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Педагогические условия подготовки работников профессионального образования  

к преодолению сопротивлений инновационной деятельности 

В статье рассматривается актуальная проблема выявления педагогических условий подготовки работников 

профессионального образования к преодолению сопротивлений инновационным изменениям. Проблема исследования 

заключается в поиске причин сопротивлений и обосновании организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

готовность педагога к преодолению сопротивлений. Даются определения понятиям «сопротивление инновациям», 

«условие», «организационно-педагогические условия», «стимулирование», «стиль руководства», «среда», «инновационная 

среда». Предлагается краткая характеристика результатов собственного исследования причин сопротивления инновациям с 

учетом специфики педагогической деятельности. На основании отечественных исследований выявляются организационно-

педагогические условия подготовки педагогов к преодолению сопротивлений в инновационной деятельности, ведущими 

среди которых являются стимулирование инновационной деятельности; создание инновационной среды; стиль руководства 

педагогическим коллективом; повышение профессионализма педагогов; диагностика состояния инновационной 

деятельности. Доказывается, что создание данных организационно-педагогических условий позволяет не только 

осуществлять процесс подготовки педагогов к преодолению сопротивлений на основе их личностных и профессиональных 

ресурсов, но и обеспечивать его организационными процессами и поддержкой администрации учебного заведения.  

Ключевые слова: сопротивление инновациям, причины сопротивлений, условия подготовки к преодолению 

сопротивлений, организационно-педагогические условия. 
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Pedagogical Conditions of Training of Vocational Education Workers  

to Overcome Innovative Activity Resistance  

The article considers the urgent problem of identification of pedagogical conditions in preparation of vocational education 

employees to overcome resistance of innovative changes. The problem is in finding the causes of resistance and justification of the 

organizational and pedagogical conditions ensuring the teacher’s readiness to overcome the resistance. The concepts of «resistance to 

innovation», «condition», «organizational-pedagogical conditions», «promotion», «leadership style», «environment», «innovative 

environment» are defined. A brief description of the results of their own research of the causes of resistance to the innovation activity 

is proposed, taking into account the specificity of the pedagogical activity. On the basis of national studies here are identified 

organizational and pedagogical conditions of teachers’ training to overcome resistance to innovation, the leading ones are: 

stimulation of the innovative activity; creation of the innovative environment; the style of leadership by teaching staff; increasing 

teachers’ professionalism; diagnostics of the condition of the innovative activity. It is proved that the creation of organizational-

pedagogical conditions enables the process of training teachers to overcome resistance not only on the basis of their personal and 

professional resources but also to provide it with organizational processes and support of the institution administration. 

Keywords: resistance to innovation, reasons for resistance, conditions of preparation to overcome resistance, organizational-
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В условиях модернизации в сфере образова-

нии к педагогу предъявляются новые требования, 

которые во многом определяется не только уров-

нем его профессионально-педагогических уме-

ний, способностями к саморазвитию, самосо-

вершенствованию, но и готовностью к преодоле-

нию сопротивлений к инновационным изменени-

ям. Однако на практике многие преподаватели 

испытывают внутренние сопротивления к инно-

вациям. В современных условиях педагогам важ-

но быстро воспринимать и применять новые 

идеи, осваивать современные подходы к обуче-

нию.  

Основываясь на анализе понятия «сопротивле-

ние», мы пришли к выводу, что сопротивление 

инновациям – это позиция неприятия со стороны 

участников образовательного процесса новых 

практик, процессов и структур, представляющих 

собой значительный отрыв от традиционных 

норм. 

В процессе подготовки педагогов к преодоле-

нию сопротивлений инновационным изменениям 

необходимо определить условия, создание кото-

рых позволит сформировать способность опера-

тивно реагировать на нововведения в образова-

тельном процессе.  
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В словаре русского языка «условие» опреде-

ляется как 1) обстоятельство, от которого что-

нибудь зависит; 2) правила, установленные в ка-

кой-нибудь области жизни, деятельности; 3) об-

становка, в которой что-нибудь происходит [13, 

с. 588]. Философский энциклопедический сло-

варь дает следующие определения понятия 

«условие»: «то, от чего зависит нечто другое 

(обусловливаемое); существенный компонент 

комплекса объектов (вещей, их состояний, взаи-

модействий), из наличия, которого с необходимо-

стью следует существование данного явления» 

[17, с. 707].  

С позиции системно-деятельностного подхода 

считается неправомерным сводить условия толь-

ко к среде и обстоятельствам, так как под усло-

виями подразумеваются как внешние обстоятель-

ства, так и возможности самого действующего 

субъекта.  

С целью определения условий подготовки пе-

дагогов к преодолению сопротивлений в иннова-

ционной деятельности необходимо выявить их 

причины. Будучи солидарны с мнением 

И. Ф. Прохоровой, мы выделяем две группы при-

чин: субъективные и объективные. В соответ-

ствии с результатами проведенного нами иссле-

дования к субъективным причинам относятся 

следующие: 

1. Личностные особенности, которые 

включают ориентацию на избегание неудачи, 

слабую способность к рефлексии, 

консервативность, инертность, высокую 

тревожность, низкий уровень притязаний. У 

педагогов это выражается в приверженности к 

уже известным формам и методам работы и 

отсутствии стремления осваивать новые, часто 

более сложные педагогические методы.  

2. Страхи. Сюда относится страх потери, 

страх изменений отношений в коллективе и с 

руководством, страх неудачи. Так, по данным 

анкетирования, 48 % педагогов отмечают среди 

причин отказа от нововведений чувство страха 

перед отрицательными результатами.  

3. Установки и стереотипы. Около 20 % 

педагогов убеждены в том, что эффективно учить 

можно по-старому. Как правило, это педагоги с 

большим стажем работы, у которых с точки 

зрения традиционного оценивания имеются 

положительные результаты обучения учащихся. 
4. Отсутствие мотивации. Мы установили, что 

16 % педагогов называют такую причину сопро-

тивления, как отсутствие желания участвовать в 

инновационной деятельности. Часто в основе 

низкой мотивации лежит низкий уровень притя-

заний и отсутствие материальных стимулов. 

5. Неясность сути изменения. Четвертая часть 

педагогов считают, что слабая информирован-

ность об инновациях является серьезной причи-

ной для сопротивления.  

В ходе наблюдения и бесед с педагогами было 

установлено, что значимыми социально-

психологическими причинами сопротивлений в 

инновационной деятельности являются: группо-

вые нормы, нежелание приспосабливаться к но-

вому социально-психологическому климату в кол-

лективе. 

В ходе исследования нами также были выяв-

лены объективные причины сопротивлений педа-

гогов инновационной деятельности, среди кото-

рых наиболее значимыми являются большая 

учебная нагрузка (40 % педагогов), отсутствие 

материальных стимулов (36 % педагогов), отсут-

ствие помощи со стороны администрации (16 % 

педагогов). 

Анализ результатов данного исследования, а 

также изучение литературы и опыта подготовки к 

инновационной деятельности позволили выде-

лить организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие готовность к преодолению со-

противлений в инновационном процессе 

(В. А. Беликов, Е. И. Козырева, С. Н. Павлов, 

А. В. Сверчков и др.).  

С. Н. Павлов определяет организационно-

педагогические условия как совокупность объек-

тивных возможностей обучения и воспитания 

населения, организационных форм и материаль-

ных возможностей, а также такие обстоятельства 

взаимодействия субъектов педагогического взаи-

модействия, которые являются результатом целе-

направленного, планируемого отбора, конструи-

рования и применения элементов содержания, 

методов (приемов) для достижения цели педаго-

гической деятельности [14].  

Н. Стерхова и Н. Ипполитова выделяют ряд 

признаков, характерных для данного понятия [3]: 

− данный вид условий рассматривается уче-

ными как совокупность целенаправленно скон-

струированных возможностей содержания, форм, 

методов целостного педагогического процесса 

(мер воздействия), способствующих успешному 

решению задач педагогического процесса;  

− совокупность мер воздействия, отражаю-

щая рассматриваемые условия, лежит в основе 

управления педагогической системой (образова-

тельным процессом или его составляющими) в 

той или иной ситуации;  
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− указанные меры характеризуются взаимо-

связанностью и взаимообусловленностью, обес-

печивая в своем единстве эффективность реше-

ния поставленных образовательных задач;  

− основной функцией организационно-

педагогических условий является создание таких 

мер воздействия, которые обеспечивают целена-

правленное, планируемое управление развитием 

целостного педагогического процесса, то есть 

управление процессуальным аспектом педагоги-

ческой системы;  

− совокупность организационно-

педагогических условий подбирается с учетом 

структуры реализуемого процесса. 

Анализ, проведенных исследований и опыта 

позволил сформировать перечень организацион-

но-педагогических условий, к которым относятся: 

− стимулирование инновационной деятельно-

сти; 

− создание инновационной среды; 

− стиль руководства педагогическим коллек-

тивом; 

− повышение профессионализма педагогов; 

− диагностика состояния инновационной дея-

тельности. 

Стимулирование инновационной деятельности 

является внешним способом развития мотивации. 

Согласно А. Н. Силину, стимулирование – это ме-

ра внешней поддержки, благодаря которой осу-

ществляется воздействие на активность человека 

[15]. На важность соблюдения данного условия в 

развитии инновационной деятельности и преодо-

лении сопротивлений указывается как в менедж-

менте (А. И. Пригожин, П. И. Третьяков), так и в 

социологии (Ю. А. Карпова) и педагогике 

(М. М. Поташник). В литературе описывается два 

вида стимулирования: материальное и моральное. 

Проведенное нами исследование позволило выде-

лить материальное стимулирование как одно из 

основных условий подготовки к преодолению со-

противлений в инновационной деятельности. 

Анализ систем материального стимулирования 

труда ряда профессиональных учебных заведений 

показал, что большинство из них используют ме-

тод премирования, основанный на накоплении 

баллов за различные виды педагогической дея-

тельности и профессиональные достижения. Од-

нако инновационной составляющей отводится в 

них крайне незначительная роль. Также админи-

страция применяет и методы нематериального 

стимулирования, заключающиеся в проведении 

конкурсов и конференций с награждением по их 

результатам грамотами и дипломами. Мы счита-

ем, что в систему материального стимулирования 

необходимо включить поощрение за результаты 

инновационной работы не только в рамках кон-

курсов и конференций, но и за активное участие в 

инновационной деятельности учебного заведения 

в целом. Изучение опыта работы Н. Г. Каратаевой 

позволило выявить средства морального стимули-

рования инновационной деятельности, среди ко-

торых необходимо отметить активное включение 

педагогов в инновационный процесс и творческое 

саморазвитие, продуктивность в овладении опы-

том эффективной инновационной деятельности, 

самообразование и повышение квалификации. 

Эффективность такого стимулирования отмечают 

М. М. Поташник и В. И. Загвязинский. 

Вторым важным организационно-

педагогическим условием является стиль руко-

водства педагогическим коллективом. По 

М. Х. Мескону, стиль руководства – это привыч-

ная манера поведения руководителя по отноше-

нию к подчиненным, чтобы оказать на них влия-

ние и побудить к достижению целей организации 

[11]. Анализ исследований в области менеджмен-

та и социологии показал, что наиболее эффектив-

ным в преодолении сопротивлений инновациям 

является демократический стиль руководства, ос-

новные характеристики которого отмечаются мно-

гими авторами, как необходимые для преодоления 

сопротивлений (Г. В. Лаврентьев, Д. И. Кудрявцев, 

Н. Г. Каратаева). Так, Д. И. Кудрявцев отмечает, 

что «для верхнего эшелона управленцев вуза, 

приступивших к инновациям, необходимо постро-

ение единой команды» [6]. Также он указывает на 

важность «прозрачности» процесса изменений 

для каждого работника, что позволяет снять пси-

хологическое напряжение, а также получить от 

сотрудников идеи по улучшению способов реали-

зации данного процесса. Вслед за М. Х. Меско-

ном, Н. Г. Каратаева указывает на такие средства 

снижения сопротивлений, как открытое обсужде-

ние идей, привлечение подчиненных к принятию 

решений, переговоры и кооптация [4]. Описанные 

особенности управления характерны именно для 

демократического стиля управления. Особенности 

руководства оказывают непосредственное влияние 

на формирование инновационной среды образова-

тельного учреждения как еще одного необходимо-

го условия преодоления сопротивлений иннова-

циям.  

Философский словарь дает следующее опре-

деление понятия «среда»: «физическое, интел-

лектуальное, моральное и социальное окруже-

ние, в котором мы живем». В современной педа-
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гогике «среда» – это совокупность условий, 

окружающих человека и взаимодействующих с 

ним как с организмом и личностью [16]. 

Н. И. Николаева определяет инновационную 

среду как окружающие субъекта образовательного 

процесса материальные и духовные условия его 

саморазвития, определяемые внутренней средой 

участников инновационной деятельности и внеш-

ней макросредой, которые оказывают решающее 

воздействие на формирование и творческое разви-

тие личности и одновременно изменяются под ее 

влиянием [12]. Важность формирования иннова-

ционной среды при подготовке к инновационной 

деятельности отражена в работах многих иссле-

дователей (В. А. Сластенин, Л. С. Подымова, 

А. М. Моисеев, Р. А. Кассина, Л. М. Курилова, 

И. В. Пахно). И. В. Пахно отмечает, что иннова-

ционная среда выступает как средство формиро-

вания мотивационной и поведенческой готовно-

сти к работе в инновационных условиях. Исследо-

вание среды не только как фактора, но и как сред-

ства всестороннего анализа воспитательного по-

тенциала среды с позиций современности была 

предпринята Ю. С. Мануйловым. По мнению 

Ю. С. Мануйлова, в понятие «среда» входит все 

то, что окружает субъекта развития и посредством 

чего он реализует себя как личность [9]. 

И. В. Пахно утверждает, что главным условием 

позитивного влияния среды является ее специаль-

ная организация. Влияние инновационной среды 

будет позитивным, если при ее моделировании 

исходить из задач формирования отношений субъ-

екта труда к деятельности, клиентам и к себе; из 

понимания двойственной природы инновацион-

ной среды: как источника новых возможностей и 

как условия их реализации в практической дея-

тельности. Р. А. Кассина в своем исследовании 

делает вывод, что инновационная среда способ-

ствует формированию у педагогов активного, 

творческого образа жизни, проявляющегося в та-

ких способах жизнедеятельности, как сомнение в 

эффективности старых, традиционных способов 

педагогической деятельности; согласие с новыми 

целями образовательного учреждения; собирание 

информации о новых, более эффективных спосо-

бах, методах, подходах, способных обеспечить 

новое качество; сотрудничество в инновационной 

деятельности и т. п. [5]. Анализ опытно-

экспериментальной работы Л. М. Куриловой по-

казал, что инновационная среда является базовым 

условием эффективности инновационной дея-

тельности, создающим атмосферу для профессио-

нального и личностного роста педагога [7]. Изу-

чение результатов исследований Р. А. Кассиной, 

А. С. Сиденко, Л. В. Голодновой позволило сде-

лать вывод о том, что формирование инновацион-

ной среды становится более эффективным при 

создании творческих групп по актуальным про-

блемам образования [1, 5].  

Другим средством формирования инноваци-

онной среды является презентация результатов 

инновационного опыта работы педагогов, кото-

рая может проводиться как на педагогических 

советах, так и на методических объединениях. 

Большим потенциалом в создании среды обла-

дают научно-практические конференции, позво-

ляющие делиться инновационным опытом не 

только в рамках учебного заведения, но и с при-

влечением педагогов из других образовательных 

организацией. Организация и проведение город-

ских конференций делает организационную сре-

ду более открытой, что также положительно вли-

яет на преодоление сопротивлений педагогов. 

В основе реализации всех вышеперечисленных 

условий лежит уровень профессионализма педа-

гогов. Г. В. Лавреньтев и Н. Б. Лаврентьева выде-

ляют уровень квалификации как один социально-

психологических факторов успешного внедрения 

инноваций [8]. Д. И. Кудрявцев подчеркивает, что 

способность к изменениям связана с более высо-

ким уровнем образования, более широкой квали-

фикацией, способностью переобучаться, уровнем 

творчества и инновационности персонала. Вслед 

за Р. Л. Кричевским мы считаем, что для успешно-

го проведения инновационной политики важны 

образовательный уровень работников и наличие 

специальной системы подготовки и переподготов-

ки кадров, которая должна включать курсы повы-

шения квалификации и стажировку. Согласно 

Концепции обновления системы повышения ква-

лификации работников общего образования, по-

вышение квалификации будет значительно эффек-

тивнее при обучении не отдельного педагога или 

руководителя, а большой группы (лучше всего 

коллектива) педагогов конкретной организации. 

Такой подход позволит решить проблему преодо-

ления сопротивления персонала инновациям, 

внутренней интеграции, опираясь на инициативу 

педагогов и внешние привлеченные ресурсы, в 

связи с тем, что она опирается на групповые ре-

сурсы. Большое значение при этом приобретает 

возможность выбора педагогом направления по-

вышения квалификации и индивидуализация его 

обучения. Все это позволит активизировать твор-

ческий поиск педагога и повысит уровень инфор-

мированности в области инноваций. Таким обра-
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зом, повышение профессионализма педагогов яв-

ляется важным организационно-педагогическим 

условием их подготовки к преодолению сопро-

тивлений инновациям. 

Необходимость постоянного контроля измене-

ния уровня подготовки педагогов к преодолению 

сопротивлений обусловливает следующее органи-

зационно-педагогическое условие – диагностику 

состояния инновационной деятельности образова-

тельной организации. Мониторинг включает раз-

личные средства: психологическое тестирование 

психолого-педагогических условий, анкетирова-

ние педагогов по результатам проведения различ-

ных мероприятий, включенное наблюдение за пе-

дагогическим коллективом в ходе инновационной 

деятельности, изучение особенностей управления. 

Результаты диагностики являются основанием для 

рефлексии результатов подготовки и корректиров-

ки дальнейшей деятельности.  

Данный перечень организационно-

педагогических условий не исчерпывает всех воз-

можных условий, однако определяет ключевые из 

них.  

Таким образом, создание данных организаци-

онно-педагогических условий позволяет осу-

ществлять процесс подготовки педагогов к пре-

одолению сопротивлений не только на основе их 

личностных и профессиональных ресурсов, но и 

обеспечивать его организационными процессами 

и поддержкой администрации учебного заведения. 
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