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В условиях пандемии коронавирусной инфекции, особенно в связи с 

необходимостью адаптации к новым образовательным технологиям, особенно 

остро встал вопрос о психологических качествах личности, помогающих или 

препятствующих овладению новыми профессиональными навыками. В статье 

изложены основные результаты исследования инновационного потенциала 

педагогов, столкнувшихся с необходимостью повышения своей 

профессиональной квалификации. 

Ключевые слова: инновационный потенциал личности педагогических 

работников, дополнительное профессиональное образование, коронавирусная 

инфекция COVID-19. 

 

Постановка проблемы. В связи с необходимостью работы в новых 

условиях, связанных с пандемией, многие педагогические работники 

столкнулись с необходимостью овладения новыми профессиональными 

знаниями и компетенциями. В данной статье мы не будем анализировать 

психологические особенности тех педагогов, которые активно 

сопротивляются возникшим в данной ситуации переменам, а обсудим 

специфику проявления инновационного потенциала личности педагогических 

работников, которые испытывали внутреннюю потребность овладения 

новыми профессиональными навыками. 

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19, возникшие, в 

связи с этим, ограничения в работе образовательных учреждений, 

необходимость динамичного повышения профессионализма педагогов в 
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дистанционной работе с учащимися, определили новые психологические 

запросы к личности педагогических работников.  

Научная проблема исследования связана с выявлением специфики 

инновационного потенциала личности работников образовательной сферы, в 

условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.  

Цель статьи – описать структурные и функциональные особенности 

проявления инновационного потенциала личности педагогических 

работников в условиях распространения пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

Изложение основного материала.  Инновационный потенциал 

личности мы рассматриваем как динамическую полифункциональную 

сложную систему, характеризующую способности личности к 

дифференцированной, осмысленной, преобразовательной активности во 

взаимодействии с миром на разных уровнях этого взаимодействия – с 

природой как средой, с социумом, в рамках культуры, и на высшем уровне – 

организации человеком собственной жизни. Инновационный потенциал 

определяет актуализацию потенциальных возможностей личности к 

обнаружению новой информации, к адекватной оценке нового явления, к 

продуктивной инновационной деятельности. В процессе актуализации 

инновационного потенциала реализуется его инновационный ресурс, который 

включает в себя результаты всех предыдущих видов инновационной 

активности [1]. 

Очевидно, что происходящие в связи с пандемией перемены в 

организации образовательного процесса, в требованиях, предъявляемых к 

личности современного педагога, демонстрируют потребность всей 

образовательной системы в новом формате педагогической работы и новым 

компетенциям педагога. Академическая профессия педагога оказалась на 



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2022. – № 6 – 204 с. – Режим доступа – 

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-vypuskov-
zhurnala/2022/no6-2022 

 
 

56 
 

ближнем фронте перемен. Педагогический работник стал остро нуждаться в 

овладении новыми профессиональными навыками.  

Готовность непрерывно повышать свою квалификацию в учреждениях 

дополнительного профессионального образования является важным 

показателем мотивации к наращиванию своего инновационного ресурса 

педагогом. На уровне государственной образовательной политики это 

является критерием успешной реализации идеологии инновационного 

обновления, что должно быть обеспечено созданием среды для генерации 

новых знаний, где возможно формирование и развитие психологических 

качеств личности педагогических кадров, позволяющих раскрыть творческий 

и инновационный потенциал педагога. 

Конечно, проблема повышения квалификации педагогических 

работников не нова, вопросы подготовки педагогов в системе непрерывного 

образования постоянно требовали ответов.  

Но именно сегодня требования к инновационному потенциалу личности 

педагога особенно высоки, а вся система образования именно в последнее 

время демонстрирует недостаточные усилия по созданию условий для 

формирования и реализации инновационного потенциала педагогического 

работника. 

Е.Б.Зеленина настаивает на необходимости изменения общего подхода 

к процессу непрерывного образования педагогов. Она считает, что этот 

процесс должен представлять собой область для воспроизводства 

потенциальных возможностей личности; должен быть практико-

ориентирован, направлен на решение профессиональных проблем, 

возникающих в инновационной деятельности; должен занять упреждающую 

позицию, чтобы вооружить каждого педагога умением преодолевать 

встречающиеся препятствия, справляться с неопределенными ситуациями в 
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будущем. Тогда мы сможем повысить эффективность процесса 

переподготовки кадров образования, что позволит повысить не только 

квалификацию педагога, но и раскрыть его потенциал в целом [2].  

Педагог – это не только исполнитель нормативных положений, не 

только транслятор имеющихся знаний. Современный педагог – это 

инновационная личность, которая может сделать образовательную среду 

динамичной, живой, готовой к развитию, ориентированной на 

индивидуальные образовательные стратегии. Хотя много вопросов и к самому 

образовательному пространству, в частности, к его организации. 

Поэтому исследователи в сфере психологии личности педагогов 

отмечают существование ряда противоречий между потребностями самих 

педагогических работников, современными задачами и тенденциями развития 

образовательной среды. Так Е.А.Шмелёва в своём диссертационном 

исследовании инновационного потенциала личности в научно-

образовательной среде отмечает следующие противоречия:  

«– социально обусловленными требованиями общества к уровню 

развития инновационного потенциала субъектов образования и недостаточно 

эффективным применением инновационных форм, методов и средств в 

практике профессионально-педагогического образования; 

– необходимостью научного обоснования путей и средств развития 

инновационного потенциала личности в научно-образовательной среде и 

недостаточной разработанностью этого вопроса; 

– уникальностью личностно-профессионального пути развития 

будущего учителя и отсутствием должного учета этой уникальности в 

проектировании и реализации инновационных технологий; 
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– признанием значимости влияния инновационного потенциала 

личности на характер его профессиональной педагогической деятельности и 

явной недооценкой этого влияния многими педагогами» [3, с.3]. 

Перечисленные противоречия особенно обострились в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции и необходимостью ещё более 

динамичного использования педагогами своего инновационного потенциала, 

восполнения инновационного ресурса, непрерывного обучения с целью 

повышения профессиональной квалификации. 

В Концептуальной записке ООН «Образование в эпоху COVID-19 и в 

последующий период» за 2020 год сообщается, что «пандемия COVID-19 

привела к крупнейшему за всю историю сбою в функционировании систем 

образования, который затронул почти 1,6 миллиарда учащихся в более чем 190 

странах и на всех континентах. Закрытие школ и других образовательных 

учреждений коснулось 94 процентов мирового контингента учащихся, причем 

в странах с низким уровнем дохода и с уровнем дохода ниже среднего этот 

показатель составляет 99 процентов» [4]. В связи с чем ООН рекомендовало 

переосмыслить образование и ускорить преобразования в преподавании и 

обучении.  

Учитывая актуальность всех изложенных проблем, мы провели 

пилотажное исследование особенностей инновационного потенциала 

личности на выборке педагогических работников, которые являлись 

слушателями курсов повышения профессиональной квалификации в ГБОУ 

дополнительного профессионального образования республики Крым 

«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 

образования». В год там проходят обучение свыше 10 тысяч педагогических 

работников. Мы опросили свыше двухсот слушателей, которые проходили 

повышение квалификации в 2021-22 г.г. на кафедре психологии и педагогики. 
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В исследуемую выборку вошли педагоги разных образовательных 

учреждений Крыма, в том числе учителя-дефектологи, психологи, 

руководители образовательных организаций. В среднем, объём 

образовательной программы составлял 72 часа, обучение проходило при 

помощи онлайн-технологий (видео-лекции, практические занятия, итоговое 

тестирование).  

Диагностирующим вопросом, который позволил сформировать 

выборку, являлся вопрос о степени повышения мотивации к повышению своей 

педагогической квалификации в связи с необходимостью изменения 

образовательной деятельности в период пандемии. В конечном итоге выборка, 

с которой мы работали, составила 57 педагогических работников с высоким 

уровнем мотивации изменения своей деятельности, обусловленной ситуацией 

с пандемией. Кроме диагностического анкетирования мы использовали 

опросник «Психологические особенности инновационного потенциала 

личности» Ю.А.Власенко (Евдокимовой).  

Основные выводы, которые можно сделать, следующие: 

В структуре инновационного потенциала личности педагогических 

работников, мотивация которых к непрерывному обучению и повышению 

профессионализма в период пандемии, по их мнению, существенно возросла, 

с большим весом выявляется ценностно-смысловой компонент 

инновационного потенциала, позитивно-дифференцированное отношение к 

переменам.  

Если рассматривать уровневую организацию инновационного 

потенциала в системе взаимодействия человека с миром, то в большей степени 

он проявляется в этой выборке на уровне организации жизни личности. 

Меньший показатель инновационного потенциала в этой группе выявлен на 

уровне социального взаимодействия. Таким образом, именно осмысленное 
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отношение к изменениям в собственной жизни является приоритетным 

стартовым механизмом и в повышении мотивации к овладению новыми 

профессиональными компетенциями. Значительно больше, чем возникший 

извне социальный запрос на развитие этих компетенций. Это надо обязательно 

учитывать и в планировании программ профессиональной подготовки в 

дальнейшем.  

Наиболее часто встречается инновационная стратегия, в которой по 

степени убывания представлены следующие компоненты – аксиологический 

(ценностно-смысловой) компонент, праксеологический (связанный с 

применением новых навыков или с желанием овладеть новыми 

профессиональными компетенциями), гносеологический (исключительно 

знаниевый, ориентированный исключительно на накопление новой 

информации». 

Безусловно, исследования специфики проявления инновационного 

потенциала педагогических работников необходимо продолжать, 

рассматривая многообразие системных детерминант, влияющих на 

особенности развития инновационного ресурса педагогов в новых условиях, 

связанных с пандемией. Следует отметить важную роль образовательных 

институтов, осуществляющих процесс непрерывного дополнительного 

педагогического постдипломного образования (в частности, КРИППО, на базе 

которого проводилось данное пилотажное исследование), в направлении роста 

инновационного потенциала личности педагогических работников. 
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Summary. In the context of the coronavirus pandemic, especially in 

connection with the need to adapt to new educational technologies, the question of 

the psychological qualities of a person that helps or hinders the acquisition of new 

professional skills has become particularly acute. The article presents the main 

results of the study of the innovative potential of teachers who are faced with the 

need to improve their professional skills. 
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