
Развитие Потенциала Для Повышения Устройчивости Городов жте  

МОДУЛЬ 9

Управление процессом 
изменений для повышения 

устойчивости городов

Развитие потенциала для устойчивости городов



Темы сессии

 “Модель анализа поля сил” (Курт Левин)

 “Модель изменений” (Курт Левин)

 Управление изменениями

 Стадии процесса изменений

Задачи сессии

По окончанию этой сессии вы сможете:

• Лучше понять Модель изменений Курта Левина.

• Узнаете как Анализ поля сил  представляет исходную точку для 
проведения изменений.

• Узнаете как управлять изменениями в организации.

• Изучите стадии процесса изменений.



 Как часто вы как руководитель,  сталкиваетесь с 
необходимостью управления процессами 
изменений / переменами в вашей организации?

 Можете ли вы привести пример процесса изменений 
в вашей организации на текущем этапе?



Ограничивающие силыДвижущие силы

Точка 

равновесия ЦЕЛЬ

Модель анализа поля сил(Курт Левин)



Ограничивающие силыДвижущие силы

Упражнения для “потери веса”

Угроза здоровью

Культурная одержимость худобой

Много образцов для подражания

Смущение

Негативная самооценка

Позитивное отношение к упражнениям

Отсутствие соблазнов

Одежда не подходит по размеру

Нехватка времени

Генетические черты

Несочувствующие друзья и семья

Недостаток денег на спортзал

Отсутствие интереса

Плохой совет

Годы неправильно питания

Количество сахара в готовой еде

Почему Анализ поля сил способствует переменам?

• Он помогает людям вместе обдумывать аспекты желаемых изменений; он поощряет достигать 

согласия об относительном приоритете факторов на каждой стороне “балансового листа”.

• Он предоставляет начальную точку для последующих действий.



Как Анализ поля сил  предоставляет 
начальную точку  для проведения 

изменений?

 Подходить к изменениям можно либо с перспективы 
усиления/увеличения “движущих сил”, либо уменьшения 
“ограничивающих сил”.

 Но лучше всего, если вы превратите “ограничивающие 
силы” в “движущие силы”.

 Анализ соля Сил может стать полезным мыслительным и 
стратегическим инструментом изменений, если он был 
проведён честно.



Размораживание. Этот этап обычно состоит из 
уменьшения влияния сил, поддерживающих поведение 
организации на текущем уровне. Размораживание 
иногда достигается представлением информации, 
которая показывает  различия в поведении, желаемом 
организацией, и текущем поведении. 

Движение. Этот шаг переводит поведение 
организации или отдела на новый уровень.  Он 
включает в себя разработку новых  линий поведения, 
ценностей и отношений через изменение процессов и 
структуры организации.

•Замораживание. Этот шаг стабилизирует 
организацию в новой точке равновесия. Это часто 
достигается путём использования вспомогательных 
механизмов, которые укрепляют  новое состояние 
организации: культуру организации, нормы, принципы 
и структуру.

МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕВИНА



Управление изменениями

 Первое мероприятие состоит из побуждения к изменениям и 
включает создание готовности к переменам среди членов организации 
и помощи в преодолении сопротивления переменам.

 Второе мероприятие связано с созданием видения желаемого 
будушего состояния организации. Это видение предлагает 
направление для изменений и служит критерием оценки прогресса. 

 Третье мероприятие включает приобретение политической 
поддержки изменений. Организации состоят из влиятельных лиц и 
групп, которые могут либо продвигать, либо препятствовать 
переменам.

 Четвёртое мероприятие связано с координацией перехода от 
текущего положения организации к желаемому будущему состоянию. 
Включает создание плана по управлению мероприятиями, связанными 
с изменениями, а также планирование специальной управленческой 
структуры для управления организацией во время переходного 
периода. 

 Пятое мероприятие связано с движущей силой изменений, 
необходимой для доведения процесса до конца. Состоит из 
предоставления ресурсов для реализации изменений, построения 
системы поддержки для агентов изменений, приобретение новых 
знаний и умений и стимулирование новых линий поведения, 
необходимых для введения изменений .  



Дейтельность для 
эффективного управления 

изменениями.
I. РАЗМОРАЖИАНИЕ- Побуждение к 

переменам.

Создание готовности к переменам.

Преудаление сопротивления переменам.

II. A. ДВИЖЕНИЕ – Создание видения.

 Миссия.

Ценимые результаты.

Ценимые условия.

Срединные цели

II. Б. ДВИЖЕНИЕ – Приобретение политической 

поддержки

Оценивание вашей силы.

Распознание заинтересованных сторон.

Воздействие на заинтересованные стороны.

ЭФФЕКТИВНОЕ 

УПPАВЛЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ

II. В. ДВИЖЕНИЕ –Управление переходом.

Планирование деятельности.

Планирование обязательств.

Управление структурами.

III. ЗАМОРАЖИАНИЕ–Поддержание движущей 

силы.

Предоставление ресурсов для перемен.

 Построение системы поддержки для 

агентов перемен.

Развитие новых навыков и умений.

Стимулирование новых линий поведения.



создание атмосферы готовности к 
изменениям и к переменам

1. Повысьте чувствительность организаций, чтобы повысить 
давление, направленное на необходимость перемен. Бессчётное 
давление, направленное на  необходимость перемен действует на организации 
изнутри и внешне. Современные организации сталкиваются с небывалым 
давлением со стороны окружающей среды,  связанным с необходимостью 
изменить себя, сильной внешней конкуренцией, быстро меняющейся 
технологией и мировыми рынками. Внутренние давление, направленное на 
изменения, включает низкое качество товаров, высокие производственные 
затраты и чрезмерный абсентеизм и оборот рабочей силы. 

2. Покажите отличие в нынешнем и желаемом состояниях. Этот 
подход связан с созданием необходимости изменений. Он включает сбор 
информации о текущем функционировании организации и сравнение его с 
желаемым состоянием деятельности.  Значительные отличия между желаемым и 
идеальным положение могут побудить членов организации предпринять 
поправочные изменения, особенно когда члены привержены достижению этих 
идеалов.

3. Выражайте правдоподобные позитивные ожидания изменений. У 
членов организации  всегда есть ожидания касательно результата перемен, и эти 
ожидания могут сыграть важную роль в создании мотивации к переменам. Когда 
члены ждут успеха, они склонны к развитию приверженности процессу перемен и 
направляют больше энергии на конструктивное поведение, необходимое для 
введения перемен. Ключ к достижению этих положительных эффектов лежит в 
передаче реалистичных, позитивных ожиданий о переменах в организации.
Членам организации также можно рассказать о пользе позитивных ожиданий.  



Преодоление сопротивления 
переменам

Включает три основные стратегии.

1.Сопереживание и поддержка. Первый шаг по преодолению перемен 
состоит в знании как люди испытывают перемены. Это поможет определить 
тех, кто не в состоянии принять перемены, понять причину сопротивления и 
пути их преодоления. Чтобы понять, как люди испытывают перемены, 
необходима большая поддержка и сопереживание. Когда люди чувствуют, 
что управляющие переменами действительно заинтересованы в их 
чувствах и ощущениях, они будут меньше склонны защищаться и более 
готовы делиться своими проблемами и опасениями. 

2. Коммуникация. Люди стремятся сопротивляться переменам, когда они не 
уверены в последствиях. Недостаток подходящей информации разжигает 
слухи и сплетни и увеличивает  беспокойство, появляющееся при 
переменах. Эффективная коммуникация при переменах и их последствиях 
может уменьшить догадки и подавить необоснованные опасения. Она 
помогает членам реалистично подготовиться к переменам.

3. Участие и совместная работа. Одним из самых старых и самых 
эффективных стратегий по преодолению сопротивления, является 
вовлечение напрямую членов организации в планирование и 
реализацию перемен. Члены могут предоставить разнообразие 
информации и идей, которые увеличат эффективность нововведений. Как 
следствие, участники будут привержены введению изменений, потому что 
они были вовлечены в  создание этих изменений.  



Создание видения.
Второй набор действий по управлению переменами включает создание видения желаемого 
будущего состояния организации. Процесс прогнозирования обычно включает элементы, которые 
создадут желаемое будущее. Эти элементы обычно представлены в отчёте, который передаётся 
членам организации. Отчёты прогнозирования могут включать все или некоторые из следующих 
элементов : 

1. Миссия. Участники обычно определяют миссию своей организации как 
первый шаг видения. Эта миссия включает основные стратегические цели 
организации или причины её существования.

2.Ценимые результаты. Видение желаемого будущего обычно включает 
особые результаты в области производительности и человеческого 
капитала организации, которые хочется достичь. Эти значимые 
результаты могут служить критерием процесса оценки и целями процесса 
перемен.

3. Ценимые условия. Этот элемент процесса прогнозирования включает 
оценку состояния организации при достижении ценимых результатов. Эти 
ценимые условия помогают определить желаемое будущее состояние 
организации, на которое должны быть направлена преобразовательная 
деятельность.

4. Срединные цели. Формулировка миссия и видения обычно является 
довольно общей и может быть дополнена срединными целями. Эти цели 
представляю желаемое состояние организации между текущим 
положением и желаемым будущим состоянием.  



Приобретение политической 
поддержки

С политической точки зрения, организация может быть 
рассмотрена как свободно структурированные объединения лиц и 
групп, имеющих различные предпочтения и интересы. Рассмотрение 
включает следующую деятельность:

1. Оценка силы агента перемен. Эта первая задача включает оценку 
собственных источников силы агента перемен. Этот агент перемен может 
быть лидеров организации и отдела, испытывающего перемены.

2. Распознание заинтересованных сторон. Как только агенты перемен 
оценили их собственный источник силы, они могут оценить влиятельных 
лиц и групп, которые заинтересованы в переменах, например, служебный 
персонал, союзы, менеджеры отделов и топ-менеджеры. Эти 
заинтересованные стороны могут либо способствовать, либо мешать 
переменам. Важно заручиться поддержкой как можно большим числом 
заинтересованных групп, чтобы уменьшить риск того, что одна 
заинтересованная сторона станет препятствовать переменам. 

3. Воздействие на заинтересованные стороны. Эта деятельность 
включает в себя поддержку основных сторон с целью воздействия на 
критическую массу, необходимую для проведения перемен.Существует как 
минимум три основные стратегии воздействия с использованием силы:
быть прямолинейным, использовать социальные сети и обратиться к 
официальной системе.



Управление развитием

Реализация перемен в организации включает движение от 
текущего состояния организации к тому, которое хотят 
достичь в будущем. Переход организации к новому состоянию 
осуществляется с помощью трёх  основных конструкций и 
мероприятий: 

1. Планирование мероприятий. Включает в себя построение плана 
действий перемен, где отмечены основные мероприятия, 
необходимые для успешного перехода.

2. Планирование заинтересованных групп. Это деятельность 
направлена на выделение основных людей и групп, чья 
приверженность необходима для достижения перемен. Также эта 
деятельность направлена на определение путей достижения этой 
поддержки. 

3. Управленческая структура. Так как развитие организации может 
быть неопределённым и нуждаться в направление, создаётся 
специальная структура по управлению процессом перемен. 



Поддержание 
движущей силы

Как только перемены в организации идут полным ходом, особое внимание 
необходимо уделить поддержанию энергии и приверженности  их 
осуществлению. Следующие четыре мероприятия могут помочь 
поддержать движущую силу, необходимую, чтобы довести изменения до 
конца :

1. Предоставление ресурсов для изменений.  Изменение организационной 
структуры обычно требует дополнительных финансовых и человеческих 
ресурсов, особенно если организация продолжает функционировать во время 
изменений.

2. Создание системы поддержки для агентов перемен. Изменения структуры 
организации может быть сопряжено со сложностями и напряжённостью не 
только для участников, но и для агентов перемен.

3.Развитие новых умений и навыков. Для изменений в организации часто 
требуются  новые знания, навыки, и определённое поведение членов 
организации. Во многих случаях изменения не могут быть введены пока члены 
организации не получат новые умения.

4. Стимулирование новых линий поведения. В организациях люди делаю то, 
что приносит им вознаграждение. Следовательно, одним из самых эффективных 
способов поддержки движущей силы перемен является стимулирование типов 
поведения, необходимое для изменений. Это может достигаться связыванием 
официального вознаграждения с желаемым поведением. 



Групповое упражнение

Разбейтесь на 2-3 группы от 5-7 человек в каждой. Обсудите 
следующие вопросы с членами своей группы:

 Можете ли вы привести пример изменений предложенных 
и проведённых на Глобальном уровне (уровне 
секретариата)? Объясните, были ли все стадии Модели 
изменений использованы в примере? Были ли эти 
изменения проведены успешно или нет?

 Пример локального уровня (например, город)? Объясните, 
были ли все стадии Модели изменений использованы в 
примере? Были ли эти изменения проведены успешно или 
нет? (20 минут) 

 Представьте один лучший пример вашей группы другим 
группам. (10 минут)



Спасибо!


