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зменения являются частью жизни современных организаций. В любой орга-
низации существует набор бизнес-процессов, которые необходимы для изменения тра-
диционных способов принятия решений, ускорения взаимодействия между сотруд-
никами и повышения общей управляемости предприятия. Влияние на успешность 
результата оказывает индивидуальная готовность к изменениям сотрудников, кото-
рые должны быстро настраиваться, поскольку бизнес-процессы в организации яв-
ляются наиболее динамичной составляющей и постоянно претерпевают изменения.

Несмотря на то, что концепция готовности к изменениям впервые была предложе-
на Э. Якобсоном, основа готовности как уникального конструкта была заложена в не-
скольких теоретических моделях процесса, посредством которого разворачиваются 
изменения. Так, в результате анализа и последующей систематизации Э. Ван де Вен, 
M. Пул обобщили теоретические знания и определили направления дальнейшего из-
учения данного феномена [6].

К. Левин предложил трехэтапную модель изменений («разморозь», «измени», «за-
морозь»), согласно которой создание готовности к изменениям означает ослабление 
тех сил, которые держат организацию в нынешнем состоянии [2, с. 28]. Опираясь на 
трехэтапную модель изменений, A. Aрменакису и В. Фреденбергеру удалось разрабо-
тать стратегию «размораживания» существующих установок и создания мотивации 
к изменениям. Названные ученые рассматривают психологическую готовность к из-
менениям как установку, возникающую у сотрудников в период организационных из-
менений [5].

Д. Холт и другие исследователи рассматривают готовность к организационным 
изменениям как процесс изменения, изменение контекста и отдельных атрибутов. 
Наиболее важными аспектами в процессе реализации изменений являются:

1) степень вовлеченности сотрудников в организационные изменения;
2) содержание организационных изменений, которое относится к конкретной вне-

дряемой инициативе (и ее характеристикам). Контент обычно направлен на админи-
стративные, процедурные, технологические или структурные характеристики орга-
низации;

3) организационный контекст (условия труда и организационная среда);
4) личностные характеристики сотрудников (из-за личностных особенностей не-

которые сотрудники более склонны к организационным изменениям, чем другие) [6].
Для реализации поставленных задач руководство организации вносит изменения, 

что нередко может приводить к конфликтам между руководителями и подчиненны-
ми. Чтобы изменения прошли успешно, представления об организационных измене-
ниях сотрудников должны совпадать с представлениями руководителей. По сути, нуж-
но создать состояние готовности.

Согласно Р. Джонсу и Н. Джимисону, готовность – это степень, в которой сотруд-
ники относятся положительно к необходимости изменений и в которой считают, что 
изменения могут положительно повлиять на них же самих и на организацию [3].

Согласно M. Вакола, представленные определения не разделяют готовность к ор-
ганизационным изменениям на разных уровнях (индивидуальном, групповом и ор-
ганизационном), а находятся в смешанном состоянии. Индивидуальная готовность 
к изменениям, по M. Вакола, – это динамичная позитивная установка, направленная 
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на стремление содействовать переменам и убежденность в успехе инициативы [7]. 
Групповая готовность охватывает коллективное знание о том, что:

1) изменения необходимы;
2) организация способна справляться с изменениями эффективно;
3) группа получит преимущества от результатов изменений;
4) группа имеет возможность справиться с требованиями.
М. Вакола различает понятия «воспринимаемая работниками организационная го-

товность» и «актуальная готовность организации к изменениям». Актуальная готов-
ность организации толкуется им как аналогичная по содержанию и структуре стадии 
«размораживания» в концепции К. Левина и относится к осознанию надобности пе-
ремен и формированию собственных механизмов поддержки.

В рамках модели Дж. Прохазки изменения рассматривались как сам процесс, а не 
событие. Данная модель получила развитие на основе материалов из области психо-
логии и психотерапии здоровья и в настоящее время применяется для разъяснения фе-
номенов в области организационной психологии. Согласно этой модели, изменение 
рассматривается как постадийный динамический процесс. Можно получить прогноз 
поведения работника на каждой из стадий, а готовность к изменениям определяется 
как одна из стадий. Дж. Прохазки выделяет пять стадий изменения поведения: неза-
интересованность, созерцание, подготовка, действие, поддержание [3].

В рамках диспозиционного подхода можно рассмотреть такой конструкт, как «стиль 
реагирования на изменения», предложенный Т. Ю. Базаровым и М. П. Сычевой [1]. 
По их мнению, стиль реагирования на изменения – это предпочтение определенных 
способов взаимодействия человека с ситуацией изменения, выражающееся в эмоцио-
нальных, когнитивных и поведенческих реакциях. Авторы выделили стили реагирова-
ния на изменения, образованные на основе пересечения двух характеристик личности: 
ориентация на стабильность-инновационность или склонность к принятию измене-
ний; ориентация на суждение-восприятие, где отражается рациональный либо ирра-
циональный подход к произошедшим изменениям [1].

В рамках этого же подхода О. Г. Советова и др. утверждают, что каждый человек 
имеет свои присущие только ему устойчивые диспозиции, которые имеют обобщен-
ный характер. Эти диспозиции и проявляются в различных жизненных обстоятель-
ствах. Главенствующее место в контексте организационных изменении ̆занимает фено-
мен инновативной диспозиции. Инновативная диспозиция – это склонность личности 
к перестройкам и нововведениям. Данная предрасположенность отличается многоу-
ровневой иерархической структурой, которая, по мнению В. А. Ядова, отвечает пред-
ставлениям организации общеи ̆диспозиционнои ̆структуры личности. В соответствии 
с классификацией О. Г. Советовой, инновативные диспозиции разделяют по силе от-
ношений к изменениям: «консерваторы», «умеренные» и «инноваторы». Однако дан-
ный подход обладает существенным недостатком в виде небольшого предсказатель-
ного потенциала. Иначе говоря, на его основе невозможно предсказать поведение 
человека в случае перемен [3].

Признаки готовности и неготовности сотрудников к организационным изменени-
ям были выделены И. В. Халитовой [4]. К признакам готовности относятся: наличие 
предпосылок для изменений; осознание сотрудниками организации необходимости 
перемен; наличие возможностеи,̆ ресурсов и цели; к признакам неготовности – слабое 
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взаимодействие с руководством; недостаток ресурсов; негибкая организация и излиш-
няя бюрократия.

Таким образом, в данной статье были проанализированы различные подходы к по-
ниманию готовности к организационным изменениям. Можно сделать вывод, что 
рассмотренные концепции не противоречат друг другу, а, скорее, взаимодополняют. 
В будущем, используя комплексный подход при анализе данного феномена, возмож-
но создать единую теорию, в которой можно будет интегрировать достоинства каж-
дого из проанализированных подходов.
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