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Государственная политика в сфере 

среднего профессионального 

образования связана с кардинальными 

преобразованиями, конечной целью 

которых является  создание 

конкурентоспособной системы 

СПО, отвечающей требованиям 

современной экономики 



Внедрение инноваций в 

организацию связано с проблемой 

инновационной активности 

персонала организации 
 



Под инновационной активностью 

понимается интенсивность деятельности 

по разработке и внедрению новых или 

усовершенствованных программ, 

технологий в практику работы 

организации 

 

ФГОС по ТОП-50 



Организационные нововведения 

затрагивают интересы, как отдельных 

работников, так и трудовых коллективов 

в целом.  

Внедрение инноваций связано с 

переживаниями людей из-за 

неопределенности ситуации, их 

беспокойства в отношении изменения 

качества трудовой жизни, возможности 

удовлетворения личных потребностей.  



Эти переживания 
отличаются 
стрессогенностью, 
сопровождаются 
повышенной 
тревожностью, 
широким обсуждением 
в коллективе, что, 
безусловно, влияет на 
результативность 
профессиональной 
деятельности, повышает 
уровень конфликтности 
в коллективе.  



Психологический компонент проблемы 

инноваций заключен  

в осознании большинством людей 

необходимости инноваций и 

одновременном нежелании их 

осуществлять 



Инновационный негативизм – 

категорическое неприятие нового 

 



Формы проявления  

инновационного негативизма 

Пассивный негативизм 

 

 

сотрудник не выполняет просьб и 

требований руководителя, 

касающихся нововведений 



Активный негативизм  

 

 

 

сотрудник делают всё наоборот, о 

чём бы его ни попросили, когда дело 

касается вопросов вне6дрения 

инноваций 



Причины формирования 

инновационного негативизма 

можно разделить на три группы 
 



 

1) экономические причины: 

боязнь безработицы,  

уменьшения заработка,  

угроза интенсификации труда и 

сокращения прогрессивной его 

оплаты 

 



2) личностные:  

• восприятие критики существующих 

методов работы как личной обиды;  

• ощущение профессиональной 

некомпетентности,  

• ущемление профессиональной гордости,  

• уменьшение чувства собственной 

значимости участника трудового процесса;  

• нежелание расходовать эмоциональные, 

временные и финансовые средства на 

обучение 



3) социальные причины:  
• неприязнь к новаторам, 

•  неприязнь к вмешательству извне в 
сложившийся коллектив,  

• нежелание приспосабливаться к новым 
социальным условиям, 

• страх потери привычных социальных 
контактов, 

• стремление сохранить привычные 
социальные роли, 

• уверенность в том, что любые новшества 
внедряются в угоду кому-то другому, а не с 
целью мотивирования работников. 

 



Способы нивелирования этих 

причин 



1. привлечение исполнителей к 

разработке и реализации 

нововведений для принятия целей 

реформ и средств их осуществления; 



2. обеспечение наиболее полной и 

достоверной информации об основных 

этапах реформы,  

пресечение появления ложных сведений, 

ведущих к разногласиям и недоверию 

участников инновационных 

преобразований; 



3. осуществление поддержки и 

проявление заинтересованности 

руководства в переменах; 



4. демонстрация позитивной динамики и 

результативности развития 

производства на конкретных примерах; 



5. стимулирование работников, 

которые будут внедрять нововведения. 



Основываясь на классификации 

психотипов российского исследователя 

В. М. Шепеля, можно спрогнозировать 

индивидуальные проявления 

инновационного негативизма  

 



1) индивидуалисты — люди, 

склонные к автономности и 

персональной ответственности 

 
Первоначально воспримут новации 

отрицательно. 

Следует поручать индивидуальные задания с 

персональной ответственностью. 



 

2) коллективисты — сотрудники с активной 

жизненной позицией, поддерживающие 

общественные отношения;  

 

Способны настроить весь коллектив против 

инноваций. 

Необходимо поручать групповые проекты 



3) подражатели — работники, 

подражающие другим и избегающие 

сложных отношений 

 

Будут вести себя соответственно отношению, 

принятому в группе 



4) претензионисты — работники, 

которым присущи эгоцентризм, 

тщеславие, обидчивость 
 Будут проявлять обидчивость, претензии и 

т.п. 

Следует подобрать задания, где они смогут 

быть успешными. 

Чувствительны к похвале. 



5) пассивные — сотрудники, не 

проявляющие творчества и инициативы 

при исполнении служебных 

обязанностей  
 

Пассивно отреагируют на инновации. 

Нужно стимулирование. 



Разделение сотрудников на 

отдельные категории,  

которые представляют 

интерес с точки зрения их 

ценности для 

инновационного процесса 
 



1-й тип:  

творческие – те работники, которые активно 

разрабатывают новые идеи и проекты 

независимо от того, насколько позитивно или 

негативно воспринимаются их предложения, 

а также оказывают побуждающее воздействие 

на других сотрудников, активизируя их 

творчество  



Такой тип сотрудников наиболее редкий и 

самый ценный, поскольку не нуждается в 

дополнительном стимулировании и активно 

реализует две компоненты: творческую и 

психологически мотивирующую 

 



2-й тип:  

активно вырабатывающие новые идеи – 

сотрудники, которые занимаются творческим 

процессом независимо от условий, не оказывая 

существенного влияния на других 



3-й тип:  

обладающие высоким творческим 

потенциалом – предлагают свои идеи, и 

если они не находят отклика, перестают 

проявлять инициативу 



4-й тип:  

способные к творческому процессу – 

начинают проявлять активность, если 

ожидают получить вознаграждение за 

свои разработки 



5-й тип:  

имеющие творческие способности – 

начинают действовать только в случае 

побудительного воздействия, 

конкретных руководящих указаний или 

наставлений 



6-й тип:  

стремящиеся в условиях высокой 

мотивации к творчеству, но 

испытывающие недостаток знаний и 

профессионализма, способные и готовые 

к обучению 



7-й тип:  

имеющие скрытые творческие 

способности, о которых не подозревают 

сами, – могут проявиться в условиях 

побуждения, организации соревнования 

и состязания 



8-й тип:  

не способные к творческой 

деятельности – не проявляются как 

креативные работники ни при каких 

условиях 
 
 
 



Важно помнить! 

• люди осмысленно и сознательно реагируют на 
управленческие воздействия, и в процессе 
управления важна активность подчиненного; 

• работник является обладателем 
индивидуально-психологических 
особенностей, поэтому один и тот способ 
воздействия приводит к совершенно 
различным реакциям у разных людей; 

• люди ожидают реализации собственных целей 
в процессе трудовой деятельности; 

• люди наряду с желанием удовлетворить свои 
потребности, стремятся к 
самосовершенствованию и развитию! 



Акимова Юлия Николаевна  

 

Телефон: +7 4852 72 65 56 доб. 272;  

E-mail:   akimova@gapm.ru 

Заведующий кафедрой  

социальных и гуманитарных наук  

Академии Пастухова 

кандидат психологических наук;  

доцент по научной специальности «Экономика и управление народным 

хозяйством»;  

профессор Российской Академии Естествознания;  

практикующий психолог 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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