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В статье проводится анализ результатов исследования организационно-педагогических условий преодоления 
сопротивления инновационной деятельности преподавателями. 

Создание, освоение и реализация инноваций – чрезвычайно актуальная в педагогической теории и практике 
проблема междисциплинарного исследования: для ее решения необходима интеграция философских, 
управленческих, педагогических, социологических, психологических и других отраслей знания. В связи с этим, 
в первую очередь, целесообразно определить педагогическую составляющую данной проблемы, что позволит 
определить и обеспечить организационно-педагогические условия преодоления сопротивления инновационной 
деятельности преподавателей. 

Поскольку участие в инновационных процессах – необходимое условие успешной работы современного 
педагога, целесообразно проводить исследование готовности не только к инновационной деятельности, но и к 
преодолению сопротивления инновациям. 

В исследовании рассматриваются основные направления работы по преодолению сопротивления с учетом 
уровня подготовленности, анализируются результаты и выявляются следующие условия: диагностика 
способности преподавателей преодолевать сопротивления; мотивационное обеспечение инновационной 
деятельности преподавателей; обучение, организация и сопровождение совместной инновационной 
деятельности педагогов. 

В опытно-экспериментальной работе проверяется программа преодоления сопротивления, основанная на 
включении педагогов в реальную инновационную деятельность и включающая в себя инвариантную и 
вариативную составляющие. В исследовании принимали участие около 300 работников образования, 
применялись такие методы, как анкетирование, тестирование, анализ литературы и интернет-ресурсов, контент-
анализ и методы математической статистики. 

В результате исследования определены организационно-педагогические условия преодоления 
сопротивления инновациям со стороны педагогов и средства их создания. 

Результаты исследования подтверждаются положительной динамикой преодоления сопротивления 
инновационной деятельности преподавателями ПОО. 

В статье доказано, что преодоление сопротивления преподавателей инновационной деятельности 
обеспечивается созданием комплекса организационно-педагогических условий, способствующих приобретению 
опыта преодоления педагогических стереотипов и решения проблемных ситуаций в условиях инновационной 
деятельности. Формирование способности преодолевать сопротивление стимулируют технологии, обеспечивающие 
рефлексивность и субъектность педагогов (решение педагогических ситуаций, психологический тренинг, 
проблемное обучение), дискуссионные методы (кейс-стади, рефлексия и др.). 

Ключевые слова: организационно-педагогические условия, инновационная деятельность, преодоление 
сопротивления, сопротивление инновациям. 

M. A. Varzanova 

Organizational and pedagogical conditions for the inclusion of teachers  
into innovative activity: overcoming resistance 

The article analyses the results of the study of organizational and pedagogical conditions for overcoming teachers’ 
resistance to innovation. 

The creation, mastering and realization of innovations is an extremely relevant problem in pedagogical theory and 
practice of interdisciplinary research: to solve it is necessary to integrate philosophical, managerial, pedagogical, 
sociological, psychological and other branches of knowledge. In this regard, first of all, it is advisable to define the 
pedagogical component of this problem, which will allow us to define and ensure organizational and pedagogical 
conditions to overcome resistance to teachers’ innovative activity. 
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Participation in innovation processes is a necessary condition for the successful work of a modern teacher, it is worth   
carring out a study of readiness not only for innovation, but also for overcoming resistance to innovation. 

The study examines the main areas of work to overcome resistance, taking into account the level of preparedness, 
analyses the results and identifies the following conditions: diagnosis of teachers’ ability to overcome resistance; teachers’ 
motivational innovation; training, organization and support of teachers’ joint innovation activities. 

The experimental work tests the resistance overcoming program, based on the inclusion of teachers in real 
innovation activity and including invariant and variable components. About 300 educators participated in the study, the 
following methods were used  such as questionnaires, testing, analysis of literature and Internet resources, content 
analysis and methods of mathematical statistics. 

As a result of the study, organizational and pedagogical conditions of overcoming teachers’ resistance to innovation   
and means of their creation have been determined. 

The results of the study are confirmed by the positive dynamics of overcoming the resistance to innovation by 
teachers of pedagogical educational organisations. 

The article proved that overcoming   teachers’ resistance   to innovation activity is ensured by the creation of a set of 
organizational and pedagogical conditions, which contribute to the acquisition of experience in overcoming pedagogical 
stereotypes and solving problem situations in the conditions of innovation activity. Formation of the ability to overcome 
resistance is stimulated by technologies ensuring reflexivity and subjectivity of teachers (solution of pedagogical 
situations, psychological training, problem training), discussion methods (case-study, reflexion, etc.). 

Keywords: organizational and pedagogical conditions, innovative activity, overcoming resistance, resistance to 
innovations. 

Введение 
Развитие современного образования характе-

ризуется внедрением инноваций, успешность реа-
лизации которых во многом зависит от того, 
насколько педагоги готовы к решению проблем и 
преодолению трудностей, возникающих в инно-
вационном процессе. В современных условиях 
увеличиваются требования к инновационной дея-
тельности педагога, появляются новые проблемы, 
требующие от педагогов готовности к изменени-
ям. В то же время многочисленные исследования 
свидетельствуют о наличии сопротивления инно-
вационным изменениям у педагогов, что приводит 
к снижению качества образовательного процесса. 
Проблема сопротивления инновациям является 
междисциплинарной и исследуется различными 
отраслями психологии, социологией, общим и 
стратегическим менеджментом, педагогикой. 

В результате анализа литературы и интернет-
источников мы пришли к выводу, что к настояще-
му времени проведено значительное число иссле-
дований в области педагогической инноватики, 
касающихся как самой инновационной деятельно-
сти педагогов, так и специальной подготовки к 
ней. В ряде работ затрагиваются различные про-
блемы, связанные с внедрением инноваций в об-
разовании, однако комплекс специальных условий 
для преодоления сопротивления инновационной 
деятельности не выявлен. 

Отметим, что работы по проблеме преодоления 
сопротивления инновационным изменениям, как 
правило, затрагивают производственную или 
коммерческую сферы деятельности (К. Левин, 
А. И. Пригожин, Т. Ю. Базаров, А. В. Журавлев, 
А. Л. Журавлев, Б. Д. Парыгин) и лишь немного-

численные работы касаются некоторых аспектов и 
условий преодоления сопротивления изменениям 
в социальной сфере, и в частности в образовании 
(Д. И. Кудрявцев, Н. Р. Юсуфбекова, А. В. Хутор-
ской, Г. В. Лаврентьев, В. А. Сластенин, М. И. Фа-
ерман, Л. Д. Цицюрская) [12, 17, 19]. 

Понятие «сопротивление» представлено в раз-
личных науках: психологии, социологии, менедж-
менте и педагогике. Мы провели анализ опреде-
лений сопротивления инновациям таких исследо-
вателей, как Н. Ансофф, Ф. Р. Султанова, 
И. Ю. Евграфова, Д. И. Кудрявцев, Д. В. Щерба-
кова, А. А. Селезнев, а также определения пре-
одоления В. В. Андреева [1, 2, 9, 12, 15, 18]. На 
основе результатов контент-анализа мы определи-
ли сопротивление инновациям как «нежелание 
или полный отказ принимать участие в целена-
правленном введении новшеств (нововведений) в 
образовательных системах разных уровней со 
стороны руководителей различных уровней и са-
мих педагогов, проявляющееся в поведении, 
направленном на задержки или противодействие 
осуществлению инноваций», а преодоление со-
противления инновационной деятельности может 
быть представлено как способность личности 
преодолевать препятствия и трудности при реше-
нии теоретических и практических инновацион-
ных задач и достигать намеченного результата 
инновационной деятельности [6]. 

Исследование теоретических аспектов пробле-
мы позволило определить преодоление сопротив-
ления инновационной деятельности как профес-
сионально важное качество педагога в условиях 
модернизации образования, что отмечено в раз-
личных источниках. 
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Методы исследования 
Нами была поставлена цель – выявить, обос-

новать и проверить организационно-
педагогические условия преодоления сопротивле-
ния инновационной деятельности преподавателя-
ми профессиональных образовательных органи-
заций и, соответственно, сформулированы задачи 
исследования: 

− определить уровни преодоления сопротив-
ления инновационной деятельности; 

− выяснить уровень преодоления сопротивле-
ния инновационной деятельности у преподавателей; 

− выявить организационно-педагогические 
условия преодоления сопротивления инноваци-
ям; 

− обосновать организационно-педагогические 
условия, обеспечивающие преодоление сопро-
тивления инновационной деятельности препода-
вателями. 

В соответствии с этим были использованы сле-
дующие методы исследования: 

− теоретические – анализ литературы и ин-
тернет-источников, результатов опроса педагогов 
и администрации учебных заведений, контент-
анализ определений понятий, систематизация и 
обобщение полученных данных; 

− эмпирические – наблюдение, изучение опы-
та, создание диагностических ситуаций, анкети-
рование, беседа, тестирование, метод самооцен-
ки; 

− методы математической статистики при об-
работке результатов исследования. 

Этапы и экспериментальная база 
исследования 

Исследование включало в себя следующие 
этапы: 

1. Предварительная работа. Были проанали-
зированы научная литература и практический 
опыт с целью выявления организационно-
педагогических условий, обеспечивающих пре-
одоление сопротивления инновациям, и уровней 
преодоления сопротивления инновационной дея-
тельности преподавателями. 

Для выявления организационно-
педагогических условий нами были проанализи-
рованы работы К. Левина, Е. Э. Воропаевой, 
Л. М. Волобуевой, М. П. Сычевой, В. Б. Тарабае-
вой и др., а также проведен анализ анкет препода-
вателей и администрации ПОО [3, 7, 8, 16, 20]. 
Выборку составили 197 работников профессио-
нального образования. 

Для определения начального уровня преодоле-
ния сопротивления инновационной деятельности у 

преподавателей нами использовался комплекс взаи-
модополняющих методик, направленных на изуче-
ние отдельных показателей преодоления сопротив-
ления инновационной деятельности (опросник 
толерантности-интолерантности к неопределен-
ности (автор – Т. В. Корнилова), опросник «Стили 
реагирования на изменения» (авторы – 
Т. Ю. Базаров и М. П. Сычева), методика диагно-
стики индивидуальной меры выраженности 
свойств рефлексивности (автор – А. В. Карпов), 
анкета на определение эмоционально-волевого и 
мотивационного критериев (автор – М. П. Сычева) 
[3, 10, 11]. Кроме того, для комплексного опреде-
ления уровня преодоления сопротивления нами 
разработана анкета «Критерии и показатели пре-
одоления сопротивления инновационной деятель-
ности». Выборку составили 204 педагогических 
работника (преподаватели, администрации ПОО, 
педагоги-организаторы, педагоги-психологи). 

В соответствии с выявленным отношением к 
инновационной деятельности было сформировано 
3 экспериментальных и одна контрольная группы. 

2. Эмпирический этап. Для проведения основ-
ной части исследования реализовывались органи-
зационно-педагогические условия: 

− диагностика способности преподавателей 
преодолевать сопротивления инновационной де-
ятельности; 

− мотивационное обеспечение инновацион-
ной деятельности преподавателей; 

− обучение преподавателей организации ин-
новационной деятельности, включающее подго-
товку к преодолению сопротивления инноваци-
онной деятельности, которая является неотъем-
лемой частью подготовки к инновационной дея-
тельности в целом; 

− организация совместной инновационной 
деятельности преподавателей; 

− сопровождение инновационной деятельно-
сти преподавателей. 

3. Аналитический этап. Был проведен анализ 
результатов тестирования и анкетирования по 
окончании опытной работы, качественный анализ 
комментариев респондентов, систематизированы 
результаты наблюдений. Проведено сравнение 
уровня преодоления сопротивления на предвари-
тельном этапе исследования и после проведения 
опытной работы, систематизированы данные соб-
ственных наблюдений, сформулированы выводы. 

Результаты 
Прежде всего, мы выявили основные органи-

зационно-педагогические условия преодоления 
сопротивления инновационной деятельности. 
Анализ научной литературы и беседы с работни-
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ками ПОО позволили определить следующие ор-
ганизационно-педагогические условия: 

− диагностика способности преподавателей 
преодолевать сопротивления инновационной де-
ятельности, определяемая необходимостью по-
стоянно контролировать изменения уровня пре-
одоления сопротивления инновационной дея-
тельности. Результаты диагностики являются 
основанием для рефлексии результатов работы 
по преодолению сопротивления и дифференци-
рованного обучения и сопровождения инноваци-
онной деятельности преподавателей; 

− мотивационное обеспечение инновацион-
ной деятельности преподавателей, обусловлен-
ное тем, что преодоление сопротивления предпо-
лагает активную деятельность педагога по 
осмыслению и перестройке собственных ценно-
стей, позиции в инновационной деятельности, 
готовность к управлению собой и взаимодей-
ствию с другими в ситуации неопределенности и 
изменений. Основными критериями мотиваци-
онного обеспечения инновационной деятельно-
сти преподавателей являются результативный, 
выражающийся в готовности педагогов к инно-
вационной деятельности, росте у них стремления 
к саморазвитию и самосовершенствованию, и 
процессуальный, проявляющийся во внедрение 
инновационных идей, отражающих современные 
достижения педагогической науки и практики; 

− обучение преподавателей организации ин-
новационной деятельности, включающее подго-
товку к преодолению сопротивления инноваци-
онной деятельности, которая является неотъем-
лемой частью подготовки к инновационной дея-
тельности в целом. Положительные результаты 
обучения организации инновационной деятель-
ности создают основу для реализации инноваци-
онной деятельности преподавателей, которая 
требует специального сопровождения с целью 
преодоления сопротивления, возникающего в 
инновационном процессе; 

− организация совместной инновационной 
деятельности преподавателей, в процессе кото-
рой важно выявлять личный опыт путем обсуж-
дения результатов предшествующей инноваци-
онной деятельности, возникших в процессе ее 
осуществления проблем и личностных затрудне-
ний и т. д.; осуществлять обмен содержанием 
субъектного опыта инновационной деятельности 
между преподавателями через выслушивание; 
поддерживать наиболее правильные версии педа-
гогов по проблеме сопротивления инновациям с 
целью подвести всех к правильному решению; 
стимулировать педагогов к самостоятельному 

выбору и использованию различных способов 
преодоления сопротивлений и снятия негативных 
педагогических стереотипов; 

− сопровождение инновационной деятельно-
сти преподавателей, которое понимается как 
процесс, содержащий комплекс целенаправлен-
ных последовательных педагогических действий, 
помогающих преподавателю сделать самостоя-
тельный профессиональный выбор при решении 
проблем инновационной деятельности. Большое 
значение приобретает методическое сопровож-
дение, направленное на углубление знаний в 
сфере инноватики, формирование умений и 
навыков внедрения инноваций и преодоления 
возникающих трудностей. 

Далее мы выделили уровни преодоления со-
противления: 

− ознакомительный (педагог имеет поверх-
ностные знания в области инноватики, отрица-
тельно относится к любым нововведениям и не 
хочет в них участвовать); 

− уровень понимания (педагог понимает 
необходимость инноваций, однако не хочет в них 
участвовать, испытывая отрицательные эмоции 
по поводу изменений); 

− уровень принятия (педагог понимает необ-
ходимость инноваций и важность профессио-
нального самосовершенствования, стремится к 
преодолению возникающих проблем, однако ис-
пытывает трудности, связанные с педагогиче-
скими установками и стереотипами); 

− уровень реализации (педагог характеризу-
ется осознанием сопротивления инновационной 
деятельности и умением преодолевать их, стрем-
лением к участию в инновационном процессе в 
сочетании с критическим отношением к иннова-
циям); 

− творческий уровень (педагог характеризу-
ется систематическим самообразованием в обла-
сти инноватики, устойчивой потребностью в 
творческой самореализации, умением самостоя-
тельно реализовывать собственные инновацион-
ные проекты и готовностью к преодолению про-
блем, с этим связанных). 

Исследование уровня преодоления сопротив-
ления выявило группы педагогов, характеризую-
щиеся различными уровнями данной способно-
сти. Наибольшее количество педагогов (44,1 %) 
понимают необходимость инноваций и важность 
профессионального самосовершенствования, од-
нако испытывает трудности, связанные с педаго-
гическими установками и стереотипами. 32,4 % 
опрошенных отличаются готовностью к участию 
в инновационной деятельности и преодолению 
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проблем, возникающих в ходе ее реализации. 
15,2 % характеризуются пониманием необходимо-
сти инноваций, но отсутствием готовности к их 
внедрению. 8,3 % педагогов творчески подходят к 
своей профессиональной деятельности и не испы-
тывают значительных трудностей в реализации 
новшеств. 

Далее мы реализовали выявленные организа-
ционно-педагогические условия в ГПОУ ЯО «Ры-
бинский полиграфический колледж». На основа-
нии результатов диагностики нами были сформи-
рованы контрольная группа, состоящая из коллек-
тива педагогов Рыбинского транспортно-
технологического колледжа (26 человек), и три 
опытно-экспериментальные группы на базе педа-
гогического коллектива Рыбинского полиграфиче-
ского колледжа (56 человек). В связи с тем, что 
работа по преодолению сопротивления рассчитана 
на участие целостного педагогического коллекти-
ва, представляющего собой систему взаимоотно-
шений и связей, количественно выровнять выбор-
ки не представляется возможным. Первую опыт-
но-экспериментальную группу составили педаго-
ги, характеризующиеся сочетанием реактивного 
стиля реагирования со средней мотивацией и с 
уровнями принятия или понимания инноваций (24 
человека). Преподаватели данной группы прини-
мали участие в специально организованных для 
всего педагогического коллектива мероприятиях 
по внедрению инновации в образовательный про-
цесс, на которых использовались средства, спо-
собствующие повышению мотивации к инноваци-
онной деятельности, осознанию внутреннего со-
противления, формированию опыта преодоления 
трудностей инновационной деятельности. Мы 
обращали внимание на необходимость преодоле-
вать сопротивления инновационной деятельности 
при проведении семинаров и педагогических со-
ветов под общей инновационной тематикой «Ин-
дивидуализация образовательного процесса в кол-
ледже», основанной на концепции 
Л. В. Байбородовой [4]. В ходе семинаров препо-
даватели выполняли задания, способствующие 
осознанию педагогических стереотипов, приобре-
тению навыков преодоления сопротивления инно-
вациям, развитию мотивации к инновационной 
деятельности, развитию стремления к самосовер-
шенствованию, например, решение педагогиче-
ских ситуаций, связанных с индивидуализацией 
образовательного процесса и направленных на 
осознание педагогических стереотипов, анализ 
собственной профессиональной деятельности и 
возможностей участия в инновационной деятель-
ности колледжа. 

Вторая опытно-экспериментальная группа (21 
чел.), кроме семинаров и педагогических советов, 
посещала также занятия авторского тренинга «Как 
преодолеть педагогические стереотипы и барьеры 
к инновациям», который апробировался нами в 
течение года. Тренинг направлен на рефлексию 
профессионального опыта педагогов, снижение 
уровня педагогических стереотипов, формирова-
ние умения управлять собой в инновационной 
деятельности, развитие навыков инновационной 
деятельности и решения сопутствующих ей труд-
ностей и проблем, готовности использовать со-
временные инновационные методы и технологии 
в проектировании образовательной работы. 
Например, в разделе «Преодоление педагогиче-
ских стереотипов и установок» мы использовали 
авторские кейсы, в основе которых лежат педаго-
гические ситуации из личного опыта участников 
тренинга, что не только способствовало повыше-
нию мотивации к работе и активизировало ре-
флексивную деятельность, но и позволило расша-
тать педагогические стереотипы. 

Преподаватели данной группы принимали ак-
тивное участие в инновационной деятельности 
колледжа, участвуя в процессе внедрения индиви-
дуализации в образовательный процесс. В ходе 
инновационной деятельности осуществлялось 
постоянное методическое и психологическое со-
провождение их деятельности, например, прово-
дились групповые и индивидуальные консульта-
ции по решению возникающих проблем, органи-
зовывались мастер-классы и семинары по обсуж-
дению трудностей внедрения индивидуализации. 

Третья опытно-экспериментальная группа 
представлена педагогами и представителями ад-
министрации колледжа, сочетающими высокий 
уровень преодоления сопротивления с высокой 
мотивацией к инновационной деятельности и раз-
личными стилями реагирования на изменения (от 
консервативного до инновационного) (11 чело-
век). Участники данной группы были объединены 
в творческие микрогруппы (по 3-4 человека) по 
разработке и внедрению индивидуализации в об-
разовательный процесс колледжа. В ходе опытной 
работы данная группа участвовала в управлении 
организацией инновационной деятельности, а 
также обучении преподавателей других экспери-
ментальных групп, что оказало положительное 
влияние как на мотивацию к инновационной дея-
тельности, так и на профилактику возникновения 
сопротивления. 

Процесс организации работы мы начали с мо-
тивационного обеспечения инновационной дея-
тельности. С целью усиления мотивации админи-
страцией колледжа было предложено материаль-
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ное поощрение на основании годовых итогов ин-
новационной деятельности, что также послужило 
основой для повышения интереса к данной тема-
тике со стороны педагогов. В процессе мотивиро-
вания преподавателей с низким уровнем сопро-
тивления немаловажную роль сыграло вовлечение 
в процесс организации инновационной деятель-
ности и возможность выбора своей роли в инно-
вационном процессе. Преподаватели, характери-
зующиеся инновационным и реализаторским сти-
лем в сочетании с уровнем принятия инноваций, 
выбрали реализацию индивидуальных инноваци-
онных программ в рамках общей темы с после-
дующим обменом опытом. Другая, менее актив-
ная, часть преподавателей, характеризующаяся 
средним или низким уровнем мотивации, вырази-
ла готовность попробовать освоить индивидуали-
зацию в рамках одной своей дисциплины, что 
свидетельствует о повышении мотивации к осво-
ению инновации и, как следствие, снижению со-
противления. Предоставление возможности педа-
гогам участвовать в принятии управленческих 
решений и подключение части педагогов к разра-
ботке программы внедрения индивидуализации в 
образовательный процесс позволило создать твор-
ческую атмосферу в коллективе и повысить заин-
тересованность большинства педагогов в иннова-
ционной деятельности. 

В результате реализации данного условия педа-
гогическим коллективом было принято решение 
об организации специального обучения по инно-
вационной тематике «Индивидуализация образо-
вательного процесса», о конкурсе методических 
разработок на основе индивидуализации образо-
вательного процесса, об изменении критериев 
премирования по результатам окончания года с 
учетом внедрения инновации. 

В процессе обучения закладывалась основа 
теоретических знаний, методических умений в 
конкретной инновационной деятельности, приоб-
ретался практический опыт преодоления сопро-
тивления инновациям. Целью обучения организа-
ции инновационной деятельности мы определили 
формирование способности к преодолению со-
противления инновационной деятельности, бази-
рующееся на основе положительных установок на 
инновационную деятельность и субъектном от-
ношении преподавателей к внедрению инноваций. 
По итогам работы была проведена рефлексия ди-
намики готовности к использованию инновации, 
включающая оценку уровня сопротивления инно-
вациям. Результаты анкетирования отражают по-
вышение уровня готовности к реализации инно-
вации и снижение сопротивления к нововведе-

нию, что говорит об эффективности проведенной 
работы. 

Наиболее результативной для педагогов, харак-
теризующихся уровнем принятия или низкой мо-
тивацией к инновационной деятельности, стала 
реализация тренинга «Как преодолеть педагоги-
ческие стереотипы и барьеры к инновациям». 
Необходимо заметить, что к третьему занятию 
количество участников увеличилось за счет доб-
ровольного участия преподавателей как с консер-
вативным стилем реагирования и уровнем пони-
мания, так и с реализаторским стилем и высокой 
мотивацией, что свидетельствует о повышении 
активности и заинтересованности участников. 
Преподаватели отмечали творческую неформаль-
ную атмосферу занятий, что, по их мнению, спо-
собствует развитию. 

Результатом обучения являлась подготовлен-
ность педагогов к инновационной деятельности, 
которая включает способность личности преодо-
левать препятствия и трудности при решении тео-
ретических и практических инновационных задач 
и достигать намеченного результата инновацион-
ной деятельности. 

Организация совместной инновационной дея-
тельности осуществлялась на основе дифферен-
циации преподавателей по уровню преодоления 
сопротивления. Вариативная часть включала ор-
ганизацию рабочих групп, представленных 
наиболее активными преподавателями, индивиду-
альное педагогическое проектирование и реализа-
цию собственных инновационных проектов. Реа-
лизация данных условий включала постоянное 
сопровождение инновационной деятельности 
преподавателей на основе субъектно-субъектных 
отношений, делового сотрудничества, рефлексии 
преподавателей, и предполагала работу по дости-
жению поставленных ранее индивидуальных це-
лей. В большей степени работа проводилась на 
основе применения проектных методов обучения. 
Преподаватели, характеризующиеся уровнем при-
нятия, разрабатывали и апробировали индивиду-
альные образовательные маршруты для отдель-
ных студентов. Основными средствами сопровож-
дения на данном этапе выступили контекстное 
обучение, методическая и психологическая под-
держка. Контекстное обучение включало освоение 
навыков работы по инновационной тематике. В 
ходе опытной работы проводились консультации 
психолога и методиста по вопросам индивидуали-
зации. 

На аналитическом этапе был проведен кон-
трольный замер уровня преодоления сопротивле-
ния, который позволил оценить влияние органи-
зационно-педагогических условий на результат. В 
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целом была выявлена положительная динамика 
преодоления сопротивления экспериментальных 
групп, что подтверждает высокую значимость ор-
ганизационно-педагогических условий преодоле-
ния сопротивления инновационной деятельности. 
Наибольшая динамика наблюдается в группе, где 
использовался полный комплекс педагогических 
средств и обеспечивались вышеизложенные усло-
вия преодоления сопротивления: здесь произошел 
значительный рост числа преподавателей, полу-
чивших максимальное количество баллов по ре-
зультатам тестирования уровня знаний по вопро-
сам инновационной деятельности, стиль реагиро-
вания на изменения большинства преподавателей 
изменился от консервативного и реактивного к 
реализаторскому, увеличилось число преподавате-
лей активно участвующих в инновационной дея-
тельности и повышающих уровень образования. 

В ходе исследования проверялась эффектив-
ность конкретных педагогических средств и мето-
дик. Наибольшее влияние на уровень преодоления 
сопротивления инновационной деятельности, по 
мнению преподавателей, оказывают следующие 
средства: контекстное обучение (4,8 балла из 5); 
педагогическая рефлексия (4,8 балла из 5); тре-
нинг «Как преодолеть педагогические стереотипы 
и барьеры к инновациям» (4,6 балла из 5). Эффек-
тивными при реализации организационно-
педагогических условий оказались проектная тех-
нология, технология решения педагогических си-
туаций, кейс-стади. 

Дискуссионные вопросы 
В ходе нашего исследования подтвердились 

выводы ведущих исследователей инновационной 
деятельности педагогов (Д. В. Щербакова, 
Е. Э. Воропаева): необходимым условием преодо-
ления сопротивления является сопровождение 
инновационной деятельности преподавателей. 
Д. В. Щербакова утверждает, что для преодоления 
сопротивления необходима программа сопровож-
дения изменений [8]. На необходимость сопро-
вождения указывает Е. Э. Воропаева. В частно-
сти? 

Е. Э. Воропаева пишет о необходимости мето-
дического сопровождения, под которым мы пони-
маем целенаправленную специально организо-
ванную деятельность, основанную на научном 
подходе, ориентированную на обеспечение ин-
формированности педагогов в сфере педагогиче-
ской инноватики, формирование направленности 
на углубление знаний в сфере инновационной де-
ятельности, формирование потребности в иннова-
ционной деятельности, умений и навыков по при-
менению инновационных педагогических техно-

логий, развитие творческих способностей, фор-
мирование направленности на саморазвитие [18]. 

В ходе исследования установлено, что важным 
условием преодоления сопротивления является 
мотивационное обеспечение. Так, 
Л. М. Волобуева, А. Б. Бакурадзе и 
Д. И. Кудрявцев отмечают в своих работах необ-
ходимость мотивирования преподавателей через 
осмысление значимости инновационной деятель-
ности для педагога [5, 7, 12]. Наше исследование 
подтвердило, что важным условием преодоления 
сопротивления является обучение педагогов орга-
низации инновационной деятельности, что ранее 
было отражено в работах М. П. Прохоровой, 
Л. М. Миляевой и др. [13, 14]/ 

М. И. Фаерман и В. И. Загвязинский считают, 
что эффективным средством преодоления сопро-
тивления является его профилактика [17]. Так? 
В. И. Загвязинский выделил перечень профилак-
тических мер, часть из которых реализуется в 
процессе инновационной деятельности педагоги-
ческого коллектива. Мы считаем, что в силу раз-
личного характера причин возникновения сопро-
тивления не всегда удается точно определить 
профилактические меры, поэтому чаще всего пре-
подаватели и администрация учебного заведения 
прибегают к методам преодоления уже возникше-
го сопротивления. 

Анализ опыта работы ПОО позволил сделать 
вывод, что с целью внедрения инноваций учебные 
заведения реализуют различные программы под-
готовки и повышения квалификации, включаю-
щие, как правило, семинарские занятия и мастер-
классы. Эффективным средством организации 
профессионального развития преподавателей, на 
наш взгляд, становится контекстное обучение, 
позволяющее осваивать новые технологии и ме-
тоды работы в процессе непосредственной про-
фессиональной деятельности. Применение эле-
ментов контекстного обучения эффективно, так 
как это обучение, в котором динамически модели-
руется предметное и социальное содержание про-
фессионального труда и тем самым обеспечива-
ются условия трансформации учебной деятельно-
сти в профессиональную деятельность специали-
ста. 

Исследование показало, что эффективной тех-
нологией обучения является тренинг, который 
позволяет не просто научиться применять спосо-
бы преодоления сопротивления в инновационном 
процессе, но и формирует владение этими спосо-
бами на уровне навыков, что способствует их 
дальнейшему активному использованию на прак-
тике. Полученные результаты согласуются с ис-
следованием М. И. Фаермана, в котором обосно-



Ярославский педагогический вестник – 2020 – № 1 (112) 

Организационно-педагогические условия включения преподавателей  
в инновационную деятельность: преодоление сопротивления 

29

вывается значение социально-психологического 
тренинга как метода предупреждения возникно-
вения сопротивления и формирования инноваци-
онной готовности [17]. 

Заключение 
Преодоление сопротивления – это сложное яв-

ление, которое включает множество компонентов 
и характеризуется комплексом различных прояв-
лений. Оно может проявляться на разных уровнях, 
что необходимо учитывать при организации инно-
вационной деятельности. На основании этого 
процесс преодоления сопротивления инновацион-
ной деятельности должен строиться в двух 
направлениях: работе с ценностно-
ориентационными и мотивационными установка-
ми педагогов; дифференциации и индивидуализа-
ции данного процесса. 

Успешность преодоления сопротивления инно-
вационной деятельности преподавателями ПОО 
обеспечивается созданием организационно-
педагогических условий, таких как диагностика 
способности преподавателей к преодолению со-
противления инновационной деятельности, моти-
вационное обеспечение инновационной деятель-
ности преподавателей, дифференцированное и 
индивидуализированное обучение инновационной 
деятельности, обеспечивающее преодоление педа-
гогических стереотипов и развитие инновацион-
ного мышления; совместная инновационная дея-
тельность преподавателей, предполагающая их 
методическое и психологическое сопровождение. 

Созданию организационно-педагогических 
условий преодоления сопротивления инноваци-
онной деятельности преподавателями ПОО спо-
собствует использование комплекса субъектно-
ориентированных педагогических средств, кото-
рые направлены на формирование навыков и уме-
ний преодолевать инновационные барьеры, сло-
жившиеся педагогические стереотипы и барьеры, 
а также развивают позитивные установки на ин-
новационную деятельность и субъектность педа-
гогов в процессе их взаимодействия. 

Проведенное исследование открывает возмож-
ности для дальнейшего изучения проблем, каса-
ющихся разработки моделей преодоления сопро-
тивления в процессе самостоятельной инноваци-
онной деятельности, переподготовки и повыше-
ния квалификации работников сферы образова-
ния. 
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