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С учетом потребностей социума и направлений государственной
политики в социальной сфере (разработка и внедрение инновационных социальных технологий) инновационная деятельность в настоящее
время — неотъемлемая составляющая деятельности специалиста по социальной работе. При этом следует отметить тот факт, что инновационная деятельность в качестве особого вида деятельности в социальной
работе тесно связана с социальными инновациями, выступающими как
важный фактор экономического, социального и культурного прогресса
всех современных обществ, народов мира; как средство удовлетворения
общественных потребностей; служащими улучшению организации социальной работы; благоприятствующими повышению ее эффективности и
качества, статуса профессии в обществе, уровня его моральности [3].
Появлению инноваций в социальной сфере могут способствовать
такие процессы: обострение социальных проблем, что требует новых
подходов к их решению; отсутствие необходимых ресурсов для развития социальной сферы, для чего нужны более действенные способы их поиска; тенденция ужесточения требований к качеству услуг учреждений социальной сферы и приведения их к международным стандартам [2].
С точки зрения Л. А. Кайгородовой, инновационные социальные
технологии — среди основных средств выхода из социально-экономического кризиса. Как считает автор, этот факт связан с несколькими
причинами:
1) отсутствие инновационных социальных технологий модернизации
общественных отношений неизбежно ведет к социальным бедствиям;
2) социальные поддержка, помощь приобретают не только массовый характер, но и становятся объективной необходимостью (это касается в первую очередь потребности стандартизировать и унифицировать социальные услуги, отдельные методики, формы, приемы и способы социального действия);
3) разработка теоретических основ и практических механизмов общественно-государственного регулирования, новых средств и методов
решения социальных проблем в условиях отчужденности, дезинтегрированности людей оказывается приоритетным направлением социальной политики всякого государства [1].
Под инновационной деятельностью специалиста по социальной
работе мы понимаем деятельность субъекта по созданию, освоению социальных технологий и программ, внедрение их в практику социальной работы с различными категориями клиентов, что способствует решению у них социальных проблем и улучшению социального функционирования данных лиц. Важно отметить факт, что существенной
особенностью рассматриваемой деятельности становится также то, что
она основывается на личностном подходе и имеет своей целью разработку социальных технологий, развивающих личность клиента.
Результат изучаемой деятельности — инновационный продукт.
Инновационные функции социального работника должны проявляться в творческом подходе к социальной деятельности, поиске новых бо-
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лее качественных технологий социального обслуживания, обобщении
и внедрении передового опыта, умении использовать слабые и сильные
стороны деятельности социальной организации [5]. В рамках инновационной деятельности специалиста по социальной работе можно выделить следующие направления: создание социальных программ и
технологий, организация экспертиз социальных программ и технологий и проведение научно-исследовательских и проектных исследований в социальной сфере. Обобщая результаты теоретического анализа,
можно схематично представить стадии инновационной деятельности
данного специалиста (рис.).
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Исследование

Поиск инновационных идей

Отбор наиболее перспективных идей

Оценка жизнеспособности отобранных идей

Развитие

Детальная разработка
социальной технологии или программы
Экспертная оценка
социальной технологии или программы

Внедрение

Эмпирическая проверка социальной технологии
или программы в различных условиях
и с разными категориями клиентов

Диффузия

Корректировка содержания социальной технологии
или программы с учетом результатов
ее эмпирической проверки

Распространение социального опыта
на разных уровнях и в разных формах

Рис. Стадии инновационной деятельности специалиста по социальной работе

Таким образом, ориентируясь на модель Ф. Будьзински, Л. Шольц и
других авторов, можно выделить четыре стадии инновационной деятельности специалистов по социальной работе [6]:
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1. Исследование. В процессе инновационной деятельности такой
специалист на данной стадии реализует анализ деятельности социального учреждения, выделяет социальные проблемы, требующие первоочередного решения, разрабатывает варианты решения обозначенных
проблем с целью определения эффективного пути развития клиентов.
На этом этапе осуществляются поиск и отбор наиболее перспективных
инновационных идей, а также оценка их жизнеспособности.
2. Развитие. Данная стадия позволяет оформить инновационную
идею в некую модель, проект. На этом этапе изучаемый специалист детально разрабатывает социальную технологию или программы, а затем
обращается к экспертам для оценки ее эффективности, адаптивности и
валидности.
3. Внедрение — в социальной инновационной деятельности означает прежде всего апробирование инновации, т. е. ее первоначальное
применение, осуществление на отдельно взятом объекте в течение непродолжительного периода времени. Апробирование инновации в социальной работе может реализоваться как целенаправленно организованный социальный эксперимент, который, проводимый специалистом
в соответствующей области, предполагает поисковую деятельность,
создание нового социального опыта. На данной стадии специалистом
по социальной работе анализируются результаты деятельности за определенный отрезок времени, выделяются положительные и, возможно,
отрицательные черты инновации, выясняется ее дальнейшая «судьба».
4. Диффузия — означает распространение, проникновение в массу.
Сущность этой стадии состоит в освоении инновации социальной общественностью. Инновация становится достоянием социальной практики и науки [4].
Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы по
проблеме инновационной деятельности специалистов по социальной
работе позволяет нам говорить о том, что ее реализация в процессе
профессиональной деятельности требует от специалиста высокого
уровня готовности к ее выполнению. Важно отметить и тот факт, что
существенной особенностью рассматриваемой деятельности является
также то, что она основывается на личностном подходе и имеет своей
целью разработку социальных технологий, развивающих личность
клиента.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
В РОССИИ И СИНЕРГЕТИКА
Рассматривается вопрос развития системы управления образованием в России в конце ХХ — начале ХХI в. с точки зрения синергетической методологии.
This article examines the development of education management system
in Russia in the late 20th — early 21st centuries from the perspective of synergetic methodology.
Ключевые слова: система управления образованием, развитие системы
управления образованием, синергетика, социосинергетика, паттерн, структура,
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Глобальные изменения современности привели к кризису привычного понимания окружающей нас действительности. Динамичные,
взаимозависимые процессы демонстрируют сложность мира и его составляющих — социальных систем, в том числе системы управления
образованием.
До недавнего времени, согласно традиционному подходу, управление сложными системами считалось однозначным, линейным, предсказуемым следствием приложенных усилий. Неслучайно к 90-м гг. ХХ столетия в России была построена централизованная система управления
образованием.
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