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Автор рассматривает актуальную проблему подготовленности педагогического коллектива профессионального учебного 

заведения к преодолению сопротивлений инновационной деятельности, дает определения понятиям «сопротивление 

инновациям», «подготовленность к преодолению сопротивлений», «критерии», «показатель», «стиль реагирования на 

изменение». Определяется компонентный состав, предлагаются критерии и показатели подготовленности к преодолению 

сопротивлений: когнитивный, мотивационный, практический и эмоционально-волевой, с учетом которых подбираются 

методики для выявления уровня подготовленности: опросник толерантности-интолерантности к неопределенности 

Т. В. Корниловой, опросник «Стили реагирования на изменения» Т. Ю. Базарова и М. П. Сычевой, методика диагностики 

индивидуальной меры выраженности свойств рефлексивности А. В. Карпова, анкета «Критерии и показатели 

подготовленности к преодолению сопротивлений инновационным изменениям». Рассматриваются пять уровней 

подготовленности: начальный, уровень понимания, уровень принятия, реализации и творческий. Дается краткая 

характеристика результатов собственного исследования подготовленности пдагогов к преодолению сопротивлений, 

определяются преобладающий стиль реагирования на изменения, уровень толерантности-интолерантности к изменениям, 

уровень рефлексивности и эмоциональных реакций на изменения. Доказывается, что большинство педагогов 

профессионального образования сталкивается с трудностями в инновационной деятельности из-за имеющихся 

сопротивлений, а следовательно, требуется целенаправленная работа по организации сопровождения педагогов. 
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M. A. Varzanova  

The Study of the Preparedness of the Teaching Staff  

to Overcome Resistance to Innovative Activities 

The author examines the urgent problem of training the pedagogical staff of vocational training institutions to overcome the 

resistance of innovation, gives the definition of «resistance to innovations», «readiness to overcome resistance», «criteria», «index», 

«style of responding to change.» The article defines component composition, describes criteria and indicators of preparedness to 

overcome resistances: cognitive, motivational, practical and emotional, which are selected for methodology to identify the level of 

preparedness: a questionnaire of tolerance-intolerance of uncertainty by T. V. Kornilova, the questionnaire «Styles of response to 

changes» by T. Yu. Bazarov and M. P. Sycheva, the technique of diagnostics of individual measures of severity properties of 

reflexivity by A. V. Karpov, the questionnaire «Criteria and indicators of preparedness for overcoming resistance to innovative 

changes». There are five levels of proficiency: elementary, a level of understanding, a level of adoption, implementation and creative. 

A brief description of the results of own research of training to overcome resistances is presented. On the basis of the conducted 

research the predominant style of responding to change, the level of tolerance-intolerance to changes, the level of reflexivity and 

emotional reactions to change are determined. 

It is proved that most teachers of vocational education are characterized by the level of acceptance of the need to overcome the 

resistance of innovation, and therefore it requires targeted work to support the development of this quality. 

Keywords: resistance to innovation, capacity to overcome resistance, criteria, indicators and levels of preparedness to overcome 

resistance of innovation. 

 

Модернизация образования требует обновле-

ния содержания, методов и форм образовательно-

го процесса, обеспечения его качества и эффек-

тивности в изменяющихся условиях. Одним из 

главных субъектов данных изменений является 

педагогический коллектив, практически реализу-

ющий реформы. В связи с этим модернизация об-

разовательной системы невозможна без подготов-

ленности педагогов к принятию и осуществлению 

данных изменений. Готовность к участию в инно-

вационных процессах – необходимое условие 

успешной работы современного педагога, дея-

тельность которого должна быть основана на ак-

тивной, творческой позиции, стремлении к само-

развитию и самосовершенствованию. Однако пе-

дагоги в силу различных причин (личностных, 

организационных, социальных) характеризуются 

неоднозначным отношением к нововведениям, а 
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часто явно или скрыто сопротивляются участию в 

инновационной деятельности. 

С целью создания условий для профессио-

нального развития педагогов мы провели исследо-

вание их подготовленности к преодолению сопро-

тивлений инновационной деятельности. 

На основе изучения материалов исследования 

по данной проблеме [1] мы уточнили определение 

«сопротивление инновационной деятельности», 

под которым понимаем нежелание или полный 

отказ принимать участие в целенаправленном вве-

дении новшеств (нововведений) в образователь-

ной организации со стороны руководителей раз-

личных уровней и самих педагогов. 

Анализ имеющихся точек зрения на понятие 

«подготовленность к преодолению сопротивле-

ний» позволил прийти к выводу о том, что подго-

товленность к преодолению сопротивлений инно-

вационной деятельности – это способность лич-

ности преодолевать препятствия и трудности при 

решении теоретических и практических иннова-

ционных задач и достигать намеченного результа-

та инновационной деятельности. 

В результате исследования мы определили 

компонентный состав данного понятия, на основе 

чего были выделены критерии и показатели раз-

вития исследуемого качества. Подготовленность к 

преодолению сопротивлений включает когнитив-

ный, мотивационный, практический и эмоцио-

нально-волевой критерии. 

Когнитивный критерий характеризуется уров-

нем теоретических, практических и методических 

знаний педагога, умением оперировать основны-

ми понятиями, категориями и закономерностями в 

области инновационной деятельности. Данный 

критерий определяется следующими показателя-

ми: знание целей, задач, способов инновационной 

деятельности, методов работы, знания о способах, 

методах и условиях преодоления сопротивлений. 

Мотивационный критерий подготовленности к 

преодолению сопротивлений инновационной дея-

тельности является одним из важных, поскольку 

от мотивации зависит активность личности, 

направленность ее дальнейшей деятельности. Мо-

тивационный критерий указывает на самореали-

зацию личности педагога как профессионала в 

инновационной деятельности, на уровень воспри-

имчивости к нововведениям. Данный критерий 

определяют следующие показатели: потребность в 

творческой самореализации, установка на преодо-

ление трудностей, направленность на позитивный 

результат в инновационной деятельности, осозна-

ние важности самосовершенствования, готов-

ность отказаться от стереотипов, установка на 

разработку и внедрение инновации. 

Следующим является практический критерий, 

который включает степень владения умениями и 

навыками инновационной деятельности, умения-

ми преодолевать трудности и препятствия в про-

цессе освоения инноваций. Данный компонент 

характеризуется умениями перевести знания в 

область практического применения. Он включает 

следующие показатели: владение способами орга-

низации инновационной деятельности, умениями 

принимать обоснованные решения в проблемных 

и трудных ситуациях, методами профессиональ-

ной рефлексии, умениями планировать и органи-

зовывать деятельность по внедрению инноваций, 

управлять собой в процессе инновационной дея-

тельности, способность принимать нестандартные 

решения, отстаивать свою точку зрения, взаимо-

действовать в инновационном процессе. 

Эмоционально-волевой критерий включает 

следующие показателями: стремление к риску, 

готовность к преодолению творческих неудач, по-

зитивную оценку своего предыдущего опыта в 

инновационной деятельности, инициативность, 

ответственность, гибкость в решении проблемных 

ситуаций. 

Выявленные критерии позволяют описать их 

проявления на нескольких уровнях. Анализ раз-

личных аспектов подготовки педагогов к профес-

сиональной деятельности показал, что подготов-

ленность к преодолению сопротивлений во мно-

гом зависит от того, насколько сформирована со-

ответствующая установка, включающая не только 

знание, но и понимание необходимости иннова-

ций, их эмоциональное принятие и готовность к 

реализации [7]. В соответствии с этим нами пред-

лагаются следующие условно выделенные уровни 

подготовленности: 
− Начальный уровень. Педагоги знакомы с 

понятием «инновации», но не точно понимают 

его содержание и трудности, возникающие в ин-

новационном процессе, не принимают участия в 

инновационной деятельности и характеризуются 

стереотипностью решений профессиональных 

проблем, безынициативностью, отсутствием по-

требности в творческой самореализации. 

− Уровень понимания. Педагог знаком с поня-

тиями «инновация», «стереотип мышления», 

представляет трудности внедрения новшеств, 

понимает необходимость инновационных про-

цессов в образовании, однако в инновационной 

деятельности участвовать не стремится, может 

демонстрировать различные формы сопротивле-
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ния. Реализация инновации происходит только 

под влиянием внешнего стимулирования и на 

репродуктивном уровне. 

− Уровень принятия. Педагог понимает и 

принимает инновации, хочет участвовать в инно-

вационных процессах, осознает важность само-

совершенствования, однако реальное участие в 

инновационной деятельности вызывает у него 

трудности, связанные со слабыми умениями пла-

нировать и организовывать деятельность по 

внедрению инноваций, управлять собой в инно-

вационной деятельности и взаимодействовать в 

инновационном процессе. Стремится преодоле-

вать возникающие трудности, но недостаточные 

знания и умения в сфере реализации инноваций 

мешают достигать целей. 

− Уровень реализации. Педагоги принимают 

активное участие во внедрении инноваций, стре-

мясь привнести в свою деятельность нестан-

дартные решения; отличаются развитой установ-

кой на преодоление трудностей в инновационной 

деятельности, характеризуются знанием методов 

преодоления сопротивлений инновациям, по-

требностью в творческой самореализации, спо-

собностью отказаться от стереотипов в профес-

сиональной деятельности. 

− Творческий уровень. Педагоги не только ак-

тивно внедряют инновационные разработки, но и 

побуждают своих коллег к инновационной дея-

тельности, демонстрируя ее преимущества и по-

могая преодолевать возникающие трудности. Ха-

рактеризуются высокой готовностью к внедре-

нию инноваций в профессиональной деятельно-

сти, умением управлять собой в инновационном 

процессе, способностью принимать нестандарт-

ные решения, проявлять инициативу при внедре-

нии инноваций, творческим мышлением. 

С учетом предложенной системы критериев и 

показателей подготовленности педагогов к пре-

одолению сопротивлений инновационной дея-

тельности, а также выделенных уровней развития 

данного качества был подобран комплекс взаимо-

дополняющих методик, направленных на измере-

ние исследуемого качества, включающий созда-

ние диагностических ситуаций, наблюдение, ан-

кетирование, тестирование. 

Метод диагностических ситуаций был реали-

зован с помощью создания серии «ситуаций вы-

бора» [4]. Педагогам предлагалось выбрать 

направление и степень участия в инновационной 

деятельности, форму представления ее результа-

тов. Применение данного метода сопровождалось 

постоянным наблюдением, в ходе которого фик-

сировалось отношение к инновационной деятель-

ности, наличие и формы сопротивлений, особен-

ности взаимодействия в инновационном процессе. 

С целью исследования мотивационного крите-

рия мы использовали опросник толерантности-

интолерантности к неопределенности (автор – 

Т. В. Корнилова) [6]. Данная методика позволяет 

определить уровень стремления к изменениям, 

новизне и оригинальности. 

Для изучения практического критерия исполь-

зовали опросник «Стили реагирования на измене-

ния» (авторы – Т. Ю. Базаров и М. П. Сычева) [2]. 

Под стилем реагирования на изменения 

М. П. Сычева понимает предпочтение определен-

ных способов взаимодействия человека с ситуа-

цией изменения, что выражается в эмоциональ-

ных, когнитивных и поведенческих реакциях на 

изменения. Данная методика позволяет выявить 

тип отношения и тактику поведения в ситуации 

изменений и нововведений. Так как уровень ре-

флексивности является значимым показателем 

подготовленности к преодолению сопротивлений, 

нами была использована методика диагностики 

индивидуальной меры выраженности свойств ре-

флексивности (автор – А. В. Карпов) [5]. 

Уровень сформированности эмоционально-

волевого критерия исследовали с помощью анке-

ты, также разработанной М. П. Сычевой, которая 

позволяет выявить наиболее полный спектр эмо-

циональных состояний и реакций, возникающих 

при встрече с инновациями. 

Кроме того, для комплексного определения 

уровня подготовленности к преодолению сопро-

тивлений нами разработана анкета «Критерии и 

показатели подготовленности к преодолению со-

противлений инновационным изменениям». 

Предлагаемая педагогам методика состоит из 

листа опроса. Общий уровень подготовленности, 

а также уровни сформированности отдельных ее 

компонентов выражаются балльной оценкой, поз-

воляющей определить, насколько у педагога или 

руководителя развито данное качество. 

Исследование подготовленности педагогов к 

преодолению сопротивлений проводилось среди 

преподавателей профессиональных образователь-

ных учреждений г. Рыбинска (204 чел.). 

Результаты исследования показывают, что в 

целом подготовленность педагогов к преодолению 

сопротивлений инновационной деятельности 

находится на среднем уровне. Однако условно 

можно выделить три группы педагогов, которые 

отличаются по большинству показателей. 

Наиболее многочисленную группу составляют 
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педагоги, характеризующиеся уровнем принятия 

инноваций, проявляющегося в сочетании умерен-

ной толерантности к изменениям, наличии инте-

реса к инновационной деятельности, недостатке 

знаний в области инноватики и консервативным 

типом поведения в ситуации изменений. Педаго-

ги, относящиеся к данной группе, в целом прини-

мают инновации, однако относятся к ним с осто-

рожностью. Результаты анкетирования показали, 

что респонденты характеризуются достаточно вы-

сокой мотивацией к инновационной деятельности, 

однако данные методики «Толерантность-

интолерантность к неопределенности» позволили 

выявить, что 56 % опрошенных педагогов отли-

чаются достаточно выраженным неприятием не-

определенности в суждениях и мнениях, ригидно-

стью (как невозможностью менять прежние 

взгляды и стратегии в новых условиях) и рацио-

нальностью (как нацеленностью на максимальный 

сбор информации, без полноты которой решения 

для субъекта невозможны). Полученные данные 

подтверждаются результатами диагностической 

ситуации, в которой многие педагоги выбрали до-

статочно пассивную роль при освоении нововве-

дения, ограничившись участием в семинарах и 

мастер-классах. Формирование положительной 

мотивации является основной задачей для даль-

нейшей работы с данной группой педагогов, кото-

рые склонны анализировать и изучать нововведе-

ния, часто воспринимая их философски.  

По результатам методики «Стили реагирования 

на изменения», большая часть этих педагогов 

(59 %) характеризуется консервативным стилем. 

Они в большей степени ориентируются на ста-

бильность, склонны анализировать ситуацию из-

менений, стараются все разрозненные факты и 

наблюдения классифицировать и вписать в рацио-

нальную схему. При столкновении с проблемами 

они пытаются всеобъемлюще понять суть вопро-

са, обычно стремятся держаться в стороне от ак-

тивности, чтобы иметь возможность тщательно 

обдумать ситуацию и рассмотреть ее с разных то-

чек зрения. Для того чтобы педагоги приняли из-

менения, необходимо аргументированно, в дета-

лях описать их необходимость. И даже при пони-

мании объективной необходимости, консервато-

рам свойственно долго перестраиваться. При 

внедрении новаций педагоги продолжают рабо-

тать по тем же правилам, что и раньше, применя-

ют стандартные и проверенные временем способы 

к решению задач, предпочитают, чтобы все меро-

приятия проводились в соответствии с намечен-

ным планом, прежде чем действовать, как прави-

ло, все тщательно обдумывают, любят делать все 

привычным образом [2]. Данный тип педагогов 

часто демонстрирует пассивное сопротивление, 

выражающееся в высказываниях вроде «Все но-

вое – это хорошо забытое старое».  

С целью решения когнитивных и поведенче-

ских проблем, возникающих в инновационной 

деятельности, для данных педагогов, по нашему 

мнению, наиболее эффективен специально разра-

ботанный психологический тренинг, групповые 

занятия, направленные на развитие следующих 

качеств: 

− умение организовывать рефлексию профес-

сионального опыта; 

− умение управлять собой в инновационной 

деятельности; 

− навыки инновационной деятельности и ре-

шения сопутствующих ей трудностей и проблем; 

− стремление использовать современные ин-

новационные методы и технологии в проектиро-

вании образовательной деятельности; 

− умение использовать инновационные тех-

нологии в практической профессиональной дея-

тельности. 

Другая группа педагогов отличается более низ-

ким уровнем подготовленности к преодолению 

сопротивлений и относится к реактивному типу 

реагирования на изменения. Результаты опроса 

показали, что чаще всего данные педагоги испы-

тывают тревогу и страх при встрече с новшества-

ми. Они воспринимают изменения эмоционально, 

предпочитая стабильность изменениям. При 

встрече с инновациями переживают стресс и дис-

комфорт. Ярко выраженные эмоциональные реак-

ции иногда проявляются в открытом сопротивле-

нии. Наиболее эффективными при сопровождении 

данной группы педагогов являются комплекс тре-

нинговых упражнений и индивидуальная под-

держка, направленные 

− на формирование понимания важности и 

значимости инноваций в образовании; 

− помощь в осознании ими своих педагогиче-

ских стереотипов и психологических причин 

проблем, возникающих в инновационной дея-

тельности; 

− стимулирование потребности в самосовер-

шенствовании; 

− развитие инновационного мышления. 

В связи с этим наиболее эффективной может 

быть индивидуальная работа в сочетании с эле-

ментами группового психологического тренинга. 

Исследование уровня рефлексивности показа-

ло, что большинство педагогов и администрации 
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(70,2 %), с одной стороны, умеют описывать соб-

ственные действия, однако характеризуются недо-

статочным представлением собственных индиви-

дуальных особенностей мышления, частичным 

осознанием своих специфических характеристик, 

что проявляется в искаженном отражении соб-

ственных индивидуальных особенностей, а также 

в стихийном, неорганизованном характере проте-

кания рефлексивных процессов. По нашему мне-

нию, такой уровень сформированности данного 

качества может создавать сложности при анализе 

предыдущего инновационного опыта и при пла-

нировании и прогнозировании вероятных послед-

ствий инновационной деятельности. В связи с 

этим при сопровождении данной группы педаго-

гов необходимо уделить особое внимание разви-

тию педагогической рефлексии. 

Третья группа педагогов относится к реализу-

ющему типу реагирования на инновации. Они от-

личаются поддержкой и принятием изменений, 

если в них есть объективная необходимость, 

предпочитают нововведения стабильности, однако 

не готовы принимать любую идею, предпочитают 

проверить ее на практике; проявляют готовность к 

новому, характерную для инноваторов, и рассуди-

тельность, свойственную консерваторам. В про-

цессе изменений и в ситуации неопределенности 

обычно сразу принимают решение и начинают 

действовать, сосредотачиваются на проблеме и 

думают, как можно ее решить [2]. Результаты диа-

гностической ситуации подтвердили полученные 

данные: большинство участников выбрали актив-

ную инновационную деятельность, включившись 

в работу творческих групп. Поскольку педагоги 

данного типа редко демонстрируют сопротивле-

ние и в целом готовы к инновационной деятель-

ности, необходимо создать условия, обеспечива-

ющие успешность их участия в этой деятельно-

сти.  

Проблемы, выявленные в результате исследо-

вания, позволили уточнить и конкретизировать 

программу подготовки педагогов к преодолению 

сопротивлений инновационной деятельности с 

учетом их особенностей: 

− при сопровождении группы «консервато-

ров» создаются условия, обеспечивающие фор-

мирование установки на инновационную дея-

тельность, активность при внедрении инноваций, 

преодоление педагогических стереотипов и 

стремление к самосовершенствованию; 

− при взаимодействии с «реактивными» педа-

гогами предполагается создание условий, 

направленных на участие в инновационной дея-

тельности, повышение рефлексивности и стрем-

ления к саморазвитию; 

− «реализаторы» активно участвуют в инно-

вационной деятельности, помогают коллегам при 

внедрении инноваций. 

Таким образом, выявленные на основе иссле-

дования уровни подготовленности педагогов к 

преодолению сопротивлений инновационной дея-

тельности позволили определить ведущие направ-

ления дальнейшей работы в педагогическом кол-

лективе и создать программу организации инно-

вационной деятельности.  
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