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Преодоление сопротивления 
изменениям в проектах

Преодоление сопротивления 
изменениям в проектах

Три типа сопротивления изменениям и 

способы их преодоления

Три типа сопротивления изменениям и 

способы их преодоления

• Что такое сопротивление и 

как его распознать? Три типа 

сопротивления.

• Какие ошибки руководителя 

приводят к возникновению 

сопротивления? Что 

необходимо делать для 

профилактики?

• Пошаговый алгоритм 

действий в случае 

возникновения 

сопротивления.

http://ritaivanova.ru/
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Маргарита 

Иванова
• Бизнес-Тренер

• Эксперт по организационному 

развитию и управлению 

изменениями. 

• Опыт во внутрикорпоративных 

проектах с 2001 г., в т.ч. в МТС 

несла ответственность за 

организационное развитие.

• 3-х кратный победитель 

всероссийских конкурсов бизнес-

тренеров (2009-2011гг). 

http://ritaivanova.ru

• Можете ли Вы представить 

картину, когда проект 

внутрикорпоративных 

изменений встречается 

сотрудниками компании с 

восторгом и энтузиазмом?

• Бывают ли проекты 

изменений без 

сопротивления?

http://ritaivanova.ru/
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• В физике 

сопротивление 

является 

неотъемлемым 

свойством движения.

• В управлении 

проектами 

сопротивление точно 

также естественно, без 

него не обходится ни 

одно изменение. 

Как выглядит сопротивление в 

Ваших проектах?

• Отказы

• Затягивание сроков

• Неопределенность

• Лозунги вместо реальных действий

• Изменение планов, нарушение 

договоренностей

• Саботаж и игнорирование

• Отступление

• Открытое противодействие

http://ritaivanova.ru/

Признаки 

сопротивления:
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Виды сопротивления 

нововведениям
Виды 

сопротивления

Из-за чего возникает

Пример

Когда возникает

Что делать

Методы

По существу

Непонимание сути 
решения или проекта

"Я не уверен, чтоо это 
решение сработает"

Не донесли суть проекта, 
решения

Представить суть решения 
или проекта в доступной 

форме

Обучение, презентации, 
информирование

Незаинтересованность 
в проекте, решении

"У меня много дел, мало 
ресурсов, я просто не могу 

этим заниматься"

Не учли интересы лица, 
принимающего решения

Прояснить потребности, 
найти аргументацию о 

выгодах

Интервью, наблюдения, 
встречи, анкетирование

Эмоциональное, 
не объективное

Неконструктивность 
диалога, нежелание 
общаться лично

"Хватит меня забрасывать 
письмами!"

Не установили контакт или 
используем не те методы 

коммуникаций

Установить контакт, 
определить интенсивность и 

характер коммуникаций

Встречи, неформальные 
контакты, PR, связи

http://ritaivanova.ru/

Алгоритм действий при 

сопротивлении 

1. Признать наличие сопротивления

2. Прояснить суть сопротивления, определить его тип, понять 
причины сопротивления

3. Проверить понимание причин сопротивления, если это 
возможно

4. Отреагировать в зависимости от вида сопротивления (см. 
«Что делать»).

5. В случае, если сопротивление продолжается, эскалировать 
вопрос выше (например, на уровень куратора проекта, 
используя протокол разногласий или аналогичный документ)

http://ritaivanova.ru/
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Как подобрать аргументы 
№ Шаг

1 Определение проблемы, на решение которой направлен проект: Формула

«В процессе… с целью… происходит…» (безоценочно: конкретные факты и данные 
– собрать, если данных нет)

2 Почему это плохо (последствия, к которым приводит проблема), насколько она 
критична (что будет, если проекта не будет, если проблема не будет решена)

3 В чем причины сложившейся ситуации

4 Кому это мешает, кому выгодно устранение проблемы – определение сторонников 
проекта

5 Каковы основные интересы сторонников проекта, что будет хорошим результатом 
для них

6 Кому не выгодно изменение процесса и устранение проблемы и почему -
определение противников проекта

7 Каковы цели более высокого уровня у тех, кто не  поддержит идею изменений 
(мотивация противников)

8 Как проблема решалась раньше и каковы были результаты (история вопроса с 
целью объяснить отличия нашего подхода)

9 Возможные способы и пути решения проблемы (минимум 3), примерные затраты на 
их реализацию, плюсы и минусы (обоснование через сравнение альтернатив)

http://ritaivanova.ru/

Маргарита 

Иванова
• Бизнес-Тренер (лидерство, 

эффективность, управление)

• Эксперт по организационному 

развитию и управлению 

изменениями. 

http://ritaivanova.ru

Rita_ivanova@mail.ru

+7(910) 404 23 72


