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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.
Любая организация находится в процессе непрерывных изменений, так

как, в противном случае, ее способность к выживанию и адаптации в дина-
мичной обстановке ставится под угрозу. Изменения в организациях происхо-
дят по-разному. В одних случаях они имеют неформальный, латентный ха-
рактер, когда организация (или ее отдельные части) оперативно приспосаб-
ливается к внешней среде путем модификации своего поведения. В других
случаях они осуществляются целенаправленно, на базе систематически раз-
рабатываемых концепций запланированных усовершенствований.

К этой группе изменений относятся инновационные изменения в орга-
низации, которые, во-первых, отличаются новизной, во-вторых, - качествен-
ным характером изменения, в-третьих, — значимостью последствий для пер-
сонала организаций.

Широкое распространение инновационных изменений в организациях,
переход организаций на инновационный путь развития актуализируют задачи
управления инновационными процессами. При этом выделяется пять наибо-
лее типичных факторов успеха в области управления инновациями: органи-
зационная сплоченность (сотрудничество, способность объединять коллектив
и т.д.); степень включенности руководителя в инновационную деятельность;
умение и готовность к быстрой перегруппировке персонала, смелость к рис-
ку, желание и готовность произвести быстрые изменения; порядочность (ко-
гда деловые цели подчинены этическим категориям); предпринимательский
дух (постоянный контакт с сотрудниками, эффективный обмен информацией,
делегирование права принимать ключевые решения тем, кто первым столк-
нулся с проблемой, недопущение организационных барьеров на пути инно-
ваций и т.д.).

В связи с этим особо важное значение приобретает задача повышения
инновационной готовности и способности персонала организации, т.е. готов-
ности и способности осуществлять впервые или воспроизводить (восприни-
мать) актуальную идею или инновацию с целью получения социального эф-
фекта. Как показывает практика, бесконфликтное внедрение в организацию
инновационных изменений является скорее исключением, чем правилом.



Слишком по-разному оцениваются инновационные изменения со стороны
руководства организаций (для него это новые шансы) и со стороны его со-
трудников (для них перемены нередко чреваты опасностью).

Сопротивление инновационным изменениям — это любые поступки ра-
ботников, направленные на дискредитацию, задержки или противодействие
осуществлению инноваций в организации. Сопротивление инновациям мо-
жет иметь разную силу и интенсивность. Оно проявляется как в форме пас-
сивного, более или менее скрытого неприятия перемен, выражающегося в
виде абсентеизма, снижения производительности или желания перейти на
другую работу, так и в форме активного, открытого выступления против пе-
рестройки (например, в виде забастовки, явного уклонения от внедрения
новшеств).

Каждый сотрудник понимает, что изменения необходимы в организа-
ции. Однако мало кто признает, что ему самому необходимо меняться под
воздействием руководителя. Руководитель планирует изменения в организа-
ции, но осуществляют их люди. Следовательно, люди должны менять свое
поведение, меняться сами. На этой основе и возникает сопротивление. Чтобы
успешно преодолевать сопротивление персонала инновационным изменени-
ям, руководителю необходимо иметь ясные цели изменений, встроенные в
стратегию развития организации, представлять себе этапы внедрения изме-
нений, «вербовать» сторонников, продумав специальные «мотивирующие»
сотрудников мероприятия и понимать, что, начав процесс изменений, при-
дется идти до конца. Руководителю необходимо четко представлять, ради че-
го он проводит изменения. Преодоление сопротивления персонала иннова-
ционным изменениям в организации предполагает знание и учет как реаль-
ных, так и вероятных (потенциальных) форм сопротивления вводимым нов-
шествам, причин этого сопротивления, а также целенаправленное использо-
вание направлений его преодоления.

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования
обусловлена необходимостью развития инновационной культуры персонала
и руководителей организаций, повышения их инновационной готовности,
знания и учета причин сопротивлений персонала организационным иннова-
циям, целенаправленного использования социальных технологий его преодо-
ления.



Степень научной разработанности проблемы.
Сопротивление людей переменам в их жизни уже давно привлекает

внимание ученых, мыслителей, писателей. Глубокие размышления по этому
поводу содержатся в книге Н. Макиавелли «Государь». Художественно ярко
описан феномен сопротивления социальным переменам в повести Н.С. Лес-
кова «Загон».

Однако специальным объектом научного исследования этот феномен
стал совсем недавно - во второй половине XX века - и во многом, благодаря
работам известного специалиста по стратегическому управлению И. Ансоф-
фа. Анализируя различные аспекты стратегического управления, в частности,
стратегическое планирование, И. Ансофф обратил внимание на сопротивле-
ние персонала организационным изменениям, инновациям. Он провел специ-
альный анализ этого феномена, выявил формы его проявления, источники.
Работам И. Ансоффа мы обязаны и тем, что в них ставятся и рассматривают-
ся вопросы преодоления сопротивления организационным инновациям. По-
сле публикаций И. Ансоффа сопротивление персонала организационным ин-
новациям становится непременным предметом изучения в исследованиях по
организационному развитию, а также организационному поведению. В этих
исследованиях описываются основные виды сопротивления организацион-
ным инновациям (логическое, психологическое, социологическое) и его ис-
точники (сопротивление отдельных лиц, групповое сопротивление, сопро-
тивление системы).

В работах А.И. Пригожина раскрывается феномен «социологии нев-
недрения», рассматривается разнообразие его проявлений. В последующем
эта тема получила развитие в исследованиях А.В. Алексеева, Н.М. Власовой,
Й. Хентца и А. Каммеля.

Укажем также на публикации, в которых рассматриваются образ ме-
неджера-инноватора (Е. Дружинин, Н. Кортьева); типы отношения сотрудни-
ков организации к нововведениям (Е.С. Жариков); мотивация инновационной
активности персонала организаций (Е.Д. Житенко, А.В. Ламанов,
Л.Г. Миляева, С.Д. Пьянков, Н.В. Шелюбская и др.); вопросы кадрового
обеспечения инновационного менеджмента (Л.М. Гохберг, Н.В. Ковалева,
Н.А. Кузьмина, Н.Р. Молочников, О.Е. Подвербина, Н. Свешников и др.);
социальные аспекты организационных нововведений (Ю.А. Карпова,



Г.М. Кирадиев, Л.Я. Косалс, И.Е. Соболева и др.), их последствия; особен-
ности организационных инноваций в социальной сфере (И.Ф. Исаев,
Г.А. Котельников и другие исследователи); задачи формирования, развития
инновационного мышления и инновационной культуры (В.Н. Герасимов,
В.Ж. Келле, Н.Б. Мерников, А.И. Николаев).

Одним из важных направлений преодоления противодействия органи-
зационным инновациям является технологизация самого инновационного
процесса. Этот аспект освещается в трудах Ж.П. Анри, И.В. Бестужева-Лады,
Л.Я. Дятченко, В.А. Щербахи.

В ряде публикаций рассматриваются отдельные социальные техноло-
гии инновационной деятельности в организациях: технология инновацион-
ной игры (B.C. Дудченко, Ю.П. Котляревский, В.Н. Макаревич), технология
инновационного тренинга (Е.Н. Комаров).

Отдельные аспекты темы исследования освещаются в диссертацион-
ных работах А.П. Гаврилова, А.Ф. Зубова, Э.А. Искандарова, В.И. Радьковой,
В.В. Сипачева, О.С. Советовой, Н.А. Стульбы, Г.И. Янина. Проблемы сопро-
тивления персонала инновационным изменениям рассматриваются в публи-
кациях по организационным изменениям и организационным нововведениям.
В работах по управлению организационными изменениями и инновациями, в
частности, в монографических исследованиях И.В. Конева.

Обзор научной литературы по теме диссертационного исследования
дает основание утверждать, что в настоящее время достаточно глубоко ис-
следованы изменения в организациях, в частности, организационные иннова-
ции. Наблюдается заметный прирост публикаций по управлению организа-
ционными инновациями. В то же время ощущается недостаток в исследова-
ниях, посвященным социальным аспектам и проблемам организационных
инноваций, направлениям преодоления сопротивления персонала организа-
ции инновационным изменениям. Исследования зарубежных авторов по этим
вопросам представляют безусловный интерес, но они далеки зачастую от
учета социального своеобразия российских организаций и организационного
поведения россиян. Преодоление сопротивления персонала организаций ин-
новационным изменениям имеет здесь свою специфику, как, впрочем, и на-
правления его преодоления.



Становится все более острым и очевидным противоречие между по-
требностью в преодолении сопротивления персонала организации инноваци-
онным изменениям, с одной стороны, и недостаточной изученностью на-
правлений преодоления этого сопротивления, с другой стороны. С необхо-
димостью разрешения этого противоречия связана основная проблема дис-
сертационного исследования.

Актуальность темы диссертационной работы, степень ее научной раз-
работанности и сформулированная проблема обусловливают выбор объекта и
предмета исследования, его цели и задачи.

Объект диссертационного исследования: управление инновационными
изменениями в организации.

Предмет: преодоление сопротивления персонала организации иннова-
ционным изменениям.

Цель: обоснование направлений деятельности по преодолению сопро-
тивления персонала организации инновационным изменениям.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих ис-
следовательских задач:

1. Обоснование теоретических основ анализа проблем преодоления со-
противления персонала организации инновационным изменениям.

2. Исследование причин сопротивления персонала инновационным
изменениям.

3. Определение способов преодоления сопротивления персонала орга-
низации инновационным изменениям.

Основная гипотеза исследования.
Сопротивление персонала организации инновационным изменениям

может возникнуть из чувства групповой солидарности или неблагоприятного
психологического климата, под влиянием информационного или этического
фактора, из-за отсутствия или недостаточности необходимых ресурсов,
вследствие инерции привычных форм работы и делового взаимодействия,
недостаточного умения персонала эффективно действовать, негибкости ор-
ганизационных структур. В совокупности эти и другие причины обусловли-
вают возникновение барьеров на пути инновационных изменений. Преодо-
ление каждого барьера требует разработки специфических способов, которые
образуют первичный инструментарий, позволяющий эффективно работать с



препятствиями на пути инноваций. Кластеризация способов по функцио-
нальному признаку позволит выделить направления работы по преодолению
сопротивления персонала организации, являющиеся единицами планирова-
ния деятельности менеджмента организации по внедрению инноваций.

Теоретические основы исследования. Диссертационная работа бази-
руется на фундаментальных положениях классической и современной социо-
логии, теории менеджмента и социологии управления. Особенно важными
для постановки и решения задач диссертационного исследования являются
следующие теоретические положения, идеи, концепции и теории.

Учение Г. Тарда об инновациях, их социальных источниках и путях
оптимизации; теоретические положения Н.Г. Кондратьева о динамике инно-
вационных процессов; идеи И. Шумпетера об инновационном поведении и
инновационной восприимчивости организаций. Работа опирается на теорию
организации М. Вебера, интерпретирующую процессы функционирования,
осуществления организационных изменений и нововведений, способы струк-
турно-функциональной рационализации (оптимизации) организационных
систем. К веберовской теории организации примыкают: концепция последо-
вательных фаз инновационного процесса К. Левина, модель адаптации пер-
сонала организации к изменениям, обоснованная Дж. В. Ньюстромом и
К. Дэвисом, модель успешного проведения организационных изменений
Л.Е. Грейнера. Для решения поставленных задач были использованы поло-
жения разработанной П. Штомпкой теории социальных изменений, их объек-
тивной и субъективной составляющих, их последствий, реакций людей на
изменения. В исследовании учтены выводы теории стратегического управле-
ния И. Ансоффа, основанной на всемерном использовании нововведений, ди-
агностике сопротивления персонала организации переменам, проектирова-
нии системы управления нововведениями с учетом сопротивления со сторо-
ны персонала организаций и необходимости его преодоления, а также — кон-
цепции социальной инноватики Н.И. Лапина, Ю.А. Карповой, А.И. Приго-
жина и связанные с ней положения, относящиеся к «социологии невнедре-
ния». Диссертация учитывает развиваемые А.И. Николаевым идеи формиро-
вания и повышения инновационной культуры российского социума, перехо-
да на инновационную модель общественного развития, идею технологизации
инновационных процессов как основного направления их оптимизации, по-



вышения результативности и эффективности (И.В. Бестужев-Лада, B.C. Дуд-
ченко, В.Н. Макаревич и др.).

Эмпирической базой исследования являются:
- нормативно-правовые акты, регламентирующие процессы оптимиза-

ции и стимулирования инновационной деятельности организаций;
- данные авторского прикладного социологического исследования,

проведенного в 2004 - 2005 годах, среди руководителей (п = 80), специали-
стов организаций Белгородской области (п = 500), а также экспертов (п = 20);

- данные эмпирических исследований неформальных отношений в ор-
ганизациях (СВ. Алашеев), ценностного статуса инноваций (Н.Г. Багдасарь-
ян, Л.В. Кансузян, А.А. Немцов), групповой солидарности (В.Н. Горяинов),
отношения персонала к организационным изменениям (Л.Б. Косова), про-
блем профессионального роста и служебной карьеры сотрудников организа-
ции (СВ. Офицеров).

Научная новизна диссертационной работы заключается:
- в разработке комплексного подхода к исследованию сопротивления

персонала организации инновационным изменениям, включающего в себя
анализ форм, степени и масштабов его проявления, зависимости от скорости
изменения, сочетания отрицательных и положительных функций;

- в ранжировании причин сопротивления персонала организации инно-
вационным изменениям, осуществленном на основе критерия убывания от-
рицательной значимости;

- в группировке способов преодоления сопротивления персонала ор-
ганизации инновационным изменениям, позволившей определить приори-
тетные направления этой деятельности.

В соответствии с указанными пунктами научной новизны диссертаци-
онной работы на защиту выносятся следующие ее положения и выводы:

1. Сопротивлением инновационным изменениям являются любые по-
ступки работников, направленные на дискредитацию, задержку или противо-
действие осуществлению инноваций в организации. Сопротивление иннова-
ционным изменениям характеризуется: а) формой проявления, которая может
быть стихийной и запланированной; б) степенью и масштабом распростране-
ния; в) зависимостью от скорости изменения — если инновации осуществля-
ются постепенно, то они затрагивают, как правило, только одну часть орга-
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низации. В этом случае сопротивление локальное и не получает поддержки
от подразделений организации, которых оно не затрагивает; г) наличием по-
зитивных и негативных функций. Анализ сопротивления персонала органи-
зации инновационным изменениям позволил вьщелить конструктивные (оце-
ночно-диагностическая, коррекционная, селективная, адаптивно-
стимулирующая, развивающая, коммуникативно-связующая, функция соци-
альной интеграции, мотивационная, самоутверждения и эмоциональной раз-
рядки) и деструктивные функции (сдерживание и блокирование инновацион-
ных процессов, неоправданный перерасход ресурсов, снижения уровня со-
трудничества, ухудшение морально-психологического климата, нарастание
межгрупповой враждебности, нарушение коммуникационных связей, нару-
шение инфраструктуры организации, разрушение организации).

2. По мере убывания отрицательной значимости выделяются три ос-
новные группы причин сопротивления персонала организации инновацион-
ным изменениям. Первая группа включает в себя причины, в значительной
степени влияющие на создание препятствий инновационным изменениям.
Наиболее значимые из них: неполнота и односторонность информации об
инновационных изменениях; неточность, искаженность информации об ин-
новационных изменениях; незаинтересованность людей; нарушение обяза-
тельств, обещаний со стороны участников инновационного процесса; отсут-
ствие необходимого профессионального опыта. Вторая группа — причины,
умеренно влияющие на создание препятствий инновационным изменениям.
Наиболее существенные среди них: недоверие из-за неопределенности инно-
вационной ситуации; недоверие к инициаторам, организаторам инновацион-
ных изменений; неразвитость мотивов к достижениям, успехам; моральная
неразборчивость, «нечистоплотность» инноваторов и организаторов иннова-
ционных изменений; «нажим сверху». Третья группа - причины, в незначи-
тельной степени влияющие на создание препятствий инновационным изме-
нениям. Наиболее значимые из них: отсутствие необходимой и достаточной
организованности; установка на сиюминутный эффект; отрицательное отно-
шение к инноваторам со стороны неформальных лидеров, «авторитетов»; от-
сутствие здоровья; инициирование инновационных изменений «сверху».

3. На основе применения метода балльной оценки и расчета критерия
значимости в диссертации выделена группа наиболее перспективных направ-
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лений деятельности по преодолению сопротивления персонала организации
инновационным изменениям: ресурсное направление, которое включает в се-
бя выделение дополнительных ресурсов на проектирование и осуществление
инновационных изменений, финансовое содействие инновационному риску,
повышение квалификации персонала; информационное направление, предпо-
лагающее обеспечение информирования персонала о существе инновацион-
ных проблем и решений, предварительное информирование о возможных
трудностях и проблемах инновационных изменений; мотивационное направ-
ление, предусматривающее обеспечение материального и морального поощ-
рения участников инновационных изменений, содействие служебному про-
движению инноваторов, повышению их профессионально-трудового и лич-
ного статуса; технологическое направление, требующее разработки иннова-
ционных проектов на альтернативной и комплексной основах, обеспечения
правильной постановки инновационной проблемы, оптимального распреде-
ление ресурсов и адекватной оценки инновационных изменений, проведения
инновационных игр, групповых тренингов, инновационных экспериментов;
этическое направление, ориентирующее на повышение организационной и
конвенциональной культуры участников инновационных изменений, приме-
нение различных санкций в отношении нарушителей организационных и
конвенциональных норм.

Теоретико-практическая значимость результатов диссертационного
исследования заключается в том, что они углубляют представления о причи-
нах сопротивления персонала организации инновационным изменениям, а
также позволяют определить направления деятельности по преодолению это-
го сопротивления.

Научно-практическая значимость заключается и в обосновании пред-
ложений, направленных на оптимизацию инновационной деятельности орга-
низаций при разработке и реализации целевых инновационных программ.'

Разработанный инструментарий эмпирического исследования преодо-
ления сопротивления организации инновационным изменениям, причин про-
тиводействия и направлений преодоления может быть востребован при про-
ектировании и проведении аналогичных или близких по тематике исследова-
ний в других организациях.
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Материалы диссертационной работы могут быть использованы при
подготовке учебных курсов «Социология управления», «Социология органи-
заций», «Организационное поведение», «Организационное развитие», «Со-
циология инноватики».

Апробация результатов исследования. Основные положения и выво-
ды диссертационного исследования нашли отражение в научных публикаци-
ях автора, в выступлениях на международных, региональных конференциях:
Международном российско-польском симпозиуме «Социальная коммуника-
ция в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы» (БелГУ,
апрель 2000 г.), Международной научной конференции «Синергетика в со-
временном мире» (БелГТАСМ, октябрь 2000 г.), Межвузовской научно-
практической конференции «Духовная жизнь российской провинции» (Бел-
ГУ, май 2001 г.), Межрегиональной научной конференции «Формирование
управленческого потенциала в регионе» (ОРАГС, май 2002 г.), Международ-
ной научно-практической конференции «Современная социально-
философская культура: проблема рационального и внерационального»
(БелГУ, май 2002 г.), Международной научно-практической конференции
«Перспективы синергетики в XXI веке» (БГТУ, ноябрь 2003 г.), Междуна-
родной научно-практической конференции «Социально-технологическая
культура как феномен XXI века» (БелГУ, май 2006 г.).

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ общим объемом
2,56 пл.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех раз-
делов, заключения, приложения и библиографического списка, включающего
136 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анали-
зируется степень ее научной разработанности, определяются объект, пред-
мет, цель, задачи и гипотеза исследования, характеризуется её теоретическая
и эмпирическая база, формулируются положения, описывающие научную
новизну и практическую значимость диссертационной работы.
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В первом разделе — «Теоретические основы преодоления сопротив-
ления персонала организации инновационным изменениям» — излагает-
ся авторская позиция по исследуемой в диссертации проблеме. В диссерта-
ционной работе раскрываются природа организационных изменений, их ха-
рактер, формы проявления. В частности, подчёркивается, что не всякое изме-
нение, происходящее в организации, можно отнести к организационному.
Организационное изменение затрагивает организацию как систему и означа-
ет изменение а) миссии и целей организации; б) организационных связей и
структур; в) функций организации; г) технологий совместной работы; д) ха-
рактера и структуры персонала организации. Разновидностью организацион-
ных изменений являются инновационные изменения, которые отличаются: а)
непривычностью, б) масштабом и глубиной трансформации, в) целенаправ-
ленностью, г) подготовительной работой и соответствующей подготовкой
персонала, д) проблемностью ситуации, е) значительными экономическими и
социальными последствиями.

Инновационные изменения связаны с определенными издержками
(психическими, социальными и т.д.), которые могут стать источником сопро-
тивления им со стороны персонала организации. Под сопротивлением орга-
низационным изменениям понимаются любые поступки работников, направ-
ленные на дискредитацию, задержки или противодействие осуществлению
перемен в организации. Сопротивление инновационным изменениям харак-
теризуется: а) формой проявления, б) степенью и масштабом распростране-
ния, в) зависимостью от скорости изменения, г) сочетанием отрицательных и
положительных функций. К отрицательным функциям относятся: сдержива-
ние и блокирование инновационных процессов, неоправданный перерасход
ресурсов, снижение уровня сотрудничества, ухудшение морально-
психологического климата, нарастание межгрупповой враждебности, нару-
шение коммуникационных связей, нарушение инфраструктуры организации;
разрушение организации, к положительным функциям — оценочно-
диагностическая, коррекционная, селективная, адаптивно-стимулирующая,
развивающая, коммуникативно-связующая, социальной интеграции, мотива-
ционная, самоутверждения и эмоциональной разрядки. Выделяются три ос-
новных вида сопротивления изменениям: логическое, психологическое и со-
циологическое (социальное).
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Для практики управления инновационными изменениями необходимо
дифференцированное рассмотрение причин сопротивления персонала. Диф-
ференцированный подход позволяет локализировать и более точно опреде-
лить причины сопротивления инновационным изменениям, соответственно,
предусмотреть более эффективные меры по преодолению сопротивления.

Прежде всего люди сопротивляются переменам, когда у них нет доста-
точной информации о предстоящих изменениях или они располагают неточ-
ной, искаженной информацией. В любом случае они сталкиваются с какой-то
неопределенностью, которая, как правило, вызывает настороженность или
даже агрессивность. В этой связи можно говорить об информационных фак-
торах сопротивления переменам или, иными словами, об информационных
барьерах инновационных изменений.

Даже при наличии достаточной информации о происходящих или
предстоящих переменах в организации, персонал может ее неправильно ис-
толковать и понять, отнестись к ней с недоверием и, соответственно, с таким
же недоверием к организационным изменениям. Возникают перцептивно-
когнитивные барьеры.

В некоторых случаях неприятие перемен и последующее за ним сопро-
тивление могут быть вызваны общим отрицательным отношением человека
ко всяким переменам в ближайшем окружении, возникающими при этом
опасениями, нарастающей неуверенностью в возможных будущих ситуациях
{ценностно-ориентационные барьеры).

Инновационные изменения — это не «смена декораций» в ближайшем
окружении персонала и условиях его деятельности. Это - новые требования,
которые он должен освоить и принять к выполнению. Многие работники не
желают этого и, соответственно, сопротивляются переменам. Отсутствие
должной заинтересованности персонала в переменах, неразвитость мотива-
ции к достижению выражают специфику мотивационных барьеров иннова-
ционных изменений.

Сопротивление переменам в организации может возникнуть из чувства
групповой солидарности или неблагоприятного психологического климата,
стимулирующего негативные установки сотрудников организации (социаль-
но-психологические барьеры).
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Заметное влияние на отношение людей к инновационным изменениям
оказывает этический фактор, т.е. групповые и индивидуальные нормы пове-
дения. В ряде случаев они могут тормозить инновационные изменения, «ле-
гитимировать» сопротивление со стороны персонала и отдельных сотрудни-
ков организации (этические барьеры).

Сопротивление персонала инновационным изменениям возникает не-
редко из-за отсутствия или недостаточности необходимых ресурсов, в част-
ности, времени, кадров, а также сохранившейся склонности к их «утаива-
нию» (ресурсные барьеры). Сказываются также инерция привычных форм
работы и делового взаимодействия, инициирование инновационных измене-
ний «сверху», что вызывает дух сопротивления со стороны персонала орга-
низации (деятельностные барьеры). Нельзя игнорировать и фактор недоста-
точного умения персонала эффективно действовать в изменившийся ситуа-
ции (технологические барьеры). Сопротивление к инновационным изменени-
ям возникает и из-за организационной «неразберихи» в процессе их проведе-
ния, негибкости организационных структур, недостаточной координации
действий и т.п. (организационные барьеры).

Во втором разделе диссертации — «Эмпирический анализ причин
сопротивления персонала организации инновационным изменениям» —
представлены результаты эмпирического исследования причин сопротивле-
ния персонала организаций к инновационным изменениям.

Люди по-разному, а порой прямо противоположным образом, реаги-
руют на одинаковые воздействия, в том числе на инновационные изменения
в организации. Исследования психологов и социологов показывают, что всех
людей, которые заняты на производстве, можно по их отношению к иннова-
ционным изменениям разделить на несколько типов: новаторы, энтузиасты,
рационалисты, нейтралы, скептики, консерваторы, ретрограды. Новаторы -
сотрудники, для которых характерен постоянный поиск возможностей усо-
вершенствования производства и управления, они разрабатывают техниче-
ские, организационные и иные новшества, вносят инициативные предложе-
ния, добиваются внедрения их в производство. Энтузиасты — люди, которые
принимают новое независимо от степени его проработки, обоснованности,
возможностей использования, его полезности. Рационалисты - это работни-
ки, принимающие новаторские предложения только после тщательного ана-
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лиза их полезности, возможностей использования, экономического и соци-
ального эффекта, вероятных трудностей на пути внедрения. Нейтралы могут
действовать в зависимости от того, что им приказали или как на них повлия-
ли. Скептики - люди, которые не склонны верить ни одному, даже очевидно
полезному предложению. Консерваторы -такие же люди, как и скептики, но
их скептицизм практически не имеет границ. Ретрограды в основном схожи
с консерваторами с той только разницей, что черты консерваторов у них ги-
пертрофированы.

С учетом представленной типологизации нами была поставлена задача
измерения поведенческих рефлексий в отношении организационных иннова-
ций. Под поведенческой рефлексией понимаются в данном случае отношение
людей к инновациям и их реальные или потенциальные поведенческие реак-
ции на новшества.

По каждому из этих типов поведения был составлен перечень из
2-5 суждений-индикаторов. Данные опроса свидетельствуют о том, что в по-
веденческих рефлексиях респондентов преобладают два типа отношения к
инновационным изменениям в организациях: новаторское и рационалист-
ское, составляющие третью часть от всего количества респондентов. На
третьем месте энтузиастское отношение у руководителей (19%) и скептиче-
ское (14,5%) у специалистов; на четвертом у руководителей - скептическое
(13,1%), а у специалистов, наоборот, - энтузиастское отношение (13,1%).
Сравнительно меньше проявлений ретроградства (соответственно 8,9% и
7,7%) и еще меньше - консервативной и нейтрально-безразличной позиций.
Типы отношения сотрудников организаций к инновационным изменениям
связаны с их: а) возрастом, б) должностным положением. Результаты иссле-
дования показывают, что все выделенные типы отношения к инновационным
изменениям в организации появляются, как правило, в двух формах: умерен-
ной и радикальной.

Решающую роль в инициировании и проведении инновационных изме-
нений играют руководители, выполняющие в этом процессе три основные
функции: творческое видение, коммуникативная харизма, стимулирующее
обучение. Как показывают данные эмпирического анализа, подавляющее
большинство руководителей организаций занимается инновационной дея-
тельностью эпизодически (42,9%) или периодически (39%). Систематически
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занимается этим каждый десятый из опрошенных руководителей. Только
8,2% опрошенных заявили, что им не приходится заниматься инновационной
деятельностью. Руководители склонны больше к умеренной оценке результа-
тов своей инновационной деятельности (59,2%). Невысок уровень их удовле-
творенности этой деятельностью (12,4%). Основные причины невысокой
удовлетворенности — недостаточная эффективность инновационной деятель-
ности, бессистемность некоторых инновационных изменений, большая вре-
менная отдаленность результатов этой деятельности.

При проведении инновационных изменений в организациях руководи-
тели сталкиваются с определенными трудностями, чаще всего - с ресурсной
необеспеченностью инновационных изменений (29,5%), их научно-
методической необеспеченностью (17,2%), технологической необеспеченно-
стью (11,1%) и давлением «сверху» (11%). Руководители организаций стал-
киваются при проведении инновационных изменений с сопротивлением пер-
сонала, которое проявляется сравнительно чаще в неявной (28,4%), нежели в
явной форме (2,1%). Это сопротивление исходит чаще всего от подчиненных
сотрудников (27%), а также от вышестоящего руководства (20,7%) и руково-
дителей равного ранга (20,7%).

Подавляющее большинство руководителей (76,5%) предпринимает оп-
ределенные действия по преодолению сопротивления инновационным изме-
нениям, используя при этом различные стратегии: профилактическую, кор-
рекционную, а также стратегии противодействия и «обхода». Наибольшее
распространение имеет стратегия «обхода» барьеров инновационных изме-
нений. У этой стратегии оказался и более высокий рейтинг эффективности
(31,9%). На втором месте по этому рейтингу - стратегия противодействия
(23%). Результаты исследования также свидетельствуют о недостаточной от-
рефлексированности стратегий преодоления сопротивления персонала инно-
вационным изменениям, бессистемном осуществлении соответствующих
действий.

С учетом уменьшения негативной значимости барьеров инновацион-
ных изменений в организации они ранжируются так: информационные, мо-
тивационные, этические, технологические, ресурсные, организационные,
перцептивно-когнитивные, деятельностные, социально-психологические,
ценностно-ориентационные.
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Анализ барьеров внедрения инновационных изменений в организации
позволяет определить ведущие причины сопротивления персонала этим из-
менениям. Ранжируя их по мере убывания отрицательной значимости, мы
выделили три основных группы причин, влияющих на создание препятствий
инновационным изменениям:

Первая группа включает в себя причины, в значительной степени
влияющие на создание препятствий инновационным изменениям, уровень
влияния которых был оценен респондентами в 3,4 — 3,6 баллов. (Баллы рас-
считывались путём суммирования оценок по каждой группе причин в ходе
исследования, а затем - методом усреднения полученных данных). К причи-
нам в значительной степени влияющих на создание препятствий инноваци-
онным изменениям относятся: неполнота и односторонность информации об
инновационных изменениях; неточность, искаженность информации об ин-
новационных изменениях; незаинтересованность людей; нарушение обяза-
тельств, обещаний со стороны участников инновационного процесса; отсут-
ствие необходимого профессионального опыта; недопонимание смысла ин-
новационных изменений; недобросовестность исполнителей; отсутствие дос-
таточного времени; отсутствие профессиональных знаний; неправильная
оценка проблем, стоящих перед организацией и ее подразделениями; ошибки
в выборе эффективных средств; недостаточная координация действий испол-
нителей; установка на указания «сверху»; «утаивание» ресурсов; беспечно-
неразборчивое отношение сотрудников к личностным ресурсам; негибкость
системы планирования и регулирования работ.

Вторая группа включает в себя причины, умеренно влияющие на соз-
дание препятствий инновационным изменениям (3,1 - 3,3 баллов). В их чис-
ле: недоверие из-за неопределенности инновационной ситуации; неблаго-
приятный психологический климат; недоверие к инициаторам, организато-
рам инновационных изменений; неразвитость мотивов к достижениям, успе-
хам; моральная неразборчивость, «нечистоплотность» инноваторов и органи-
заторов инновационных изменений; «нажим сверху»; негибкость организа-
ционной структуры; отсутствие взаимной замены сотрудников; отсутствие
необходимой и достаточной организованности; недоверие к инновационным
изменениям из-за неоднозначности их смысла и последствий; недоверие к
инновационным изменениям из-за их возможных негативных социальных
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последствий; боязнь будущего, неуверенность в будущем; формальное отно-
шение к инновационным изменениям; инерция привычных форм работы и
делового взаимодействия; инновационные изменения появляются «как снег
на голову»; установка на сиюминутный эффект; отрицательное отношение к
инноваторам со стороны неформальных лидеров, «авторитетов»; отсутствие
здоровья; инициирование инновационных изменений «сверху».

Третья группа включает в себя причины, в незначительной степени
влияющие на создание препятствий инновационным изменениям (2,4 - 3,0
баллов). Среди них: боязнь ошибиться; недоверие к инновационным измене-
ниям из-за общего пессимистического и скептического настроя; нежелание
рисковать; неуверенность в себе и собственных силах; опасения сотрудников
из-за возможного снижения личного статуса; «черная» зависть к инновато-
рам; сила привычки; переоценка временных трудностей при подготовке и
осуществлении инновационных изменений; непривычность инновационных
изменений; восприятие инновационных изменений как критики привычных
методов работы; отрицательное отношение к инновационным изменениям по
соображениям «изобретено не здесь»; отрицательное отношение к инноваци-
онным изменениям; недопонимание людьми собственных интересов; стрем-
ление людей к «спокойной жизни»; отрицательное отношение к инноваторам
со стороны коллег.

В третьем разделе работы - «Способы преодоления сопротивления
персонала организации инновационным изменениям» - выявляются и
обосновываются способы преодоления сопротивления персонала организа-
ции инновационным изменениям.

С учетом мнений респондентов способы преодоления сопротивления
ранжируются по мере убывания их сравнительной значимости следующим
образом: ресурсные, информационные, мотивационные, технологические,
этические, перцептивно-когнитивные, ценностно-ориентационные, организа-
ционные, социально-психологические, деятельностные. В каждой группе бы-
ли вьщелены отдельные способы преодоления сопротивления персонала ор-
ганизации инновационным изменениям — всего их оказалось 51. Комплексная
оценка их сравнительной значимости по 5-балльной шкале колеблется в диа-
пазоне от 4 до 2,9 балла. Наибольшее значение придается следующим спосо-
бам, оцененным в 3,8 - 4 балла: информирование коллектива по существу
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инновационных проблем; материальное поощрение участников инновацион-
ных изменений; выделение дополнительных ресурсов (материально-
технических и финансовых) на проектирование и осуществление инноваци-
онных изменений; повышение квалификации персонала; содействие служеб-
ному продвижению инноваторов; финансовое содействие инновационному
риску; правильная оценка эффективности предлагаемого новшества; пра-
вильное распределение ресурсов.

С целью успешного преодоления сопротивления персонала организа-
ции инновационным изменениям обоснованы практические рекомендации
для руководителей организаций по следующим направлениям:

1) по информационному направлению - обеспечение информирования
персонала о существе инновационных проблем и решений,'предварительное
информирование о возможных трудностях и проблемах инновационных из-
менений;

2) по перцептивно-когнитивному направлению - учет индивидуальных
особенностей восприятия инновационных изменений; обеспечение рацио-
нальной оценки «плюсов» и «минусов» предлагаемого инновационного из-
менения и вероятных последствий его внедрения, психологическая подготов-
ка персонала к правильному восприятию инновационных изменений; вос-
приятие инновационного изменения как способа разрешения проблем орга-
низации; удобство вводимых инновационных норм; исключение «смыслово-
го перепада» между предлагаемым инновационным изменением и сложив-
шимся состоянием дел, а также психологическое противопоставление пред-
лагаемого инновационного изменения сложившемуся порядку вещей в орга-
низации;

3) по ценностно-ориентационному направлению — учет индивидуаль-
ных ориентации и интересов сотрудников организации; обеспечение инициа-
тивы «снизу», поддержка со стороны авторитетных членов организации;
апелляция к имеющемуся опыту инновационных изменений, их положитель-
ным результатам;

4) по мотивационному направлению — обеспечение материального и
морального поощрения участникам инновационных изменений, содействие
служебному продвижению инноваторов, повышению их профессионально-
трудового и личного статуса;
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5) по социально-психологическому направлению — развитие коллектив-
ных традиций, ритуалов; обеспечение групповой поддержки участникам ин-
новационных изменений; целенаправленное повышение их авторитета; со-
действие развитию неформальных контактов участников инновационных из-
менений, состязательных отношений в процессе их подготовки и осуществ-
ления; апелляция к личному примеру руководителей организации и ее под-
разделений;

6) по этическому направлению - содействие повышению организаци-
онной и конвенциональной культуры участников инновационных изменений;
применение различных санкций в отношении нарушителей организационных
и конвенциональных норм;

7) по ресурсному направлению — выделение дополнительных ресурсов
на проектирование и осуществление инновационных изменений; финансовое
содействие инновационному риску; организационные повышения квалифи-
кации персонала;

8) по деятелъностному направлению — осуществление комплексного
подхода к инновационным изменениям, обеспечение непрерывности иннова-
ционной деятельности, привлечение всех сотрудников организации к уча-
стию в инновационных изменениях; учит мнения экспертов и обращение, при
необходимости, к помощи консультантов по управлению инновационными
изменениями;

9) по технологическому направлению - разработка инновационных
проектов на альтернативной и комплексной основах; обеспечение правиль-
ной постановки инновационной проблемы, правильного распределения ре-
сурсов и правильной оценки инновационных изменений; проведение иннова-
ционных игр, групповых тренингов, инновационных экспериментов;

10) по организационному направлению — развитие в организациях стра-
тегического планирования и опытно-экспериментальной базы; создание вре-
менных рабочих групп, коллективных творческих бригад по проектированию
и осуществлению инновационных изменений; привлечение к инновацион-
ным изменениям «любителей».

В заключении представлены основные результаты и выводы диссерта-
ционного исследования, сформулированы рекомендации по их практическому
использованию, намечены перспективы исследования феномена сопротивления
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персонала организации инновационным изменениям, его причин и способов
успешного преодоления. В частности, предстоит более точно определить барье-
ры инновационной деятельности и способы преодоления «инновационного»
противодействия. Предпринятый в диссертации дифференцированный подход к
их анализу полезно будет дополнить синтетическим подходом. В совершенст-
вовании нуждается также инструментарий эмпирического измерения типов от-
ношения людей к инновационным изменениям, уровня их инновационной
культуры. Становится все более очевидной необходимость комплексного изу-
чения инновационной культуры, условий и способов ее формирования, повы-
шения. Инновационная деятельность организаций, отдельных людей нуждается
в эффективной государственной поддержке.
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