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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность исследования 

Многочисленные изменения во всех сферах деятельности (социальные, 

экономические, технологические) становятся неотъемлемым атрибутом 

жизни современного общества. Успешное внедрение организационных 

изменений сегодня обеспечивает адаптацию организаций к 

неопределенности и, в конечном счете, влияет на их конкурентоспособность. 

Однако организации, планирующие позитивный исход изменений, не всегда 

достигают поставленных целей. В значительной степени это зависит от того, 

насколько члены организации готовы принять эти изменения и участвовать в 

их реализации.  

 Большое разнообразие индивидуально-психологических реакций на 

организационные изменения, а также необходимость учитывать групповой и 

организационный контекст процесса организационных изменений, 

определяют актуальность построения типологии стилей реагирования на 

изменения. Комплексный взгляд на решение данной проблемы, очевидно, 

предполагает объединение социально-психологического и индивидуально-

психологического подходов. Для этого важно в рамках общей модели 

описать поведение личности в ситуации организационных изменений. При 

этом важно, во-первых, описать характеристики установки по отношению к 

изменениям, во-вторых, выявить типичные способы, приемы и тактики 

поведения личности в ситуации изменений, в-третьих, описать наиболее 

характерные эмоциональные и когнитивные реакции личности в условиях 

организационных изменений. Целесообразно предположить, что субъекты, 

обладающие различными индивидуальными особенностями, будут 

демонстрировать определенные (достаточно устойчивые) способы поведения 

в ситуациях изменений. Эти способы поведения в работе рассматриваются 

как стили реагирования индивида на организационные изменения.  



 
 

4 

Проблемная область настоящего исследования определяется 

недостаточностью данных для комплексного описания стилей поведения 

сотрудников различных управленческих уровней организации в ситуации 

организационных изменений.  

Цель работы: обнаружение социально-психологических и 

индивидуально-психологических особенностей поведения сотрудников 

организации в условиях изменений.  

Достижение поставленной цели предполагало решение следующих 

задач: 

1. Анализ теоретических подходов и экспериментальных исследований 

поведения в условиях организационных изменений на личностном, 

групповом и организационном уровне. 

2. Обоснование необходимости включения понятия «стиль реагирования 

на изменения» в терминологический оборот социальной психологии. 

3. Разработка, апробация и применение диагностического 

инструментария для выявления стилей реагирования на изменения. 

4. Эмпирическое изучение стилей реагирования на изменения, в 

частности, выявление взаимосвязи между стилями реагирования на 

изменения и базовыми  социальными установками, эмоциональными 

реакциями и паттернами поведения в условиях изменений. 

5. Разработка рекомендаций по повышению эффективности 

деятельности сотрудников в ситуации организационных изменений. 

Объект эмпирического исследования: сотрудники организации, 

реализующей программу изменений. 

Предмет исследования: стили реагирования сотрудников на 

организационные изменения. 

Основная гипотеза исследования: в основе социально-

психологических особенностей поведения сотрудников организации в 

условиях изменений лежит установка личности к неопределенности: 

принятие, обоснование, переживание, отрицание. 
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Частные гипотезы исследования:  

Гипотеза 1: ситуация организационных изменений актуализирует 

ориентацию  личности на стабильность или инновационность. 

Гипотеза 2: ситуация организационных изменений актуализирует 

ориентацию  личности на рациональное (суждение) или эмоциональное 

(восприятие) отношение к происходящему. 

Теоретико - методологическую основу работы составили положения 

теорий социальных изменений в философии и психологии (Г.М. Андреева, 

О. Конт, К. Левин, П. Штомпка, Г. Теджфел); исследования организационных 

изменений (Т.Ю. Базаров, А.Л. Журавлев, А.В. Журавлев, Дж.П. Коттер, 

Д. Ульрих, Э. Шейн, A.A. Armenakis); исследования личностных 

особенностей принятия изменений (Е.П. Белинская, Е.Г. Луковицкая, 

М.В. Кроз, А.И. Пригожин, Б.Д. Парыгин, А.А. Реан, О.С. Советова); 

исследования принятия изменений в динамике (Т.Ю. Базаров, Э. Кюблер-

Росс, К. Левин, В. Сатир, А.Л. Журавлев, W.C. Musselwhite, L. Isabella, 

W. Bridges и др.). Ключевыми методологическими подходами являются – 

личностно-ситуационный и  типологический подходы. 

Методы исследования: Методический комплекс включал  методику 

«Толерантность к неопределенности» (Е.П. Белинская), тест-опросник 

Г. Кейрси, опросник «Стили деятельности» (опросник разработан 

А.Д. Ишковым и Н.Г. Милорадовой на основе адаптации опросника 

«Learning Styles Questionnaire» П. Хони и А. Мэмфорда). Автором разработан 

типологический опросник «Стили реагирования на изменения», а также 

анкета на выявление особенностей реакции на изменения. Кроме того, 

использовались методы: экспертная оценка, контент-анализ, интервью, 

наблюдение и лабораторный эксперимент. 

Статистическая обработка данных эмпирического исследования 

проводилась с помощью факторного анализа, корреляционного анализа, 

анализа различий - параметрических и непараметрических методов 

математической статистики в программе SPSS 16.0. 
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Научная новизна работы состоит в том, что впервые в отечественной 

социальной психологии специально изучены основные реакции на 

организационные изменения, характерные для управленческого персонала. 

Описаны основные стили реагирования на изменения. Разработан и 

апробирован диагностический инструментарий, позволяющий 

идентифицировать сотрудников с различными стилями реагирования на 

организационные изменения. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в 

выявлении, анализе и обобщении социально-психологических характеристик, 

влияющих на способ поведения работников управленческого персонала в 

ситуации организационных изменений. В работе предлагается понятие 

«стили реагирования на изменения», понимаемое как предпочтение 

определенных способов взаимодействия человека с ситуацией изменений, 

выражающиеся в эмоциональных, когнитивных и поведенческих реакциях. 

Практическая значимость диссертационного исследования. 

Результаты данной работы позволяют повысить эффективность управления 

персоналом в ситуации организационных изменений. Описание и 

рекомендации по работе с людьми, обладающими различными стилями 

реагирования на организационные изменения, позволяют создавать 

адекватные условия для  работы с персоналом организации. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Социально-психологические особенности поведения сотрудников 

организации в условиях изменений обусловлены индивидуальными и 

групповыми факторами. 

2. При осуществлении  организационных изменений ключевую роль играет 

такая социально-психологическая особенность сотрудников, как стиль 

реагирования на изменения, выражающийся в эмоциональных, 

когнитивных и поведенческих реакциях. 

3. Стили реагирования на изменения основаны на пересечении двух 

характеристик личности: ориентация на изменения и способ подготовки 
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и принятия решения.  Основными стилями реагирования на изменения 

являются: консервативный, реактивный, инновационный, реализующий.  

4. К ключевым реакциям на изменения относятся: уход, оживление, стресс, 

анализ. Ключевые реакции связаны со стилем реагирования на 

изменения. 

5. Параметры, лежащие в основе классификации стилей реагирования на 

изменения, имеют степень индивидуальной выраженности, что 

позволяет измерить их с помощью психодиагностического 

инструментария. 

 

Научная достоверность и надежность результатов проведенного 

исследования обеспечивалась научно-методологической обоснованностью 

программы исследования, использованием методов, адекватных его 

предмету, задачам и гипотезам, достаточным объемом выборки, корректным 

применением методов математической статистики для обработки данных в 

сочетании с их качественным анализом. 

Апробация результатов исследования: диссертация обсуждалась на 

заседании кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова (5 октября 2010); материалы исследования 

представлены в докладах на международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов -2008», «Ломоносов-2010». 

Основные положения работы отражены в семи публикациях, в том числе в 

журнале «Вестник Университета, ГУУ» (Москва, 2009), входящем в 

Перечень изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для 

публикации основных результатов диссертационных исследований. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, выводов, заключения, библиографии (134 источника, из них 25 на 

иностранном языке) и 26 приложений. Основной текст диссертации изложен 

на 171 странице, сопровождается 12 таблицами, 16 рисунками.  
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Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования; 

раскрывается научная новизна и практическая значимость работы. 

Определяются цель, основные задачи, объект и предмет исследования, 

формулируются гипотезы и положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Изучение социально-психологических особенностей 

принятия изменений» проводится анализ основных подходов к изучению 

организационных изменений. Концептуальный анализ основан на системном 

подходе и предполагает движение от общего к частному – от анализа 

особенностей реагирования организации на изменения, затем к анализу 

особенностей реагирования на изменения в группе, затем к анализу 

поведения личности в условиях изменений. 

В первом параграфе «Социально-психологический анализ 

организационных изменений» рассматриваются причины сопротивления 

изменениям в организации, методы и модели внедрения изменений, 

рассматривается организация как субъект изменений. Отмечается, что 

причины сопротивления изменениям в организации многообразны по своему 

характеру и природе, и носят личностно-ситуационный характер. С одной 

стороны,  сопротивление возникает при недостатке информации о программе 

преобразований, масштабности программы, с другой стороны, 

многочисленны субъективные и личностные причины сопротивления 

изменениям: тревога обучения и тревога выживания, интернальность, 

креативость личности, ощущения личностных потерь и т.д. В качестве 

организационных факторов и факторов ситуации, влияющих на силу 

сопротивления (принятия) изменениям, обсуждаются  такие характеристики 

организации как степень инновационности, корпоративная культура, а также 

общая готовность организации к изменениям. В основе последней лежат два 

ключевых параметра: желание и ориентированность работников на 

изменения, инструментальная оснащенность организации и работников. 
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 Многочисленные модели и техники внедрения изменений содержат 

представления о необходимости длительного подготовительного этапа и 

комплексного подхода. Модели отражают основную характеристику 

процесса изменений – его поэтапность со специфическими задачами и 

мероприятиями на каждом этапе, начиная от осознания потребности в 

изменениях и заканчивая закреплением изменений на предприятии (Beer, 

Nohria, 2002, Коттер, 2003). 

Среди методов внедрения изменений наибольший интерес представляет 

модель Базарова - Малиновского, представляющая собой отражение 

взаимодействия внутреннего и внешнего контекста организации (Базаров 

Т.Ю., Малиновский П.В., 1997). Так, авторы выделяют методы при проведе-

нии реорганизации и изменений в зависимости от требований, 

предъявляемых изменением: принудительный метод, метод адаптивных 

изменений,  управление кризисной ситуацией, управление сопротивлением 

(метод «аккордеона»).  

Сравнивая описанные методы, предлагается следующий подход к 

выбору метода в зависимости от параметров ситуации (таблица 1): 

Таблица 1.  
Методы внедрения изменений: условия применения, 

преимущества и недостатки 
Метод Условия 

применения 
Преимущества Недостатки 

Принудительный Большая срочность Быстрота изменений Большое со-
противление 

Адаптивный Небольшая 
срочность 

Слабое сопро-
тивление 

Медленность 

Кризисный Угроза 
существования 

Слабое 
сопротивление 

Жесткий дефицит 
времени 
Риск неудачи 

Управление 
сопротивлением 

Средняя срочность Слабое 
сопротивление 
Подгонка к 

моменту 

Сложность 

 

Во втором параграфе «Социально-психологический анализ изменений 

в группе» рассматриваются социально-психологические механизмы, 
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лежащие в основе индивидуального и группового поведения в условиях 

изменений: когнитивный диссонанс, разрушение социального навыка, 

идиосинкразический кредит, влияние меньшинства. Идеосинкразический 

кредит рассматривается как механизм, объясняющий внедрение в жизнь 

группы инновационности, путем изменения поведения лидера (Hollander & 

Julian, 1970).  Механизм когнитивного диссонанса может служить одним из 

объяснений причин принятия изменений индивидом, Так, изменение 

поведения индивида в группе может побуждать его корректировать 

установки в стремлении привести их в соответствие с данным поведением. 

При анализе изменений, К. Левин считает ключевым механизм изменения 

группового мнения (решения), который является отражением процесса  

«разрушения социального навыка». 

Механизм влияния меньшинства рассматривался как один из ключевых 

механизмов изменения установок членов группы в школе С. Московиси. 

Утверждается, что «инновации и социальные изменения часто возникают на 

периферии общества, а не по инициативе его лидеров, наделенных к тому же 

высокой социальной властью, и что решающую роль в развитии этих 

процессов могут сыграть лица, составляющие по своим взглядам, 

выдвигаемым проблемам и предлагаемым ими решениям общественное 

меньшинство». Таким образом, меньшинство рассматривается как ресурс 

инноваций. В теории  и  практике  организационных изменений меньшинство 

называют  «агентами изменений».  

В третьем параграфе «Индивидуально-психологические аспекты 

изучения изменений» ставится проблема персонификации изменений, 

обсуждается вопрос о связи личностных факторов со степенью группового 

сопротивления изменениям. Отмечается, что мысль об относительности 

изменений и зависимости их содержания от того, как личность 

интерпретирует их, наиболее четко формулируется в социальной психологии 

личности: «социальная действительность есть прежде всего продукт 

конструирования нашего знания о ней» (Белинская, Тихомандрицкая, 2001). 



 
 

11 

Рассматриваются три основных подхода к выделению личностных 

аспектов принятия изменений. 

1. Установочный подход. Изучение социально-психологических 

образований личности, отражающих взаимодействие личности и 

социальной ситуации (Л.М. Подлесная, М.В. Кроз и др.), 

неопределенность  (Е.П. Белинская, Е.Г. Луковицкая, R.W. Brislin, 

О.С. Советова). 

2. Типологический подход к изучению субъекта изменений: типология 

людей по отношению к изменениям (E. Rogers, А.Л. Журавлев, 

Э.А. Орлова, С. Морис, К. Мюсселвайт). 

3. Динамический подход. Изучение динамических аспектов принятия 

изменений: совладание с неопределенностью, адаптация, стадии 

принятия изменений (В. Сатир, Э. Кюблер-Росс, М. Вейсборд, С. Скот 

и Д. Джейф). 

Установочный подход. Рассматриваются такие феномены как 

психологический барьер перед новым, толерантность к неопределенности. В 

качестве структурных компонентов выделяются эмоциональный, 

когнитивный и поведенческий компоненты. В качестве параметров ситуации 

изменений рассматриваются новизна (Л.М. Подлесная, М.В. Кроз и др.), 

неопределенность (Е.П. Белинская, Е.Г. Луковицкая), сложность, 

противоречивость ситуации (R.W. Brislin). Комплексным подходом, 

предлагаемым О.С. Советовой, является рассмотрение обобщенной 

инновационной диспозиционной системы личности. Предполагается, что 

отношение личности к изменениям определяется обобщенно - 

дифференцированной иерархической диспозиционной системой, причем той 

ее составляющей, которую можно назвать инновативной диспозицией или 

инновативным модусом диспозиционной системы. 

Под инновативной диспозицией О.С. Советова понимает 

предрасположенность личности к изменениям и нововведениям, полагая при 
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этом, что это составляющая часть всей диспозиционной структуры личности. 

Автор использует понятие «инновативной диспозиции», опираясь на  общую 

диспозиционную концепцию В.А. Ядова. Полагается, что инновативная 

диспозиция имеет сложную иерархическую структуру, соответствующую 

принципам организации общей диспозиционной структуры. Типологический 

подход. Типологии выделяются по самым разнообразным критериям: степень 

принятия изменений (E. Rogers), ключевые характеристики поведения 

(А.Л. Журавлев, Э.А. Орлова), способы преодоления (Мертон), ключевые 

стратегии взаимодействия с изменяющимся миром (С. Морис), совокупность 

установок и стилей мышления (К. Мюсселвайт). 

Помимо типологий, которые имеют прямое отношение к восприятию 

личностью изменений, рассматриваются типологии, которые позволяют с 

высокой степенью косвенно прогнозировать отношение личности к 

изменениям, например, типология Р. Кейрси, основанная на юнговской 

типологии. В данной типологии выявляются такие типы как изобретатель и 

консерватор. 

  Отмечается, что теории установочного и типологического подхода 

концентрируются на обобщении реакций людей по отношению к изменению 

и  не всегда принимают во внимание динамический аспект протекания 

реакций на изменения. Для комплексного анализа личностных факторов 

принятия организационных изменений важно проследить реакцию на 

изменения в динамике. 

Динамический подход. Анализ литературы показал, что многие авторы 

отмечают такое исходное состояние людей (группы) – как статус-кво - 

стабильное состояние до изменения. Внешнее воздействие или изменение 

приводят к следующим стадиям, которые можно разбить на 4  группы: 

1) Интервенция (В. Сатир), отрицание (Э. Кюблер-Росс, М. Вейсборд, 

С. Скот и Д. Джейф) -  как неверие в реальность перемен. 

2) Хаос (В. Сатир, М. Вейсборд), гнев и торговля (Э. Кюблер-Росс), 

сопротивление (С. Скот и  Д. Джейф) – как некое эмоционально 
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насыщенное состояние противостояния будущему. 

 3) Интеграция (В. Сатир), изучение (Э. Кюблер-Росс, С. Скот и 

Д. Джеф), обновление (М. Вейсборд) - как состояние надежды на 

будущее и первых попыток жить и работать в новых условиях.  

4) Практика (В. Сатир), приверженность (С. Скот и Д. Джефф), 

реализация, удовлетворенность (М. Вейсборд) - как готовность жить и 

работать в новых условиях. 

В заключение параграфа, отмечается, что комплексный взгляд на 

проблему поведения в ситуации изменений, должен предполагать 

объединение основных подходов: установочного, типологического и 

динамического. Для этого важно построить общую модель, позволяющую 

описывать и прогнозировать поведение личности в ситуации 

организационных изменений. Для построения модели реагирования на 

организационные изменения важно, во-первых, описать характеристики 

установки по отношению к изменениям, во-вторых, выявить типичные 

способы, приемы и тактики поведения личности в ситуации изменений, в-

третьих, описать наиболее характерные эмоциональные и когнитивные 

реакции личности в условиях изменений. На основе вышеизложенного, 

предлагается опираться на такой теоретический конструкт, как стиль 

реагирования на изменения, под которым понимается – предпочтение 

определенных способов взаимодействия человека с ситуацией изменения, 

выражающиеся в эмоциональных, когнитивных и поведенческих реакциях на 

изменения.  

Вторая глава «Эмпирическое исследование стилей реагирования на 

изменения» посвящена описанию эмпирического исследования социально - 

психологических особенностей поведения сотрудников в условиях 

организационных изменений. Эмпирическое исследование состояло из трех 

частей. Представлены программа и результаты эмпирического исследования. 

В первом параграфе «Программа эмпирического исследования» 

изложена программа исследования, описывается процедура исследования, 
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проходившего в три этапа: поисковое исследование и два этапа основного 

исследования. 

Поисковое исследование состояло из двух относительно 

самостоятельных частей. Первая часть посвящена выявлению объективно 

наблюдаемых особенностей поведения личности в условиях изменений. 

Вторая часть - выявлению представлений участников об изменениях 

(факторы, инструменты работы с людьми, методы преодоления). Поисковое 

исследование проводилось в рамках серии тренингов «Управление людьми в 

условиях изменений». Методом сбора данных являлось структурированное 

наблюдение (запись на видеокамеру), интервью. На данном этапе приняли 

участие 60 руководителей высшего звена организации. 

Второй этап исследования посвящен эмпирическому выделению 

индивидуально-психологических черт субъекта изменений, а также 

выявлению основных стилей реагирования на изменения. Выявлялись 

взаимосвязи личностных черт и установок на изменения и неопределенность, 

и производилась группировка испытуемых на этом основании. Всего на 

данном этапе исследования приняли участие 85 испытуемых (Таблица 2). 

Таблица 2.  
Описание выборки исследования 

  Этап 1 
Поисковое 
исследование 

Этап 2 Эмпирическое 
исследование 
индивидуально-

психологических черт 
субъекта изменений. 

Этап 3 
Выявлению взаимосвязи 
различных характеристик и 
стилей реагирования на 

изменения 

Всего 

    Заполнение 
опросников  

Эксперимент  

Студенты  10 53 17 80 
Руководители 60 22 17 36 125 
Специалисты   43  65 118 
Всего 60 85 198 323 

 

Третий этап исследования посвящен выявлению взаимосвязи различных 

характеристик и стилей реагирования на изменения. Выявлялись ключевые 

реакции сотрудников на организационные изменения. Всего на данном этапе 

исследования приняли участие 198 испытуемых. 
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Во втором параграфе «Описание результатов исследования» 

представлены результаты эмпирического исследования. По материалам 

контент-анализа, проведенного на поисковом этапе, было выявлено четыре 

группы установки личности к неопределенности, которые условно можно 

обозначить на следующей шкале (рис.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Группы отношения  сотрудников к организационным 
изменениям 

 Отрицание изменений выражается в общем негативном отношении 

испытуемых к переменам. При этом в их высказываниях преобладают 

ссылки на объективное отсутствие необходимости перемен. Характерно 

также эмоциональное отстранение от «навязываемых» перемен. 

Переживание изменений выражается в смещении акцента на 

индивидуальные трудности при преодолении изменений. Изменения 

испытуемыми описываются и переживаются как эмоционально напряженная 

ситуация. 

Обоснование изменений характеризуется принятием изменений. При 

этом ярко выраженные позитивные эмоции от изменений в отчетах 

респондентов отсутствуют. Их высказывания скорее фокусируются на поиске 

средств внедрения изменений. 

Принятие изменений выражается в установке на самостоятельный поиск 

преимуществ и выгод от изменений. Изменения считаются явлением 

нормальным и закономерным. Они принимаются испытуемыми на 

когнитивном  и эмоциональном уровнях.  
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Полученные результаты позволили выявить две ортогональный шкалы с 

полюсами «ориентация на стабильность или инновационность» и 

«ориентация на восприятие или суждение». Для испытуемых с ориентацией 

на «стабильность»  свойственны низкая толерантность к неопределенности, 

которая проявляется в неготовности динамично менять поведение и 

установки при изменении внешних факторов. Ориентации на 

«инновационность» соответствует толерантность к неопределенности, 

которая проявляется в уровне осознания изменчивости внешней среды и 

готовности реагировать на динамичность внешних факторов определенным 

образом. 

Ориентации на суждение соответствует тенденция понимания мира как 

упорядоченного и предсказуемого, ориентации на «восприятие» — 

склонность к ощущению мира как гибкого и стихийного, где открыты 

варианты выбора и решения не принимаются до последнего момента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель типологии по отношениям к изменениям 

Обобщенные результаты контент-анализа и экспериментального 

исследования позволили выявить четыре стиля реагирования сотрудников на 

организационные изменения: инновационный, консервативный, реактивный 

и реализующий (рис. 2).  
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Представленная модель стилей реагирования требовала дальнейшей 

выявления социально-психологических и личностно-ситуационных 

характеристик, лежащих в основе каждого из стилей.  

Третий параграф «Социально-психологические и личностно-

ситуационные характеристики стилей» посвящен описанию  социальных 

установок, личностных особенностей, эмоциональных реакций и паттернов 

поведения носителей каждого из стилей в условиях изменений. 

Для описания стилей требовалось рассмотреть основные реакции 

сотрудников на организационные изменения в их взаимосвязи с 

выделенными стилями реагирования на изменения. В результате 

проведенного факторного анализа результатов ранжирования реакций на 

изменения (от наиболее характерной до наименее характерной), были 

выделены основные реакции, характерные для сотрудников, вовлеченных в 

процесс изменений. К наиболее характерным реакциям относятся - уход, 

стресс, оживление, изучение. Корреляционный анализ баллов по методикам 

«Толерантность к неопределенности», тест-опросник Г. Кейрси, опросник 

«Стили реагирования на изменения», а также результатов ранжирования, 

показал существование взаимосвязи реакций и стилей реагирования на 

изменения. Так, обнаружены значимые корреляции между основными 

реакциями на изменения и баллами опросника «Стили реагирования на 

изменения». Инновационный стиль значимо связан с реакциями 

«оживление» (r=0,248, p=0,040) (r=0,216, p=0,093). Реактивный стиль 

значимо связан с такой реакцией как «стресс» (r=0,228, p=0,072). 

Реализующий стиль значимо связан с реакцией «изучение» (r=0,222, p=0,08) 

и «оживление» (r=0,245, p=0,053). Консервативный значимо связан с 

реакцией «Уход»» (r=0,26, p=0,089). 

Как видно из таблицы 3, выделенные стили реагирования на изменения 

(СРИ) основаны на пересечении двух ортогональных осей, что доказано на 

значимом уровне.  
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Таблица 3.  
Корреляции СРИ, толерантности к неопределенности, опросника Кейрси 

  
J (ориентация 
на суждение) 

P 
(ориентация 

на 
восприятие) 

Среднее по  
толерантности к 
неопределенности 

Коэффициент корреляции -,280** ,440** ,652** Инновационный 
стиль Уровень значимости 0,009 0.000 0.000 

Коэффициент 
корреляции ,356** -,491** -,540** Консервативный 

стиль Уровень значимости 0,001 0.000 0.000 
Коэффициент 
корреляции ,105 -,123 -,375** Реактивный 

стиль Уровень значимости 0,336 0,259 0.000 
Коэффициент 
корреляции -,111 ,124 ,430** Реализующий 

стиль Уровень значимости 0,308 0,256 0.000 
** Уровень значимости  0.01  * Уровень значимости  0.05 

На основе обобщения всех значимых и корреляций, выявленных 
различий по обозначенным выше методикам, можно говорить о следующей 
модели стилей реагирования на изменения1 (рис. 3). 
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Рис. 3. Обобщенные результаты значимых различий между стилями 
и корреляций с реакциями 

 

В целях описания поведения сотрудников, принадлежащих к различным 

стилям, была проведена экспертная оценка руководителем поведения своих 

подчиненных в ситуации организационных изменений. Показано, что 

инновационный и реализующий стили (баллы по опроснику «Стили 

реагирования на изменения») положительно коррелируют с компетенцией 

«Готовность к изменениям»  (0,624, p<0,0001 и 0,240, p<0,16 

соответственно), реактивный и консервативный стили – отрицательно  

(- 0,552, p<0,0001 и - 0,179, p<0, 3 соответственно). Поведенческими 

индикаторами компетенции  выступали: открытость к новым идеям, 

решениям и способам выполнения своей работы; предложение сотрудником 

идеи по улучшению работы своего подразделения и/или Компании, принятие 

изменений и быстрая адаптация в изменяющихся условиях. 

Помимо рассмотрения ситуации организационных изменений важно было 

рассмотреть ситуацию изменений при возможности контролировать внешние 

условия. Наблюдение в ситуации эксперимента показало, что в ситуации 

изменения условий задания для испытуемых инновационного стиля 

характерно активное экспериментирование при подготовке решения задачи, 

эмоциональное включение в задачу, быстрый переход от одной идеи к 

другой. Что касается испытуемых, принадлежащих к реализующему стилю, 

то они так же склонны активно включаться в решение задачи, но в отличие 

от инноваторов начинают скорее пробовать и прорабатывать одну из 

предложенных идей. Испытуемые реактивного и консервативного стилей 

выступают скорее в роли пассивных наблюдателей. Наиболее характерными 

Основная реакция при изменениях (выделено 
на основе факторного анализа) 

Значимые различия между стилями 
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поведенческими проявлениями испытуемых, принадлежащих к 

консервативному стилю, являются открытый саботаж задания или 

отстранение от решения задания.  

 Анализ эмоциональных и поведенческих реакций на изменения был бы 

неполным без учета когнитивных механизмов реагирования на изменения, 

характерных для различных стилей. Сотрудникам различных стилей 

предлагалось ответить на вопросы «Чтобы преодолеть сопротивление 

изменениям я обычно», «В ситуации изменений я жду от руководителя 

следующих действий», а так же проранжировать ответы на вопрос «За счет 

чего я преодолеваю сопротивление изменениям». 

 Накопленный эмпирический и теоретический материал позволил нам 

описать портреты сотрудников с различными стилями реагирования на 

изменения. 

Сотрудники, принадлежащие к инновационному стилю, принимают 

изменения, готовы быть инициаторами изменений, эмоционально 

вовлекаются в любые новые начинания и инициативы, даже если не видят в 

них объективной необходимости. Сотрудники данного стиля наиболее 

успешны на начальной стадии изменений: активно генерируют идеи, ищут 

пути решения задач. При стабилизации готовы выступать исполнителями 

принятых решений, не склонны саботировать изменения. Предпочитают 

решать задачи с неопределенным результатом или неоднозначным 

толкованием, задачи, требующие поиска  новых способов  решения; считают, 

что изменения ведут к лучшему. Преодолевают сопротивление изменениям 

через поиск выгоды для себя и для компании, самоубеждение в 

необходимости изменений. От руководителя в ситуации изменений ожидают 

активных действий (быстрое принятие решений и такой же оперативный 

переход в фазу исполнения). К характерным  реакциям и поведению в 

процессе изменений можно отнести  экспериментирование, возбуждение, 

открытость. К нетипичным реакциям относятся стресс, отрицание наличия 

изменений, продолжение работать по прежним правилам.  
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Сотрудники, принадлежащие к реализующему стилю, поддерживают и 

принимают изменения, если видят в них объективную необходимость. 

Стабильности предпочитают нововведения, однако не готовы принимать 

любую идею, предпочитают проверить идею на практике, прежде чем 

принять ее. Могут быть инициаторами перемен, если испытывают в них 

потребность и осознают необходимость; рассудительны при работе в новых 

условиях. Не сопротивляются переменам,  с удовольствием принимают 

новые подходы и идеи. В ситуации неопределенности и резких изменений 

обычно сразу  принимают решение и начинают действовать, 

сосредоточиваются на проблеме и думают, как ее можно решить 

Предпочитаемый тип задач (результата):  задачи,  в которых видят 

объективную необходимость. Сотрудники реализующего стиля 

преодолевают сопротивление изменениям за счет анализа ситуации (расчета 

плюсов и минусов изменений, причин изменений, возможных вариантов 

поведения в ситуации). От руководителя в ситуации изменений ожидают 

коммуникации в виде четкой и ясной информации о том, что происходит, 

конкретном и честном объяснении, какой результат ожидается от изменений. 

Характерные  реакции сотрудников данного стиля в процессе изменений:  

желание рисковать, открытость. Не характерные реакции в процессе 

изменений: неверие в собственные силы, стресс, отрицание наличия 

изменений, неподвижность. 

Сотрудники, принадлежащие к консервативному стилю,  редко видят 

необходимость в изменениях, стабильность предпочитают изменениям. Для 

того, чтобы принять изменения им требуется аргументировано в деталях 

описать их  необходимость. Представляется сложным переубедить 

сотрудников консервативного стиля в необходимости изменений, поскольку 

по их мнению, старый порядок по определению лучше, нового. И даже при 

понимании объективной необходимости, консерваторам свойственно долго 

перестраиваться. При внедрении изменений длительное время продолжают 

работать по тем же правилам, что и раньше. Склонны анализировать 
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ситуацию изменений, стараются все разрозненные факты и наблюдения 

классифицировать и облекать в рациональную схему; при столкновении с  

изменениями пытаются всеобъемлюще понять суть вопроса, обычно 

стремятся держаться в стороне от активности, чтобы иметь возможность 

тщательно обдумать ситуацию и рассмотреть ее с разных точек зрения.   

Сотрудники консервативного стиля преодолевают сопротивление 

изменениям за счет  принятия изменений как должного; пассивного смирения  

с ситуацией; веры в то, что изменения, в конечном счете, приведут к 

лучшему; переключения на другие виды деятельности (например, чтение, 

спорт),  отвлечения от ситуации, отстраненности. Типичная реакция на 

изменения, характерная для консерваторов: cтрах, тревога, неверие в 

собственные силы, отрицание наличия изменений. От руководителя ожидают 

активности, уверенности, аргументированности и лидерства. Лидерство 

руководителя воспринимается как твердость, решимость, вера в свои силы, 

находчивость, спокойствие. К характерным  реакциям и поведению в 

процессе изменений следует отнести  надежду, продолжение работать по 

прежним правилам, отрицание наличия изменений.  

Сотрудники, принадлежащие к реактивному стилю, воспринимают 

изменения эмоционально, стабильность предпочитают изменениям. Для того, 

чтобы сотрудники приняли изменения,  необходимо показать их личную 

выгоду, сопереживать им, помогать преодолеть им стресс и дискомфорт. 

Ярко выражены эмоциональные реакции, что иногда проявляется в открытом 

сопротивлении. Предпочитают приступать к задачам, когда уже ясно, как их 

выполнять, накоплен опыт по их решению. Сотрудникам данного стиля 

необходимо время, чтобы принять изменения, необходимо тратить много 

энергии и сил на усвоение инноваций и изменений. В процессе изменений 

могут быть раздражены и эмоциональны, встревожены, обеспокоены и 

напряжены, часто являются сдерживающей силой для энтузиазма других. 

При наличии оппозиции, активно сопротивляются, что выражается в 

саботаже, поддержке противников изменений. К характерным  реакциям и 
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поведению в процессе изменений необходимо отнести  неверие в 

собственные силы, отрицание наличия изменений, фрустрацию.  

Таким образом, в результате проведенного исследования удалось 

выделить и описать группы людей, обладающих сходными признаками и 

одновременно отличающихся друг от друга. Полученные описания стилей 

позволяют прогнозировать поведение различных групп людей, участвующих 

в изменениях, в зависимости от индивидуально-психологических 

особенностей.  

С целью более конкретного и подробного социально-психологического 

анализа особенностей каждого из стилей реагирования на изменения был 

проведен анализ социально-демографических характеристик носителей 

каждого из стилей: пол, возраст, профессиональный статус, выявившиеся в 

результате исследования. Выявлены значимые различия между стилями по 

такому параметру как пол. Для мужчин характерна большая выраженность 

консервативного стиля реагирования на изменения,  когнитивного 

компонента толерантности к неопределенности. Для женщин характерна 

большая выраженность инновационного стиля реагирования на изменения.  

Корреляционный анализ связи возраста респондентов и результатов по 

методикам «Стили реагирования на изменения», «Толерантность к 

неопределенности» не выявил значимых корреляций. 

Анализ принадлежности респондентов к должности руководителя показал 

наличие значимых различий между руководителями и специалистами. Для 

руководителей характерна большая выраженность реализующего и 

реактивного стилей, поведенческого компонента толерантности к 

неопределенности. Это можно объяснить тем, что руководители вынуждены 

быстро переходить к реализации изменений. 

В четвертом параграфе отражены выводы,  которые  были  сделаны  

по результатам проведённого теоретико-эмпирического исследования:   

1. Обнаружено четыре основных установки сотрудников организации по 

отношению к неопределенности: принятие, обоснование, переживание, 
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отрицание. 

2.  Полученные данные позволили выдвинуть предположение о 

существовании четырех стилей реагирования на изменения:  

консервативный, реактивный, инновационный и реализующий.  

3. Разработан и психометрически проверен опросник «Стили 

реагирования на изменения». Психометрическая проверка показала 

высокую степень надежности-согласованности, соответствие 

результатов теста нормальному распределению, внутреннюю и 

внешнюю валидность. 

4. Описано типичное поведение сотрудников каждого из стилей в 

ситуации организационных изменений, разработаны рекомендации по 

управлению  сотрудниками, обладающими каждым из стилей 

реагирования на изменения. 

5. Для консервативного стиля характерны реакции на изменения – уход, 

продолжение работать по прежним правилам, отрицание наличия 

изменений, открытое сопротивление. Данный стиль  представляет 

собой высокий уровень ориентации на стабильность, высокий уровень 

ориентации на суждение.  

6. Для реактивного стиля характерны реакции на изменения – стресс, 

неверие в собственные силы, отрицание наличия изменений, открытое 

сопротивление. Данный стиль представляет собой высокий уровень 

ориентации на стабильность, высокий уровень ориентации на 

восприятие. 

7. Для инновационного стиля характерны реакции на изменения - 

экспериментирование, возбуждение, оживление. Данный стиль  

представляет собой высокий уровень ориентации на инновационность, 

высокий уровень ориентации на восприятие. 

8. Для реализующего стиля характерны реакции на изменения - желание 

рисковать, открытость новому, оживление, изучение. Реализующий 

представляет собой высокий уровень ориентации на инновационность, 
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отсутствие выраженной ориентации на суждение или восприятие. 

9. По такому параметру как хронологический возраст не выявлено 

значимых различий между представителями разных стилей. Однако 

выявлены различия по параметрам – пол респондента и   

принадлежность  к руководящей позиции. Инновационный стиль 

характерен более для женщин, консервативный стиль характерен более 

для мужчин. Получены различия между руководителями и 

сотрудниками по реактивному и реализующему стилю.  

В заключении диссертации подводятся итоги работы, обсуждаются 

перспективы использования полученных результатов. Отмечаются важные 

результаты эмпирического исследования: во-первых, стиль реагирования на 

изменения основан  на пересечении двух ортогональных характеристик 

личности: ориентация на суждение-восприятие,  ориентация на стабильность-

инновационность. Во-вторых, параметры, лежащие в основе классификации 

стилей реагирования на изменения, имеют степень индивидуальной 

выраженности, что позволяет измерить их с помощью 

психодиагностического инструментария.  

Вместе с тем отмечается, что  изучение поведения сотрудников в 

условиях изменений, осуществленное в исследовании, поставило и новые 

вопросы. В частности,  дальнейшие направления работы видятся в 

целенаправленном изучении связи индивидуально-личностных 

характеристик и стилей реагирования на изменения с ситуационными 

характеристиками организационных изменений, такими как  – степень 

готовности персонала, инструментальная оснащенность персонала, 

масштабность изменений, вид изменения, характеристики корпоративной 

культуры организации. 

Основное содержание диссертационной работы отражено в 7 научных 

публикациях (общий объем – 3.9 п.л., авторский вклад –  2.9 п.л.). 
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