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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ − ОСНОВНАЯ ДЕТЕРМИНАНТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ПРОГРЕССИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ
Аннотация.
В статье анализируется процесс профессиональной самореализации личности за период жизни.
Обращает на себя внимание тенденция к расширению профессиональных интерпретаций самоопределения и изменчивость общей оценки эффективности. Особое внимание в статье уделяется профессиональной адаптации на этапе профессиональной подготовки, а также подготовки специалистов.
Между тем, выделяются два способа профессиональной самореализации: адаптивная профессионализация и способ самореализации. Несостоятельность процесса профессиональной самореализации
объясняется существованием кризисов профессионального развития, сопровождающихся профессиональными разрушениями личности.
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Развертывание широкомасштабных инновационных процессов вызывают социальные преобразования современного общества Республики Узбекистан. Они представляют
одну из ведущих стратегий развития отечественного образования и обретают массовый
характер.
Анализ проблем вузовского образования Республики Узбекистан выдвигает задачу
касательно оценивания и разработки основ формирования психологической готовности к
инновационной деятельности будущих учителей. Эта задача имеет глубокий социальнопедагогический смысл, так как от ее решения зависит успех преобразований в образовательной практике, а также перспективы развития учебных учреждений.
Мощный и динамичный фактор роста потребности общества в инновационном образовании побуждает исследователей изучать проблему инновационной деятельности в новых условиях прогрессивных изменений Узбекистана.
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Актуальность психологического обеспечения инновационных процессов в образовании вытекает из состояния практики, анализ которой дает право выделить несколько обстоятельств. Во-первых, взят ориентир на модернизацию содержания педагогического образования. Подготовка нынешних учителей должна быть приведена в соответствие с принятой
программой модернизации педагогического образования (20 апреля 2017 г.) и новой образовательной парадигмой, которые основаны на идеях гуманизации, фундаментализации, гуманитаризации, технологизации, предусматривающие личностную направленность процесса
обучения, оптимизацию структуры и организации профессиональной подготовки педагогов, совершенствование ее содержания, форм и т.д. По мнению современных методологов,
теоретиков и практиков образования, реализация этих идей сможет обеспечить подготовку
специалистов, способных работать в условиях новой цивилизации. Во-вторых, система образования, существующая ранее, имела ряд неоспоримых достижений, что признано во всем
мире, и поэтому новый Узбекистан, создавая свою систему образования, объективно не может отказаться от положительного наследства. В процессе создания новой системы образования необходимо определить, что из этого опыта должно иметь место в новой образовательной системе. Следовательно, существует объективная необходимость осмысления проблемы
психологической готовности к инновационной деятельности в новых условиях.
Современные условия отличаются большой динамичностью социальных процессов,
что предъявляет особые требования к педагогу, который не может опираться в своей дея
тельности на устоявшиеся догмы и использование наработанных технологий. Однако, как
указывает А. Орлов, число передовых творческих учителей по самым оптимистичным
оценкам не более 10 % [8].
При этом, В. Чудакова исходя из обобщенных результатов внедрения «психолого-
организационной технологии формирования готовности персонала организаций к инновационной деятельности» выявила, что:
− 37 % персонала образовательных организаций имеют положительную «инновацио
нность» и именно поэтому их необходимо привлекать к внедрению инноваций, что даст
возможность получить хороший результат для обеспечения качественного образования;
− 28 % персонала образовательных организаций имеют нулевой уровень «инновацио
нности», поскольку при вовлечении их в инновационную деятельность они будут безразлично относиться к ней;
− 35 % персонала образовательных организаций имеют отрицательную «инновацио
нность» и именно поэтому, если им доверить внедрение различных новшеств, то они будут
создавать активное противодействие и сопротивление их внедрению, а также мешать тем,
кто в этом нуждается в процессе инновационной деятельности [9; 11].
Таким образом, к внедрению нововведений в первую очередь следует привлекать
персонал с позитивной «инновационностью». Привлечение же других членов коллектива
должно быть строго индивидуальным и постепенным, а именно – после обучения по программе рефлексивно-инновационного тренинга [9−11].
Также В. Чудакова рассматривает «инновационность» как отдельный вектор, интегрирующий содержание совокупности показателей эффективности инновационной деятельности и использующийся как целевой показатель, который должен быть максимизирован
использованием эмпирически выявленных его связей с другими составляющими личности
и закономерностями его функционирования в ходе инновационной деятельности. В условиях реализации указанной технологии исследованы:
1) целевой показатель «инновационность» – были определены: «уровень инновационности» (положительный, нулевой, отрицательный) и «тенденция инновационности»
(теоретико-интеллектуальная, эмоционально-практическая). Его диагностика была осуществлена с помощью анкеты-опросника «Экспресс-диагностика инновационности»
(автор В. Чудакова), в валидизации которой задействовали 1677 респондентов [10].
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2) прогностические показатели – интегральные характеристики: удовлетворенности
профессиональной деятельностью (удовлетворенность профессией, состояние удовлетворенности потребностей в процессе профессиональной деятельности, отношение к деятельности в настоящее время и в перспективе); осознание себя как профессионала специалиста
(локус контроля, субъективный локус контроля, самооценка профессионально-значимых
качеств); мотивационные характеристики (направленность мотивации, мотивационный
профиль и мотивационная тенденция, самоактуализация, мотивация профессионального
самосовершенствования); индивидуально-психологические особенности и эмоционально-
волевой контроль (16PF Р. Кеттелла, порог активности, эмоционально-волевой самоконтроль: самообладание, настойчивость, волевой самоконтроль) [10].
Дефиницию «психологическая готовность к инновационной деятельности» В. Чудакова определяет как интеграционный показатель уровня развития инновационной тенденции персонала образовательных организаций, объединяющий компоненты, значимые для
ускоренного внедрения нововведений.
Достижение максимума психологической готовности персонала образовательных организаций к инновационной деятельности – это состояние личности, при котором ключевые внутренние детерминанты эффективности инновации достигли довольно значительного уровня, что способствует инновационной деятельности. Определение таких компонентов и оценка необходимых их уровней является одной из главных проблем исследования. Психологическая готовность к инновационной деятельности субъективно воспринимается как легкость осуществления педагогического процесса и других сопутствующих
инновационных действий. Неготовность к инновационной деятельности проявляется в
возникновении состояния сопротивления, неудовлетворенности, эмоционального отклонения от деятельности в новом стиле и инновационными средствами. Психологическая готовность «накапливается» во время личных попыток использовать новые педагогические
технологии и отображается (субъективно в самооценках и объективно в действиях), как
рост уверенности выполнения инновационных действий. В более абстрактном понимании
психологическая готовность к инновационной деятельности является высокой вероятностью эффективного осуществления любых педагогических действий безотносительно к
содержанию учебного предмета или конкретных задач воспитания и обучения [9; 10].
Одним их важных аспектов внедрения нововведений В. Чудакова считает исследование психологической готовности к инновационной деятельности не только на статическом
(корреляционно-факторный анализ детерминант и их структур), но и на динамическом
уровне (анализ психологических закономерностей адаптации к новым формам деятельности в процессе подготовки и проведения инновационной деятельности). Компонент психологической готовности к осуществлению инновационной деятельности «статического
уровня» можно трактовать как «базовый инновационный потенциал», а часть психологической готовности «динамического уровня» – как процесс «наращивания» имеющегося инновационного потенциала (вероятности общей эффективности внедрения нововведения).
Важность изучения динамического аспекта психологической готовности обусловлена тем,
что личность – это сложная адаптивная система, способная к значительной и радикальной, сознательной перестройке внутренних компонентов для осуществления практической
деятельности по инновационным алгоритмам с использованием новых средств. Процесс
усвоения инновационных составляющих сопровождается созданием особого психологического состояния способности к изменениям, что способствует автоматизации отдельных инновационных действий и постепенному достижению мастерства их выполнения в
процессе многократного использования. Таким образом, инновационная деятельность –
сложная системная психолого-педагогическая и организационная проблема, которая может
быть изучена средствами и на основе методологии многомерных системных исследований.
Она может быть решена на основе комплексной программы специальной психологической
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подготовки и организационно-психологического сопровождения инновационной деятельности персонала на уровне отдельных организаций [9–11].
Главной методической проблемой формирования психологической готовности персонала образовательных организаций к инновационной деятельности является определение
содержания, разработка и внедрение психолого-педагогических технологий и методов экспертизы, коррекции и развития специальных компетентностей, направленных на развитие
личности в аспектах необходимых для внедрения.
Главной организационной проблемой внедрения новаций являются психологические
сложности согласования действий и взаимодействий руководителей, персонала образовательных организаций и учащихся/студентов с новыми педагогическими технологиями,
предупреждения и устранения конфликтов в ходе трансформации содержания деятельности, систем связей и отношений всех уровней.
Ключевая психологическая проблема – это выявление и применение внутренних закономерностей функционирования личности персонала образовательных организаций, личностных и профессиональных черт и особенностей, способствующих созданию сопротивления
усвоению ими новых форм деятельности по обучению и воспитанию учащихся [9–10].
Так, Е. Францева также рассматривает психологическую готовность к инновационной деятельности как целостный психологический феномен, представляющий единство
когнитивного (знания инноваций, способов их применения и пр.) аффективного (положительное отношение к педагогическим инновациям, эмпатия, преобладание положительных эмоций в профессиональной деятельности и пр.) и конативного (деятельностного)
компонентов. Она считает, что развитие психологической готовности к инновационной
деятельности будет эффективно при создании развивающей среды, в которой реализуется
субъект-субъектный подход к организации педагогического взаимодействия, диалогическое общение, создана атмосфера доброжелательности и доверительности, учитывается
неповторимость и уникальность жизненного опыта каждого студента, организуется, а также направляется и стимулируется процесс самопознания и саморазвития. Процесс подготовки студентов включает акмеологические технологии. Таким образом, Е. Францева
определила задачи исследования:
– проанализировать теоретические и эмпирические данные по изучению особенностей инновационной педагогической деятельности и психологической готовности к ней;
– выявить и проанализировать показатели психологической готовности к инновациям
в профессионально-педагогической деятельности;
– определить психологический инструментарий необходимый для изучения психологической готовности к инновациям в педагогической деятельности у студентов педагогического вуза;
– создать модель подготовки будущих учителей к инновационной деятельности;
– разработать и апробировать программу подготовки студентов педагогического вуза
к инновационной деятельности и определить условия ее реализации [8].
Теоретико-методологической основой является: философия образования, основанная
на принципах гуманизма и взаимосвязи образования, культуры и социума; аксиологический, деятельностный и личностный подходы в образовании; теория общей и педагогической инноватики; концепции личностно развивающего образования; системный подход к
анализу психолого-педагогических процессов и явлений; принципы развития.
Основоположником же научно-психологического подхода к проблеме профессионализации личности в целом, а также ее профессиональной самореализации и самоопределения в частности считается Ф. Парсонс, предложивший идею соответствия индивидуальных особенностей человека требованиям профессии [3].
Одним из ярких примеров такого подхода является теория профессионального самоопределения, разработанная российским академиком Е. Климовым. Согласно этой теории
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профессиональный выбор можно считать удачным, если индивидуальные особенности оптанта (выбирающего) соответствуют одному из пяти типов профессий: «человек – живая
природа», «человек – техника и неживая природа», «человек – человек», «человек – знаковая система», «человек – художественный образ» [5].
По этой классификации экономические специальности относятся к типу «человек –
знаковая система». Для успешного профессионального самоопределения и самореализации
по какой-либо профессии такого типа нужны особые способности мысленно погружаться
в мир условных обозначений, отвлекаться от собственно предметных свойств окружающего мира и сосредоточиваться на сведениях, которые несут в себе те или иные знаки. При
обработке информации возникают задачи контроля, проверки, учета, обработки сведений,
а также создания новых знаков, знаковых систем.
В теории американского психолога Дж. Холланда утверждается, что профессиональный выбор обусловлен тем, какой из шести типов личности сформирован к этому моменту: реалистический, исследовательский, социальный, артистический или предпринимательский. Согласно этой теории предпринимательский тип – рискованный, энергичный,
властный, амбициозный, общительный, импульсивный, оптимистический, ищущий удовольствия, любящий приключения. Его представитель избегает монотонной умственной
работы, однозначных ситуаций, а также занятий, связанных с ручным трудом. В его профессиональном выборе все виды предпринимательства. Конвенциональный тип – это конформный, добросовестный, умелый, негибкий, сдержанный, послушный, практичный и
склонный к порядку. В профессиональном выборе этого типа личности – банковская служба, статистика, программирование, экономика [1; 2].
Таким образом, как в первой, так и во второй теории для успешного профессионального
самоопределения личности предлагается осуществлять его на основе установления соответствия личностных характеристик оптанта и специфических требований профессии. Эти и
другие теории, а также разработанные на их основе различные методики выбора профессии
позволяют более оптимально определить пути профессиональной самореализации личности.
Так, М. Ковалевич при изучении вопроса касательно синергизма процесса профессионального самоопределения и саморазвития личности, высказал мнение о том, что для
оценки эффективности этапа профессиональной самореализации нужно учитывать не
столько критерии общества и ближайшего профессионального окружения, сколько интересы самой личности, ее склонности, способности, потенциальные возможности. Именно от
этого будет зависеть профессиональная удовлетворенность личности и ее профессиональный успех, которые являются главными показателями эффективности профессионального
самоопределения. И чем более у нас будет профессионально удовлетворенных и успешных
людей, тем более успешным и привлекательным будет общество в целом. На это и должна
быть направлена вся психолого-педагогическая поддержка профессионального самоопределения личности в школьные годы. Для того, чтобы эта поддержка была правильно организована педагогами, практическими психологами и профконсультантами, они должны не
только концентрировать свое внимание на старшем школьном возрасте, но иметь в виду и
весь жизненный путь человека как «единый синергетический процесс» [6], включающий
процессы саморазвития и самореализации.
Профессиональный путь человека, согласно теории известного американского психолога Д. Сьюпера, следует разделить на пять этапов: этап роста (от рождения до 15 лет),
этап исследования (от 15 до 25 лет), этап упрочения карьеры (от 25 до 45 лет), этап сохранения достигнутого (от 45 до 65 лет) и этап спада (после 65 лет).
Роль профессионального самообразования и самовоспитания особенно возрастает в
условиях социально-экономической нестабильности, безработицы, смены места жительства, необходимости менять квалификацию и т.д. В связи с этим представляется необходимым дальнейшее развитие системы образования для взрослых, где любой желающий мог бы
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пройти различные профессиональные курсы, семинары, тренинги (например, народные
университеты в Германии). Это также необходимо из-за того, что в ближайшем будущем
тех профессиональных компетенций, которые человек приобретает в молодости, уже не
будет хватать на всю жизнь. Кроме того, самосовершенствование важно для человека не
только в плане успешной профессиональной самореализации, но и в целом для того, чтобы
быть хорошим семьянином, достойным гражданином и представителем общества.
После этапа профессионального образования и профессиональной адаптации, согласно рефлексивно-аналитическим рассуждениям Э. Зеера, следуют этапы «первичной
и вторичной профессионализации», связанные с профессиональным самоопределением
специалиста на конкретном рабочем месте и его полным погружением в профессиональную жизнь [4, с. 114–116]. Следует заметить, что такое «погружение» далеко не для всех
является «полным». Сценарии профессионального становления специалиста всегда индивидуальны. Для одних профессия является смыслообразующей основой всей жизни, а для
других служит всего лишь средством удовлетворения материальных потребностей, а третьих – вообще не придают ей особого значения.
Перед психолого-педагогической наукой и системой профессионального образования
возникают новые задачи, а именно задачи по оптимизации условий для профессиональной
самореализации личности в юношеском возрасте. Вместо предельно жесткого структурирования содержания профессионального образования нужно создавать условия для профессиональной мобильности, позитивной динамики профессиональной направленности и
конкурентоспособности личности в избранной профессии. Должна получить развитие так
называемая гуманистическая модель профессионального образования в условиях инновационной деятельности, основная идея которой заключается в «ориентировании процесса
обучения на развитие и саморазвитие личности учащегося, признание ее самоценности,
создание условий для творческой самоактуализации» [7, с. 84].
Особенно это касается студентов высших учебных заведений, которые уже не склонны рассматриваться многими педагогами в качестве объектов воспитательного воздействия. Их все чаще рассматривают как субъектов профессионального саморазвития, сознательно конструирующих свой профессиональный путь жизнедеятельности. Как отмечает
Л. Шуйская, воспитание студентов сегодня может быть охарактеризовано «как целенаправленно организованный процесс регуляции их личностно-профессионального становления,
регулируемого посредством субъективных проявлений их мотивационной сферы, ролевых
диспозиций, ориентации на саморазвитие и самовоспитание» [12, с. 51].
Вопросам личностной реализации посвящали свои труды известные психологи и философы, специалисты в обществознании. Великий философ Аристотель писал о том, что достичь наивысшего счастья можно лишь через реализацию врожденных и развитых талантов.
Так, А. Маслоу посвятил много времени изучению аспектов самореализации. Ученый
утверждал, что потребность в самореализации и выражении внутреннего мира расположена на вершине пирамиды личностных потребностей. Это сложная задача, ведь изначально
необходимо преодолеть физиологические потребности, ощутить себя в безопасности, разобраться в социальных факторах найти друзей, любовь.
Сомнению не подлежит утверждение о том, что важнейшая составляющая полноценной, гармоничной, счастливой жизни является возможность использовать творческий и
профессиональный потенциал. Ведь инновационная деятельность – это высший уровень
творческой деятельности. Как правило, на пути самопознания и становления человек часто
сталкивается с проблемами психологического характера.
В заключении можно сказать, что успешная социальная и творческая самореализация личности в условиях прогрессивных преобразований в Узбекистане возможна лишь
в контексте сформированности психологической готовности личности к инновационной
деятельности.
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Kurbanov I. Psychological Readiness for Innovation Activity – Determinant of Professional
Self-Realization of the Individual in the Context of Progressive Changes in Uzbekistan.
Summary.
The paper analyses the process of professional self-actualization of an individual over a period of
life time. It pays attention to the tendency of broadening professional self-determination interpretations
and the variability of its overall efficiency assessment. Special attention is paid to the professional adaptation on the stage of vocational training and specialist formation.
Meanwhile, two ways of professional self-actualization are singled out: adaptive professionalization and self-actualization way. Inconsistency of professional self-actualization process is explained by the
existence of professional development crises accompanied by personality professional destructions. Modern
conditions are characterized by great dynamism of social processes, which makes special demands on the
teacher, who can not rely in their activities on established dogmas and the use of proven technologies.
The deployment of large-scale innovation processes cause social transformations of the modern
society of the Republic of Uzbekistan. They represent one of the leading strategies for the development
of national education and become widespread. A powerful and dynamic factor in the growth of society’s
need for innovative education encourages researchers to study the problem of innovation in the new conditions of progressive changes in Uzbekistan.
Self-improvement is important for a person not only in terms of successful professional self-realization, but also in General in order to be a good family man, a worthy citizen and representative of his society.
Key words: professional development; self-realization of the individual; interpretation; self-determination; professional training; training of specialists.

Курбанов І.Х. Психологічна готовність до інноваційної діяльності – основна
детермінанта професійної самореалізації особистості в умовах прогресивних змін в
Узбекистані.

Анотація.
У статті проаналізовано процес професійної самореалізації особистості впродовж життя.
Звертає на себе увагу тенденція до розширення професійних інтерпретацій самовизначення і мінливість загальної оцінки ефективності. Особлива увага приділяється професійній адаптації на
етапі професійної підготовки та підготовки фахівців.
Тим часом, виділяють два способи професійної самореалізації: адаптивна професіоналізація
і спосіб самореалізації. Неспроможність процесу професійної самореалізації пояснюється існуванням криз професійного розвитку, що супроводжуються професійними руйнуваннями особистості.
Ключові слова: професійний розвиток; самореалізація особистості; інтерпретація; самовизначення; професійна підготовка; підготовка фахівців.
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