
Нейтрализация сопротивления сотрудников введению ФГОС ДО 
 

Автор: 

Шпагина Марина Сергеевна, ст. воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №42 «Аленький цветочек» 

 

Н. Макиавелли в своей книге «Государь» писал: «Нет ничего более трудного, чем 

браться за новое, ничего более рискованного, чем направлять, или более 

неопределенного, чем возглавить создание нового порядка вещей, потому что 

противниками нововведений будут выступать те, кому хорошо жилось при старом 

порядке вещей, а робкими защитниками - те, кому будет хорошо при новом» 

 Любая организация находится в процессе непрерывных изменений, так как, в 

противном случае, ее способность к выживанию и адаптации в динамичной 

обстановке ставится под угрозу. 

 Под изменениями и нововведениями в организационном поведении 

понимается процесс обновления (преобразования) организации, основанный на 

внедрении инноваций в организационные процессы. Актуальность изменений и 

нововведений обусловлена необходимостью адаптации организации к требованиям 

внешней и внутренней среды, к овладению новыми знаниями и технологиями. 

 Приоритетной целью изменений и нововведений следует считать достижение 

более высоких результатов, освоение передовых средств и приемов труда, устранение 

рутинных операций, осуществление прогрессивных изменений в системе управления. 

 В связи с этим особо важное значение приобретает задача повышения 

готовности и способности персонала организации к изменениям, т.е. готовности и 

способности осуществлять впервые или воспроизводить (воспринимать) актуальную 

идею или инновацию с целью получения социального эффекта. Как показывает 

практика, бесконфликтное внедрение организационных изменений является скорее 

исключением, чем правилом. Слишком по-разному оцениваются организационные 

изменения со стороны руководства организаций (для него это новые шансы) и со 

стороны его сотрудников (для них перемены нередко чреваты опасностью). 

 Изменения — это крайне трудный и болезненный процесс. Чем более глубокие и 

радикальные изменения происходят в организации, тем выше вероятность 

сопротивления им. 
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 Сопротивление организационным изменениям - это любые поступки 

работников, направленные на дискредитацию, задержки или противодействие 

осуществлению инноваций в организации. Сопротивление внедрениям может иметь 

разную силу и интенсивность.  

 В своей работе мы тоже сталкиваемся с сопротивлением сотрудников на  

различного рода нововведения. Очередное сопротивление связано с введением  ФГОС 

ДО и его внедрением в ДОУ. 

 Существует несколько путей и способов преодоления сопротивления персонала 

организационным изменениям. Нам оказались ближе методы преодоления 

сопротивления, предложенные Р. Кантер, Б. Стайн и Т. Джик (Приложение 1) 

 Прежде чем знакомить со стандартом педагогов и внедрять его в учреждении, 

необходимо было познакомиться с документом и лично принять его как 

нововведение, что получилось не сразу и поэтому, чтобы сообщить педагогическому 

коллективу о введении ФГОС ДО, мне понадобилась помощь авторитетной личности 

– руководителя организации, т.к. первая информация об изменениях обязательно 

должна исходить от авторитетного источника. Чем выше авторитет руководителя, 

тем больше то влияние, которое он может оказать на процесс изменений. 

 Как мы и ожидали, данное нововведение повлекло за собой сопротивление 

коллег, кто-то в открытую стал высказывать недовольство, кто-то – в кулуарах, 

общаясь друг с другом. Причины данного сопротивления  можно отнести к 

классификации Дж.Коттера и Л.Шлезингера: 

1) собственнический интерес. Люди боялись потерять комфорт, привычную 

обстановку и т.д.; 

2) недостаток доверия и непонимание коллег.  При первичном информировании 

изменения, условия внедрения были недостаточно точно объяснены, и естественно, у 

людей возникло большое количество дополнительных вопросов, а для того, чтобы 

исправить неточности в объяснении необходимо больше времени и усилий; 

3) низкая терпимость к изменениям. Люди имеют разный уровень готовности к 

изменениям. Для кого-то даже незначительное изменение будет казаться 

«апокалипсисом», для другого же человека перемена будет являться одной из 

ступеней на пути к совершенству; 



4) различная оценка ситуации. Все люди абсолютно разные и ввиду их 

психологических особенностей, понимание ситуации было различным. Возможно, 

некоторые работники видели в изменении какую-то потерю для себя, а не выгоду. 

 Следующим шагом было создание группы единомышленников, в состав 

которой вошли люди пользующиеся авторитетом среди коллег – это люди с 

большим педагогическим опытом работы, с соответствующей квалификацией, 

находящиеся в постоянном поиске инноваций. 

Для  выстраивания дальнейшей работы с коллегами был проведен анализ их 

психологических особенностей с целью определения типа людей-педагогов по их 

отношению к нововведениям. Специалисты выделяют следующие типы (Приложение 

2): новаторы, энтузиасты, рационалисты, нейтралы, скептики, консерваторы, 

ретрограды. В реальной  жизни эти типы в чистом виде встречаются не часто. Анализ 

это подтвердил и показал, что людей типа «ретрограды» в детском саду не оказалось, 

35% педагогов можно отнести к типу между «скептиками» и «консерваторами», 29% – 

к типу между «рационалистами» и «нейтралами», 24% педагогов относятся к 

«энтузиастам» и 2% – к «новаторам». Тем не менее, зная эти типы, можно 

целенаправленно влиять на людей, формируя поведение для успешного участия в 

инновационной деятельности. 

 Созданная творческая (инициативная) группа разработала план-график по 

введению ФГОС ДО, который включил в себя мероприятия, направленные на 

преодоление страха перед изменением, на показ преимуществ и выгоды 

нововведения, т.к. изменения нельзя начинать при временной напряженности в 

работе. 

 Инициатор нововведения (менеджер) должен облегчить персоналу тяготы 

изменений, т.е. создать условия для принятия коллективом этого нововведения, в т.ч. 

организовывать консультации, обучающие семинары, курсы повышения 

квалификации и переподготовки, что и было сделано в нашем учреждении, внесено в 

план-график. 

 Кроме того при  реализации внедрения стандарта было отведено 

соответствующее место стимулированию. 

 План по внедрению ФГОС ДО был составлен таким образом, чтобы в процессе 

изменения участвовали все педагоги, за каждым была закреплена определенная роль 



и задача, чтобы люди почувствовали индивидуальную ответственность за 

происходящее. 

 План-график по внедрению ФГОС ДО в принципе уже реализован, а говорить об 

отсутствии сопротивления у некоторых педагогов пока нельзя, до сих пор несколько 

человек ещё не до конца приняли это нововведение. Возможно, прошло ещё не так 

много времени, и кроме того, по мимо этого изменения, в организации параллельно 

происходили и происходят ряд других изменений, например, перестановка кадров, или 

работа в рамках общего проекта учреждения. Данные нововведения тоже вызвали ряд 

сопротивлений. Таким образом, сопротивления на изменения были, есть и будут. 

Успешная организация постоянно находится в динамике. Организация - живой 

организм, который постоянно движется в направлении роста или спада. Все 

организации направлены на развитие, а значит, их целью является движение только в 

положительном направлении, в направлении роста. 

Эта динамика постоянно сопровождается сопротивлениями, которые могут 

оказывать негативное влияние на деятельность не только группы, но и всей 

организации в целом. 

Анализ деятельности учреждения позволил выявить наличие индивидуальных 

сопротивлений сотрудников на организационные изменения. Что в современном мире 

можно считать нормой, т.к. данные сопротивления обусловлены рядом причин, 

описанных ранее. 

Для преодоления поведенческой формы сопротивления необходимо провести 

анализ поведения сотрудников, выяснить, какой тип реакции на изменения будет 

наблюдаться в организации, определить работников, которые или поддержат 

изменения, или окажут им сопротивление, а также в каждом случае причины такого 

поведения. 

Любая организация – это система, а воздействие  на систему вызывает ряд 

сопротивлений. Все виды сопротивления представляют собой мобилизацию энергии, а 

не её недостаток. И возникает вопрос, как же перенаправить энергию сопротивления в 

нужное русло, в русло организационного развития, и тогда рассматривать 

сопротивление как позитивное явление. В этом случае меняется характер 

взаимодействия между инициатором изменений и сопротивляющемся, и это уже будет 

не борьба и не преодоление препятствий, а выяснение различий в видении проблемы. 



Таким образом, во избежание негативных последствий нововведений и 

преодоления сопротивления необходимо использовать следующее: 

 личное принятие менеджером новвоведения, 

 первая информация об изменениях обязательно должна исходить от авторитетного 

источника, 

 в состав инициативной(-ых) рабочей группы следует вводить авторитетных лиц, 

 стратегический план действий, 

 изменения нельзя начинать при временной напряженности в работе (преодоление 

страха перед изменением, показ преимуществ и выгоды предстоящих инноваций), 

 менеджер должен любым путем облегчить персоналу тяготы изменений  

(консультирование, беседы, семинары, курсы повышения квалификации и 

переподготовки и т.п.), 

 стимулирование сотрудников, в разумных пределах, возможно, и «подкуп», 

 включенность всех членов организации, индивидуальную ответственность каждого. 

 

   



Приложение 1. 

Методы преодоления сопротивления,  

предложенные Р. Кантер, Б. Стайн и Т. Джик 

 

Американские исследователи Р. Кантер, Б. Стайн и Т. Джик предлагают другой 

вариант программы организационных изменений, который включает следующие 

элементы: 

обеспечение поддержки предлагаемых изменений - вовлечение ключевых и 

заинтересованных групп, а также отдельных лиц в поиск оптимальных решений. В 

процесс включаются высшие руководящие звенья, неформальные лидеры, эксперты 

(со специальными знаниями в области информационного обеспечения), представители 

профсоюзов, кредиторы, наблюдательные советы и т.д.; 

определение общей перспективы - отображение желательного направления 

изменений без подробного анализа деталей. Перспектива здесь служит ориентиром 

для постановки конкретных целей, разработки стратегии и выбора мероприятий и 

должна носить мотивационный характер, т.е. убедительно показывать необходимость 

изменений и стимулировать позитивные ожидания коллектива; 

установление областей индивидуальной ответственности в процессе 

изменений - закрепление за каждым членом организации его роли и задач, 

вытекающих из процесса преобразования, для избежания неопределенности и 

конфликтов; 

обеспечение информацией и обучение персонала - своевременное 

ознакомление по тщательно разработанной программе членов организации с новыми 

обязанностями, процедурами, техникой и моделями поведения; 

постоянная проверка ключевых параметров организации - успешно 

функционирующие предприятия стремятся к достижению максимальной 

согласованности стратегии, распределения ресурсов, организационной структуры, 

оперативной деятельности, систем менеджмента, методов управления персоналом, 

условий труда и организационной культуры. Все эти параметры нуждаются в 

регулярной оценке, так как необходимо застраховаться от возникновения любого 

несоответствия их в результате изменения отдельных взаимозависимых элементов; 



обеспечение участия в процессе изменений - сопротивления изменениям 

можно избежать по крайней мере частично, если привлечь к участию в них всех 

затрагиваемых лиц. Если привлечь всех членов организации к принятию 

принципиально важных решений не удается, можно ограничиться "локальным" 

сотрудничеством по конкретным вопросам в рамках внедрения новшеств. Это тем 

более важно, что идеи и рациональные предложения опытных сотрудников на местах 

часто приводят к лучшим результатам, чем общие, стандартные решения "сверху", не 

учитывающие в полной мере детали каждой отдельной ситуации; 

 гарантия стимулов - параллельно с изменениями должны обеспечиваться и 

стимулы, которые содействуют внедрению и институциональному закреплению 

изменений в структуре организации. 

 



Приложение 2. 

Тип человека по его отношению к нововведениям 

 

Тип 

человека 

Характеристика 

Новатор Человек, для которого характерен постоянный поиск возможностей 

усовершенствования производства и управления, он разрабатывает 

технические, организационные и иные новинки, вносит инициативные 

предложения, добивается их внедрения в производство. Его девиз: «Все, что 

можно усовершенствовать, надо усовершенствовать» 

Энтузиаст Принимает новое независимо от степени проработки, обоснованности, 

возможностей использования и полезности. Новинка ценна сама по себе и 

полезна уже потому, что она отличается от старого. Как правило, берет на 

себя нелегкий труд по пропаганде и защите еще неокрепших 

слабообоснованных идей и проектов от критики консерваторов и 

ретроградов. Преобладание эмоций приводит порой к тому, что он тратит 

чрезмерные усилия на защиту новинок, которые не имеют практической 

ценности. Но без них невозможно было бы создать климат одобрения 

новинок, необходимый для того, чтобы в массе новых предложений не 

пропустить находки, имеющие принципиальное значение 

Рацианалист Принимает новаторские предложения только после тщательного анализа их 

полезности, возможностей использования, экономического и социального 

эффекта, вероятных трудностей на пути внедрения. Принимает 

нововведения не на эмоциональной, а на рациональной основе. Общий 

настрой – неустанно работать ради использования научно-технических 

достижений в производстве. Он, несомненно, за внедрение, но такое, 

которое защищено со всех сторон основательными проработками. Его 

участие в инновационном процессе обеспечивает обстановку доверия к 

инновациям, способствует ускорению их внедрения 

Нейтрал Действует в зависимости оттого, что ему приказали или как на него 

повлияли. Отношение нейтрала к новинкам осторожное: инициативы не 

проявляет, но если есть приказ или распоряжение внедрять что-либо, 

нейтрал будет стараться делать все так, как от него требуется. К сожалению, 

в случае непредвиденных затруднений он скорее будет ждать указания, чем 

проявит смекалку и инициативу, даже если для принятия самостоятельного 

решения есть благоприятные условия 

Скептик Не склонен на слово верить ни одному, даже очевидно полезному 

нововведению. Может стать хорошим контролером проектов и предложений 

как человек, формулирующий и высказывающий сомнения по поводу всего, 

с чем он сталкивается. В коллективе, где сильны новаторские тенденции, 

может приносить пользу своим умением охлаждать пыл людей, склонных к 

авантюрным проектам и предложениям. Но возглавлять инновационную 

работу скептик не может, так как он затормаживает процесс настолько, что 

инновационная деятельность становится невозможной, а сам коллектив 

распадается или перерождается. В отличие от рационалиста, настроенного 

на внедрение обоснованных новинок, скептик ведет дело против 

нововведений 

Консерватор В принципе тот же скептик, но только его скептицизм практически не имеет 

границ. Он сомневается, когда нет обоснований инновации и когда 

рассчитано и проработано все, что необходимо для принятия новинки. Даже 

когда абсолютно все предусмотрено и обосновано, он все же не склонен 



соглашаться на инновацию. Консерватор критически относится ко всему, 

что не проверено опытом. Но почти всегда не доверяет и ссылкам на опыт, 

требуя все новых и новых перепроверок результатов. По сути, это отказ от 

какой-либо инноваторской деятельности под предлогом недопущения 

ошибок и просчетов. Сомнения консерватора не только неконструктивны, 

но и откровенно вредны. Его девиз: «Никаких новинок, никаких изменений, 

никакого риска». Любая инновация – это разрушающая сила, которую надо 

остановить во имя сохранения достигнутого 

Ретрограды  Схож с консерватором с той только разницей, что черты консерватора у 

него предельно заострены. Это проявляется в форме автоматического 

отрицания всего нового («старое заведомо лучше нового»). Отбрасывание 

новинок без анализа и до анализа – характерная черта ретрограда. Он 

обращен в прошлое, но не ради изучения опыта, а для поиска оснований 

своего предпочтения старого перед новым. Он активен, как и новатор, но 

эта активность полностью расходуется на то, чтобы повернуть все назад, 

сдвинуть людей хотя бы на шаг в прошлое. Занимает активную 

деструктивную позицию в жизни. И все же можно говорить о сферах, где 

опыт ретрограда может оказаться полезным. Это дизайн, связанный с 

поиском ретроформ для новых товаров, «под старину», где ретроград может 

быть полезен как источник информации и «разработчик старины» 
 

 


