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ИННОВАЦИОНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГОВ – 
СОТРУДНИКОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Инновационный потенциал сотрудников организации является значимым факто-
ром ее конкурентоспособности. Современные исследования показывают, что даже 
в тех организациях, для которых инновации ‒ это основополагающий вид трудовой 
деятельности, инновационная активность работников в структуре их общей трудовой 
активности не является ведущей. Главная сложность содержится в неспособности 
компании организовывать эффективные механизмы выявления и управления иннова-
ционным потенциалом сотрудников.

В отечественной науке феномен инновационного потенциала сотрудника органи-
зации изучен недостаточно. Инновационный потенциал рассматривается как ресурс, 
который позволяет работнику участвовать в реализации инновационной деятельно-
сти компании. Носителями инновационного потенциала компании являются сотруд-
ники, при этом инновационный потенциал сотрудников проявляется в их готовности 
в первую очередь включаться в инновационный процесс в роли исполнителей, а не 
инициаторов.

Большинство исследований, посвященных изучению инновационного потенциа-
ла персонала, проводятся на крупных предприятиях и в бизнес организациях. Наше 
исследование расширяет тематику изучения инновационного потенциала персонала.  
В исследовании приняли участие сотрудники бюджетной организации, оказывающей 
психолого-педагогическую поддержку населению.

В статье представлены результаты эмпирического исследования инновационно-
го потенциала сотрудников бюджетной организации – социально-психологического 
центра, оказывающего психолого-педагогическую и юридическую помощь замеща-
ющим родителям, выпускникам интернатных учреждений, детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

Посредством факторного анализа была построена модель инновационного потен-
циала сотрудников организации, определены основные направления его поддержки 
и развития. 

Ключевые слова: инновационный потенциал педагогов, сотрудники социального 
центра, готовность к изменениям, стиль реагирования на изменения, инновативные 
качества. 
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INNOVATIVE POTENTIAL OF EDUCATORS ‒ EMPLOYEES  
OF THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CENTER

The innovative potential of the organization's employees is a significant factor in 
its competitiveness. Modern research shows that even in those organizations for which 
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innovation is a fundamental type of labor activity, the innovative activity of workers in the 
structure of their general labor activity is not the leading one. The main difficulty lies in the 
inability of the company to organize effective mechanisms for identifying and managing the 
innovative potential of employees.

In modern domestic psychological science, the phenomenon of the innovative potential 
of an organization's employee has not been sufficiently studied. Innovation potential is 
viewed as a resource that allows an employee to participate in the implementation of 
the company's innovative activities. Employees are carriers of the company's innovative 
potential, while the innovative potential of employees is manifested in their willingness, 
first of all, to be involved in the innovation process in the role of executors, not initiators.

Most of the studies devoted to the study of the innovative potential of personnel are 
carried out at large enterprises and business organizations. Our research expands the 
scope of studying the innovative potential of personnel. The study involved employees 
of a budgetary organization that provides psychological and pedagogical support to the 
population.

The article presents the results of an empirical study of the innovative potential of 
employees of a budgetary organization – a social and psychological center that provides 
psychological, pedagogical and legal assistance to foster parents, graduates of boarding 
schools, children left without parental care.

By means of factor analysis, a model of the innovative potential of the organization's 
employees was built, the main directions of its support and development were determined.

Keywords: innovative potential of educators, employees of the social center, readiness 
for changes, style of response to changes, innovative qualities.

Инновационная активность, иннова-
ционный потенциал оказывают влияние 
на все сферы и феномены трудовой ак-
тивности сотрудников в организации. 
На сегодняшний день данная пробле-
ма является актуальной, т. к. сотрудник 
с выраженным инновационным потен-
циалом является значимым ресурсом 
организации, источником ее изменений 
и развития. 

Разработкой данной проблемы инно-
вационного потенциала сотрудников ор-
ганизации занимаются исследователи: 
Д. Р. Амирова, Т. Ю. Бзаров, Н. Н. Барт-
кова и Т. А. Погорельская, Е. В. Гасенко, 
К. А. Лега, Е. В. Орлов и И. Б. Ромашова, 
О. С. Советова и др.

Инновационный потенциал педаго-
гов является предметом научных иссле-
дований В. И. Загвязинского, М. М. По-
ташника, Р. Н. Юсуфбековой и др. 

Вслед за исследователем Е. В. Га-
сенко, мы понимаем по инновацион-
ным потенциалом совокупность знаний, 
умений, способностей и личностных 
характеристик, определяющих меру их 

готовности к восприятию, внедрению 
и продуцированию инноваций, обеспе-
чивающих конкурентоспособность ра-
ботников предприятия и эффективное 
функционирование организации в усло-
виях инновационной деятельности [3].

Основные компоненты инновацион-
ного потенциала сотрудников органи-
зации, выражаются в интеллектуальной 
готовности к инновационной деятель-
ности, мотивационном компоненте 
личности, коммуникативных качествах 
личности, инновационной активности 
личности, личностных качествах со-
трудников [3]. 

В нашем эмпирическом исследова-
нии представлено изучение следующих 
компонентов инновационного потенциа-
ла сотрудников: личностная готовность 
работников к изменениям, инновацион-
ные качества личности, готовность к ор-
ганизационным изменениям, стили реа-
гирования на изменения. 

Инновационный потенциал оказы-
вает свое воздействие на большое ко-
личество составляющих, которые со-
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провождают трудовую деятельность 
работника.

Наше эмпирическое исследование 
проводилось на базе одного из соци-
ально-психологических центров Ом-
ской области «Центр поддержки се-
мьи». Деятельность Центра направлена 
на оказание психолого-педагогической 
и юридической помощи замещающим 
родителям, детям, воспитывающим-
ся в замещающей семье; сопровожде-
ние процесса преодоления трудностей 
у выпускников интернатных учреждений 
в период адаптации к новым условиям 
жизнедеятельности; пропаганду семей-
ных форм устройства детей, оставших-
ся без попечения родителей. Указанная 
категория получает вышеперечисленные 
услуги на бюджетной основе. 

Важно отметить, что для указанной 
организации инновационный потенциал 
персонала является важным условием 
решения организационных задач. Со-
трудники организации осуществляют 
широкий круг разнообразных видов дея-
тельности: повышение психологической 
грамотности населения, проведение се-
минаров и обучающих тренингов для спе-
циалистов, организация дискуссионных 
площадок и консилиумов, разработка за-
нятий для различных возрастных групп, 
и др. Для эффективной реализации пере-
численных направлений деятельности 
сотрудники должны обладать выражен-
ным инновационным потенциалом. 

Сотрудники, выбравшие данное на-
правление работы, привносят свой зна-
чимый вклад в общую деятельность 
организации, принимают ее цели и мис-
сию, в связи с чем можно говорить об 
их влиянии на жизнедеятельность, со-
циальное самочувствие, настроение от-
дельных групп населения региона. 

За годы работы в учреждении сложи-
лись свои, эффективные способы и стра-
тегии решения задач. Несмотря на то, 
что в организации равное количество 
молодых сотрудников и специалистов 

с большим стажем работы, предпочти-
тельными является традиционные спо-
собы осуществления деятельности. 

Изучение инновационного потенци-
ала сотрудников учреждения позволит 
сформировать эффективную политику 
в области поддержки, развития и форми-
рования необходимых инновационных 
характеристик, которые станут основа-
нием для реализации персоналом орга-
низации новых способов и технологий 
деятельности. 

Объект исследования: инновационный 
потенциал сотрудников организации.

Предмет: факторная структура инно-
вационного потенциала сотрудников ор-
ганизации.

Основная цель нашего иссле-
дования – изучение характеристик 
и выявление факторной структуры ин-
новационного потенциала сотрудников 
организации. 

В качестве эмпирических гипотез 
исследования были выдвинуты следую-
щие предположения:

Сотрудники организации имеют сле-
дующие характеристики инновационно-
го потенциала:

‒ высокий уровень выраженности 
реактивного стиля реагирования на из-
менения;

‒ преобладающая самооценка инно-
вационных качеств личности выражает-
ся в ориентации на будущее;

‒ личная готовность к изменениям 
у сотрудников имеет высокий уровень 
и выражается в находчивости и опти-
мизме;

‒ готовность к организационным из-
менениям имеет высокий уровень и вы-
ражается в умении сотрудников оценить 
уместность и реализуемость нововведе-
ний в организации.

Выборку исследования составили 
сотрудники бюджетной организации 
«Центр поддержки семьи» г. Омска. 
В организации осуществляют трудовую 
деятельность 49 сотрудников, в исследо-
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вании приняли участие 45 респондентов 
в возрасте от 22 до 54. Сотрудники зани-
мают должности: социальных педагогов 
и педагогов-психологов, имеют высшее 
образование.

Был использован следующий ком-
плекс психодиагностических методик: 
«Стили реагирования на изменения»  
(Т. Ю. Базаров, М. П. Сычева) [2], «Шка-
ла самооценки инновативных качеств 
личности» (Н. М. Лебедева, А. Н. Та-
тарко) [4], методика «Личностная го-
товность к переменам» (Родник, Хезер, 
Голд и Хал в адаптации Н. А. Бажановой 

и Г. Л. Бардиер) [1], «Готовность к ор-
ганизационным изменениям» (Д. Холт, 
в адаптации Е. А. Наумцевой) [5].

Статистическая обработка полу-
ченных эмпирических производилась 
с помощью программ: MS Excel, SPSS, 
а также методов первичной описатель-
ной статистики, факторного анализа ме-
тодом главных компонент.

Результаты исследования.
Характеристики инновационного 

потенциала сотрудников организации 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Выраженность характеристик инновационного потенциала  

у сотрудников социально-психологического центра

№ Стиль реагирования на изменения Показатели 
сотрудников

Уровень 
выраженности

1 Консервативный 21,93 Выше среднего
2 Реактивный 19,57 Выше среднего
3 Реализующий 19,97 Выше среднего
4 Инновационный 16,97 Средний

№ Самооценки инновативных  
качеств личности

Показатели 
сотрудников

Уровень 
выраженности

1 Ориентация на будущее 3,52 Выше среднего
2 Креативность 3,47 Средний
3 Риск ради успеха 2,81 Низкий
4 Общий показатель самооценки инноватив-

ных качеств 3,26 Средний

№ Личностная готовность  
к переменам

Показатели 
сотрудников

Уровень 
выраженности

1 Находчивость 20,44 Низкий
2 Страстность 17,82 Низкий
3 Оптимизм 17,82 Низкий
4 Смелость, предприимчивость 14,37 Низкий
5 Адаптивность 14,8 Низкий
6 Уверенность 19,42 Низкий
7 Толерантность к двусмысленности 13,08 Низкий

№ Готовность к организационным  
изменениям

Показатели 
сотрудников

Уровень 
выраженности

1 Уместность изменений 44,17 Средний
2 Личное отношение 25,33 Средний
3 Реализуемость изменений 23,8 Средний
4 Поддержка руководства 21,35 Средний
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Ведущий стиль реагирования на из-
менения в данной организации консер-
вативный (21,93 балл) уровень выше 
среднего, с тенденцией к высокому 
уровню. Показатель реактивного стиля 
реагирования (19,57 балл) также имеет 
уровень выраженности выше среднего. 
Инновационный стиль реагирования на 
изменения (16,97 балл) – наименее пред-
почитаемый 

Сотрудники Центра являются выра-
женными сторонниками традиционных, 
привычных позиций в осуществлении 
своей профессиональной деятельности. 
Предлагаемые нововведения подверга-
ются критике, сопровождаются проте-
стами со стороны работников. В при-
нятии нововведений решающую роль 
играет наличие личной выгоды. Если 
выгоды воспринимаются как недоста-
точные, то сотрудники открыто проявля-
ют свое недовольство и сопротивляются 
инновациям.

Итак, стиль реагирования на измене-
ния в данной организации консерватив-
ный, с отсутствием инициативности при 
введении инноваций. 

Сотрудники Центра наиболее высо-
ко оценивают такое свое инновативное 
качество как ориентация на будущее  
(3,52 балл), которое имеет степень вы-
раженности выше среднего. Менее 
значимое качество – риск ради успеха  
(2,81 балл). Все остальные качества 
имеют близкие показатели и выражают-
ся в диапазоне средних значений, в том 
числе общий показатель.

Сотрудники понимают, что введение 
инноваций способствует успеху компа-
нии, повышению эффективности дей-
ствий, выведению организации на новый 
уровень. Они могут активно включать-
ся в процесс нововведений, если риск 
оправдан. Осознают, что важно не сто-
ять на месте, а двигаться в направлении 
развития. Персонал в меньшей степени 
готов вкладывать свои психологические 
ресурсы в новые идеи в нестабильной 
и динамически изменяющейся среде.

Итак, самооценка инновативных ка-
честв личности в данной организации 
ориентирована на будущее, с отсутстви-
ем готовности рисковать своими ресур-
сами при введении инноваций. 

Личностная готовность сотрудников 
к переменам по всем компонентам име-
ет низкий уровень выраженности. Со-
трудникам не свойственна активность, 
энергичность при осуществлении тру-
довой деятельности. Они больше фик-
сированы на проблемах, а не на возмож-
ности их разрешения, с трудом меняют 
свои планы и решения, испытывают 
трудности в перестройке деятельности 
в новых обстоятельствах. Не склонны 
отстаивать свою личную позицию в во-
просах введения изменений в рутинную 
деятельность. Присутствует стремление 
к традиционным видам деятельности 
и отсутствие тяги к нововведениям. 

Сотрудники не стремиться искать вы-
ход из сложившихся организационных 
ситуаций. Ситуации нестабильности 
и неопределенности способны ухудшить 
и понизить мотивированность сотрудни-
ков к введению инноваций.

Качества готовности к организаци-
онным изменениям оцениваются со-
трудниками Центра на среднем уровне. 
Несмотря на сопротивление, которое 
сотрудники выражают в отношении из-
менений, они осознают, что организации 
требуются изменения, которые соответ-
ствуют современным тенденциям раз-
вития.

Таким образом, сотрудники Центра 
имеют выраженную внутреннюю не-
готовность к переменам и консерватив-
ность в отношении инноваций, связан-
ных с собственной деятельностью, но 
при этом, ориентированы на организаци-
онные изменения, направлены в будущее. 

Перспективы работы с инновацион-
ным потенциалом сотрудников органи-
зации можно обнаружить через исполь-
зование факторного анализа данных, 
позволяющего построить модель взаи-
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мосвязанных элементов инновационно-
го потенциала. Результаты факторного 

анализа отражены в таблице 2.

Таблица 2
Факторное отображение инновационного потенциала сотрудников организации 

Фактор Название фактора, процент дисперсии Дескрипторы Факторная 
нагрузка

1 Включенность в процесс изменений, 
24 %

Общая самооценка инноватив-
ных качеств личности

0,858

Ориентация на будущее 0,794
Риск ради успеха 0,780
Креативность 0,765
Страстность 0,625
Находчивость 0,654

2 Умение приспособиться  
к изменяющимся условиям 12 %

Инновационный стиль реагиро-
вания на изменения

0,839

Смелость, предприимчивость 0,770
Консервативный стиль реагиро-
вания на изменения

-0,737

Адаптивность 0,705
3 Оптимистичное отношение  

к инновациям 10 %
Реактивный стиль реагирования 
на изменения

-0,731

Оптимизм 0,657
4 Оценка изменений как уместных  

и реализуемых 8 %
Оценка уместности изменений 0,772
Оценка реализуемости  
изменений

0,694

Применение факторного анализа 
позволило выделить четыре фактора 
инновационного потенциала сотрудни-
ков организации, которые описывают  
54 % информации.

Первый фактор инновационного по-
тенциала сотрудников – «включенность 
в процесс изменений» складывается из 
общей самооценки инновативных ка-
честв личности и качеств личностной 
готовности к изменениям. Данный фак-
тор показывает, насколько сотрудник 
способен включиться и быть продуктив-
ным в инновационном процессе. Чем 
в большей степени в организации будут 
поддерживаться у сотрудников качества 
внутренней готовности к изменениям 
(оригинальность, находчивость и пред-
приимчивость), тем более высокой будет 
самооценка инновативных качеств, тем 
более эффективен будет сотрудник.

Второй фактор инновационного 
потенциала сотрудников – «умение 
приспособиться к изменяющимся ус-
ловиям». Данный фактор отражает 
способность работника адаптироваться 
к активно меняющимся условиям и на-
ходить новые способы выполнения де-
ятельности. Вводимые нововведения 
воспринимаются менее остро, так как 
нет привязанности к традиционным 
способам поведения. Поддержка в ор-
ганизации инновационного стиля реа-
гирования на изменения будет способ-
ствовать смелости, предприимчивости, 
адаптивности сотрудников и снижению 
выраженности консервативного стиля 
реагирования на изменения.

Третий фактор инновационного по-
тенциала – «оптимистичное отношение 
к инновациям». Данный фактор отража-
ет положительное отношение работни-
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ков к введению инноваций. Поддержка 
оптимизма сотрудников в организации 
способствует снижению их реактивного 
стиля реагирования на изменения. 

Четвертый фактор – «оценка измене-
ний как уместных и реализуемых». Дан-
ный фактор показывает, что инноваци-
онные потенциал сотрудников включает 
в себя оценку уместности и реализуе-
мости предстоящих изменений. Предо-
ставление сотрудникам информации об 
уместности и реализуемости инноваций 
в организации способствует повыше-
нию реализации их инновационного по-
тенциала. 

На основании проведенного иссле-
дования можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Сотрудники организации имеют 
следующие характеристики инноваци-
онного потенциала:

• Выраженность консервативного 
и реактивного стилей реагирования на 
изменения, уровень выше среднего. Низ-
кий уровень выраженности инновацион-
ного стиля реагирования на изменения.

• Преобладающая самооценка инно-
вационных качеств личности выража-

ется в ориентации на будущее, уровень 
выше среднего. Менее значимое каче-
ство – риск ради успеха, средний уро-
вень выраженности. 

• Низкий уровень личной готовно-
сти к изменениям сотрудников: (шкалы 
«Страстность», «Находчивость», «Опти-
мизм», «Смелость, предприимчивость», 
«Адаптивность», «Уверенность», «Толе-
рантность к двусмысленности»). 

• Средний уровень выраженности 
готовности к организационным измене-
ниям («Уместность изменений», «Под-
держка руководства», «Реализуемость 
изменений», «Личное отношение»).

2. Факторная структура инновацион-
ного потенциала сотрудников организа-
ции включает следующие компоненты: 
«Включенность в процесс изменений», 
«Умение приспосабливаться к новым 
условиям», «Оптимистичное отношение 
к инновациям», «Оценка изменений как 
уместных и реализуемых». 

3. Построение факторной модели по-
зволило выделить наиболее значимые 
элементы и направления развития ин-
новационного потенциала сотрудников 
организации. 
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