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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ  
ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИЙ И УЧЕТ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ 

В  данной  статье  приводится  классификация  информационных  потоков,  возникающих  при 
внедрении инновации в общеобразовательном учреждении. Проектирование информационных 
потоков  позволит  рационализовать  и  оптимизировать  управленческую  деятельность, 
учесть возможные риски 

Повышение качества образовательного 
процесса  –  важная  задача  современной 
школы. Один из путей развития общеобра‐
зовательного  учреждения  –  внедрение  ин‐
новационных проектов. Формирование ин‐
формационных потоков при внедрении ин‐
новации  позволит  рационализовать  и  оп‐
тимизировать  работу  с  информацией, 
управленческую деятельность. 

В  статье  рассматривается  система,  на‐
званная  «процесс  внедрения  инновации» 
(ПВИ),  являющаяся  составной  частью  сис‐
темы  управления  общеобразовательным 
учреждением  (ОУ).  Построения  ведутся  в 
рамках  процессного  подхода.  Изучаемые 
элементы  –  процессы,  сопровождающие 
внедрение  инноваций.  Модель  оперирует 
не  с  реальными  процессами,  а  с  информа‐
цией, отраженной в отчетах о них. Система 
ПВИ удовлетворяет синергетическим прин‐
ципам  иерархичности,  гомеостатичности, 
нелинейности,  незамкнутости,  неустойчи‐
вости,  динамической  иерархичности,  на‐
блюдаемости, которые выделяются В. Г. Бу‐
дановым,  как  «минимальный  набор  общих 
свойств,  характеризующих  развивающую 
систему,  удобный  для  практических  целей 
описания и моделирования» [1, с. 64]. 

Информационный  поток  в  системе 
управления ОУ   при  внедрении  инновации 
–  это  поток  сообщений  в  речевой  и  доку‐
ментной  (бумажной  и  электронной)  фор‐
мах,  предназначенных  для  реализации 
управляющих  функций  и  распространяе‐
мых  внутри  рассматриваемой  системы,  а 
также  между  системой  и  внешней  средой. 
Анализ  литературы  по  педагогике,  по  тео‐
рии управления, по управлению качеством 

и анализ результатов эксперимента позво‐
лил  нам  выделить  основные  типы  инфор‐
мационных потоков в системе ПВИ: 

1)  информация о целях ОУ при внедре‐
нии инновации, критериях достижения це‐
лей,  информация  о  результатах  внедрения 
инновации,  об  эффективности  работы  ор‐
ганизационной  структуры,  курирующей 
инновацию, представленная в виде деревь‐
ев целей и результатов; 

2)  информация о ресурсах, средах; 
3)  информация, циркулирующая в ком‐

муникативной среде ОУ; 
4)  информация,  сопровождающая  ка‐

кой‐либо  процесс  жизненного  цикла  ОУ 
(фактическая,  используемая  в  процессе; 
фактическая,  возникающая    как  результат 
процесса;  информация  о  характеристиках 
процесса). 

Основные  информационные  потоки, 
возникающие  при  внедрении инноваций  в 
систему управления ОУ, различаются по ро‐
ли,  назначению  и  содержанию  наполняю‐
щей  их  информации,  по  виду  траектории 
движения информации, по типу обмена ин‐
формацией с окружающей средой. Выделя‐
ют также синтаксические, семантические и 
прагматические характеристики указанных 
типов информационных потоков.  

Первым  системообразующим  этапом 
при  внедрении  инновации  является  фор‐
мирование целей ОУ, представленных в ви‐
де  вербального  дерева,  отражающего  ие‐
рархическую  структуру  системы  целей. 
Ветви дерева целей разделены на три уров‐
ня  (мега‐, макро‐, микроуровни) в соответ‐
ствии  с  делением  любого  вида  деятельно‐
сти на стратегический (стратегическое пла‐
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нирование),  функциональный  (разработка, 
реализация  тактики  развития,  исполнение 
решений),  операционный  (решение много‐
кратно  повторяющихся  задач,  операций) 
уровни [3]. 

Одновременно с деревом целей форми‐
руется  дерево  критериев  [3].  Каждой  цели 
соответствует  критерий  или  система  кри‐
териев,  с  помощью  которых  оценивается 
степень  ее  достижения.  Дерево  критериев 
имеет составную, «коллективную» природу 
вышележащих параметров по отношению к 
нижележащим.  

Дерево результатов повторяет структу‐
ру  дерева  критериев.  Оно  показывает,  на‐
сколько  реальные  результаты  отклоняют‐
ся  от  планируемых.  Вид мега‐  и  макровет‐
вей  дерева  внутренних  характеристик  ор‐
ганизационной  структуры,  управляющей 
инновацией,  повторяет  вид  соответствую‐
щих ветвей дерева целей, так как организа‐
ционная  структура  курирует,  в  основном, 
мега‐  и  макроуровни  процессов.  Движение 
информации  в  деревьях  целей  происходит 
вертикально вверх и вниз.  

Развитие ресурсов, сред влияет на про‐
цесс внедрения инновации. К средам отно‐
сят финансовое обеспечение системы и по‐
казателей ее эффективности; материально‐
техническое  обеспечение;  условия  (психо‐
физические,  санитарно‐гигиенические,  эс‐
тетические  и  социальные);  библиотечное 
обеспечение,  доступность  компьютерных 
баз  данных;  информационно‐коммуника‐
ционную  сеть;  научное  обеспечение  ОУ. 
Средовые  компоненты  изменяются  мед‐
леннее,  чем  протекают  процессы  жизнен‐
ного  цикла  ОУ.  Для  ПВИ  они  являются 
сверх‐медленными  управляющими  пара‐
метрами,  то есть в иерархической пирами‐
де  целей  информация  о  средах  занимает 
верхний  внутренний  этаж,  она  управляет 
всеми нижними этажами.  

Если одной из целей становится разви‐
тие ОУ, то возможно построение новой вет‐
ви иерархического дерева целей, для кото‐
рой мегауровень – развитие соответствую‐
щей  среды.  Недостаток  этого  подхода  в 
том,  что  утрачиваются  причинно‐следст‐
венные связи, не прослеживается, как изме‐
нение среды влияет на изменение парамет‐

ров других ветвей. Этого недостатка лишен 
подход,  при  котором  развитие  среды  – 
верхний  уровень  дерева  целей,  управляю‐
щий  нижними.  Уровень  среды  делится  на 
подуровни. 

Цели,  задачи,  программа  развития  ОУ 
зависят  от  сред.  Структура  мега‐парамет‐
ров дерева  целей отвечает  общей  структу‐
ре образовательного процесса. Мегацелями 
инновации  будем  считать,  ссылаясь  на  ис‐
следования  В.  П.  Панасюка  [6],  развитие 
личности ученика, улучшение качественно‐
го  состава  и  деятельности  учителей,  улуч‐
шение  содержания  образовательного  про‐
цесса, его организации. Специфику сред от‐
разим в макро‐ и микропараметрах. По мне‐
нию М.  М.  Поташника  [8],  неверно  приме‐
нять единую систему оценки деятельности 
для  различных  ОУ.  При  единой  структуре 
мегацелей  макро‐  и  микроцели  будут  раз‐
личаться, оценивать нужно уровень дости‐
жения целей.  

Особую  роль  при  передаче,  хранении, 
представлении, обработке информации иг‐
рает одна из сред, названная информацион‐
но‐коммуникационной  сетью.  Она  включа‐
ет в себя информационные связи между ос‐
новными  участниками  образовательного 
процесса;  внешние  связи;  каналы  связи; 
способы  сбора  данных;  документацию; 
средства теле‐ и радиокоммуникации, ком‐
пьютерную  технику;  программное  обеспе‐
чение.  Информационно‐коммуникативные 
нецелевые  педагогические  модели  изуча‐
лись в работах В. П. Милованова [5], В. Г. Бу‐
данова [1] и др.  

Информационно  ‐  коммуникативная 
сеть имеет вид паутины, грибницы, прони‐
зывающей  всю  систему ОУ.  Чем  более  раз‐
работаны  и  автоматизированы  горизон‐
тальные интеракции, тем лучше. Это позво‐
ляет сигналу идти напрямую, без посредни‐
ков от источника к приемнику информации 
с наименьшими временными и энергетиче‐
скими затратами.  

Информационные  потоки  четвертого 
типа    (см.  выше)  содержат  не  целевую,  а 
фактическую  информацию,  сопровождаю‐
щую  процесс  внедрения  инновации.  Про‐
странственно‐временное  движение  инфор‐
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мации  в  информационном  потоке  четвер‐
того типа имеет вид цикла, расположенно‐
го на операционном уровне с входом и вы‐
ходом  на  функциональном  уровне.  Цикл, 
называемый  «петлей  качества»,  описан  в 
ГОСТ   Р ИСО 9001‐2001 [2]. Горизонтальная 
проводка  информации  на  операционном 
уровне,  отвечающая  различным  стадиям 
внедрения  инновации,  рассмотрена 
П. И. Третьяковым [7].  

Каждый из типов информационных по‐
токов имеет свой вид обмена информацией 
с внешней средой. Деревья целей формиру‐
ются под влиянием внешних воздействий и 
противоречий,  возникающих  во  внутрен‐
них  средах.  Информация,  внешняя  и  иду‐
щая от внутренних сред, является входной. 
Внешний  выход  информации  –  продолже‐
ние  деревьев  целей  вверх  –  реализуется 
при  отчете  руководства  ОУ  в  выполнении 
поставленных целей перед органами управ‐
ления образованием, перед потребителями, 
заказчиками.  Внутренний  выход  информа‐
ции деревьев целей – проекция целей инно‐
вации на все направления деятельности ОУ 
и,  как  следствие,  преобразование  внутрен‐
них сред.  

Вход  в  информационный  поток,  соот‐
ветствующий рабочему процессу – на функ‐
циональном уровне дерева целей; выход из 
потока  осуществляется  на  функциональ‐
ный уровень дерева результатов, далее об‐
мен информацией с внешней средой проис‐
ходит  по  информационным  каналам  де‐
ревьев целей и результатов.  

Информационно  ‐  коммуникативная 
среда  ОУ  осуществляет  обмен  информаци‐
ей с внешней средой через все точки систе‐
мы.  Открытая  и  доступная  информация  о 
стратегических целях, программе развития, 
перспективах,  традициях  и  достижениях 
ОУ, о педагогах, учебных программах, выбо‐
ре образовательных услуг, школьный web‐
сайт,  электронные  дневники  учащихся  де‐
лают отношения с потребителями общеоб‐
разовательных услуг более открытыми. На‐
учно‐методические  публикации  учителей, 
участие  в  конференциях,  Интернет‐проек‐
тах,  развитие  на  базе  ОУ школ  передового 
опыта  и  т.д.  –  это  внешние  потоки инфор‐
мации,  способствующие  росту  педагогиче‐

ского  мастерства,  мотивации  педагогов, 
укреплению престижа ОУ. 

Информационные  потоки  четырех  ти‐
пов сопряжены друг с другом. Ветви опера‐
ционного  уровня  дерева  целей  заканчива‐
ются, а ветви операционного уровня дерева 
результатов  берут  начало  на  информаци‐
онном потоке четвертого типа. Деревья це‐
лей  и  результатов  замыкаются  в  единый 
цикл:  снизу  –  через  информационный  по‐
ток  четвертого  типа,  сверху  –  при  сравне‐
нии целей и результатов. 

Нецелевая  фактическая  информация 
процесса  внедрения  инновации  возникает 
в  информационном  потоке  четвертого  ти‐
па.  В  этот  поток  информация  стекается  из 
смежных систем – «творческий рост учите‐
ля», «ученика», «учитель‐ученик» и т.д., где 
непосредственно рождается. В «петле каче‐
ства»  информация  рецензируется,  апроби‐
руется,  подвергается  контрольно‐измери‐
тельным  процедурам,  экспертизе,  коррек‐
тировке,  а  после  этого  поступает  в  инфор‐
мационно‐коммуникативную  сеть,  предна‐
значенную для передачи,  хранения,  накоп‐
ления, распространения информации. 

Модель  ПВИ  позволяет  оптимизиро‐
вать  организационную  структуру,  кури‐
рующую  ПВИ,  распределяя  ответствен‐
ность руководства вдоль информационных 
потоков разных типов. В отличие от струк‐
туры управления, где функции управления 
закреплены за подразделениями, для пред‐
лагаемой  структуры  характерно  сокраще‐
ние  количества  согласований,  передавае‐
мых полномочий, следовательно, уменьше‐
ние  рассеянья,  искажения  информации, 
уменьшение  времени  прохождения  сигна‐
ла. Это повышает эффективность управлен‐
ческой деятельности при внедрении инно‐
вации. 

Анализ документооборота ПВИ и лите‐
ратуры по теории управления информаци‐
ей позволил сделать вывод, что вся необхо‐
димая  документация  ПВИ  возникает  при 
пересечении  информационных  потоков 
разных типов и при ветвлении деревьев це‐
лей и результатов. 

Построенная модель ПВИ позволяет на 
общетеоретической  основе  выявить  воз‐
можные  риски  при  формировании  инфор‐
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мационных потоков ПВИ. Эти же проблемы 
отмечались учителями разных школ города 
в  ходе  проведенных  нами  опросов.  Выде‐
лим несколько групп рисков при формиро‐
вании информационных потоков ПВИ. 

А.  Нарушение последовательности эта
пов  формирования  информационных  пото
ков  или  игнорирование  какихлибо  этапов. 
Возможны ситуации, когда не сформирова‐
но  дерево  целей  или  цели  сформированы, 
но не стали целями коллектива. В этом слу‐
чае  проект  гибнет  или  становится  делом 
энтузиастов‐одиночек.  Отсутствие  дерева 
критериев приводит к  трудностям при об‐
работке разнородной информации, к невоз‐
можности  объективно  оценить  и  сопоста‐
вить данные, полученные разными педаго‐
гами,  в  разные  годы.  Если  не  проведена 
комплексная  самооценка,  то  отсутствуют 
начальные  данные  ПВИ,  возможен  разрыв 
идеальной и реальной моделей.  

Без  развития  информационной  среды 
на  основе  компьютерных  технологий шко‐
ла  обречена  на  многократное  возрастание 
бумажного  потока.  При  этом  возникают 
проблемы  с  обработкой,  хранением,  пере‐
дачей  и  своевременным  представлением 
информации.  Невозможность  ответить  на 
возрастающие  информационные  запросы 
администрации  разного  уровня  ведет  к 
формализму,  отпискам,  бумажной  симуля‐
ции деятельности. Решение этой проблемы 
–  в  стандартизации  информационных  за‐
просов  администрации  разных  уров‐
ней; сведéнии запрашиваемой информации 
к  нескольким  критериям  соответствующе‐
го уровня;  создании общешкольной компь‐
ютерной сети с рабочими местами директо‐
ра, классного руководителя, учителя и т.д.;  
создании  программ,  позволяющих  автома‐
тизированно получать и обрабатывать вы‐
борки по стандартным запросам. 

Нарушение  последовательности  фор‐
мирования  информационного  потока  чет‐
вертого типа отразится на качестве возни‐
кающей  в  ПВИ  информации.  Действитель‐
но,  обучение  персонала,  рецензирование, 
апробация, контрольные мероприятия, экс‐
пертиза, корректировка информации ведут 
к улучшению ее качества. 

Б.  Нарушение  синергетических  принци
пов при формировании информационных по
токов ведет к ряду системных ошибок. 

При  формировании  деревьев  целей  и 
результатов возможно нарушение принци‐
па  иерархичности.  Так,  попытка  осущест‐
вить руководство ПВИ, используя лишь ин‐
формацию  операционного  уровня,  не  ори‐
ентирована на общие цели и задачи. Управ‐
ляющие параметры, оставшись без должно‐
го  приложения  сил,  неминуемо  ухудшают‐
ся, что ведет к регрессу ОУ. 

Встречается  ситуация,  когда  средовые 
параметры включены в операционный уро‐
вень  системы  целей.  Средовые  критерии 
являются  сверх‐медленными  по  отноше‐
нию к быстро меняющимся критериям опе‐
рационного уровня. Попытка изменить их в 
короткие  сроки  теоретически  обречена  на 
провал. 

Распространена  ситуация,  когда  рас‐
сматривают  критерии,  характеризующие 
как результаты, так и средства их достиже‐
ния,  характеристики процессов,  входные и 
выходные  данные,  делаются  попытки  со‐
брать  в с ю   информацию  о  системе.  При 
этом  система  критериев  избыточна,  не 
обеспечивает  адекватную  оценку  степени 
достижения  целей  инновации  по  приори‐
тетным направлениям деятельности ОУ.  

Синергетический  принцип  динамиче‐
ской иерархичности отвечает за сборку сис‐
темы в период становления, называемый в 
синергетике  кризисом.  В  этот  период  воз‐
можные пути развития  системы  густо  вет‐
вятся,  горизонт  предсказуемости  мал. 
Участникам  процесса  внедрения  иннова‐
ции  не  видны  перспективы  и  отдача  вло‐
женного труда.  Трудоёмкость периода  ста‐
новления в сочетании с малым горизонтом 
предсказуемости создают негативное отно‐
шение  коллектива  к  внедряемой  иннова‐
ции, кроме того, система крайне неустойчи‐
ва  в  этот период.  Теоретически предсказу‐
ем выход системы на траекторию развития, 
отличную от намеченной. Поэтому на этапе 
становления ПВИ требуется большая разъ‐
яснительная  работа  о  перспективах  разви‐
тия ОУ при внедрении инновации. 

На этапе выхода из кризиса появляется 
слабо  намеченная,  неустойчивая  будущая 
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траектория развития ОУ. Задача админист‐
рации  –  произвести  организационное,  мо‐
тивационное, морально и материально сти‐
мулирующее, документальное закрепление 
этой траектории.  

Принцип  наблюдаемости  гласит,  что 
результаты  эксперимента  относительны  к 
масштабу‐окну  наблюдателя  [1].  При  тол‐
ковании  результатов  инновации  нередко 
возникает  ситуация,  когда  наблюдатель, 
например, операционного уровня пытается 
распространить выводы своих наблюдений 
на всю систему. Или наблюдатель функцио‐
нального  уровня,  не  учитывая  специфики 
или  стадии  развития  других  уровней,  тре‐
бует достижения нереальных мегапарамет‐
ров.  Недостаточная  квалификация  наблю‐
дателя,  испытавшего  кадровое  перемеще‐
ние с операционного уровня деятельности, 
например,  на  уровень  муниципального 
управления, ведет к тому, что он пытается 
руководить  именно  операционным  уров‐
нем  всех  школ,  в  то  время  как  его  роль  – 
формирование  сверхмедленных  управляю‐
щих  параметров,  направленных  на  разви‐
тие сред ОУ.  

В.  Ошибки при формировании информа
ционных потоков, связанные со структурой 
потоков: не выделены виды потоков, свой‐
ства одного вида потока приписывают дру‐
гому  потоку,  существование  одного  из  ви‐
дов  информационных  потоков  отрицается, 
происходит его подмена другим видом. Рас‐
пространена  ситуация,  когда  все  виды  ин‐
формационных потоков рассматривают как 
единое целое, не реализуется принцип раз‐
ложимости. При этом сознательное форми‐

рование  и  управление  информационными 
потоками затруднено.  

Г.  Ошибки, связанные с содержанием ин
формации,  наполняющей  информационные 
потоки.  При  отсутствии  четких  информа‐
ционных  запросов  на  разных  стадиях  вне‐
дрения инновации, касающихся разных ти‐
пов информационных потоков,  на  админи‐
страцию обрушивается вал разнородной из‐
быточной  и  противоречивой  информации, 
обработка и анализ которой затруднены.  

При формировании запросов важно за‐
ранее четко обсудить с коллективом, какие 
критерии будут измеряться, оговорить ме‐
ры  стимулирующего  характера,  а  также 
коррекционные и предупреждающие меры. 
Важна  обратная  связь.  Результаты  работы 
не  должны  оставаться  без  внимания,  это 
плохо  влияет  на  психологический  климат, 
на мотивацию коллектива. 

Иногда  администрация,  минимизируя 
набор критериев, забывает о ценности фак‐
тической информации, возникающей в про‐
цессе внедрения инновации. Важно внима‐
ние,  бережное  накопление,  анализ,  систе‐
матизация и распространение информации, 
возникшей при внедрении инновации.  

Нами  экспериментально  выявлена  за‐
висимость эффективности управления ПВИ 
от степени сформированности информаци‐
онных  потоков.  Проектирование  информа‐
ционных  потоков  процесса  внедрения  ин‐
новации  позволит  рационализовать  и  оп‐
тимизировать  управленческую  деятель‐
ность ПВИ.  Согласно мнению А. Н. Майоро‐
ва [4], развитием ОУ можно управлять, оно 
– предмет проектной деятельности. 
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