециалистовпосоциальнойработе.
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Таблица 2
Сравнительнаятаблицаизмененийкогнитивногокомпонентаинновационногопотенциаласпециалистов
Компонент

Характеристика

Когнитивный

Знанияоновыхметодик Фетискин
ах,технологиях,
а(вопрос
техниках,
формах ы8-15)
предоставления
социальных
услуг;
отказ от привычных
норм и устоявшихся
традиций в работе;
способность к поиску
и созданию нового
продукта
Количествочеловеквгруппе

Нетпредставленийо Периодическиобуча
новыхнаправлениях, етсяновымметодика
методикахиформах миформам;понимае
работы,нетпониман тзначимостьличност
иязначимостиипуте нойличностнопрофессионального
профессионального развития,нонестрем
развития,неспособе итсякэтому;использ
ннаходитьмножеств уетстандартныйвари
оразныхвариантовре антрешения.
шений.
Количествочеловек/%

Получаетинновационные
знания,имеетспособност
ьвыходазарамкиимеющи
хсяалгоритмов,образцов,
восприимчивкоткрытост
и,инновационности,спос
обенвыдвигатьновыеиде
и.

130

13/10%

30/23%

87/67%

68

29/42%

18/26%

21/32%

Группа
Эксперимен
тальная
Контрольная

Методика Низкийуровень

Среднийуровень

Высокийуровень

Таблица 3
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Сравнительнаятаблицаизменениймотивационногокомпонентаинновационногопотенциаласпециалистов
Компонент

Характеристика

Мотивационн
ый

Глубокий,разносторон Фетискин
нийинтерес
к а(вопрос
инновационной
ы1-8),
профессиональной
Степанов
деятельности;
а
мотивы в повышении
профессионализма,
личностном
и
профессиональном
росте, потребность в
самопознании
Количествочеловеквгруппе

Группа

Эксперимента 130
льная
Контрольная 68

Методика Низкийуровень

Среднийуровень

Высокийуровень

Нетстремленияобуч Ценитобучения,нон
аться,невидитважно евсегдаиспытывает
стиобучения,отсутс желаниеобучаться,к
твуетилислабыйинт инновационной
ерескинновационно деятельности
й
интерес выражен
деятельности,непро слабо,
являетлюбознательн стремлениексамооб
ость,нестремитсякса разованиюисамопоз
мообразованиюисам наниюоченьслабое.
опознанию.
Количествочеловек/%

Рассматриваетобучениек
акнеобходимостьистрем
итсяобучаться,проявляет
любознательность,заним
аетсясамообразованием,
стремитсяксамопознани
юи повышению
профессионализма,
активно интересуется
новыми технологиями и
методами работы

26/20%

36/28%

68/52%

23/34%

21/31%

24/35%
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2.2.Разработкаиреализациямоделидополнительногопрофессиональногообразо
вания,направленнойнаразвитиеинновационногопотенциаласпециалистовпосо
циальнойработе.
Всвязисбыстрымитемпамиразвитияинновационныхпроцессоввовсехсфе
рахжизниобщества,включаяактивноразвивающуюсясоциальнуюсферу,особое
значениеприобретаетвсовременныхусловияхсистемадополнительногопрофес
сиональногообразования.Всвязисэтимвозникаетнеобходимостьразработкиивн
едрениясовременнойструктурнофункциональноймоделидополнительногопрофессиональногообразованияспе
циалистовсферысоциальногообслуживаниянаселения.Дополнительноепрофес
сиональноеобразование,являетсясоставнойчастьюнепрерывногообразованияи
прочнозанимаетсвоюнишувсистемеобучения.
Современныйспециалистпосоциальнойработеживетидействуетвусловия
х,которыетребуютдостаточныхинтеллектуальныхусилийивысокогоуровняпро
фессионализма.Внашиднизачастуюпринятиюправильныхрешениймешаетизб
ытокинформации,вотличииотпрошлыхлет,гденедостатокинформациибылпре
пятствиемдляпринятияопределенногорешения.Непрерывнаямобильностьсоци
альноэкономическихпроцессов,повышенноевлияниянаспециалиставнешнихфактор
ов,ростконкуренции,увеличениеинформационныхпотоковичастаянеспособно
стьчеловекаихосмыслитьвсеэтоприводиткповышениютребований(личностног
о,образовательного,профессиональногохарактера)кспециалистамсоциальнойс
ферывтомчисле.
Повышениекачествадополнительногопрофессиональногообразованияво
зможностьосуществлятьподготовкуконкурентноспособныхипрофессиональн
омобильныхспециалистовсоциальнойсферысвысокимуровнеминтеллектуальн
ого,творческогоиинновационногопотенциала.Этоговозможнодобитьсязасчетп
рофессиональнойдеятельностинаосновеусилениянаучнойкомпонентысодержа
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нияизучаемогоматериала,обеспеченияисследовательскогохарактераполученн
ыхзнаний,ихпрактическойнаправленности.Наосновепрактическогоовладения
знаниямиуспециалистовповышаетсяспособностькинтегративномурешениюпр
облемпрофессиональногохарактера.
Намиразработанаичастичновнедренаструктурнофункциональнаямодельдополнительногопрофессиональногообразованияразв
итияинновационногопотенциаласпециалистовпосоциальнойработеУСО.
Дляразработкимоделидополнительногопрофессиональногообразования,
былапоставленазадача,чтофункционированиемоделидолжнобытьнаправлено
наразвитиеинновационногопотенциаласпециалистовпосоциальнойработеУС
Оипредставлятьсобойпоследовательностьдействийсучетомреальныхусловий,
позволяющихдостигнутьпоставленныхцелейижелаемыхрезультатов.
Вкачествепоказателейрезультативностимоделидополнительногопрофес
сиональногообразованияразвитияинновационногопотенциаласпециалистовпо
социальнойработеУСО:ценностноеотношениекобучению,кинновациям,оценк
асвихслабыхисильныхсторон,готовностькпреодолениютрудностей,системнос
тьзнанийобинновациях,знанийоновыхметодикахобучения.
Разработкамоделидополнительногопрофессиональногообразованияразв
итияинновационногопотенциаласпециалистовпосоциальнойработеУСОбылао
бусловленанеобходимостьюоформленияпроцессаразвитияинновационногопо
тенциалавусловияхдополнительногопрофессиональногообразования.
Структурнофункциональнаямодельдополнительногопрофессиональногообразованияразв
итияинновационногопотенциаласпециалистовпосоциальнойработеУСОпредс
тавленанарис.6
Рис.6Модельдополнительногопрофессиональногообразованияразвитияинн
овационногопотенциаласпециалистовпосоциальнойработеУСО

Цель:развитие инновационного потенциала

Целевой
блок

Социальный заказ: подготовка специалистов по социальной работе,
обладающих развитым инновационным потенциалом

58

модульности, непрерывности, интеграции, вариативности, опоры на ИКТ, индивидуализации и
дифференциации, ориентации на саморазвитие

Организационный блок

Методы
Интерактивные, проблемные, дискуссионные,
проективные

тренинговые, практико-ориентированные

Формы
мастер класс, круглый стол,
дискуссионная площадка,
выставка достижений,
семинар-практикум, тренинг

стажировочная площадка,
научно-внедренческая
площадка, региональная
инновационная площадка

школа/университет
профмастерства, вебинар,
социальное проектирование,
конкурсы профмастерства

Тематика
нормативно-правовое обеспечение,
планирование и контроль деятельности УСО,
комплексная реабилитация и абилитация
инвалидов и детей-инвалидов

организационно-правовые и психологопедагогические технологии работы специалистов
с семьями с детьми, несовершеннолетними,
оказавшимися в ТЖС и СОП. гражданам
пожилого возраста, технологии профилактики
семейного неблагополучия и др.

Содержательный
блок

Критерии сформированности инновационного потенциала специалистов по
социально работе
Когнитивный

Мотивационн
ый

Рефлексивн
ый

Коммуника
тивный

Праксиоло
гический

Умения
задавать
профессиональ
ные вопросы;
умения
аргументироват
ь свою
позицию
(высказывание)
;
умение вести
диалог
(обсуждение).

Наличие
инновационно
го опыта;
инновационна
я активность
(развитие
инноваций,
поиск);
готовность
быть
инициатором
внедрения
инноваций

Критериально-результативный блок

Комплекс условий:
методическая обеспеченность, учет требований профессионального стандарта, создание
творческой благоприятной среды в коллективе, учет потребностей учреждений и слушателей

Принципы структурирования содержания

Показатели
Знания о новых
методиках,
технологиях,
техниках, формах
предоставления
социальных услуг;
отказ от привычных
норм и
устоявшихся
традиций в работе;
способность к
поиску и созданию
нового продукта

Глубокий,
разносторонний
интерес к
инновационной
профессиональн
ой деятельности;
мотивы в
повышении
профессионализ
ма, личностном
и проф.росте,
потребность в
самопознании

Умение оценить
свои сильные и
слабые стороны;
готовность к
преодолению
трудностей;
удовлетвореннос
ть
инновационной
деятельностью и
саморазвитием

Результат:
высокий уровень развития инновационного потенциала
специалистов

Такаясистеманампредставляетсяввидесовокупностизакономерных,функци
ональносвязанныхкомпонентов,составляющихопределеннуюцелостнуюсистему,состо
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ящуюизследующихмодулей:целевого,организационного,содержательногоикр
итериально-результативного.
Целевойблоквключаетсоциальный

заказ

и

цельдополнительногопрофессиональногообразованияразвитияинновационног
опотенциаласпециалистовпосоциальнойработеУСОивыполняетфункциюцеле
полагания.
Организационныйблоквключаетвсебя

принципы

структурирования

содержания,методы,формыпоразвитиюинновационногопотенциаласпециалис
товпосоциальнойработеУСО

в

условиях

ДПО.Система

принципов

определяет требования к организации дополнительного профессионального
образования с учетом его специфики.
Организационный

блок

реализует

следующиефункции:организационнуюиформирующую.Организационнаяфун
кциясостоитворганизациипроцессаразвитияинновационногопотенциаласпеци
алистовпосоциальнойработесучетомопределениемметодов
иформДПО.Формирующаяфункциясостоитвформированииготовностиктворч
еско-инновационнойдеятельности.Для эффективной организации ДПО мы
предлагаем использовать различные формы (мастер класс, круглый стол,
дискуссионная
тренинг,

площадка,

стажировочная

выставка
площадка,

достижений,

семинар-практикум,

научно-внедренческая

площадка,

региональная инновационная площадка и т.п). Одной из достаточно новых
форм, используемой в модели, является социальное проектирования.
Социальное проектирование способствует реализации на практике некоей
идеи, модели, сценария, плана. Использование данной формы обучения в
ДПО позволит развить познавательный интерес специалистов, критическое
мышление, умение самостоятельно конструировать свою профессиональную
деятельность и ориентироваться в информационном и социокультурном
пространстве.
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Содержательный блок включает в себя содержание деятельности
организаций ДПО по развитию инновационного потенциала.
Критериально-результативныйблокструктурнофункциональноймоделисодержитвсебекритерии
оценкиэффективностиразвитияинновационногопотенциаласпециалистовпосо
циальнойработеУСОисобственнорезультат:наличиерефлексивных,коммуника
тивных,когнитивных,

мотивационных

и

праксиологических

умений.Выполняетоценочнуюфункцию,котораясостоитвсопоставленииполуч
енныхрезультатовспредполагаемыми,покоторымможносудитьобуровнеразви
тияинновационногопотенциаласпециалистовпосоциальнойработеУСО.
Такимобразом,внашейструктурнофункциональноймоделиотраженывсенеобходимыекомпонентыпроцессаразви
тияинновационногопотенциаласпециалистовпосоциальнойработеУСОвуслов
ияхДПО:цели,задачи,принципы,содержание,результат.Результатомреализаци
имоделиявляетсяразвитиеинновационногопотенциаласпециалистовпосоциаль
нойработеУСОвусловияхДПО,перечисленныемодуливзаимосвязаныинеобход
имыдлядостижениязапланированногорезультата,однакомодельявляетсяструк
турнымобразованием,котороеоткрытодляизмененийидополнений.
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2.3.Анализдинамикиразвитияинновационногопотенциаласпециалистовпосоц
иальнойработеУСОКрасноярскогокраявусловияхдополнительногопрофессио
нальногообразования.
Однимиззатрудненийспециалистовпосоциальнойработеучрежденийсоц
иальногообслуживанияКрасноярскогокраяявляетсянедостаточныйобъемзнан
ийипредставленийобинновационномпотенциалеиинновационнойдеятельност
иивозможностиудовлетворенияособыхпотребностейполучателейсоциальных
услугприпомощиразработкиивнедренияинновационныхидейипроектов.Обозн
аченноезатруднениеуспециалистовсоциальныхучреждений(независимоотихж
изненногоопыта,профессиональногостажа,типаучреждениясоциальногообслу
живания/ведомстваиеготерриториальнойразмещенности)определяетсякакнаи
болеезначимое,посколькуобеспечиваетнекуюоснову(базис)лярезультативног
овзаимодействиясполучателямисоциальныхуслуг,различнымисубъектамисоц
иальнойреальности.Соответственно,мыучлиданноеобстоятельствоприорганиз
ациидиагностики.
Сэтойцельюбылипримененыметодики:«Шкала готовности к творческоинновационной деятельности» С.Ю. Степанова и «Реализация потребностей
в саморазвитии» Н.П. Фетискина.
Остановимсвоевниманиенаосновныхаспектахполученныхрезультатов.
Методики«Шкала

готовности

деятельности»и«Реализация

к

творческо-инновационной
потребностей

в

саморазвитии»представляетсобойвзаимосвязанныевопросынаправленныенап
рофессиональнуюиличностнуюсамореализациюспециалистапосоциальнойраб
отевинновационнойдеятельностиучреждения.Посколькувпонятииинновацион
ногопотенциаласпециалистапосоциальнойработеучреждениясоциальногообс
луживанияакцентделаетсяна«самореализациисамогоспециалиста»,тобылонео
бходимоисследоватьспециалистовпосоциальнойработеУСОнапредметихзнак
омствасданнымпонятиемивозможностьюегоиспользованиявпрактике,атакжео
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ценкизначимостиинновационногопотенциалакакнекоеговекторадляихпрофес
сиональногоростаисаморазвитиявконтекстеинновационнойдеятельности.
Входеисследованиябылоотмечено,чтосредиучрежденийсоциальногообс
луживанияКрасноярскогокраяестьтакие,гденеуделяетсядостаточновниманияд
ополнительномуобучениюкадровогосостававсоответствиистребованиямиивы
зовамивремени(68человек).Затрипоследнихгодаспециалистыданныхучрежде
нийнепринималиучастиевкурсахповышенияквалификациииметодическихмер
оприятиях,атакжеконкурсахпрофессиональногомастерства.Именноспециалис
тытакихучрежденийсоставилинашуконтрольнуюгруппу.80%специалистовэто
йгруппыоказалисьнезнакомыспонятиеминновационныйпотенциалиинноваци
оннаядеятельность,ниразуневходиливсоставрабочихгрупппоразработкеивнед
рениюинновацийвучреждении.Этосвязаностем,чтоинновационнаяактивность
иинновационнаядеятельностьневведенывсистемуобязательныхвидовдеятельн
остиучрежденияинедостаточнопредставленыруководствомучреждениядляосо
знанияспециалистами.
Анализируя
организации

ситуацию

по

образовательных и

количеству

и

разнообразию

методических мероприятий,

форм
которая

складывалась в 2017 году, следует отметить, чтопроизошло изменение в
представленности

форм.

семинаров-практикумов,

Так,

значительно

увеличилось

количество

семинаров,

тренингов,

научно-практических

дискуссионных формы. Увеличилось количество КПК, конкурсов, мастерклассов. Всего более 3000 руководителей, специалистов и социальных
работников

учреждений

социальной

защиты

приняли

участие

в

мероприятиях организованных КГКУ «Ресурсно-методический центр».
Посредством этих мероприятий и происходило развитие инновационного
потенциала специалистов (Рис.7).
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Рис. 7 Количество образовательных и методических мероприятий,
проведенных КГКУ «РМЦ» в 2017 году.
Всоставэкспериментальнойгруппы(130человек)вошлиспециалисты,кот
орыевтечении2017годапринялиучастиеминимумводнойпрограммеповышения
квалификациипоинтересующимнаправлениям,водномизконкурсовпрофессио
нальногомастерстваидвухметодическихмероприятияхорганизованныхКГКУ«
РМЦ».Именнослушателямкурсовповышенияквалификациипредоставляласьв
озможностьответитьнавопросыметодикианкеты.
Анализируяполученныерезультатыможемотметитьследующее.Инновац
ионнаядеятельностьдостаточнополноичеткопонимаетсяспециалистамикактра
диционноенаправлениеихдеятельности,осознаютсяперспективыразвитияинно
вационногопотенциаладляпривлечениядополнительногофинансированияучре
ждения(ввидеуспешныхгрантовыхпроектов).
Дополнительносослушателямибылопроведенописьменноеанкетировани
е.Цельанкетирования–
наосновесобственногоопытаобозначитьстепеньучастиявинновационнойдеяте
льностиучрежденияимотивыучастиявинновационныхпроектах.
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Результатыанкетированияпредставленывтаблице 4.
Таблица4
№
п/
п
1

2

3

4

5

Вопросыанкет
ы

Контрольнаягруппа
(68чел.)

Экспериментальнаягрупп
а
(130чел.)

Оценитестепен Непринима Принима Являюсьи Неприним Принима Являюсьи
юучастия
юучастиев нициаторо аюучастия юучастиев нициаторо
ьВашегоучасти
ынуждено м
ынуждено м
явинновационн 32/
34/
2/
3/
37/
90/
ойдеятельности 47%
50%
3%
2%
29%
69%
учреждения
Использу
Самостоят Нет,
Использу
Самостоят
Применяете ли Нет,
использую
ю
при ельно
использу
ю
при ельно
Вы
стандартны работе в осваиваю
ю
работе в осваиваю
команде
и
стандартн команде
и
инновационные е
проверенны специалис применяю ые
специалис применяю
практики и
е методики
тов
интересны проверенн тов
интересны
технологии в
е
ые
е
практики
методики
практики
своей
по своему
по своему
профессиональ
направлен
направлен
ию
ию
ной
деятельно
деятельно
деятельности?
сти
сти
41/
61,7%

26/
1/
38,28% 0,02%

8/
6%

16/
12%

106/
82 %

Какие ресурсы
мотивируют
Вас
участвовать в
инновационной
деятельности?
Готовы ли Вы
преодолевать
определенные
препятствия на
пути
разработки и
внедрения
инноваций?

Мнеэтонеин
тересно

Вынужден
олибозама
териально
естимулир
ование

Необходи
модляразв
итияучре
ждения

Мнеэтоне
интересно

Вынужден
олибозама
териально
естимулир
ование

Необходи
модляразв
итияучре
ждения

23/
34%

35/
51%

10/
15%

4/
3%

35/
27%

91/
70%

Нет

Да, если
уверен в
положите
льном
результате

Да, готов
идти
на
риск

Нет

Да, если
уверен в
положите
льном
результате

Да, готов
идти
на
риск

56/
82%

12/
18%

0/

15/
12%

61/
47%

54/
41%

Участвуете ли
вы в
дискуссиях,
обсуждениях?

Нет

Если нет
выбора
принимаю
участие

Принима
ю
активное
участие

Нет

Если нет
выбора
принимаю
участие

Принима
ю
активное
участие

15/

41/

12/

11/

23/

96/
65

6

7

22%

60%

18%

8%

18%

74%

Высказываете
ли Вы свое
мнение
уверенно и
обоснованно?

Нет

Высказыв
аю,
не
аргументи
руя

Уверенно
высказыва
ю
и
обосновы
ваю

Нет

Высказыв
аю,
не
аргументи
руя

Уверенно
высказыва
ю
и
обосновы
ваю

15/
22%

39/
57%

14/
21%

9/
7%

26/
20%

95/
73%

Задаете ли вы
профессиональ
но важные
вопросы?

Нет

Да, если
нет
выбора

Всегда

Нет

Да, если
нет
выбора

Всегда

33/
48%

23/
34%

12/
18%

6/
5%

23/
17%

101/
78%

МнениеспециалистовпосоциальнойработеУСОразделилисьследующим
образом.Большаячастьслушателей(экспериментальнаягруппа)являютсяиници
аторамиинновационнойдеятельностиучреждения(69%),принимаютактивноеу
частиевразработкеивнедренииинноваций,представляютсвойопытпореализаци
иинновацийдляколлегврамкахметодическихмероприятий.37%слушателейпри
нимаютучастиевразработкеивнедренииинновацийвкачествеучастниковрабоче
йгруппы,носаминетакчастоявляютсяинициаторамипопричиненедостаточност
иопыта,знанийиличностныхособенностей.Оставшиеся3%непринимаютучасти
евинновационнойдеятельностиучреждения.Причинамиинертностиявляютсяо
тсутствиекачественногопрофессиональноговзаимодействиясколлегамиинедав
неетрудоустройствовданноеучреждение.
Дляучастниковконтрольнойгруппыданноеанкетированиепроводилосьд
истанционно.Специалистыконтрольнойгруппывыделяютвкачествепричиннеу
частиявинновационнойдеятельностиучреждения,повышеннуюзанятостьприв
ыполнениидолжностныхобязанностей,низкуюзаработнуюплату,рискэмоцион
альноговыгоранияиневозможностьпомочьвсемнуждающимся.Результатыанке
тированияконтрольнойгруппывыглядятследующимобразом:3%специалистов
являютсяинициаторамиинновационнойдеятельностиучреждения.50%вынужд
еннопринимаютучастиевразработкеивнедренииинноваций(назначаютсяруков
одителемвсоставрабочейгруппыилиучаствуюттольковразработкеидей,которы
еинтересныименноему,иликогдаприучастиивработегруппыповнедрениюинно
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вацииподоговоренностисруководителемвременноуменьшаетсяобъемвыполня
емыхработподолжностнойинструкции).Количествоспециалистов,которыенеп
ринимаютучастиевинновационнойдеятельностиучреждения47%.
Оцените степень Вашего участия в
инновационной деятельности
учрежденияи
(Контрольная группа)

Оцените степень Вашего участия в
инновационной деятельности
учрежденияи
(Экспериментальная группа)

Не принимаю
участия

3
47
50

Не принимаю
участия

2

29

Принимаю
участие
вынуждено

Принимаю
участие
вынуждено

69

Являюсь
инициатором

Рис. 8

Являюсь
инициатором

Сравнительные результаты по степени участия специалистов в

инновационной деятельности
Ответы на вопрос о применении инновационных практик и технологий
в своей профессиональной деятельности у специалистов экспериментальной
группы

выглядят

экспериментальной

следующим
группы

образом:

самостоятельно

80

%

осваивают

специалистов
и

применяют

интересные практики, в своей, деятельности. 12 % специалистов использую
инновации только при работе в команде специалистов. Оставшиеся 6 % не
используют инновации в своей деятельности.
В контрольной группе ситуация с ответом на данный вопрос выглядит
следующим образом: только 0,02 % специалистов применяют новые
практики в своей деятельности, 38,28% специалистов, применяют инновации
только при поддержке коллег (в составе команды специалистов), 61,7 %
специалистов не используют инновации вовсе.
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Применяете ли Вы инновационные
практики и технологии в своей
профессиональной деятельности?
(Контрольная группа)

0,02
38,28
61,7

Рис.

9

Применяете ли Вы инновационные
практики и технологии в своей
профессиональной деятельности?
(Экспериментальная группа)

Нет, использу
ю
стандартные
проверенные
методики

6

82

Использую
при работе в
команде
специалистов

Сравнительные

специалистамиинновационных

12

Использую
при работе в
команде
специалистов

результаты
практик

и

Нет, использу
ю
стандартные
проверенные
методики

по
технологий

применению
в

своей

профессиональной деятельности
Следующимаспектомисследованиявыступаютресурсымотивирующиесп
ециалистовучаствоватьвинновационнойдеятельности.Большинствослушателе
й(70%)экспериментальнойгруппывкачествемотивацииосознанноотмечаютнео
бходимостьреализацииинновационнойдеятельностиУСОкакфактораразвития
учреждения,вкоторомониработают.27%слушателейготовыприниматьучастие
винновационнойдеятельностиучрежденияеслиэтоскажетсянаихзаработнойпл
атеиликарьерномросте.Оставшиеся3%несчитаютинновационнуюдеятельност
ьинтереснойисознательнонепринимаютвнейучастие.
Результатыанкетированияконтрольнойгруппы:34%несчитаютинноваци
оннуюдеятельностьинтереснойиважнойдляучрежденияиничтонеможетзастав
итьэтихспециалистовприниматьучастиевэтом.51%готовыучаствоватьвиннова
ционнойдеятельностиприусловииполучениядополнительныхматериальныхбл
аг(повышениязаработнойплаты,дополнительноговремениотдыха,продвижени
япослужебнойлестнице).Итолько15%считаютинновационнуюдеятельностьне
обходимойдляразвитияУСОиготовыприниматьвнейучастиепособственномув
ыбору.
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Какие ресурсы мотивируют Вас
участвовать в инновационной
деятельности?
(Контрольная группа)

15

Какие ресурсы мотивируют Вас
участвовать в инновационной
деятельности?
(Экспериментальная группа)

3

Мне это не
интересно

34

27
Вынуждено либо
за материальное
стимулирование

51

70

Необходимо для
развития
учреждения

Рис.

10

Сравнительные

результаты

Мне это не
интересно

Вынуждено либо
за материальное
стимулирование
Необходимо для
развития
учреждения

по

стимулированию

участия

специалистов винновационной деятельности
Говоряоготовностипреодолеватьпрепятствиянапутиразработкиивнедре
нияинновацийслушателиэкспериментальнойгруппывбольшинствесвоемготов
ыидтинариск,вслучаеуверенностивположительномрезультате(47%),тоестьтог
дакогдаестьуверенностьвтом,чтопридуманнаяимиидеябудетподдержанаколле
гамиибудетзаведомоэффективна.Те,ктоготовыидтинарискбезучетаположител
ьногорезультатаотвнедренияинновациивэкспериментальнойгруппеоказалось
41%.Оставшиеся12%неготовыпреодолеватьпрепятствиянапутиразработкиивн
едренияинноваций.
Участникиконтрольнойгруппывбольшинствесвоем(82%)неготовыпреод
олеватьобъективныепрепятствиянапутиразработкиивнедренияинновацийине
понимаютзачемэтонужно.12%готовыкпреодолениюопределенныхпрепятстви
йеслиувереннывположительномрезультатевнедренияинноваций.Нарисквконт
рольнойгруппенеготовпойтиникто(0%).
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Готовы ли Вы преодолевать
определенные препятствия на пути
разработки и внедрения инноваций?
(Контрольная группа)
15

Готовы ли Вы преодолевать
определенные препятствия на пути
разработки и внедрения инноваций?
(Контрольная группа)

41

18
82

12
47

Мне это не интересно

Мне это не интересно

Вынуждено либо за материальное стимулирование

Вынуждено либо за материальное стимулирование

Необходимо для развития учреждения

Необходимо для развития учреждения

Рис. 11 Сравнительные результаты готовности преодоления препятствия на
пути разработки и внедрения инноваций
Вовторойчастианкетыбылипредложенывопросы,связанныесдискуссион
нокоммуникативнойактивностьюспециалистоввситуацияхпрофессиональногооб
щения.Результаты,представленныевтаблице
4(вопросы4,5,6)говорятотом,чтозначительнаячастьэкспериментальнойгруппы
(около75%)принимаетактивноеучастиевдискуссияхиобсуждениях,чувствуетс
ебяуверенно,можетобосноватьсвоюточкузренияизадатьпрофессиональнознач
имыевопросы.Достаточнонебольшоеколичествослушателейэкспериментальн
ойгруппы(около19%)принимаютучастиевдискуссияхиобсужденияхкогданеос
таетсядругоговыбора(назначенывыступающими,обсуждениепроисходит«вкр
угу»).Илишьнезначительнаячасть(около6%)нестремятсяучаствоватьвпрофесс
иональныхдискуссияхиобсуждениях,предпочитаютвыслушиватьмнениядруги
х.
Вконтрольнойгруппеактивнымиучастникамипрофессиональногообщен
иясчитаютсебяоколо20%специалистов.Принимаютучастиевобсужденияхизад
аютвопросывситуацииотсутствиявыбора60%специалистов.И20%непринимаю
тучастиевобсужденияхистараютсябольшеслушатьколлег,чемговоритьсами.
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Участвуете ли вы в
дискуссиях, обсуждениях?
(Контрольная группа)
18

Участвуете ли вы в
дискуссиях, обсуждениях?
(Экспериментальная группа)
8

22

18

74

60

Нет

Нет

Если нет выбора принимаю участие

Если нет выбора принимаю участие

Принимаю активное участие

Принимаю активное участие

Рис. 12 Сравнительные результаты исследования участия специалистов в
дискуссиях

Высказываете ли Вы свое мнение
уверенно и обоснованно?
(Контрольная группа)
21

Высказываете ли Вы свое мнение
уверенно и обоснованно?
(Экспериментальная группа)
7

22

57

20

73

Нет

Нет

Высказываю, не аргументируя

Высказываю, не аргументируя

Уверенно высказываю и обосновываю

Уверенно высказываю и обосновываю

Рис. 13 Сравнительные результаты исследования коммуникативных умений
специалистов
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Задаете ли вы профессионально
важные вопросы?
(Контрольная группа)

Задаете ли вы профессионально
важные вопросы?
(Экспериментальная группа)

5

18

17

48
34

Нет

78

Да, если нет выбора

Всегда

Нет

Да, если нет выбора

Всегда

Рис. 14 Сравнительные результаты исследования коммуникативных умений
специалистов
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Таблица 5
Сравнительнаятаблицаизменений рефлексивного компонентаинновационногопотенциаласпециалистов
Компонент

Характеристика

Методика Низкийуровень

Среднийуровень

Высокийуровень

Рефлексивный

Неспособенкобъект
ивнойсамооценкеин
новационногопотен
циала,неготовпреод
олеватьтрудностидл
явнедренияинновац
ии,неудовлетворенн
остьинновационной
деятельностью.

Группа

Умение оценить свои Анкетиро
сильные и слабые вание
стороны;
готовность
к
преодолению
трудностей;
удовлетворенность
инновационной
деятельностью
и
саморазвитием
Количествочеловеквгруппе

Длявнедренияиннов
ацииготовследовать
положительномуоп
ытуколлег,необходи
модополнительноес
тимулирование,нуж
науверенностьвполо
жительномрезультат
е.

Считаюинновационнуюд
еятельностьнеобходимой
всовременныхусловиях,г
отовпреодолеватьпрепят
ствиядлявнедренияиннов
аций,готовидтинарискдл
явнедренияновшеств.

Экспериментал

130

11/8%

44/34%

75/58%

68

30/44%

28/42%

10/14%

Количествочеловек/%

ьная
Контрольная

Таблица 6
Сравнительнаятаблицаизмененийкоммуникативногокомпонентаинновационногопотенциаласпециалистов
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Компонент

Характеристика

Коммуникативный

Методика

Низкийуровень

Среднийуровень

Высокийуровень

Незадаюпрофесс
иональныхвопро
сов,неучаствуюв
дискуссиях,стар
аюсьнеучаствова
тьвобсуждении,о
тмолчаться.

Участвуювобсуж
денияхвынужден
но,когданеостаетс
ядругоговыхода,м
огузадатьвопроск
огдаобстоятельст
вавынуждают.

Обязательнозадаюинтересу
ющиеиуточняющиевопрос
ы,судовольствиемпринима
юучастиевдискуссиях,выск
азываюсвоемнениесвободн
оиаргументированно.

Группа

Умения задавать Анкетирован
профессиональные ие
вопросы;
умения
аргументировать
свою
позицию
(высказывание);
умение
вести
диалог
(обсуждение)
Количествочеловеквгруппе

Экспериментальна

130

13/10%

51/39%

66/51%

68

26/38%

27/40%

15/22%

Количествочеловек/%

я
Контрольная

Таблица 7
74

Сравнительнаятаблицаизмененийпраксиологического
(практического)компонентаинновационногопотенциаласпециалистов
Компонент

Характеристика

Методика

Низкийуровень

Праксиологически

Наличие
инновационного
опыта;
инновационная
активность
(развитие
инноваций, поиск);
готовность
быть
инициатором
внедрения
инноваций

Анкетирован
ие,
Степанова
(вопросы 13)

Использует
стандартные
проверенные
методики
и
технологии
в
работе, считает,
что не нужно
тратить усилия
на инновации

Среднийуровень

Высокийуровень

Группа

Количествочеловеквгруппе

Готов принимать
участие
в
реализации
и
внедрении
инноваций,
но
только в команде,
под руководством
более опытного
специалиста, не
готов
быть
инициатором,
считает,
что
иногда инновации
мешают работе
Количествочеловек/%

Экспериментальна

130

13/10%

51/39%

66/51%

68

26/38%

27/40%

15/22%

й

Самостоятельно осваивает
и применяет интересные
практики
по
своему
направлению
деятельности,
является
инициатором инноваций,
считает, что для обретения
собственного
опыта
и
стиля и для развития
учреждения
необходимо
овладевать инновациями

я
Контрольная
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Такимобразом,проведенноеисследованиесослушателямиэкспериментал
ьнойгруппыиспециалистамиконтрольнойгруппыпоказало,чтобольшинствуспе
циалистовУСОконтрольнойгруппытрудноадекватнооценитьзначениеинновац
ионнойдеятельностииззанедостаточногоопытаучастиявнейиограниченностизнанийобинновационно
мпотенциалеиегоособенностяхвсовременнойсоциальнойреальности.
Дляслушателейэкспериментальнойгруппыпонятнытребованиякличност
нопрофессиональнымкачествамспециалистовучрежденийсоциальногообслужив
ания,которыепретерпеваютсерьезныеизменениявсовременныхусловиях.Имио
смысливаютсясобственныересурсы,чтопозволяетвыделятьважныеличностны
еаспектыинновационнойдеятельности,такиекакготовностьктворческоинновационнойдеятельностииреализацияпотребностейвсаморазвитиичерезпр
именениеинноваций.
ВЫВОДЫПОВТОРОЙГЛАВЕ.
Экспериментальноеисследование,направленноенаизучениеразвитияинн
овационногопотенциаласпециалистовпосоциальнойработеУСОвусловияхДП
ОпроводилосьКГКУ«РМЦ»набазеЧОУДПОЦПК.Висследованиипринялиучас
тие198специалистовизучрежденийсоциальногообслуживанияКрасноярскогок
рая.
Результатыисследованияпоказываютсуществующиеопределенныезатру
днениявразвитииинновационногопотенциаласпециалистовУСО,непринимаю
щихучастиевобучениипопрограммамповышенияквалификации.Такжебыловы
явлено,чтосуществуютпроблемывреализациипотребностейвсаморазвитииспе
циалистоввконтрольнойгруппе.
Вовторойглавепредставленаиописанаструктурнофункциональнаямодельдополнительного

профессионального

образования
76

развития

инновационного

потенциала

специалистов

по

социальной

работе,внедрениекоторойпозволяеториентироватьспециалистоввотношениик
творческоинновационнойдеятельностиучреждений,стимулируетмотивациюспециалист
овкучастиювразработкеивнедрениюинноваций.
Таким образом, в ходе исследования цель достигнута, гипотеза
подтвердилась.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ

теоретических

подходов

к

изучению

инновационного

потенциала показал, что характеристиками успешной инновационной
деятельности являются особенности личностного развития специалиста,
направленные на разработку новых идей и решений; а также качества,
направленные на реализацию этих

идей в жизни и практической

деятельности – мотивация и социальная активность.
Содержание

инновационного

потенциала

личности

специалиста

определяется наличием инноваций в учреждении социального обслуживания
и зависит от восприимчивости каждого специалиста к нововведениям.
Инновационный

потенциал

объединяет

возможности

и

готовность

специалистов к осуществлению инновационной деятельности. Ресурсы
инновационного

потенциала

личности

инновационные

возможности

учреждения

специалиста
социального

определяют
обслуживания,

которые приводят к созданию новшеств и превращению их в инновации.
Компонентный состав инновационного потенциала образуют когнитивная,
мотивационный, праксиологическая, коммуникативная и рефлексивная
составляющие, которые обеспечивают развитие инновационных процессов.
Связи

компонентов

отражены

в

структурно-функциональной

модели

дополнительного профессионального образования развития инновационного
потенциала специалистов, которая была нами разработана и частично
внедрена.
Проведенные исследования показали, что на развитие инновационного
потенциала

специалиста

оказывают

существенное

влияние

условия,

организованные в УСО: возможность участия в повышении квалификации,
профпереподготовке и других методических обучающих мероприятиях,
организуемых КГКУ «РМЦ». Инновационный потенциал специалистов
экспериментальной группы оказался значительно выше чем у специалистов
78

контрольной группы.В целом, инновационный потенциал специалиста
достаточно тесно связан с личностными особенностями.
Таким образом, в магистерской диссертации представлены результаты
анализа

исследований

структурных

компонентов

инновационного

потенциала специалиста. На основе анализа предложена многоуровневая
структурно-функциональная модель дополнительного профессионального
образования.которая способна повлиять на

развитие

инновационного

потенциала.
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Приложение 1

Информация об уровне образования руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания,
Учреждение__________________Краевые________________________декабрь 2016
(наименование учреждения социального обслуживания)

Из них имеют профессиональное образование
непрофильное
профильное
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
должности

Директор организации
социального
обслуживания;
заместитель директора
Заведующий отделением
(отделом)
Специалист по
социальной работе
Специалист по работе с
семьей
Специалист по
реабилитации
Психолог в социальной
сфере
Социальный работник
Итого:

Профессион
альная
переподгото
вка

Обучены по
программе
оказания
первой
медицинской
доврачебной
помощи

(указать образовательное учреждение)

Высшее

Среднее

Иное

Имеют
среднее
полное
общее
образование

1

9

5

121+1

6

2

1

31

6

4

3

100

13

2

1

337

64

24

7

5

116

106

13

8

4

1

1

-

-

1

1

-

-

6

6

1

1

-

3

3

-

-

117

91

-

-

-

27

-

-

-

642
1405

5
226

13
46

27
48

52
65

73
445

161
290

75
92

336
346

(указать образовательное учреждение)

Кол-во
единиц в
учреждени
и

Высшее

Среднее

157

28

142
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Приложение 2

Информация об уровне образования руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания
Учреждение__________________Муниципальные________________________, декабрь 2016
(наименование учреждения социального обслуживания)

Из них имеют профессиональное образование
непрофильное
профильное
№
п/п

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование
должности

Директор организации
социального
обслуживания;
заместитель директора
Заведующий отделением
(отделом)
Специалист по
социальной работе
Специалист по работе с
семьей
Специалист по
реабилитации
Психолог в социальной
сфере
Социальный работник

(указать образовательное учреждение)

Высшее

Среднее

Иное

Имеют
среднее
полное
общее
образование

5

115+2
обучаются

8

-

-

26

223

96

5

287+1

313

54

72

(указать образовательное учреждение)

Кол-во
единиц в
учреждени
и

Высшее

Среднее

168

47

3

Профессион
альная
переподгото
вка

Обучены по
программе
оказания
первой
медицинской
доврачебной
помощи

26+4
обучаются

465

122+1

19

обучаются

996
16

46+5
обучаются

215+11

67+2

обучаются

обучаются

-

2

75

32

обучаются

+1

-

9

3

-

2

обучаются

51

14+1

4

5

2

25

8

1

-

-

8

1

17

3

-

1

323+4

568

2791

294+4

1114+7

521

1060

обучаются

обучаются

581

1135

обучаются

138

117+1
обучаются

3392

73+4
обучаются

Итого:

5226

588+18

418+6

728+10

обучаются

обучаютс
я

обучаются

2857

970+7

1545+7

обучаются

обучаются
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Приложение3
Шкалаготовностиктворческо–инновационнойдеятельности
АвторС.ЮСтепанов
Ф.И.О.___________________________________________________________
Инструкция
ДанныйопросникпредназначендляисследованиястепениготовностиВашег
околлективакизменениямворганизации.Призаполненииопросникапостарайтес
ьотразитьсобственнуюточкузрения.
Опросниксостоитиз20пунктов,каждыйизкоторыхпредставлендвумяутвер
ждениями.Поднимиизображенашкалаот1до10.Балл1означаетВашеполноесогл
асиесутверждениемслева,балл10означает,чтоВыполностьюсогласнысутвержд
ениемсправа,баллымеждукрайнимиоценкамисоответствуютразличнымстепен
ямВашегосогласиясутверждениямислеваилисправа.НаданномВамлисткеобве
дитекружкомвыбранныецифрышкалы,которыебольшевсегосоответствуютВа
шемумнению.Спасибозаработу!
№
1

Утверждения
Вамнепонятно,зачемнужноразв
иватьтворческийпотенциал.

Вамясно,почемунеобходимо
развитиеВашеготворческогопот
енциала.

12345678910
2

Вамнеясно,зачемнужениннов

Вамясно,зачемнуженинно

ационныйпоисквВашейпрофесси

вационныйпоисквВашейпрофес

ональнойдеятельности

сиональнойдеятельности.
12345678910

3

Вынаблюдаетезаинновационн
ымпроцессом«состороны».

Выявляетесьинициатором
инновационныхпоисковвВаш
емколлективе.

12345678910
90

4

Высчитаете,чтоеслитворческ

Высчитаете,чтоеслитворче

ийпоисквколлективеокончитсяне

скийпоисквколлективеокончи

удачей,тобудеткрайнетрудноизб

тсянеудачей,тобудетлегкоисп

авитьсяотпоследствий.

равитьпоследствияидвигаться
дальше.
12345678910

5

Высчитаете,чторазвитиеВаш

Вынесчитаете,чторазвитие

ихинновационныхуменийпотреб

Вашихинновационныхумений

уетбольшихусилий.

потребуетбольшихусилий.
12345678910

6

Вынеуверены,чтозатраченны
енаинновацииусилияокупятся.

Выуверены,чтозатраченны
енаинновацииусилияокупятся
.

12345678910
7

Высчитаете,чтоинновациинес

Высчитаете,чтоинновации

оответствуетценностямколлекти

соответствуютценностямколл

ва,вкоторомВыработаете

ектива,вкоторомВыработаете

12345678910
8

ВывидитеслабуюподдержкуВ

Вывидитесильнуюподдер

ашимтворческимначинаниямсос

жкуВашимтворческимначина

торонызначимыхвколлективелю

ниямсосторонызначимыхвкол

дей

лективелюдей
12345678910

9

Выверите,чтоврезультатеиннов

Выверите,чтоврезультатеи

ациизначимыедляВасотношениявк

нновациизначимыедляВасотн

оллективеухудшатсяилиостанутсяп

ошениявколлективеулучшатс

лохими.

яилиостанутсяхорошими.
12345678910

10

Выуверены,чтонеобходимойо

Выуверены,чтонеобходимая
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рганизационнойподдержкивтворч организационнаяподдержкавтво
ескихначинанияхнебудет

рческихначинанияхбудетоказан
а

12345678910
Выожидаете,чтотворческаяде

Выожидаете,чтотворческа

ятельностьВашегоколлективаотриц

ядеятельностьВашегоколлектив

ательноповлияетнабюджетучрежде

аположительноповлияетнабюд

ния.

жетучреждения.

11

12345678910
Высчитаете,чтонынешниетем

12

Высчитаете,чтонынешниете

пыраспространенияинновацийвВа

мпыраспространенияинноваций

шемколлективенижеиливышенеоб

вВашемколлективеоптимальны.

ходимого.
12345678910
13

Высчитаете,чтосвойственныйВа

Высчитаете,чтосвойственны

мстильиопытработынесовместимы

йВамстильиопытработысовмест

створческойдеятельностьювколлек

имстворческойдеятельностьювк

тиве.

оллективе.
12345678910

14

Высчитаете,чтоврезультатерас

Высчитаете,чтоврезультатер

пространенияинновацийвколлекти

аспространенияинновацийвколл

венезависимость,возможностьиниц ективенезависимость,возможнос
иативы,обратнаясвязьизначимость

тьинициативы,обратнаясвязьизн

Вашейработыуменьшатся.

ачимостьВашейработыувеличат
ся.

12345678910
15

Выотноситеськтворческомуп

Выотноситеськтворческом

оискувколлективе,какк«событию

упоискувколлективе,какксоб

радисобытия»,котороестоитигно

ытию,котороезаслуживаетвни
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рироватьилиперетерпеть

мания

12345678910
Выбоитесьлюбойнеудачи,связа

Вынебоитесьлюбойнеудачи,

ннойстворческимипреобразования

связаннойстворческимипреобра

ми.

зованиями.

16

12345678910
Высчитаете,чтоесливпроцессе

Высчитаете,чтоесливпроцес

распространенияинновацийневсеб

сераспространенияинновацийне

удетполучаться,тонадовернутьсякс

всебудетполучаться,тоэтоестест

тарымнадежнымметодамработы.

венно,инужнопродолжатьпоиск.

17

12345678910
УВасмалоуверенностивсвоей

18

Выуверенывсвоейспособн

способностиучаствоватьвсовмес

остиучаствоватьвсовместномт

тномтворческомпоискевколлект

ворческомпоискевколлективе.

иве.
12345678910
Высчитаете,чтотворческийпои

Высчитаете,чтотворческий

сквколлективеугрожаетВашимзако

поисквколлективенеугрожаетВа

нныминтересам

шимзаконныминтересам

19

12345678910
Выневидите,чтоцелитворческ

20

Вывидите,чтоцелитворчес

ойдеятельностииВашиличныеце

койдеятельностииВашиличны

лисогласуются.

ецелихорошосогласуются.
12345678910

Ключкметодике«Шкалаготовностиктворческо–
инновационнойдеятельности»(С.Ю.Степанов).Опросникпредназначендляисс
ледованияготовностиспециалистакизменениямвучреждении,всобственнойдея
тельности.
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Приобработкенеобходимосуммироватьотмеченныеиспытуемымбаллып
овсемпунктамметодики.Обуровнеготовностиктворческоинновационнойдеятельностисвидетельствуютследующиеколичественныепок
азатели:
от0до80баллов–низкийуровень,
от81до140баллов–среднийуровень,
от141до200баллов–высокийуровень.
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Приложение4
Диагностикареализациипотребностейвсаморазвитии
АвторН.П.Фетискин
Ф.И.О.____________________________________________________________
Вашемувниманиюпредлагаетсярядпоказателей.Оценитесебяпо9балльнойшкалепокаждомупоказателю.Одинбалл–
этоминимальнаявыраженностьпоказателя,9баллов–
максимальная.Вклеточкевыбранногодляответабаллапоставьтекрестик.Спасиб
озаработу!
1.Осознаниеличнойзначимостинепрерывногообразованиявпро
фессиональнойдеятельности
2.Наличиепознавательныхинтересоввобластисоциальнойпедаго
гикиипсихологии

123456789

123456789

3.Чувстводолгаиответственности

123456789

4.Любознательность

123456789

5.Стремлениеполучитьвысокуюоценкусвоейсамообразовательн
ойдеятельности
6.Потребностьв

социальном

и

психолого-

педагогическомсамообразовании
7.Потребностьвсамопознании
8.Ранговоеместосамообразованиясредидругихвидовдеятельнос
ти

123456789

123456789
123456789
123456789

9.Уверенностьвсвоихсилах

123456789

10.Уровеньобщеобразовательныхзнаний

123456789

11.Уровеньобщеобразовательныхумений

123456789

12.Уровеньпедагогическихзнанийиумений

123456789
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13.Уровеньпсихологическихзнанийиумений

123456789

14.Уровеньметодическихзнанийиумений

123456789

15.Уровеньспециальныхзнаний

123456789

Ключкметодике«Диагностикареализациипотребностейвсаморазвитии
»(Н.П.Фетискин).
Методикапозволяетопределитьмотивационныйикогнитивныйкомпонен
тыпрофессионально-педагогическогосаморазвития.
Дляопределениямотивационногокомпонентанеобходимоподсчитатьоб
щееколичествобалловпо1–
9пунктамопросника.Обуровнесформированностимотивационнойготовностик
педагогическомусаморазвитиюсвидетельствуютследующиеколичественныеп
оказатели:
55иболеебаллов–низкийуровень,
36-54балла–среднийуровень,
35именеебаллов–высокийуровень.
Дляопределениякогнитивногокомпонентанеобходимоподсчитатьобщее
количествобалловпо10–
15пунктамопросника.Обуровнесформированностикогнитивнойготовностикпе
дагогическомусаморазвитиюсвидетельствуютследующиеколичественныепок
азатели:
37иболеебаллов–низкийуровень,
24-36баллов–среднийуровень,
23именеебаллов–высокийуровень.
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