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Введение 

Актуальность исследования. 

Современный темп развития общества детерминирует внедрение 

изменений в различных аспектах организаций, и эти изменения могут 

встречать сопротивление со стороны персонала, выливающееся в 

возникновение конфликтных ситуаций, часть из которых определяется как 

организационные конфликты, что в итоге приводит к осложнению 

проведения, а порой, и к провалу этих изменений. 

В управленческой практике и в теории управления наблюдается 

отсутствие должного внимания к проблеме системного управленческого 

воздействия на исключение конфликтов в организации в процессе проведения 

изменений, существование подходов или методов влияния на конфликтную 

ситуацию, демонстрирующих фрагментарный характер и исключающих 

принципы превентивности и целостности, а также наличие «плеоназма» и 

размытости формулировок при описании организационного конфликта и его 

классификации.  

Одна из самых трудоресурсоемких отраслей народного хозяйства - 

железнодорожная, являющаяся системообразующей в экономике России, 

задающая импульс для экономического и социального развития всей страны, 

находится в процессе реформирования. Эффективное прохождение 

изменений актуализируется для организаций железнодорожного транспорта, 

при этом, в настоящее время в разработанной Стратегии развития транспорта 

до 2030 года и в документах реализации реформ отсутствуют вопросы 

социально-психологического сопровождения процесса проведения 

изменений, способствующего исключению сопротивления со стороны 

персонала, и как следствие, организационных конфликтов. 

Теоретико-методологический багаж социологической науки позволяет 

описать суть и специфику организационных конфликтов и разработать 

исследовательский инструментарий для изучения и практического решения 
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задач воздействия на возникновение организационных конфликтов, 

влекущих за собой деструктивные последствия, что и предопределило тему и 

исследовательскую логику настоящей работы. 

Степень научной разработанности темы. Исследуемая в диссертации 

проблема обусловила обращение к широкому спектру работ отечественных и 

зарубежных авторов.  

Необходимость исследования природы социального конфликта стала 

причиной обращения к трудам таких ученых, как П.Штомпка, Р.Дарендорф, 

У.Мастенбрук, В.А.Соснин, Е.И. Степанов, А.Г. Здравомыслов, А.Е. Кащаев, 

И.П. Волков, А.Г. Большаков, Е.И. Степанов, И.М. Кичанова, Л.В. 

Карташова, В.Н. Шаленко, Е.В. Авдеев, А.Я. Анцупов, Н.В. Гришина, Е.М. 

Бабосов, И.В. Бородушко, А.С. Кармин, В.П. Дурин, В.И. Михайлов, С.С. 

Фролов, В.Шепилова. 

Большое значение в работе имеет исследование теории социальных 

изменений, запечатленное в трудах О.Конта, Г. Спенсера, Л.Г. Моргана, 

Э.Дюркгейма, П.Штомпки, Л.Ф. Уорда, Ф.Тенниса, Л.А. Уайта, Д.Стюарда, 

М.Саллинса, Г.Ленски. Большое значение для нас в исследовании места и 

роли управления организационными конфликтами в системе управления 

имеют идеи структурного функционализма Т.Парсонса, Р. Мертона. 

Несомненно значимой для нас, в осмыслении роли организационного 

конфликта, является концепция конфликтологической парадигмы 

Р.Дарендорфа. 

Важную роль в исследовании проблем организационного поведения, 

связанных с внедрением организационных изменений, внесли работы 

Ф.Ротлисбергера, Дж.В.Ньюстрома, К.Девиса. 

Исследованию проблем сопротивления изменениям способствовали 

труды Ю.П. Анискина, П.А. Бульканова, Н.В. Казаковой, Л.А. Малышевой. 

Большое значение в осмыслении проблемы вовлеченности персонала 

для нас имеют теории социального взаимодействия, в том числе теория 
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социального обмена Дж.Хоманса, П.Блау; теория управления 

впечатлениями Э. Гоффмана. 

Несомненно значимой при разработке модели управления 

организационными конфликтами была теория «Силового поля» К.Левина в 

рамках его концепции управления изменениями. 

 Все эти работы позволили нам сформулировать собственные 

исследовательские задачи, определить предмет и объект исследования.  

Объектом диссертационного исследования выступают социально-

трудовые отношения в условиях организационных изменений на примере 

предприятий железнодорожной отрасли. 

Предмет исследования – управление конфликтами в организациях, 

возникающими вследствие проводимых изменений.  

Цель исследования – выявить специфику и содержание функции 

управления организационными конфликтами, а также разработать способы и 

инструменты управленческого воздействия на конфликты в условиях 

изменений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

исследовательских задач: 

1. Провести анализ основных теоретико-методологических подходов к 

изучению изменений и оказываемого ими влияния на развитие конфликтов в 

организациях. 

2.  Изучить существующие концепции воздействия на конфликты. 

3. Обосновать теоретический инструментарий исследования 

организационных конфликтов и управленческого воздействия на них. 

4. Описать особенности проведения изменений и применяемые методы 

регулирования социально-трудовых отношений в железнодорожной отрасли. 

5. Выявить отношение субъектов управленческой деятельности к 

проводимым в отрасли изменениям и возникающим, вследствие этого, 

организационным конфликтам. 
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6. Разработать способы и инструменты управления организационными 

конфликтами для предприятий железнодорожной отрасли в условиях 

проводимых изменений. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Организационные конфликты, возникающие во время проведения 

изменений и оказывающие на организацию деструктивное влияние, 

нуждаются в управлении, то есть системном воздействии, осуществляемом 

посредством превентивности и регулирования процессов развития 

конфликтных ситуаций и их последствий, в основе которого методы, способы 

и инструменты. 

2. Управление организационными конфликтами необходимо 

рассматривать как самостоятельную функцию в контексте регуляции 

социально-трудовых отношений внутри организации наряду с такими 

функциями как функция мотивации, функция обучения, функция социально-

психологической адаптации работников и т.д. 

3. Организационный конфликт следует понимать как конфликт, 

вызванный несовпадением формальных ролей и реального поведения членов 

коллектива, происходящий в рамках организации и вызванный ее 

специфическими свойствами, структурными особенностями, 

взаимодействием с внешней средой.  

4. Для предприятий железнодорожной отрасли в период проведения 

изменений актуализируются такие способы управленческого воздействия на 

организационные конфликты, как: обучение персонала, вовлеченность и 

минимизация стресса, а также инструменты воздействия: формирование 

стратегии вовлечения персонала в работу организации, оценки готовности к 

принятию организационных изменений, организация предупреждения 

сопротивления, социально-психологическое сопровождение. 

5. При реализации реформ отрасли, в управленческой практике 

предприятий железнодорожного транспорта отсутствует механизм 
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социально-психологического сопровождения процесса проведения 

изменений, а также управления вызываемых ими организационных 

конфликтов. 

Научная новизна работы заключается в следующем:  

1. Дано авторское понятие «управление организационными 

конфликтами», под которым мы понимаем специфический вид системного 

управленческого воздействия, являющегося значимой составляющей 

управления персоналом, реализующегося посредством превентивности и 

регулирования процессов развития конфликтных ситуаций, а также 

последствий таковых, с целью минимизации их деструктивного влияния, что 

в конечном итоге способствует формированию целостности социально-

трудовых отношений внутри организации. 

2. Сформирована обобщающая классификация организационных 

конфликтов, в основе которой две категории: «локальность» и 

«ситуационность».  

3. Выявлены и описаны 2 причины сопротивления работников 

организационным изменениям (стиль проведения изменений; уровень 

готовности к принятию изменений), дополнившие исследовательский 

инструментарий современной социологии в изучении организационного 

поведения. 

Теоретическая значимость. Выдвинутые в работе положения 

позволили осмыслить в новом ракурсе функцию управления 

организационными конфликтами как вида управленческой деятельности. 

Представленное автором теоретическое обоснование понятия «управление 

организационным конфликтами» дало возможность конкретизировать его 

сущность, исключить размытость и противоречия в употреблении 

терминологии при описании организационного конфликта и управленческого 

воздействия на него. Предложенные классификация организационных 

конфликтов и выявленные причины сопротивления изменениям позволили 
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дополнить теоретический инструментарий современной 

социологии в изучении проблемы управления организационными 

конфликтами.  

Практическая значимость полученных результатов исследования 

заключатся в том, что сформулированные в настоящем исследовании 

положения могут быть применены в практике управления организационными 

конфликтами, возникающими вследствие внедрения изменений на 

предприятиях железнодорожной отрасли, а также при планировании, 

прогнозе и оценке эффективности внедрения организационных изменений.  

Результаты диссертационного исследования представляют интерес при 

подготовке чтения курсов «Социология», «Управление конфликтами» для 

следующих направлений подготовки: Социальная работа, Социология, 

Регионоведение, Менеджмент. 

Теоретико-методологическая основа исследования базируется, 

прежде всего, на теории социального изменения П.Штомпки, в частности, 

идеи социального изменения как травмы, а также идее сопротивления 

изменениям, представленная К.Левиным в теории «силового поля».  

Теоретико-методологическим источником, позволяющим изучить суть 

конфликтов в организации и их деструктивного влияния, выступает 

конфликтологическая парадигма, а именно работы Р.Дарендорфа. 

При обосновании теоретического инструментария исследования 

управленческого воздействия на конфликты использовались возможности 

структурного функционализма (Р. Мертон), теории социальной системы 

(Т.Парсонс), а также теории социального взаимодействия (Дж. Хоманс , П. 

Блау, Дж.Г. Мид , Э.Гоффман). 

Информационной базой исследования являются:  

- результаты авторского социологического опроса управленческого 

персонала предприятий Дальневосточной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД», проведенного в 2013-2015гг., выборка квотная,  

случайная на этапе отбора респондентов (N=112  чел.); 
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- вторичный анализ результатов социологического опроса, 

полученного специализированным исследовательским центром, проводившем 

исследование вовлеченности сотрудников ОАО «РЖД» в рамках 

мониторинга результативности реализации «Стратегии развития кадрового 

потенциала ОАО «РЖД»» в период с сентября по октябрь 2010 года. (N= 5575 

чел.), выборка квотная, случайная на этапе отбора респондентов 

- анализ нормативных документов, регламентирующих вопросы  

управления персоналом в ОАО «РЖД» 

Апробация исследования. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования излагались в докладах и сообщениях на  

следующих всероссийских и международных научно-практических 

конференциях: «Традиции и инновации социально-экономического развития» 

(г.Самара, 2012г.); «Экономическое развитие страны: различные аспекты 

вопроса» (г.Москва, 2012г.); «Проблемы трансформации российского 

общества в современных условиях» (г.Владивосток, 2012 г.); «Проблемы 

экономики и статистики в общегосударственном и региональном масштабах» 

(г.Пенза, 2012г.); «Научно-техническое и экономическое сотрудничество 

стран АТР в XXI веке» (г.Хабаровск, 2013г.); «Актуальные вопросы 

экономики и пути их решения на этапе современного развития России» 

(Хабаровск, 2013г.); «Наука в современном мире» (г.Москва, 2014г.). По теме 

диссертации было опубликовано десять работ, в том числе три статьи в 

ведущих рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК: «Современные 

проблемы науки и образования», «Фундаментальные исследования». 

Структура диссертационного исследования определяется логикой 

развертывания темы и способом организации материала. Диссертация состоит 

из введения, двух глав, разделенных на шесть параграфов, заключения, 

списка литературы и приложений. Основной текст диссертации изложен на 

137 страницах, содержит 25 таблиц и 24 рисунка. 
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ГЛАВА 1. Теоретико- методологические аспекты 

управления конфликтами  в организации 

1.1 Изменение как детерминанта организационного конфликта 

 

 Актуальной задачей социологии в условиях современного 

быстроменяющегося общества является решение проблем, связанных с 

влиянием непрерывных изменений, воздействующих на все его сферы. Этим 

изменениям невозможно противостоять, однако течением и результатами 

этих изменений можно управлять. Любые социальные объекты обладают 

способностью к изменениям в силу непрекращающихся взаимодействий их 

участников. Эти изменения могут носить прогрессивный или регрессивный 

характер, приводить к позитивным или негативным последствиям, однако 

именно это характеризует уровень активности общества и свидетельствует о 

его динамическом устройстве. 

Основополагающей категорией, характеризующей данные процессы в 

социологии, выступает понятие «социальные изменения». Это исходное 

понятие, охватывающее всякие перемены в системах организации 

общественной жизни во всех сферах и на всех уровнях личности, социальных 

групп, социальных институтов, общества в целом и человечества в его 

всеохватности1.  

Причем, в настоящее время социальные изменения воспринимаются 

социологами не просто «прогрессом во времени», а своеобразными 

«кризисами», при которых изменения проявляют свои негативные (часто 

непреднамеренные) последствия в различных областях общественной жизни. 

При этом появляется идея, согласно которой сама по себе изменчивость 

может подрывать нормальный ход общественной жизни, наносить членам 

общества своего рода удар, вызывать стресс и порождать состояние 

                                                
1 Лавриненко В.Н. Социология / под ред. проф. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. С.344 
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своеобразной «травмы»2. Таким образом возникающие в результате 

социальных изменений разного рода конфликты обнажают перед учеными и 

практиками весьма сложную задачу – поиска механизмов управления ими, 

которая с течением времени и происходящими изменениями в обществе 

будет только усугубляться.  

В связи с этим необходимо согласиться с мнением известного 

польского социолога П. Штомпки о том, что изучение социальных изменений  

является основным в социологии; по его словам, возможно, вся социология 

концентрирует внимание на изменениях. «Изменение – настолько очевидная 

черта социальной реальности, что любая научная социальная теория, какой 

бы ни была ее исходная концептуальная позиция, рано или поздно должна 

подойти к этому вопросу»3. Этот факт подчеркивает необходимость изучения 

происходящих социальных изменений, составляющих важнейшую задачу 

ученых-социологов, актуальность которой особенно возрастает в  настоящее 

время. 

Важно заметить, что за два столетия социология выработала достаточно 

концепций, моделей и теорий, связанных с социальными изменениями, при 

этом изменениям подвергались и сами социологические подходы к анализу 

социальных изменений4. 

С момента возникновения и вплоть до недавнего времени, в социологии 

господствовала теория, разработанная О.Контом и впоследствии 

развивавшаяся Г.Спенсером, о сходстве общества с биологическим 

организмом. Подобно Конту, Г.Спенсер утверждал, что общество можно 

рассматривать как некую жесткую сущность, осязаемый объект, отдельно от 

происходящих в нем процессов. Другими словами, признавалась возможность 

отделить структуру общества от его функций5. 

                                                
2 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / П.Штомпка; пер. с польск. С.М. Червонной. – 

М.: Логос, 2010.С. 472 
3 Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В.А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 

1996. С. 12 
4 Там же С.13 
5 Там же С. 15 
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Методологическим наследием упомянутых идей явилось 

противопоставление двух типов исследовательских процедур, которые 

описаны О.Контом: поиска законов сосуществования и выявления, в 

противовес им, законов следования. Такое разделение прочно закрепилось в 

социологии. При этом «синхронное (или кроссекционное) исследование» 

определялось как таковое, в котором общество рассматривалось во временной 

статистической перспективе, а «диахроническое (или последовательное)» - 

как исследование, включающее поток времени и делающее акцент на 

социальных изменениях. Подобные подходы оказали серьезное влияние на 

современное (диахроническое) изучение социальных изменений. Оно 

унаследовало классическую органическую метафору и связанные с ней 

разделение и противопоставление, но не непосредственно от Конта, Спенсера 

и других мэтров социологии 19 в., а через влиятельные направления 20 в, 

такие, как теория систем, функционализм, или структурный функционализм. 

Системная модель общества, разработанная в рамках данного направления, 

объединила и обобщила совокупность идей, типичных для органицизма6.  

Лишь относительно недавно системно-организмическим моделям 

общества, а также самой дихотомии социальной статики и динамики, 

социология противопоставила «альтернативный образ» общества, который 

следует рассматривать с точки зрения процесса или морфогенетического 

подхода. Было признано, что общество (группа, общность, организация, 

национальное государство) может быть определено как существующее лишь 

постольку и до тех пор, пока внутри него что-то происходит (случается), 

предпринимаются какие-то действия, протекают какие-то процессы, что-то 

меняется, т.е. онтологически общество не существует и не может 

существовать в неизменном состоянии. Вся социальная реальность 

представляет собой просто динамику, поток изменений различной скорости, 

                                                
6 Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В.А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 

1996 С. 20 
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интенсивности, ритма и темпа, и не случайно мы часто говорим о 

«социальной жизни»7.  

Соответственно изменился и образ объекта, претерпевающего 

изменения. Общество стало рассматриваться не как жесткая, «твердая» 

система, а, скорее, как «мягкое» поле взаимоотношений. Социальная 

реальность предстает межиндивидуальной (межличностной) реальностью, в 

которой существует сеть связей, привязанностей, зависимостей, обменов, 

отношений, личной преданности. Такое межличностное поле находится в 

постоянном движении, оно расширяется и сжимается, усиливается и 

ослабляется, сгущается и распыляется, смешивается с остальными 

сегментами поля или дистанцируется от них8.  

В рамках модели текучего социокультурного поля, выработанной в 

качестве альтернативы, под социальным изменением понимается социальный 

процесс, включающий в себя последовательность социальных событий; 

социальное развитие, дифференциация, экспансия, кристаллизация, 

расчленение социального поля в его различных измерениях, являющиеся 

результатом его внутренних, имманентных свойств; и, наконец, социальный 

прогресс, представляющий собой развитие, которое можно рассматривать как 

определенное улучшение в соответствии с той или иной аксиологической 

точкой зрения9. При этом особую значимость приобретают изменения, 

происходящие в организации. 

Понятие «организация», в переводе с французского, буквально 

означает: «сообщаю стройный вид», «устраиваю». Организация – это 

внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия 

дифференцированных и автономных частей целого, обусловленная его 

                                                
7 Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В.А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 

1996.С. 27 
8 Там же С. 28 
9 Там же С. 30 
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строением; совокупность процессов или действий, ведущих к 

образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого10. 

В своем исследовании мы придерживаемся общепринятого в науке 

определения организации, под которым понимается объединение людей для 

совместного достижения поставленной цели, действующих в рамках 

определенной структуры и на основе установленных правил11. 

Один из основателей школы «человеческих отношений» - 

Ф.Ротлисбергер отмечает: «Организация, где работает человек, это не только 

средство для достижения экономических целей, но это и организация людей, 

в которой их надежды и воодушевления стремятся найти свое воплощение»12.  

А это подчеркивает то обстоятельство, что в таких условиях, где есть 

стремление достижения личных целей, существует и конкуренция, а значит, и 

дефицит ресурсов, что влечет за собой возникновение противоречий.  

По мнению З.Н. Хисматуллиной, организация содержит в себе 

потенциал напряженности и она изначально конфликтна по своей природе 13.  

Поскольку организация – это сложное целое, включающая в себя, помимо 

личностей, с присущими им моральными установками, статусами и 

интересами, различные социальные образования, имеющие цель занять 

лучшее место в структуре организации, изменить существующий порядок или 

систему отношений в организации. Это способствует возникновению в 

организациях разного рода напряженности, перетекающей в организационные 

конфликты.  

Так, общепризнанно, что организационные изменения представляют 

собой переход текущего состояния организации в некоторое другое 

желательное состояние, позволяющее повысить ее эффективность, при этом 

изменения, происходящие в организации, могут касаться любого аспекта или 

                                                
10 Хисматуллина З.Н. Организационные конфликты: понятие и типология [Текст] / З.Н. Хисматуллина  // 

Фундаментальные исследования. 2005. №3. с. 108-110. 
11 Брылева Л.Г. Социальная природа и моделирование процесса управления организационным конфликтом 

[Текст] / Л.Г. Брылева // Современные проблемы науки и образования. 2015. №1. 
12 Князев С.Н., Управление: искусство, наука, практика. С. 176 
13 Хисматуллина З.Н. Организационные конфликты: понятие и типология [Текст] / З.Н. Хисматуллина  // 

Фундаментальные исследования. 2005. №3. с. 108-110. 
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фактора ее деятельности и, как правило, оказывать влияние на 

деятельность организации в целом. К таковым факторам относятся14: 

изменения в основной структуре, задачах деятельности, применяемой 

технологии, организационной культуре, персонал. 

Обращаясь к классификации причин, вызывающих изменения в 

организации, необходимо отметить, что они зависят от характера 

производимых изменений, отраслевой специфики организации, состояния 

развития организации и прочих. Группировка причин, способствующих 

проведению изменений в организации, представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Причины, порождающие организационные изменения15 

Как видно из рисунка, спектр причин, вызывающих изменения в 

организации, обширен и включает в себя все сферы жизнедеятельности 

общества и организации. 

Вместе с тем, в науке существует неоднозначное отношение к природе 

изменений, происходящих в организации. Одни ученые считают, что в 

результате изменений во внешней среде организация изменяет свое 

отношение к различным объектам внешней среды. В данном случае могут 

изменяться приоритеты организации, измениться ее цели, политические 

                                                
14 Управление современной организацией: учебник / Под ред. проф. Б. Мильнера и проф. Ф. Лиса [Текст]  / 

Б.Мильнер, Ф. Лис. – М.: ИНФРА-М, 2001. С. 492 
15 Лукичева, Л.И. Управленческие решения [Текст] / Л.И. Лукичева, Д.Н. Егорычев. – М.: Омега – Л, 2006. С. 

52 
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предпочтения и т.д. Данный подход известен в научной литературе как 

ассоциативный. 

Другие ученые придерживаются противоположной точки зрения, 

считая, что изменения, происходящие во внешней среде, способны порождать 

изменения внутри самой организации, то есть изменения внешних факторов 

влекут изменения всей организации, которые затрагивают все ее компоненты, 

в частности, цели, методы управления организацией, организационную 

структуру, персонал и прочее. Такой подход принято считать каузальным.  

В рамках данного исследования, мы придерживается каузального 

подхода к природе организационных изменений, поскольку считаем, что они 

представляют собой ответ на внешние изменения, которые так или иначе 

затрагивают все компоненты организации и могут оказывать влияние как на 

отдельных работников, так и на организацию в целом. В зависимости от этого 

выделяются определенные уровни воздействия изменений на организацию. В 

связи с этим выделяют следующие уровни проведения изменений16: 

Индивидуальный уровень. В данном случае изменения связаны с 

различными событиями, происходящими в жизни работника организации. 

Групповой уровень. Изменения затрагивают интересы групп людей, 

связанных с выполнением общей совместной работы. 

Уровень организации. Изменения затрагивают организацию в целом. 

Обеспечивают конкурентоспособность предприятия. Они могут проявляться 

в изменениях как организационной структуры, так и методов управления, а 

также могут быть связаны с решением руководства изменить одну или 

несколько внутренних переменных в задачах, целях организации, в структуре 

или технологии, в системе межличностных отношений.  

 

                                                
16 Лукичева, Л.И. Управленческие решения [Текст] / Л.И. Лукичева, Д.Н. Егорычев. – М.: Омега – Л, 2006. С. 
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В соответствии с этой классификацией мы считаем 

возможным представить взаимосвязь, организационных изменений 

следующим образом, изображенном на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Уровни проведения организационных изменений 

В зависимости от глубины и характера организационных изменений 

возможны различные их типы: 1. Перестройка организации; 2. Радикальные 

преобразования; 3. Обычные изменения; 4. Неизменяемое функционирование 

организации. При проведении организационных изменений речь идет либо о 

каких-то переменах, либо о внедрении чего-то  нового, приводящего к 

изменениям, следствием которых может быть усиление давления и 

возникновение конфликтов, которые в конечном итоге негативно влияют на 

эффективность деятельности организации17. Острота и напряженность 

конфликта между старым и новым зависит от масштабов изменений, их 

значимости. 

К числу основных видов изменений учеными выделяются следующие: 

 - изменения стратегического курса организации; - слияние нескольких 

организаций; - внедрение или перестройка системы обработки данных, 

реализуемой на современных технических средствах; - изменение принципов 

или рынков сбыта; - внедрение нового стиля управления. 

 
                                                
17 Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение / Перевод с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского – 

СПб: Издательство «Питер», 2000. С.343 
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Как свидетельствует опыт, накопленный наукой в изучении 

данной проблематики, проведение изменений в организации - очень сложная 

задача, трудности которой проявляются, прежде всего, в том, что в ответ на 

изменения работники могут оказывать сопротивление, которое иногда может 

быть столь сильным, что его не удастся преодолеть тем, кто проводит 

изменения18.  Необходимо отметить, что под термином «сопротивление 

изменениям» учеными понимаются любые поступки работников, 

направленные на дискредитацию или противодействие осуществлению 

перемен.  

Опираясь на теорию «Силового поля», разработанную немецким 

психологом Куртом Левиным в рамках его концепции управления 

изменениями, мы придерживается подхода, основанного на понятии 

«стабильности организации», согласно которому организация стремится 

поддерживать равновесие внутри себя, вне зависимости от происходящих 

изменений, любыми способами сохранить свои установки. Каждое внешнее 

воздействие в данном случае способно вызывать противоположное давление 

внутри организации, носителями которого являются люди, которые боятся 

быть измененными, то есть того, что изменения затронут их привычный, 

отработанный уклад существования в данной организации19.  

Следуя данной теории, в любой ситуации изменений, проводимых в 

организации, друг другу противодействуют два набора сил: движущие и 

сдерживающие.  При этом, говоря о стабильности организации, он 

подразумевал обеспечение равновесия этих сил, разновидности которых 

представлены на рисунке 3. 

                                                
18 Лапин, Н.И. Общая социология. Хрестоматия / Н.И. Лапин. – М.: Высшая школа, 2006.783 с. 
19 Лукичева, Л.И. Управленческие решения [Текст] / Л.И. Лукичева, Д.Н. Егорычев. – М.: Омега – Л, 2006. 

С.55 
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Рисунок 3.  Разновидности противодействующих сил в организации20 

Рисунок демонстрирует наличие противодействующих сил и указывает 

на различные сферы их проявления, в том числе: в поведении людей; в 

способе мышления; в системе ценностей; в процессах, происходящих в 

стране; в ресурсах и т.д. Взаимодействие этих сил можно представить 

рисунком 4, на котором они изображены в виде стрелок, показывающих их 

направления и интенсивность. 

 

Рисунок 4. Влияние сил на изменения в организации 

                                                
20 Лукичева, Л.И. Управленческие решения [Текст] / Л.И. Лукичева, Д.Н. Егорычев. – М.: Омега – Л, 2006. 

С.55 
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Сдерживающие силы 

 ожидание ущемления личных интересов 

при проведении изменений; 

 недоверие или низкое доверие, либо 

скептическое отношение к этому 

изменению; 

 иная оценка ситуации – наличие другой 

информации; 

 низкая способность к изменениям. 

Движущие силы 

         

 высокий кадровый потенциал; 

 понимание выгоды от 

изменений; 

 осознание назревшей 

необходимости изменений. 
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Зарубежные ученые утверждают, что, когда в организации происходят 

перемены, сотрудникам в поисках новой точки равновесия приходится тем 

или иным образом корректировать свои воззрения и действия, какое-то время 

организация находится в состоянии дисбаланса21. Если же движущие силы 

превосходят силы сопротивления, изменения способны привести к желаемым 

результатам. Все зависит от интенсивности этих сил и их видов. 

Обобщив представленные в науке сведения о возможных видах 

сопротивления организационным изменениям 22,23,24 на рисунке 5 

представлены основные из них. 

 

Рисунок 5. Виды сопротивлений организационным изменениям 

Пунктирными стрелками показана возможность трансформации одного 

вида сопротивления в другое при наличии благоприятных условий. Учитывая  

наличие в организационной структуре разнообразных групп, важно отметить 

групповой вид сопротивления изменениям. Наличие его обусловлено также 

стремлением людей сплачиваться в период опасности (мнимой или реальной), 

которой и представляется для работников организации перспектива того или 

иного изменения. Групповое сопротивление характеризуется общностью 

мышления, сплоченностью, наличием общих норм. Передающиеся идеи 

сопротивления внутри группы способны вызвать эффект цепной реакции, т.е. 

ситуации, когда изменения, непосредственно относящиеся к небольшой 

                                                
21 Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение / Перевод с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского – 

СПб: Изд-во «Питер», 2000.С. 343  
22 Там же 
23 Управление современной организацией / Под ред. проф. Б. Мильнера и проф. Ф. Лиса [Текст]  / Б.Мильнер, 

Ф. Лис. – М.: ИНФРА-М, 2001. – XVIII. – 643 с. 
24 Миронов, Е.Е. Модерация конфликтов в организации. Монография [Текст] / Е.Е. Миронов. Уфа: «Речь», 

2009. – 240 с. 

Виды сопротивлений 

Индивидуальное Системы Групповое 



 

 

21 

группе людей приводят, к прямым или косвенным реакциям многих25. 

Такая ситуация вполне может спровоцировать следующий вид сопротивления 

– системное, наиболее опасное и сложное в управлении.  

Помимо исследования различных видов сопротивления работников 

организации проводимым изменениям, понимание которых необходимо для 

формирования действенных механизмов управления этим процессом, в 

дальнейшем представляется целесообразным изучение форм проявления 

оказываемого сопротивления.  

В трудах ученых, исследующих данную проблематику, выделяются три 

основные формы сопротивления изменениям26, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные формы сопротивления организационным изменениям 

Наименование 

формы 

сопротивления 
изменениям 

 

 

                        Характеристика 

 

Логическое 

Проявляется в несогласии сотрудников с фактами, рациональными доводами, 

логикой. Возникает в процессе реального времени и усилий, затраченных для 

адаптации к изменениям, включая освоение новых должностных обязанностей.  

 
 

Психологическое 

Обычно основывается на эмоциях, чувствах и установках. Психологическое 
сопротивление является внутренне «логичным» с точки зрения установок 

работника и его чувств по поводу перемен. Сотрудники боятся неизвестности, не 

доверяют руководству или ощущают угрозу своей безопасности или чувству 
самоуважения.  

 

Социологическое 

Социологическое сопротивление есть результат вызова, который изменения 

бросают групповым интересам, нормам, ценностям. Поскольку общественные 

интересы– весьма значимый фактор внешней среды, необходимо тщательно 
учитывать отношение различных коалиций и групп к происходящим переменам. 

На уровне малых групп изменения подвергают опасности ценности иных 

взаимоотношений участников групп и их статусы. 

Таблица отражает характер той или иной формы проявления 

сопротивления работников организации на вводимые изменения и позволяет 

внести некоторое уточнение в то, что форма проявления сопротивления 

зависит от характера интересов организаторов сопротивления.  

Проведенный анализ27,28 позволяет говорить о том, что многими 

авторами, в том числе и зарубежными, при изучении проблемы 

                                                
25 Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение / Перевод с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского – 

СПб: Издательство «Питер», 2000. С. 347 
26 Там же С. 347 
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организационных изменений и сопротивления им, делается акцент на 

том, что первопричиной процесса являются психологические защитные 

механизмы людей, направленные на сохранение привычного для них 

состояния. Как справедливо замечает профессор Б. Мильнер, следует иметь в 

виду, что, чем весомее изменения, предстоящие организации, тем сильнее 

проявляется действие психологических защитных механизмов. Также ученый 

считает, что одним из основных видов психологических охранительных 

механизмов являются стереотипы восприятия организационных изменений29. 

Один из исследователей проблем в области современной социологии 

организации А.И. Пригожин описал известные вариации стереотипов 

восприятия изменений и проанализировал их (таблица 2). Согласно его 

исследованию, все эти стереотипы объясняют невозможность принятия 

изменений по каким-либо причинам30, 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Таблица 2 

                                                                                                                                                        
27 Модели и методы управления персоналом. Российско-британское учебное пособие / под ред. Моргунова 

Е.Б. М.: Интео-синтез, 2001. – 464 с. 
28 Управление современной организацией/ Под ред. проф. Б. Мильнера и проф. Ф. Лиса [Текст]  / Б.Мильнер, 

Ф. Лис. – М.: ИНФРА-М, 2001. – XVIII. – С. 492. 
29 Там же С. 492. 
30 Управление современной организацией/ Под ред. проф. Б. Мильнера и проф. Ф. Лиса [Текст]  / Б.Мильнер, 

Ф. Лис. – М.: ИНФРА-М, 2001. – XVIII. – С. 493. 
31 Модели и методы управления персоналом. Российско-британское уч. пос. / под ред. Моргунова Е.Б. М.: 

Интео-синтез, 2001. – 464 с. 
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Характеристика стереотипов восприятия работниками 

организационных изменений  

 

Характер 
сопротивле- 

ния 

 

Стереотип, 
выявленный А.И. 

Пригожиным 

 

Интерпретация 

 

 
 

 

 
Отрицание 

«Это у нас не 

получится» 

При этом приводится целый перечень факторов, 

которые не позволяют даже надеяться на 
положительный результат от изменения. 

«Это не решает 

наших главных 

проблем» 

Поскольку может быть несколько точек зрения на 

главные проблемы, то и изменение может быть 

оценено как не адекватное проблемам организации. 

«Это требует 

доработки» 

Изменение оценивается как «сырое» и отклоняется. 

 

 
 

 

 
 

 

Сомнение 

«Это у нас уже 

есть» 

Приводится пример, схожий с предлагаемым 

изменением. Предлагающий стороне приходится 
доказывать значимость различий между своим 

объектом и имеющимся в организации. 

«Здесь не все 
равноценно» 

Один из способов полемики, при котором от 
предлагаемого изменения отделяют некоторые 

существенные моменты, без которых оно теряет 

всякий смысл 

Дискредитация 
состоятельнос

ти изменений 

«Есть другие 
предложения» 

Предлагающая сторона ставится в заведомо 
невыгодные условия конкуренции с другими 

инициаторами изменений и вынуждена пойти на 

выяснение отношений с ними. 

 

Можно предположить, что наиболее опасными, с точки зрения 

проведения изменений, являются стереотипы первой и третьей группы, 

способствующие возникновению организационных конфликтов, однако они 

являются наиболее распространенной моделью реакции людей на 

проводимые изменения, что объясняется защитной реакцией человека на 

какое-либо изменение привычного уклада жизни, и имеют довольно стойкое 

укоренение в человеческом сознании. 

В трудах отечественных и в зарубежных ученых описаны и другие 

причины сопротивления работников проводимым организационным 

изменениям32, представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3 

                                                
32 Управление современной организацией: / Под ред. проф. Б. Мильнера и проф. Ф. Лиса/ Б.Мильнер, Ф. Лис. 

– М.: ИНФРА-М, 2001. – XVIII; Модели и методы управления персоналом. / под ред. Моргунова Е.Б. М.: 

Интео-синтез, 2001; Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение / Перевод с англ. под ред. Ю.Н. 

Каптуревского – СПб: Изд-во «Питер», 2000. С. 347 
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Причины сопротивления организационным изменениям 

№ 

п\п 

Причина       

сопротивления 

организационны

м изменениям 

 

 

Автор 

 

 

Характеристика 

    

1    

Психологически

е защитные 

механизмы 

Б. Мильнер Психологические защитные механизмы людей, 

направленные на сохранение привычного для них 

состояния среды. 

2 Социальные 
стереотипы 

А.И. Пригожин Стереотипы объясняют невозможность принятия 
изменений по каким-либо причинам 

3 Уровень 

культуры 

Е.Б. Моргунов Организационная культура выполняет важнейшую 

охранительную функцию, сохраняет и транслирует 
стандартные образы рационального поведения и 

взаимодействия. Но в то же время, культура 

препятствует введению изменения. 

4 Методы 
проведения 

изменений 

Дж. В. 
Ньюстром, Кейт 

Дэвис 

Сотрудники недовольны ограничениями информации, 
не приемлют авторитарный подход, не 

предполагающий их участия в осуществлении 

перемен. Ощущение сотрудниками несправедливости, 
вызванное тем, что выгоды проводимых ими 

изменений присваиваются кем-то другим.  

 

Таблица иллюстрирует достаточно широкое многообразие причин 

сопротивления работников организационным изменениям, которые условно 

можно отнести к социально-психологическим (1,2) и организационным (3,4). 

На наш взгляд, одной из основных причин, на которой не акцентируют 

внимание ученые, является низкий уровень готовности к изменениям, в 

частности, недостаточная социально-психологическая готовность  людей к 

этим изменениям. 

Систематизировав представленные в науке результаты исследований 

поведенческих реакций в конфликтных ситуациях, мы считаем необходимым 

выделить дополнительно две причины сопротивления организационным 

изменениям (организационные и социально-психологические), 

представленные в таблице 4. 

 

 

 

Таблица 4 
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Причины сопротивления организационным изменениям 

дополненные автором 

№ 

п\п 

Причина       

сопротивления 
организационным 

изменениям 

 

 
Характеристика 

1 Стиль проведения 

изменений 

Компромиссный, принуждения, сотрудничество, разъяснение  

2 Уровень готовности к 

принятию изменений 

Связь наличия знаний об изменениях и степени их 

интенсивности внедрения для отдельного работника 

 

Таблица демонстрирует особенность выделяемых нами причин 

сопротивления организационным изменениям, в основе своей имеющих  

социально-психологическую окраску, наличие которых в современных 

организациях впоследствии мы намерены проверить эмпирически. 

Выявленное многообразие причин, видов и форм сопротивления 

работников проводимым изменениям свидетельствует о необходимости 

совершенствования механизма, обеспечивающего стимулирование 

работников организации к принятию  изменений. В отсутствие которого, на 

наш взгляд, активное сопротивление способно увеличивать вероятность 

возникновения организационных конфликтов вследствие растущих 

противоречий, негативные последствия которых отрицательно сказываются 

на работе организации.  

Необходимо отметить, что проблемам конфликтов с давних пор 

привлекалось внимание зарубежных и отечественных ученых.  

Суждения ученых о роли и месте конфликтов в жизни общества 

условно разделяются на две плоскости. Одной, принадлежат взгляды таких 

ученых, как: Ч.Дарвин, К. Боулдинг, Г. Зиммель и других, рассматривающих 

динамику общества через борьбу и конфликт. В другой плоскости лежат идеи 

специалистов, которые четко ассоциируют конфликт с агрессивным и 

реструктуризирующем общество явлением, к ним относятся мнения 

известных социологов: Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса и других.  

Как показывает жизненная практика, межличностные отношения 

зачастую протекают в условиях конфликтов, которые являются неотъемлемой 
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частью человеческих отношений и поэтому существуют столько, 

сколько существует человек. Поскольку, согласно утверждению М.Вебера,  

«конфликт нельзя исключить из социальной жизни… «Мир» - это не более 

чем изменение формы конфликта или смена конфликтующих сторон, или 

смена предмета конфликта, или, наконец, возможности выбора33». 

Следует отметить, что в своем исследовании мы склонны 

придерживаться теории конфликта, разработанной Р. Дарендорфом и  

получившей название «конфликтная модель общества». Тем более что для 

управленческой практики особое значение имеет внимание к конфликтам, как 

к детерминанте деструктивных последствий для организации. «Конфликтная 

модель общества» получила дальнейшее развитие в работах Л.Козера, 

К.Болдинга, Дж. Бернарда и других ученых, обосновавших, что наличие 

конфликта в социальных процесса естественно и неизбежно, необходимо 

лишь создавать механизм регулирования  этого процесса.34  

Придерживаясь данной позиции, мы склонны считать, что абсолютное 

устранение причин, вызывающих сопротивление работников 

организационным изменениям, невозможно. Вместе с тем, работа по их 

минимизации должна носить системный характер, с целью недопущения 

развития множественных конфликтов. Наиболее вероятный способ решения 

данной проблемы, на наш взгляд, заключается в реализации взаимосвязанных 

действий, направленных на регулирование процессов, влияющих на 

повышение вовлеченности сотрудников в работу организации, а также за счет 

снижения оказываемого сопротивления проводимым изменениям, в 

результате обучения этим изменениям, мониторинга готовности персонала к 

принятию этих изменений, а также улучшения социально-психологического 

климата организации и минимизации стресса. Остановимся более подробно 

на проблеме вовлеченности персонала. 

                                                
33 Козер Льюис Функции социального конфликта. Перевод с англ. О.А. Назаровой  [Текст] / Льюис Козер. – 

М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. с. 40 
34 Кибанов, А.Я.Управление персоналом: Энциклопедический словарь [Текст] /Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: 

ИНФРА-М, 1998. –VIII, 453 с. 
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Следует отметить, что данная тема активно исследуется 

отечественными и зарубежными учеными в области управления персоналом. 

Причем одной из наиболее ранних работ в данном направлении является 

исследование, опубликованное в 1990г. Ульямом Канном35, в котором он 

определяет вовлеченность персонала как «освоение членами организации 

своих рабочих ролей; вовлеченные сотрудники реализуются физически, 

интеллектуально и эмоционально в процессе профессиональной 

деятельности». В своем исследовании ученый опирался на работы 

американского социолога Эрвинга Гоффмана, который предположил, что 

«при сближении и удалении людей их роль меняется». Замечая при этом, что 

исследования Гоффмана сосредоточено на мимолетных встречах лицом к 

лицу, в то время как для изучения организационной жизни, которая является 

«продолжительным, эмоциональным и психологическим комплексом», 

необходима другая концепция. Кроме этого, У. Кан проанализировал работы 

психологов, социологов (Мертона, Мида, Блумера) и ряда других ученых и 

пришел к выводу, что все они признавали то, что для людей естественна 

нерешительность (колебания) по отношению к своему членству в группах и 

социальных системах. По этой причине человек стремится защитить себя 

одновременно от изоляции и от поглощения, поочередно отстраняется и 

движется в направлении своего членства. В своем исследовании ученый 

использует понятия «личного участия» и «личного размежевания», которые 

описывают поведения, в котором люди включают или исключают лично себя 

во время исполнения своей рабочей роли36.  

Существуют и другие направления изучения данной темы. Специалист 

в области изучения организационного поведения и управления персоналом 

Алан Сакс, в своем исследовании опирается на теорию социального обмена, 

разработанную американским социологом Дж.К. Хомансом, интерпретируя 

                                                
35 Kahn, W.A. Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work// W.A. Rahn/ Academy 

of Management Journal, Vol 33, pp 692 -724. 
36 Окучин, А. Вовлеченность персонала, от измерения к управлению [Электронный ресурс] // А. Окучин 

Экопси консалтинг. Режим доступа: http://www.ecopsy.ry/publikatsii/vovlechennost-personala-ot-izmereniya-k-

upravleni.html 
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вовлеченность, как готовность сотрудника инвестировать свой 

когнитивный, навыковый и эмоциональный капитал в деятельность 

организации, обменивая его на ресурсы и льготы, предоставляемые 

компанией. При этом А.Сакс отмечает отличия понятия вовлеченности от 

понятий «организационная приверженность» и «организационно-гражданское 

поведение». По его мнению, организационная приверженность отличается 

тем, что она характеризует отношения и привязанность человека к своей 

организации, в то время как вовлеченность - это не просто отношение, это 

степень, в которой человек внимателен к работе и поглощается исполнением 

своей роли. В то время как организационно-гражданское поведение 

фокусируется на добровольном и неформальном поведении, которое может 

помочь персоналу, а в центре внимания вовлеченности – исполнение 

формальной роли 37.  

Так или иначе, большинство ученых едины во мнении о том, что 

вовлеченность - это сложное и многоаспектое явление. В своем исследовании 

мы солидарны с мнением ученого А. Онучина  о том, что вовлеченность - это 

философия управления и система ценностей, принятие которых помогает 

включить сотрудников в непрерывное совершенствование и увеличивает 

личную заинтересованность работников в достижении успехов в работе их 

организации38. 

По этой причине вовлечение персонала в работу организации является 

важнейшей задачей управления, что особенно актуально на этапе активных 

организационных преобразований, поскольку вовлеченность сотрудников 

непосредственно влияет на степень готовности персонала к принятию 

изменений и способствует более эффективной работе организации.   

Необходимо отметить, что под вовлеченностью мы понимаем высокую 

степень участия наемного персонала в работе организации; личную 

                                                
37 Там же 
38 Окучин, А. Вовлеченность персонала, от измерения к управлению [Электронный ресурс] // А. Окучин 

Экопси консалтинг. Режим доступа: http://www.ecopsy.ry/publikatsii/vovlechennost-personala-ot-izmereniya-k-

upravleni.html 
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заинтересованность работников в высокой эффективности своей работы 

и работе организации в целом;  максимальное совпадение интересов 

работника и организации; позитивное отношение к выполняемой работе. 

Важно подчеркнуть, что данное понятие намного шире понятия 

удовлетворенности. Поскольку работник может быть удовлетворен 

отдельными составляющими своей работы, в целом ему может «нравиться» 

организация, в которой он работает, однако он может не прикладывать 

особых усилий в достижении максимальных результатов работы организации, 

иными словами,  он не будет иметь такого отношения к выполняемой работе, 

как если бы это был его собственный бизнес. На наш взгляд, именно это 

позволяет говорить о вовлеченности, как о необходимом элементе высокой 

степени эффективности управления и о способе управления возникающими 

конфликтами. 

Таким образом, на основании проведенных теоретических 

исследований, изложенных в этом параграфе, можно сформулировать 

следующие результаты. 

1. Особую роль в жизни общества играют изменения, происходящие в 

организации, которые неизбежно проникают в жизнь общества и организации 

на любых этапах ее развития, эти изменения способны встречать оказываемое 

работниками сопротивление, интенсивность которого может быть различной. 

Причем опасность данного явления заключается не только в том, что в 

результате сопротивления замедляется скорость внедрения этих изменений и 

снижается их эффективность, обратная сторона данного процесса 

проявляется в вероятности наступления конфликтов, вызываемых этим 

сопротивлением, которые пагубно сказываются на организации в целом.  

Можно отметить, что уменьшению сопротивления изменениям принадлежит 

ключевая роль в их осуществлении, которая может быть достигнута в том 

случае, если в процессе внедрения изменений их инициаторами будет 

делаться акцент на вовлечении, как инструменте развития соучастия 

персонала этим изменениям, что, в свою очередь, будет способствовать 
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минимизации отрицательных последствий вследствие внедрения 

изменений. В связи с этим, вовлечение персонала в работу организации 

совместно с комплексом взаимосвязанных действий, направленных на 

снижение сопротивления работников организационным изменениям, за счет 

информирования и обучения изменениям, является важнейшей задачей 

управления на этапе активных организационных изменений, поскольку все 

это непосредственно оказывает целостное влияние на всю организацию.   

Необходимо отметить, что под вовлеченностью мы понимаем высокую 

степень участия наемного персонала в работе организации; личную 

заинтересованность работников в высокой эффективности своей работы и 

работе организации в целом;  максимальное совпадение интересов работника 

и организации; позитивное отношение к выполняемой работе. Данное 

понятие намного шире понятия удовлетворенности. Поскольку работник 

может быть удовлетворен отдельными составляющими своей работы, в целом 

ему может «нравиться» организация, в которой он работает, однако он может 

не прикладывать особых усилий в достижении максимальных результатов 

работы организации, иными словами,  он не будет иметь такого отношения к 

выполняемой работе, как если бы это был его собственный бизнес. На наш 

взгляд, именно это позволяет говорить о вовлеченности, как об одном из 

элементов, необходимом в процессе управления персоналом, а также как о  

способе управления возникающими конфликтами. 

3. Исследование видов сопротивления работников организационным 

изменениям позволило выявить наиболее опасный, на наш взгляд, вид – 

группового сопротивления, характеризующийся общностью мышления, 

сплоченностью участников группы, наличием общих норм. Трансляция 

возникающих идей сопротивления внутри группы способна вызывать эффект 

цепной реакции и трансформироваться в следующий вид сопротивления – 

системное, примером которого являются забастовки или локауты работников 

нескольких предприятий, отрасли и т.п., что является весьма опасным и 

сложным в управлении явлением. 



 

 

31 

4. Исследуя многообразие причин сопротивления работников 

проводимым организационным изменениям, в результате проведенного 

теоретического исследования, нами было выделено шесть групп, две из 

которых являются авторскими. Среди которых, на наш взгляд, наиболее 

актуальной причиной сопротивления работников проводимым изменениям в 

современных условиях является именно низкий уровень готовности к 

подобным действиям, в частности, недостаточная социально-психологическая 

готовность  людей к этим изменениям. Данное обстоятельство 

свидетельствует о необходимости совершенствования способов и 

инструментов стимулирования работников организации к принятию  

изменений. 

 

1.2  Актуализация функции управления организационными 

конфликтами  

 

Динамичное развитие общества, его кардинальные трансформации, 

принципиально иной характер социально-трудовых отношений, 

всевозрастающая конкуренция повышают степень социальной 

напряженности и активизируют интерес к теоретическим и практическим 

исследованиям проблемы управления персоналом, в частности, к вопросу 

управления конфликтами в современных организациях. При этом 

совершенствование процессов социального управления является на 

сегодняшний день ключевой задачей.  

Стоит согласиться с мнением С.Н Князева о том, что «современное 

эффективное управление организацией заключается в умелом применении 

природных качеств, организаторского таланта руководителя, его 

способностей предвидеть развитие ситуации и своевременно принимать 
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правильные решения, налаживать совместный труд подчиненных ему 

людей, мобилизовать их на решение стоящих перед организацией задач»39. 

Управление персоналом организации - одно из важнейших 

составляющих социального управления, позволяющее превратить цель в 

согласованную деятельность, ключевым элементом которого является 

специфический вид деятельности по управлению организационными 

конфликтами, который напрямую способствует улучшению 

конкурентоспособности персонала за счет повышения производительности 

труда работников, - это основная задача любого предприятия, 

способствующая повышению его эффективности. Однако без специальных 

знаний, позволяющих обеспечивать эффективный совместный труд, 

минимизируя влияние конфликтов, добиться этого практически невозможно. 

Поскольку организация - это совокупность людей, с присущими им 

индивидуальными особенностями характера, темперамента, воспитания, в 

которой они стремятся себя реализовать, конкурируя друг с другом в 

условиях совместной деятельности, в процессе которой рано или поздно 

возникают конфликты. Все это позволяет сделать вывод о необходимости 

проведения научных исследований  в области изучения причин, вызывающих  

конфликты в организациях, формах их проявления, степени влияния 

конфликтов на организацию в целом и поиска механизмов управления ими. 

Учитывая то, что конфликты в условиях совместной деятельности людей 

способны снижать производительность труда, необходимо как можно раньше 

их предвидеть и иметь возможность управления ими. В том числе, неизбежно 

появление новых видов конфликтов, возникающих в организациях в условиях 

совместной деятельности, так называемых «организационных конфликтов». 

При этом в науке существуют различные подходы к определению этого 

понятия. 

                                                
39 Князев, С.Н., Управление: искусство, наука, практика[Текст] / С.Н. Князев. Мн.: Армита – Маркетинг, 

Менеджмент, 2002. – С. 167  
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Так, Н.И. Шаталова в своей работе40 определяет организационный 

конфликт как открытое столкновение между членами коллектива, которое 

характеризуется их противоборством на основе противоположно 

направленных мотивов или суждений.  

Е.Е. Миронов под организационным конфликтом понимает личную 

неприязнь одного члена организации к другому, мешающую их 

сотрудничеству и достижению общей цели41.  

Социолог С.С. Фролов в своей монографии «Организационные 

конфликты. Общее представление о конфликтах в организации» трактует 

организационный конфликт как неправильные действия одного или 

нескольких членов организации, наносящие ущерб одному делу или 

срывающие достижение общей цели42.  

Н.В. Грушина под организационным конфликтом понимает осознанное 

противоборство индивидов или групп с противоречивыми интересами, с 

целью осуществления собственного интереса за счет интересов других43.  

Социолог В. Яценко объясняет организационный конфликт как 

неудовлетворенность отношениями между отдельными структурными 

единицами организации, т.е.  тем местом и статусом, которые работники или 

социальные группы занимают в структуре организации44.  

И.В. Бородушко описывает организационный конфликт как 

столкновение противоположно направленных действий участников 

конфликта, вызванное расхождением интересов, норм поведения и 

ценностных ориентаций45.  

В.Д. Дорофеев считает, что организационный конфликт - есть 

противоречия, перерастающие в противоборство между людьми в 

                                                
40 Управление персоналом на производстве / Под ред. проф. Н.И. Шаталовой, Н.М. Бурносова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 292  
41 Миронов, Е.Е. Модерация конфликтов в организации. Монография [Текст]/  Е.Е. Миронов. Уфа: «Речь», 

2009. – 240 с. 
42 Фролов, С.С. Организационные конфликты. Общее представление о конфликтах в организации. 

Монография [Текст] / С.С. Фролов. Тверь. 2005. – 174 с. 
43 Грушина, Н.В. Психология конфликта[Текст] / Н.В. Грушина. – СПб.: Питер, 2000. – 464 с. 
44 Яценко, В. Поведение человека в производственных конфликтах [Текст] / В. Яценко // «Менеджер по 

персоналу». 2011. -  с. 11-14. 
45 Бородушко, И.В. Организационное поведение:[Текст] / И.В. Бородушко. – М.: Юнити, 2007. – 238 с. 



 

 

34 

организации, имеющими различные интересы, занимающими различные 

позиции, преследующими различные цели. Причем, каждая из 

противоборствующих сторон стремится реализовать свои потребности и 

цели46.  

Обобщив представления ученых о сущности данного понятия, можно 

сделать вывод, что организационный конфликт представляет собой не любое 

столкновение интересов, происходящее в рамках организации, а именно то, 

которое вызвано нарушением норм поведения, ценностных ориентаций, 

вследствие несовпадения формальных организационных начал и реального 

поведения членов коллектива с целью реализации интересов участников 

конфликта в условиях противодействия. Такие конфликты связаны в первую 

очередь с самой организацией и условиями деятельности. 

В дальнейшем под организационным конфликтом нами понимается 

конфликт, происходящий в рамках организации и вызванный ее 

специфическими свойствами, структурными особенностями, 

взаимодействием с другими организациями, в результате сознательных 

действий одних участников с целью влияния на интересы других участников. 

Последнее обстоятельство приводит к ответному противодействию, 

способному снижать эффективность совместной работы и 

производительность труда и нуждается в управлении.  

Как известно, существует множество причин, вызывающих 

организационные конфликты, на наш взгляд, их следует разделять в 

зависимости от признака взаимодействия с внутренней и внешней средой 

организации. Внешние причины являют собой косвенные факторы 

организационных конфликтов, повлиять на которые практически 

невозможно. Пристального внимания со стороны руководства организации, 

на наш взгляд, заслуживают внутренние причины, то есть факторы прямого 

конфликтного воздействия на организацию, дестабилизирующие ее 

                                                
46 Дорофеев, В.Д. Организационное поведение [Текст] / В.Д. Дорофеев, А.Н. Шмелева. – Пенза: Изд-во ун-та, 

2004. – 142 с. 
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состояние. В группе внутренних причин нами выделено две категории, 

в зависимости от организации деятельности работников.  В категории 

причин, связанных с организацией деятельности работников, наиболее 

существенными, на наш взгляд, являются восемь причин. Среди которых мы 

выделяем изменения. поскольку в процессе внедрения изменений очень часто 

проявляется сопротивление работников разной интенсивности, которое 

способствует возникновению конфликта.  

В категории причин, не связанных с организацией деятельности 

работников, необходимо различать личностные и организационные причины, 

которые являются не менее важными, чем те, которые мы условно относим к 

категории связанных с организацией деятельности работников. Поскольку и 

те, и другие категории причин способны вызывать организационные 

конфликты, их необходимо учитывать при определении методов управления 

конфликтом.  

При этом следует отметить, что такие причины, как изменения 

социально-психологического климата или несоблюдение социальных гарантий 

(благ) работника не связаны напрямую с организацией его деятельности, то 

есть с выполняемыми им производственными  процессами, способно 

существенно повлиять на его работу и привести к возникновению конфликта. 

То же самое можно сказать и о причинах, выделенных нами в категорию 

личностных. 

 Как известно, причины конфликтов обнаруживают себя в конкретных 

конфликтных ситуациях, представляющих собой накопившиеся 

противоречия, и создающие почву для противоборства участников 

конфликта. Своевременное выявление и анализ причин, порождающих 

конфликтные ситуации, необходимо для управления организационными 

конфликтами. В таблице 5 представлены характеристики наиболее 

распространенных конфликтных ситуаций. 
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Таблица 5 

Характеристика (типы) конфликтных ситуаций 

Характер конфликтной ситуации Проявление 

Недобросовестное исполнение обязанностей Нарушение трудовой дисциплины 

 

Неудовлетворительный стиль управления 

- Ошибки в подборе кадров 

- Ошибки в организации контроля 

- Просчеты в планировании 
- Нарушение этики 

Неадекватное представление о конкретной 
ситуации 

Неправильные оценки, суждения о других, 
ошибки в выводах 

Индивидуально-психологические особенности 

личности 

Нарушение правил общения 

Низкая профессиональная подготовка - Брак в работе; 

- Неспособность принятия решений 

Внедрение изменений - сопротивление изменениям 

Данные таблицы позволяют говорить о достаточном многообразии 

конфликтных ситуаций. При этом особую значимость в типологии 

конфликтных ситуаций имеют организационные изменения, вызывающие 

сопротивление работников, и, как следствие, способствующее возникновению 

организационных конфликтов.   

Сложность природы этого явления и ограниченность рамками сферы 

его распространения выделяют организационный конфликт из общего 

понятия конфликта как такового. В таблице 6 представлены основные 

характеристики, отличающие понятие «конфликт» от понятия 

«организационного конфликта». 

Таблица 6 

Основные характеристики, отличающие понятие «конфликт» от  

понятия «организационный конфликт» 

Конфликт Организационный конфликт 

1. Сфера возникновения и развития 

конфликта может быть любой 

1.Сфера конфликта ограничена рамками 

организации  

2. Причиной конфликта является отсутствие 

согласия по какому-либо вопросу участников 
конфликта и стремлением навязать свою 

точку зрения другой стороне посредством 

каких-либо усилий 

2. Причиной конфликта являются специфические 

свойства организации, ее структурные 
особенности 

 

3. Влияние конфликта проявляется в 

ухудшении или улучшении 

взаимоотношений участников 

3.Влияние организационного конфликта 

проявляется в ухудшении или улучшении 

эффективности производства  

4. Протяженность и интенсивность не 
ограничена во времени 

4. Существует ограниченность во времени, 
вследствие необходимости совместной 

деятельности 
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Как показывают данные таблицы, организационный конфликт является 

частью такого многозначного явления как конфликт. Однако, нетрудно 

заметить явные различия, выделяющие организационный конфликт в 

самостоятельную категорию. Это обуславливает необходимость поиска 

специфических способов и методов управления данным конфликтом, что на 

сегодняшний день является актуальной задачей. 

Для более детальной проработки проблематики управления 

организационными конфликтами считаем целесообразным обратиться к 

классификации организационных конфликтов. Как отмечается авторским 

коллективом под редакцией профессора Б. Мильнера и профессора Ф. Лиса, 

на сегодняшний день отсутствует единая классификация применительно к 

данному роду конфликтов, однако существует несколько известных 

вариантов однокритериальной и двукритериальной классификации 

конфликтов, изложенных далее47. 

Однокритериальная классификация. По критерию масштаба 

принято различать конфликты: внутриличностные, личностно-ролевые, 

межличностные, внутригрупповые, социальные, классовые  и 

межнациональные. 

По критерию степени институциональности выделяют абсолютные и 

институционализированные конфликты. 

По критерию уровня антагонизма различают антагонистические и 

неантагонистические конфликты. 

Р. Канн и Д. Вольф разработали классификацию, в которой в качестве 

критерия используется понятие «социально-психологическая роль». Они 

выделили конфликты:  межиндивидуальные, внутрииндивидуальные, 

межролевые, ценностно-ролевые, ролеподавляющие, ролезаполняющие. 

                                                
47 Управление современной компанией/ Под. Ред. проф. Б. Мильнера и проф. Ф. Лиса. – М.: ИНФРА-М, 

2001.- XVIII, С. 501-502 
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Двукритериальная классификация. По критериям 

осознания цели конфликта и его объективности выделяют 

целенаправленный объективный, нецеленаправленный объективный, 

целенаправленный субъективный и нецеленаправленный субъективный 

конфликты. 

На рисунке 6 представлена классификация организационных 

конфликтов автора И.В. Бородушко48. 

 

Рисунок 6. Классификация организационных конфликтов Бородушко И.В. 

На рисунке  представлена классификация конфликтов, возникающих 

вследствие нарушения взаимосвязи людей в рамках их отношений в 

организационном коллективе. 

В.Д. Дорофеев классифицирует организационные конфликты на 

горизонтальные, вертикальные и смешанные49. 

Сходной классификации организационных конфликтов 

придерживаются О.С. Виханский и А.И. Наумов50, заменяя смешанный 

конфликт линейно-функциональным, который, по мнению авторов, носит 

сознательный или чувственный характер, и его разрешение связано с 

улучшением отношений между линейным руководством и исполнителями. 

                                                
48 Бородушко, И.В. Организационное поведение [Текст] / И.В. Бородушко. – М.: Юнити, 2007. – 238 с. 
49 Дорофеев, В.Д. Организационное поведение [Текст] / В.Д. Дорофеев, А.Н. Шмелева. – Пенза: Изд-во ун-та, 

2004. С. 94. 
50 Виханский, О.С., Наумов, А.И. Менеджмент [Текст] / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – Магистр, 2009. – 

285 с. 

Структурные конфликты, представляющие собой реакцию на препятствия 

достижению основных целей трудовой деятельности 

Ценностные конфликты, возникающие как реакция на препятствия 

достижению личных целей работников в рамках их совместной деятельности 

Субъективные, сугубо личные конфликты между работниками, 

обусловленные несовместимостью индивидуальных психологических 

характеристик – резкими различиями потребностей, интересов, ценностных 

ориентаций, уровня культуры в целом 

Нормативные конфликты, вытекающие из восприятия поведения членов 

коллектива как несоответствующего принятым социальным нормам 

совместной трудовой деятельности 
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Помимо этого, ученые дополнительно выделяют ролевой конфликт, 

возникающий тогда, когда индивид, выполняющий определенную роль, 

получает неадекватное его роли задание, не подкрепленное 

соответствующими полномочиями и властью. 

А.Н. Полухина51 выделяет следующие виды организационно-

управленческих конфликтов, представленные на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Классификация организационно-управленческих 

конфликтов Полухиной А.Н. 

Рисунок иллюстрирует различные виды конфликтов, имеющих место в 

процессе управления организацией. 

Заслуживающей внимания, на наш взгляд, классификацией видов 

организационных конфликтов является классификация, разработанная 

английским ученым У. Мастенбруком52 и представленная на рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Классификация организационных конфликтов У. Мастенбрука 

                                                
51 Полухина, А.Н. Конфликты в организации и медитация [Текст] / А.Н. Полухина  // ЭКО. Всероссийский 

экономический журнал. 2005. №4. с. 184-189. 
52 Мастенбрук, У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации: Пер. с англ. [Текст] / У. 

Мастенбрук. - М.: ИНФРА-М, 1996. – 256 

Конфликты 

делового 

«инструментальн

ого» характера 

Конфликты, 

связанные с 

отношениями силы 

и зависимости 

Конфликты, 

связанные с 

проведением 

переговоров 

Конфликты 

социально-

эмоционального 

характера 

Организационные конфликты 

Конфликты планирования, возникающие в результате нарушения 

тактического и оперативного планирования в системе управления 

персоналом, субъективизма и волюнтаризма руководства 

Конфликты контроля, являющиеся закономерным результатом 

нечеткости критериев контроля, неадекватности стиля управления 

персоналом конкретным условиям и ситуации 

Конфликты мотивации, возникающие как следствие нарушения 

принципов мотивации и просчетов в подборе и расстановке кадров 

Конфликты организации, имеющие своим основанием нарушение 

постоянных и временных взаимоотношений между 

подразделениями 
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Рисунок отражает организационные конфликты, 

имеющие различные характеристики53. 

Обзор представленных авторских подходов к классификациям  

организационных конфликтов позволяет говорить о многообразии данного 

явления и об отсутствии единой классификации в отечественной и 

зарубежной научной практике.  

Обобщив имеющиеся представления ученых в этом вопросе, нами 

сформирована обобщающая классификация организационных конфликтов, 

имеющая одиннадцать классификационных признаков, часть из которых 

предложена нами в качестве дополнения к имеющемуся списку и 

представлены в таблице 7. Считаем необходимым рассмотреть их более 

подробно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 1. Конфликты делового («инструментального») характера, причинами которых могут быть неясные 

приоритеты или отсутствие консенсуса относительно приоритетов; отсутствие взаимопонимания и 

недоразумения, неадекватная коммуникабельность; неловкость в подходе к проблемам; недостаточный 

обмен идеями и мнениями и недостаточная их координация; неясное разделение задач. 

2. Конфликты социально-эмоционального характера могут быть связаны с предубеждениями против имиджа 
определенного лидера, который он культивирует, а также с вопросами признания и доверия. Часто 

предметом конфликта становятся обязательство по отождествлению с группами, институтами и символами, а 

также система ценностей определенного лица. Конфликты могут быть связаны с личными отношениями. 

3. Конфликты, связанные с ведением переговоров, происходят при распределении недостаточных, 

ограниченных ресурсов, поскольку каждая сторона старается добиться большей выгоды для себя. 

4. Конфликты, связанные с отношением силы и зависимости, проявляющиеся в виде соперничества за 

усиление своей стратегической позиции. При отношениях «горизонтального» характера они проявляются в 

виде соперничества, при отношениях «вертикального» характера – в виде сопротивления низшего звена 

высшему, «сопротивления изменению» и борьбы низшего звена за большую автономию и против контроля. 
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Таблица 7 

Классификация организационных конфликтов 
№ 

п/п 

Классификационный     

признак 

Разряды классификации 

Локальные 

1 Степень охвата Внутриорганизационные  

Внеорганизационные С государственными 

структурами и органами власти 

С обществом 

С контрагентами 

С поставщиками 

С акционерами 

С другими отраслями 

2 Состав участников Личностные 
 

Внутриличностные 

Межличностные 

Групповые  Личность и группа 

Межгрупповые 

Ситуационные 

3 Характер отношений Вертикальные Сложные 

Горизонтальные 

Простые 

Смешанные 

4 Нереализованного 
желания 

Мотивационные Ресурсные 

Адаптационные Ценностные 

Ролевые 

Функциональные (формальные) 

Социальные (неформальные) 

5 Причины появления  

Объективные 

Организационно-правовые 

Административные 

Инновационные 

Позиционные 

Субъективные Справедливости 

Динамичности 

6 

 

Эффект последствия Конструктивные  

Деструктивные Институциональные 

Абсолютные 

7 Степень 

выраженности 

Открытые  

Закрытые 

8 

 

Способ завершения Завершаемые самостоятельно  

Завершаемые не самостоятельно 

9 Длительность Продолжительные  

Скоротечные 

10 Способ управления Прогнозируемые Регулируемые 

Моделируемые Нерегулируемые 

          Таблица является результатом синтеза исследований различных 

классификаций организационных конфликтов, известных в отечественной и 

зарубежной науке.  По нашему мнению, конфликты в организациях можно 



 

 

42 

разделить на две основные категории: «локальные» и «ситуационные», 

обуславливающие природу и специфику их возникновения.  

Дополнительно нами был выделен такой признак классификации 

организационных конфликтов, как «Степень охвата», который 

подразумевает разделение организационных конфликтов на 

«Внутриорганизационные» и «Внеорганизационные». Данный признак 

позволяет идентифицировать возможные конфликты по указанным 

направлениям, поскольку внеорганизационные конфликты имеют достаточно 

широкий диапазон54. 

Следующим авторским признаком классификации организационных 

конфликтов является «Длительность конфликтов». На наш взгляд, любые 

организационные конфликты можно в достаточной степени относительности 

разделить на такие категории, как продолжительные и скоротечные. К 

продолжительным конфликтам, по нашему мнению, относятся 

организационные конфликты, длящиеся более месяца и не имеющие, с точки 

зрения участников этого конфликта, перспективы благоприятного исхода. 

В разряд скоротечных мы относим организационные конфликты, в 

процессе которых его участники положительно оценивают наличие 

возможности благоприятного завершения организационного конфликта в 

пределах одного месяца. 

Третьим классификационным признаком организационных конфликтов, 

выделенного нами в ходе исследования, является «Способ управления 

конфликтом». В зависимости от этого, мы предлагаем выделить следующие 

разряды классификации: прогнозируемые и моделируемые. 

                                                
54 к такому виду конфликта относятся: 

- конфликты с государственными структурами и органами власти; 
-конфликты с обществом, с которым организация обменивается ценностями; общественными, 

благотворительными, экологическими организациями, со средствами массовой информации. Роль общества 

заключается в том, что оно в решающей степени обеспечивает экономическое развитие организации; 

- конфликты с контрагентами, поскольку они являются конечными потребителями товаров и услуг, 

создаваемых организацией; 

-конфликты с поставщиками, которые влияют на ценности, создаваемые компанией; 

- конфликты с акционерами, возникающие по вопросам управления организацией и проблемам 

распределения прибыли; 

- конфликты с другими отраслями, являются распространенным явлением, поскольку в основном отрасли 

народного хозяйства не являются автономными. 
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К прогнозируемым конфликтам, на наш взгляд, относятся 

организационные конфликты, поддающиеся прогнозу и имеющие 

определенную частоту проявлений и некий определенный сценарий развития, 

продиктованный наличием обстоятельств, которые можно спрогнозировать. В 

зависимости от этого, применение тех или иных методов  управления этим 

организационным конфликтом будет более эффективным. 

В группу моделируемых конфликтов мы выделяем организационные 

конфликты, проявляющиеся в результате тех или иных действий или 

бездействий, которые способствуют возникновению или развитию 

организационного конфликта в том русле, который определяется этими 

действиями или бездействиями.  

Помимо выделения перечисленных классификационных признаков 

организационных конфликтов, мы предлагаем дополнить уже существующие 

разряды классификации некоторыми видами организационных конфликтов. 

Так, в составе ролевых конфликтов, мы считаем возможным выделить: 

функциональные или формальные организационные конфликты и социальные 

или неформальные организационные конфликты. 

Функциональные или формальные ролевые конфликты, на наш взгляд, 

способны возникать в результате несовпадения интересов участников 

организационного конфликта, связанных с невозможностью реализации 

своих ролей. Социальные или неформальные ролевые организационные 

конфликты связаны с несовпадением целей участников организационного 

конфликта по причине различных внутренних установок или нравственных 

норм. 

Разряд классификации объективных организационных конфликтов 

предлагается дополнить такими видами организационных конфликтов, как 

организационно-правовые и административные конфликты. Организационно-

правовые организационные конфликты могут возникать в организации на 

почве несоблюдения законодательства и иных правоустанавливающий 

документов. Административные организационные конфликты, по нашему 
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мнению, возможны в результате нарушения принятых условий, 

регламентирующих деятельность в организации. 

На наш взгляд, данная классификация наиболее полно отражает 

совокупность возможных видов конфликтов, возникающих в организации, и 

может быть использована как способ диагностики выявления 

организационных конфликтов, в зависимости от причин их возникновения с 

целью управления ими. На сегодняшний день проблема управления 

организационными конфликтами в организациях стоит особенно остро, по 

причине длительного отсутствия внимания со стороны отечественных 

исследователей к данной теме.  

В научной литературе просматривается идея современного подхода к  

возможности управления конфликтами посредством различных технологий и 

методов управленческого воздействия, с целью достижения конструктивного  

характера исхода конфликта. Такого мнения придерживаются многие авторы, 

в том числе: А.Д. Дмитриев, В.П. Казимирчук, А.Н. Чумиков, Т.С. Сулимова, 

Н.В. Гришина. В.П. Ратников, А.Н. Тесленко, Д.И. Фельдштейн, В.М. 

Воробьева55, 56. Е.М. Бабосов в своей работе 57 отмечает тот факт, что 

«проблема управления конфликтами представляет собой часть 

всеобъемлющей проблематики управления социальными процессами и 

отношениями, протекающими в обществе, во всех его сферах.  

Это теоретическое обстоятельство позволяет нам наглядно представить 

местоположение управления конфликтами в общей системе управления 

организацией  (рисунок 9). 

                                                
55 Дмитриев, А.В., Конфликтология [Текст] / А.В. Дмитриев. – М.: Гардарика, 2000. С. 277 
56 Гришина, Н.В. Психология конфликта [Текст] / Н.В. Гришина. – СПб.: Питер, 2004. С. 289 
57 Бабосов, Е.М., Конфликтология: учебное пособие для студентов вузов  [Текст] / Е.М. Бабосов. – Мн.: 

ТетраСистемс, 2000. С. 281  
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Рисунок 9.  Место и роль управления организационными конфликтами как 

вида деятельности в системе управления 

Рисунок показывает, что управление организационными конфликтами 

является одной из важнейших главных функций управления персоналом и 

занимает центральное место в системе управления организацией. 

Вместе с тем, с точки зрения классической социологии, функция 

управления организационными конфликтами в контексте структурного 

функционализма рассматривается через связь таких социальных объектов, 

как система управления и социально-трудовые отношения в организации, при 

которой изменению одного объекта сопутствует изменение другого. Что 

безусловно проявляется в момент управленческого воздействия на 

организационный конфликт.  При этом стоит упомянуть, что актором такого 

воздействия является управленческий персонал, который реализует его 

посредством выполняемых действий. В данном контексте функция 

управления организационными конфликтами воспринимается нами как 

деятельность субъекта управленческого персонала, на основе различных 

методов и принципов управления конфликтами. Более того, данный подход 

соответствует представлению функции Р. Мертона, изложенного в работе 

«Социальная теория и социальная структура», в которой ученый объединил 

теоретическое и эмпирическое трактование понятия, различая пять его 

значений, среди которых функция выступает как « специализированный род 

занятий, составляющий для индивида постоянный источник деятельности», в 

Управление  

организационными 

конфликтами 

Управление персоналом 

Управление организацией 
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узком смысле это конкретная деятельность, связанная с тем или 

иным социальным статусом и определенными сферами ролевой 

деятельности58. 

Проведенный анализ представленных в научной литературе трактовок  

понятия «управление конфликтом» позволил установить множественность 

подходов к пониманию его сущности (Приложение 1).  

Следует отметить многовариантность понимания учеными данного 

явления. Одни исследователи считают, что управление конфликтом – это 

деятельность, другие подчеркивают что это – процесс. Однако все авторы 

акцентируют свое внимание на наиболее важной, по их мнению, стороне 

вопроса: управление конфликтом – это часть общего процесса социального 

управления, представляющая собой целенаправленную, планируемую, 

контролируемую, регулируемую, прогнозируемую, и сознательно 

организуемую  деятельность, способствующую достижению максимального 

эффекта при затрате минимальных ресурсов, усилий и времени. 

Стоит подчеркнуть, что ни в одном из представленных выше 

определений внимание ученых не акцентируется на управлении конфликтами 

в организациях. Об этом свидетельствует и тот факт, что многие ученые 

вообще не выделяют как таковое управление конфликтами в организациях в 

особый вид деятельности, отождествляя его с методами по урегулированию 

или разрешению конфликтов. 

Мы считаем, что данное отождествление нецелесообразно и не может 

применяться к деятельности по управлению конфликтами, так как 

разрешение и регулирование – это есть часть функций деятельности по 

управлению конфликтами.  

Важно отметить, что в трудах ученых понятия «разрешение» и 

«регулирование» нередко употребляются как синонимы, однако они отнюдь 

не тождественны, а отражают различные грани процесса управления 

конфликтами, являясь составляющими частями этого вида деятельности. Это 

                                                
58 Социологический словарь. Режим доступа: http://enc-dic.com/sociology/Socialnaja-Funkcija-8657.html 
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подтверждается и тем, что в специальной литературе по-разному 

трактуются понятия «управление», «разрешение» и «регулирование». 

Выяснение значений этих терминов представляется необходимым для 

уточнения понятия «управление конфликтом». 

Общеизвестно, что в науке существуют различные подходы к 

пониманию сущности управления.  

Федорова Н.В. считает управление одним из самых сложных видов 

деятельности людей, представляющим собой целенаправленное воздействие 

на людей, активизирующее их совместную деятельность59. 

Уколов В.Ф. под управлением понимает организованную систему, 

например, экономическую, обеспечивающую успешное целостное 

функционирование, сохранение и развитие организации, поддержание 

режима деятельности и реализацию ее программ60. 

Современный экономический словарь трактует понятие «управление» 

как сознательное, целенаправленное воздействие со стороны субъектов, 

органов на людей и экономические объекты, осуществляемое с целью 

направить их действия и получить желаемые результаты61.  

Ученые в области конфликтологии А.Я. Анцуплов и А.И. Шипилов под 

управлением подразумевают функцию организованных систем, 

обеспечивающую сохранение их структуры, поддержание режима 

деятельности, реализацию ее программы, цели62. 

В свою очередь, разрешение конфликта, по мнению А.В. Дмитриева – 

это окончание конфликтного взаимодействия между сторонами; преодоление 

основного противоречия сторон, являющегося источником (предметом) 

конфликта, устранение его и на уровне внутренних противоречий63. 

                                                
59 Федорова, Н.В. Управление персоналом организации [Текст] / Н.В. Федорова, О.Ю. Минченкова. – М.: 

КНОРУС, 2007. С.7. 
60 Уколов, В.Ф. Теория управления [Текст] / В.Ф. Уколов. А.М. Масс, И.К. Быстриков. – М.: Экономика, 

2003. С. 53. 
61 Райзенберг, Б.А., Лозовский, Л.Ш., Стародубцева, Е.Б. Современный экономический словарь [Текст] / Б.А. 

Райзенберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 2-е изд.,.– М.: ИНФРА-М, 1996. С. 356 
62 Анцупов, А.Я., Шипилов, А.И. Конфликтология [Текст] / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. – М.: ЮНИТИ, 

1999. – 551 с. 
63 Дмитриев, А.В., Конфликтология [Текст] / А.В. Дмитриев. – М.: Гардарика, 2000. С. 289. 
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Схожего мнения придерживается Е.М. Бабосов, 

утверждая, что разрешение конфликта представляет собой сложный и 

противоречивый процесс восстановления согласованности и единства, 

снижения остроты переживаний64. 

В «Экономико-математическом словаре» понятие «регулирование» 

определяется как вид управления, процесс, посредством которого 

характеристики управляемой системы удерживаются на траектории, заданной 

управляющей системой 65. Применительно к управлению конфликтами одни 

ученые противопоставляют эти понятия, другие считают их равноправными. 

На наш взгляд, последнее - не верно.  

Актуальной, на наш взгляд, является позиция социолога  Ральфа 

Дарендорфа, который считает понятие «разрешение» неприменимым, 

поскольку оно вводит в заблуждение, отражает социологически ошибочную 

идеологию, согласно которой полное устранение конфликта возможно и 

желательно66 

Следует отчасти согласиться с мнением Д. Оунева и С. Майковой, 

высказанного в статье «Трансформация организационного конфликта» о том, 

что управления конфликтной ситуацией, направленного на его разрешение, 

оказывается недостаточным67. По их мнению, требуется системное 

преобразование, позволяющее устранить природу возникновения конфликта. 

На наш взгляд, процесс управления и представляет собой такое 

преобразование конфликта, позволяющее устранить природу возникновения 

конфликта, исключить возможность его обострения и возникновения 

деструктивных последствий, посредством эффективной системы 

предупреждения и разрешения конфликтов. 

                                                
64 Бабосов, Е.М., Конфликтология [Текст] / Е.М. Бабосов. – Мн.: ТетраСистемс, 2000. – 464 с.  
65 Лопатников, Л.И. Экономико-математический словарь / Словарь современной науки [Текст] / Л.И. 

Лопатников. – М.: Издательство «ABF», 1996. С. 454. 
66 Анцупов, А.Я., Шипилов, А.И. Конфликтология [Текст] / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. – М.: ЮНИТИ, 

1999. С. 277. 
67 Окунев, Д., Майкова, С. Трансформация организационного конфликта: идентификация и механизм [Текст] 

/ Д. Окунев, С. Майкова // проблемы теории и практики управления. 2012. №6. – с. 97- 107. 
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Мнения, разделяющего понятия «управление» и «разрешение» 

конфликта, придерживается А.Г. Большаков, считая, что конфликт не всегда 

нуждается в разрешении, а скорее, в грамотном управлении, поскольку сам по 

себе он может приносить пользу68. 

Иной позиции придерживается специалист в области социальной 

психологии В.А. Соснин, утверждая, что разрешение конфликта больше 

связано с его устранением или ликвидацией. Управление, по его мнению, не 

обязательно означает уменьшение конфликта, а скорее связано с его 

регулированием, или иначе – трансформацией, прерывающей 

непосредственную враждебность и насилие на основе соглашений и 

последующих действий, оптимизирующих отношения участников конфликта. 

Разрешение конфликта ставится в один ряд с управлением69.  

На наш взгляд, термины «управление» и «разрешение» конфликта 

имеют разную смысловую нагрузку и отражают различные по своему 

содержанию действия, по этой причине они не могут являться синонимами, 

применительно к деятельности по управлению конфликтами. Так, по-нашему 

мнению, употребление понятия «разрешение конфликта» возможно, когда 

речь идет о каких-либо действиях, направленных на подавление или 

устранение конкретной конфликтной ситуации.  

В данном случае, по аналогии с медициной, разрешение конфликта 

представляет собой метод экстренной терапии, направленный на борьбу с уже 

развившимся, тяжело протекающим  заболеванием, которое представляет 

собой конфликт, основной задачей которой является устранение негативных 

проявлений болезни. Однако, устранив симптомы болезни, не всегда 

возможно ее вылечить. И тогда, разрешив один конфликт, уже через 

некоторое время возможно возникновение ряда других, из-за того, что не 

была выяснена и не устранена его первопричина. Управление конфликтом, в 

                                                
68 Большаков, А.Г., Несмелова, М.Ю. Конфликтология организаций [Текст] / А.Г. Большаков, М.Ю. 

Несмелова. М.: МЗ Пресс, 2001. С.32. 
69 Журавлев, А.Л., Соснин В.А., Красников М.А. Социальная психология / А.Л. Журавлев, В.А. Соснин, 

Красников М.А.. М.: Форум: ИНФРА-М, 2006. 416с. 
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таком случае, представляется профилактической прививкой, 

имеющей цель минимизации негативных последствий конфликта и 

приведение его к конструктивному исходу. 

Таким образом, разрешение конфликта понимается нами как 

деятельность по устранению уже имеющегося, проявившегося конфликта, и 

по причине того, что в данном случае не проводится профилактика 

конфликтного противостояния, не отслеживаются причины, предпосылки 

возникновения конфликта, а также потому, что эта деятельность носит 

локальный, изолированный характер, она является малоэффективной с точки 

зрения управления конфликтами. Мы считаем, что в дальнейшем необходимо 

сконцентрировать свое внимание именно на понятии «управление 

конфликтом», поскольку такая трактовка наиболее точно отражает смысл 

деятельности по предотвращению, регулированию и устранению  

конфликтных ситуаций. 

Нам видится справедливым мнение д.ф.н. А.Е. Кащаева о том, что 

разрешение и регулирование являются составными частями процесса 

управления конфликтом. Кащаев А.Е. утверждает, что разрешить конфликт – 

это значит урегулировать его с помощью каких-либо средств или методов70.  

Разрешение конфликта по определению А.Я. Анцупова, – это 

совместная деятельность его участников, направленная на прекращение 

противодействия и разрешение проблемы, которая привела к столкновению. 

Разрешение конфликта предполагает активность обеих сторон по 

преобразованию условий, в которых они взаимодействуют, по устранению 

причин конфликта. Для разрешения конфликта необходимо изменение самих 

оппонентов, их позиций, которые они отстаивают в конфликте71. Мы 

поддерживаем данную точку зрения, считая возможным дополнить 

вышеизложенное тем, что процесс управления конфликтом представляет 

                                                
70 Кащаев, А.Е. Социальный конфликт: опыт философско-социологического анализа. Монография [Текст] / 

А.Е. Кащаев. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1998. с. 290 
71 Анцупов, А.Я., Шипилов, А.И. Конфликтология [Текст] / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. – М.: ЮНИТИ, 

1999. С. 468. 
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собой симбиоз различных способов, приемов и стратегий разрешения и 

регулирования конфликтов, основанных на научных знаниях и 

подкрепленных личным опытом участников конфликта. 

Это обстоятельство позволяет нам выполнить некоторое уточнение в 

данном понятии относительно организации, и сформулировать цель 

управления конфликтами в организации. Под управлением 

организационными конфликтами мы будем понимать специфический вид 

управленческой деятельности, являющийся главной составляющей функции 

управления персоналом, реализующейся посредством регулирования 

процессов развития конфликтных ситуаций с целью минимизации их 

негативных последствий, способствующий формированию целостности 

социально-трудовых отношений внутри организации. Что, в свою очередь, 

является квинтэссенцией управленческого воздействия на персонал 

организации, способствующего снижению деструктивного влияния 

конфликта на человека и организацию в целом. Основная цель управления 

конфликтами, на наш взгляд, заключается в том, чтобы предотвратить и (или) 

снизить уровень отрицательного влияния конфликта относительно всех его 

участников и способствовать их адекватному и скорейшему разрешению с 

целью приведения взаимоотношений участников конфликта в состояние, 

способствующее относительной целостности  отношений в организации. 

Наглядно содержание понятия «управление конфликтами в 

организациях» представлено на рисунке 10. 

Рисунок демонстрирует, что управление конфликтами в организациях 

занимает одно из центральных мест в системе управления, является 

конкретным видом деятельности и содержит ряд общих функций, 

необходимых для создания целостности социально-трудовых отношений в 

организации путем регулирования процессов развития конфликтных 

ситуаций. 
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Рисунок 10. Содержание понятия «управление конфликтами в организациях» 

Таким образом, на основании проведенных исследований, изложенных 

в этом параграфе, можно сформулировать следующие результаты. 

1. В своем исследовании мы придерживаемся теории конфликта, 

разработанной Р. Дарендорфом и  получившей название «конфликтная 

модель общества», которая была впоследствии проанализирована в работах 

Л.Козера, К.Болдинга, Дж. Бернарда и других ученых, согласно которой 

наличие конфликта в социальных процессах естественно и неизбежно, 

необходимо лишь создавать механизм регулирования  этого процесса72.  

 

                                                
72 Кибанов, А.Я.Управление персоналом: Энциклопедический словарь [Текст] /Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: 

ИНФРА-М, 1998. –VIII, 453 с. 
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Опираясь на данное заключение, мы уверены, что в 

рамках организации неизбежно возникновение особого рода конфликтов -  

организационных, вызванных специфическими свойствами организации, ее 

структурными особенностями и условиями деятельности, в результате 

сознательных действий одних участников с целью влияния на интересы 

других. Данное противостояние приводит к снижению эффективности работы 

организации и разного рода издержкам, по этой причине организационные 

конфликты нуждаются в эффективном управлении. 

2. Организационный конфликт представляет собой сложное явление и 

отличается многообразием видов, изучение которых представляет особый 

практический интерес для исследователей. Вместе с тем, на сегодняшний 

день в науке отсутствует единство подходов к классификации 

организационных конфликтов. В ходе исследования нами сформирована 

обобщающая классификация организационных конфликтов на основе синтеза 

различных точек зрения ученых на данную проблему. 

3. Придерживаясь классической теории структурного функционализма, 

основоположниками которой являются Т. Парсонс и Р. Мертон, 

рассматривающей функцию как отношение двух социальных объектов, то 

есть конфликта и социально-трудовых отношений, при котором изменению 

одного из них сопутствуют изменения другого объекта, что, безусловно, 

проявляется в момент управленческого воздействия на организационный 

конфликт, нами актуализировано значение данной функции. При этом стоит 

упомянуть, что актором такого воздействия является управленческий 

персонал, который реализует его посредством выполняемых действий. В 

данном контексте функция управления организационными конфликтами 

воспринимается нами как деятельность субъекта управленческого персонала, 

на основе различных методов и принципов управления конфликтами. Более 

того, данный подход соответствует представлению функции Р. Мертона, 

изложенного в работе «Социальная теория и социальная структура», в 

которой ученый объединил теоретическое и эмпирическое трактование 
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понятия, различая пять его значений, среди которых функция выступает 

как «специализированный род занятий, составляющий для индивида 

постоянный источник деятельности», в узком смысле это конкретная 

деятельность, связанная с тем или иным социальным статусом и 

определенными сферами ролевой деятельности.  

Исследование различных подходов к определению сущности понятия 

«управление конфликтами» в трудах отечественных и зарубежных ученых 

позволило выявить многовариантность понимания исследователями данного 

явления. При этом, ни в одном из анализируемых определений внимание 

ученых не акцентируется на управлении конфликтами именно в 

организациях. Вместе с тем,  многие ученые, занимающиеся этим вопросом, 

вообще не выделяют как таковое управление конфликтами в организациях в 

особый вид деятельности, отождествляя его с методами по урегулированию 

или разрешению конфликтов, что, по нашему мнению, нецелесообразно, 

поскольку разрешение и регулирование – это часть функций деятельности по 

управлению конфликтами. 

4. Детальное исследование природы этих понятий позволило выявить 

их существенные различия и способствовало уточнению понятия 

«управление организационными конфликтами», как наиболее точно 

отражающего суть деятельности по предотвращению, регулированию и 

устранению возможных конфликтных ситуаций с целью минимизации 

негативных последствий организационного конфликта на человека и 

организацию в целом. Управление организационными конфликтами является 

специфическим видом управленческой деятельности, занимающим 

центральное место в системе социального управления, способствующим 

повышению конкурентоспособности персонала и эффективной работе 

организации в целом. 
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1.3 Системный подход в реализации функции управления 

организационными конфликтами 

 

Ссылаясь на результаты, изложенные в предыдущем параграфе, 

управление организационными конфликтами представляет собой 

организованную систему, которая способствует успешному целостному 

функционированию, сохранению и  развитию организации, поддержанию 

режима деятельности и реализации ее программ.  

Придерживаясь упомянутой нами ранее теории структурного 

функционализма, постулатами которой является выделение элементов 

социального взаимодействия и определение их места и значения в некоторой 

связи, определенность которой делает необходимым ее системное 

рассмотрение, необходимо отметить, что система - это множество элементов, 

находящихся в определенных отношениях и связях друг с другом и 

образующих некое единство и целостность. В свою очередь, система 

управления организационными конфликтами представляет собой 

совокупность методов и принципов, направленных на обеспечение 

целостности социально-трудовых отношений в организации. И, как любая 

система, она подвержена изменениям, в ходе которой она адаптируется к 

окружению и вместе с тем совершенствуется73. 

Следуя принципу систематичности и последовательности, который,  

как известно, гласит, что нельзя овладеть наукой, не изучая ее в определенной 

системе, в дальнейшем мы перейдем к исследованию отдельных элементов, 

составляющих систему управления организационными конфликтами. При 

этом, начать исследование системы управления организационными 

конфликтами, на наш взгляд, целесообразно с присущих ей принципов.  

Проведенное теоретическое исследование свидетельствует, что их 

формирование продолжается в настоящее время, вбирая в себя его 

                                                
73 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / П.Штомпка; пер. с польск. С.М. Червонной. – М.: 

Логос, 2010. – С. 129   
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характерные черты, опираясь при этом на общие принципы управления 

персоналом, широкий диапазон которых  позволяет применять их к 

различным социальным группам, так, например существуют общепринятые 

принципы управления на уровне государства; организации; принципы 

управления персоналом, характерные для определенных отраслей народного 

хозяйства и другие, представленные в таблице 8. 

Таблица демонстрирует наличие значительного опыта, накопленного 

наукой в области исследования принципов управления персоналом, которые 

значительно обогащают подходы к работе с персоналом организации, в 

частности, в вопросах межличностного конфликтного взаимодействия. 

Очевидно, что большинство из описанных принципов имеют социально-

психологическую направленность и, на наш взгляд, могут быть использованы 

в качестве принципов управления организационными конфликтами. В 

качестве обоснования можно отметить то, что из 14 общих управленческих 

принципов, сформулированных А. Файолем, почти половина имеют 

социальную направленность и могут быть применимы с указанной нами 

ранее целью, в частности: Принцип единства распорядительства, Принцип 

иерархии, Принцип единения персонала и т.д. 

Уточним, что в дальнейшем, под принципами управления 

организационными конфликтами, мы будем понимать базовые положения, 

идеи,  сформированные на основе практического опыта управленческой 

деятельности, заложенные в правилах и основных нормах организации, 

формирующих философию управления организационными конфликтами, 

которым должны следовать руководители в процессе управления персоналом 

организации. 
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Таблица 8 

Принципы управления персоналом 
Автор Принципы  
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Общие 
 1. Принцип разделения власти, основной целью которого является повышение количества и 

качества производства «при затратах тех же усилий».  2. Принцип ответственности власти. 3. 

Принцип дисциплины, означающий усердие и повиновение установленному на предприятии 

порядку. 4. Принцип единства распорядительства (командования) – «только один начальник 

может давать распоряжения и приказы подчиненным». 5. Принцип единства руководства, 

гласящий о том, что один начальник и одна команда необходима для совокупности операций, 

направленной на достижение одной и той же цели. 6. Принцип подчинения частных интересов 

общему. 7. Принцип вознаграждения означает, что любое положительное действие должно 

быть вознаграждено. 8. Принцип иерархии, гласит, что нет необходимости решать все вопросы 
на высшем уровне. 9. Принцип порядка - материального, социального или «подходящий 

человек на надлежащем месте». 10. Принцип централизации, означает, что проблема 

централизации и децентрализации управления решается путем нахождения рационального 

соотношения, которое дает наилучший результат. 11. Принцип справедливости. 

 12. Принцип постоянства состава рабочих, означает, что работнику нужно время для того, 

чтобы освоиться. 13. Принцип единения персонала, главная цель которого - сплотить персонал, 

больше контактируя с ним. 14. Принцип инициативы, то есть инициатива со стороны персонала 

должна быть поддержана. 

Частные 

1. Подбор персонала – предполагает рациональное использование трудового потенциала. 2. 

Планирование – то есть своевременное обеспечение организации персоналом 

соответствующего качества и количества. 3. Ротация кадров, означает, обеспечение 

преемственности, поддержание квалификации работников.  

4. Конкуренция предполагает состязательность, конкурсную основу, создание условий для 

самовыражения. 5. Стимулирование, означает формирование механизма побуждения к 

трудовой активности. 6. Воспитание – то есть, формирование ценностей у работников, 

уважение к законам, ответственность перед организацией и т.д. 
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целесообразность инвестиций в формирование и развитие трудовых ресурсов; 4. социальное 

партнерство и демократизация управления; 5. обогащение труда и повышение качества 

трудовой жизни; 6. непрерывное обучение и развитие трудовых ресурсов; 7. 

профессионализация управления персоналом 
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 1. Лояльность к работникам.  2. Ответственность, как обязательное условие. 

 3. Тенденция условий на раскрытие личностного потенциала работника.  

4. Долевое участие персонала в общих результатах. 5. Своевременная реакция на изменения во 

внешней и внутренней среде. 6. Ориентация на социально-психологические методы 

определяющие качество личной работы руководителей. 

 7. Ориентация на Л-Менеджмент. 8. Видение перспектив развития организации. 
 9. Научность – использование научных достижений. 10. Системность – восприятие объекта 

исследования как систему. 11. Гуманизм – уважение к работнику. 

 12. Процессный подход – деятельность управления персоналом осуществляется поэтапно.  

13Ориентация на потребителя. 
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1. Системность – отражает комплексный подход к управлению персоналом на транспорте, 

выражающийся в сочетании отраслевого управления с территориальным, общественных 

интересов с коллективными и личными. 

2. Многомерность и иерархичность – предполагает распределение функций управления по 

горизонтали и вертикали с неукоснительным соблюдением требований демократического 

централизма и единоначалия в деятельности транспортных структур 

3. Плановость управления – на всех участках работы, является непременным условием 

устойчивой и эффективной работы железнодорожного транспорта. 

 

                                                
74 Режим доступа: http://www.grandars.ru/college/biznes/principy-upravleniya-personalom.html 
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На наш взгляд, заслуживает внимания классификация принципов 

управления организационными конфликтами Х.З. Ксенофонтовой75, 

представленная на рисунке 11.  

 

Рисунок 11. Принципы управления организационными конфликтами 

При всей значимости каждой группы указанных принципов, на наш 

взгляд, центральное место в управлении организационными конфликтами 

должно принадлежать группе морально-нравственных принципов. Мы 

считаем, что она играет ключевую роль в процессе управления 

организационными конфликтами, потому что эффективность в процессе 

управления организационными конфликтами, на наш взгляд, во многом 

зависит именно от индивидуальных личностных особенностей человека, 

осуществляющего данный вид управленческой деятельности, свойственных 

ему морально-нравственных качеств, а также подготовленности его к 

данному виду деятельности. Данные принципы требуют от руководителя, 

осуществляющего управление, системной индивидуальной работы по их 

формированию и развитию.  

                                                
75 Ксенофонтова Х.З. Социология управления: / Х.З. Ксенофонтова. – М.: КНОРУС, 2010. С. 14. 

 

Стимулирующие принципы: 

 Принцип вознаграждения; 

 Принцип инициативы. 

 

Принципы воздействия: 

 Принцип разделения власти; 

 Принцип порядка;  

 Принцип централизации 

 Принцип единства руководства; 

 Принцип дисциплины 

 

Морально-нравственные принципы: 

 Принцип ответственности власти; 

 Принцип объективности; 

 Принцип справедливости 

 

Принципы взаимодействия: 

 Принцип иерархии; 

 Принцип подчинения частных 

интересов общему; 

 Принцип единения персонала; 

 

Принципы технологичности 

(последовательности действий): 

 Принцип единства командования; 

 Принцип комплексности. 
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Далее считаем необходимым дополнить группы морально-

нравственных принципов, а также группу принципов технологичности, 

рядом принципов, выявленных нами в результате проведенного 

теоретического исследования и представить на рисунке 12. 

 

Рисунок 12. Группы принципов управления организационными 

конфликтами, дополненные автором диссертационного исследования 

Управление организационными конфликтами должно осуществляться 

при комплексном соблюдении описанных ранее принципов, которые 

реализуются во взаимодействии, а их сочетание зависит от конкретных 

условий.  

Наряду с принципами, содержательной частью системы управления 

организационными конфликтами являются методы, которые необходимы для 

Морально-нравственные принципы 

 

Принципы технологичности  
 

Принцип нравственности  
Конструкция механизма управления 

организационным конфликтом должна исключать 

возможность применения шантажа, морального 
давления на сотрудника, манипуляцию и прочие 

безнравственные поступки со стороны 

руководителя; 

Принцип выделения главного  
Организационный конфликт должен решаться по 

существу вопроса, исключая переход на личность 

сотрудника и его прошлые ошибки; 

Принцип личностного участия  
отрицает формальное отношение к 

необходимости управления  организационным 
конфликтом.  Поскольку характерной 

особенностью организационного конфликта 

является сложное переплетение личных и 

деловых аспектов, которые необходимо 
учитывать и выделять при изучении 

противоречий, лежащих в основе 

организационного конфликта. 

Принцип психологической готовности 

Необходимость исследований уровня 

психологической готовности сотрудников к 
изменениям; 

Принцип вовлеченности персонала закрепляет 

увеличение степени вовлечения сотрудников в 

работу организации; 
Принцип информированности необходимость 

широкого информирования сотрудников 

предстоящим изменениям 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип комплексности 
При анализе конфликтной ситуации 

необходим комплексный анализ 

истинных причин, породивших 
конфликтное поведение, в увязке с 

сопутствующими явлениями и 

мотивами конфликтующих сторон; 

Принцип своевременности 

управленческих решений  
Предполагает необходимость 

применения мер и действий по 
управлению  организационным 

конфликтом соответственно ситуации; 

Принцип рациональной организации 

социального пространства  
Необходимо так организовывать 

рабочее место сотрудников, чтобы это 

не препятствовало реализации 
возможностей, интересов и целей 

одного человека другим. 
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реализации данного вида управленческой деятельности, 

формирующие систему правил, приемов и подходов, сокращающих затраты 

времени и других ресурсов, способствующих развитию теории управления 

конфликтами76. 

В дальнейшем, под термином «методы управления организационными 

конфликтами», мы будем понимать образ действия, совокупность приемов, 

способов использования тех или иных средств управления организационным 

конфликтом, учитывающие интересы организации и отдельных людей, и 

определяющие тенденцию деятельности на пути к успешному решению 

проблемы организационного конфликта. 

Проанализировав существующий опыт изучения данной проблематики 

в трудах отечественных и зарубежных ученых77, можно отметить наличие 

достаточного опыта в данной области,  группировка выявленных различными 

учеными методов управления организационными конфликтами для 

наглядности представлена в Приложении 2. 

Учитывая многообразие представленных в таблице методов, 

необходимо отметить прослеживающееся единомыслие авторов в их 

описании. Несмотря на то, что каждый ученый предлагает внушительный 

объем разнообразных методов, присваивая им оригинальные названия, 

                                                
76 Управление организацией / Под. Ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина.– М.: ИНФРА-М, 

1998. С.91 

77 Здравомыслов, А.Г. Социология конфликта[Текст] / А.Г. Здравомыслов. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 317 с. 
 В дополнение необходимо отметить, что в результате проведенного теоретического исследования 

установлено, что в настоящее время накоплен достаточный опыт в разработке методик, которыми авторы  

предполагают осуществлять управление конфликтами, представляющие теоретическую и практическую 

ценность. Однако на наш взгляд, в них речь идет о работе с конкретным свершившимся и вышедшим на 

поверхность конфликтом. Об этом  свидетельствуют конкретные рекомендации авторов. Например, А.Н. 

Полухина считает целесообразным разработку индивидуально для каждой организации целенаправленных 

действий по минимизации причин, породивших конфликт77. 
Л. В. Карташова77 предлагает организацию встреч конфликтующих сторон, оказание им помощи в 

определении причин конфликта и конструктивных путей его разрешения и тому подобное, что характерно 

для работы  по урегулированию конфликта, а не по его управлению. 
А.М. Еропкин считает необходимым использование методов информационного разрешения проблем, когда 

в обсуждение вводится все новая и новая информация, пока не находится решение, что так же позволяет 

сделать вывод о том, что речь идет о регулировании конфликта, а не о его управлении. 

Н. И. Шаталова и Н.М. Бурносова так же предлагают рекомендации способствующие  урегулированию 

конфликтного противостояния. Методика предложенная А.Н. Чумиковым, также нацелена  на 

урегулирование конфликта, на не на его управление. 

Проведенный анализ позволил выявить подмену понятий, допускаемых авторами в изучении вопросов, 

связанных с управлением конфликтами. Причины этого уже подробно были проанализированы нами в 

параграфе 1.2. Данное обстоятельство позволяет еще раз подчеркнуть значимость данного исследования. 
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очевидно наличие такого обстоятельства, характеризующееся в 

филологии как «плеоназм», создающее смысловую избыточность. Так, 

например, проанализировав методы управления организационными 

конфликтами, предложенные такими учеными, как: А.Г. Большаков78, М.К. 

Тутушкина79, А.Я.  Кибанов80, Б.Ю. Сербиновский81, Уткин Э.А82, можно 

увидеть, что авторами была предпринята попытка по-разному называть и 

объединять в различные группы, схожие по своему смыслу и содержанию, 

методы управления организационными конфликтами. 

Причиной же такого однообразия подходов может являться то, что 

данная тема в настоящий момент активно изучается учеными, что еще раз 

подчеркивает ее актуальность. На основании вышесказанного, считаем 

целесообразным провести группировку известных методов управления 

организационными конфликтами, произведенную в укрупненном виде, без 

повторений, отраженную на схеме, представленной на рисунке 13. 

                                                
78 Большаков, А.Г., Несмелова, М.Ю. Конфликтология организаций. [Текст] / А.Г. Большаков, М.Ю. 
Несмелова. М.: МЗ Пресс, 2001. 182 с. 
79 Практическая психология [Текст]/Под ред. проф. М.К. Тутушкиной.. – СПб.: Изд-во «Дидактика 

Плюс»,1998. – 336 с. 
80 Кибанов, А.Я.Управление персоналом: Энциклопедический словарь [Текст] /Под ред. А.Я. Кибанова. – 

М.: ИНФРА-М, 1998. –VIII, 453 с. 
81 Сербиновский, Б.Ю. Управление персоналом[Текст]/ Б.Ю. Сербиновский. – М.:«Дашков и К», 2007. 464 с. 
82 Уткин, Э.А. Конфликтология. Теория и практика [Текст] / Э.А. Уткин. М.: Ассоциация авторов и 

издательство «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1998. – 264 с. 
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Рисунок 13. Обобщенное представление методов управления организационными конфликтами 

Методы управления организационными конфликтами  

А.Г. Большаков Кибанов, 

Б.Ю. Сербиновский, 

Уткин Э.А 

 

А.М. Еропкин 

Е.М. Бабосов В.П. Пугачев 

 Внутриличностные 

 Структурные; 

 Межличностные; 

 Переговоры; 

 Ответные 

агрессивные 

действия. 

 Использование власти, 

позитивных, негативных 

санкций;  

 Изменение конфликтной 

мотивации; 

 Убеждение участников 

конфликта; 

 Изменение состава 

участников конфликта; 

 Вхождение руководителя в 

конфликт в качестве эксперта 

 Организационно – 

административные 

 Экономические, 

 Социально – 

психологические 

Стратегические методы 

 Разъяснение требований; 

 Применение механизма 

координации; 

 Установка 

общеорганизационных 

комплексных целей; 

 Использование системы 

вознаграждений; 

Тактические методы 

 Уход от конфликта; 

 Метод бездействия; 

 Метод уступок и 

приспособления; 

 Метод сглаживания; 

 Метод скрытых действий; 

 Метод «быстрого решения»; 

 Метод компромисса; 

 Метод сотрудничества; 

 Метод силы 

 Метод 

информационного 

разрешения проблем; 

 Метод убеждения 

 Метод 

уторговывания; 

 Политический метод. 

М.К. Тутушкина 

Структурные 

 Четкая формулировка 

требований; 

 Использование 

координирующих 

механизмов; 

 Установка общих целей, 

формирование общих 

ценностей; 

 Система поощрений; 

Межличностные 

 Уклонение; 

 Сглаживание; 

 Принуждение; 

 Компромисс; 

 Решение проблемы 

(сотрудничество). 
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Рисунок демонстрирует более удобное, на наш взгляд, представление 

обобщенных сведений о методах управления организационными конфликтами, 

без излишних сведений, повторяющих одну и ту же информацию. 

Необходимо также отметить выявленное нами обстоятельство в 

результате проведенного теоретического исследования: предлагаемые многими 

авторами методы управления конфликтами, на наш взгляд, не отражают своего 

основного предназначения. 

 Описанные выше методы направлены на решение уже 

сформировавшегося, вызревшего конфликта. Например, межличностные или 

тактические  методы, выделяемые М.К. Тутушкиной, А.Г.Большаковым и 

многими другими авторами, направлены на разрешение какого-то конкретного 

конфликта.  

Наша точка зрения заключается в том, что управление организационными 

конфликтами должно охватывать не столько факт конкретного противостояния, 

сколько работать на опережение, то есть предотвращать возможные конфликты, 

максимально минимизируя конфликтные ситуации. Эта деятельность должна  

иметь системный характер и длиться во времени.  

Методы управления организационными конфликтами представляют собой 

важный элемент системы управления организационными конфликтами, в 

таблице 9 нами предпринята попытка их обобщить, опираясь при этом на общие 

методы управления персоналом, поскольку мы еще раз подчеркиваем тот факт, 

что управление конфликтами - это одна из  важнейших функций управления 

персоналом. В результате чего нами выделено  пять взаимосвязанных групп, 

которые включают в себя: организационные, административные,  правовые, 

экономические и социально-психологические методы управления 

организационными конфликтами (таблица 9).  
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Таблица 9 

Методы управления организационными конфликтами 

Группа методов Разряд классификации 

 

Организационные 

1.Разъяснение требований 

2.Координация работ 

3.Формирование комплексных общеорганизационных целей 

 

 
Административные 

 

1.Метод скрытых действий 

2. Метод «быстрого решения» 

3.Метод силы 

4.Метод сотрудничества 

 

Правовые 

Соблюдение законодательных актов, деклараций, внутренних правил 

организации, регламентирующих работу в организации 

Экономические Материальное стимулирование 

 

 
 

Социально-

психологические 

Моральное стимулирование - 

направленное на устранение факта 
наличия конфликта 

Собственно методы управления 

организационным конфликтами 
 

Метод уступок и приспособления 1.Уход от конфликта 

2.Метод бездействия 

3.Метод компромисса 

4.Метод формирование 

коммуникативных шлюзов 

5. «Партнерский страх» 

работника за результат своей 

работы 

Таблица демонстрирует широту распространения применяемых методов 

управления организационными конфликтами. На наш взгляд, в группе 

социально-психологических методов управления организационными 

конфликтами целесообразно внести уточнение и выделить категорию 

морального стимулирования и собственно методы управления 

организационным конфликтом. В категорию морального стимулирования, из 

представленных нами ранее методов управления организационными 

конфликтами, можно отнести метод уступок и приспособления или 

«уторговывания», а группа методов собственно управления организационным 

конфликтом может включать такие методы, как: уход от конфликта, метод 

бездействия, метод компромисса.  
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Необходимость такого деления обусловлена тем, что именно 

последние три метода направлены на управление организационным 

конфликтом, посредством функции регулирования, а не на его ликвидирование, 

основанном на желании получить выгоду, страхе или каких-либо других 

чувствах человека. 

Вместе с тем, нам представляется возможным дополнить данную группу 

методом, названным нами «Методом формирования коммуникативных 

шлюзов». В результате проведенного теоретического исследования, 

представленного в первом параграфе диссертационной работы, установлено, 

что организационные изменения, способны встречать сопротивление 

работников, которое провоцирует возникновение организационных конфликтов, 

требующих управления, поскольку они отрицательно влияют на работу 

организации.  

Как известно, организационные конфликты могут способствовать 

возникновению или усилению ряда других конфликтов, что неизбежно будет 

оказывать отрицательное влияние на всю работу организации, при этом 

участникам социально-трудовых отношений все же необходимо иметь 

возможность осуществлять профессиональные коммуникации вне зависимости 

от этих обстоятельств. По этой причине метод «коммуникативных шлюзов»  

должен способствовать оказанию беспрепятственной возможности общения по 

поводу выполнения поставленных организационных задач. Подобно тому как 

инженерный шлюз представляет собой приспособление или сооружение на реке 

или канале для пропуска судов при разном уровне воды на пути их следования, 

метод «коммуникативных шлюзов» призван обеспечить процесс 

взаимодействия в условиях напряженности. С этой целью необходимо 

обеспечить документарное сопровождение выполняемых работ, сроков и 

требований к их выполнению, для того чтобы в период возможного напряжения 

у сторон, пребывающих в состоянии конфликта, существовала возможность 

беспрепятственно получать  необходимую для реализации производственного 
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процесса полную и исчерпывающую информацию, исключая 

необходимость дополнительного личного общения.  

Данный метод должен иметь своей целью создание благоприятных 

условий, способствующих преодолению состояния стресса и психологической 

адаптации работника в условиях происходящих организационных изменений и 

возможных конфликтов. 

Вместе с тем, нам представляется эффективной система мотивационных 

мер, направленных на минимизацию организационных конфликтов, основанных 

на личной ответственности каждого сотрудника организации. То есть 

необходимо добиться того, чтобы, выполняя свою работу, каждый сотрудник 

осознавал свою значимость в организации, понимал свою роль в 

производственном процессе. Со стороны руководства такое поведение должно 

поощряться и поддерживаться, избегая при этом применения жесткого 

насильственного стиля управления, командного тона в общении с 

подчиненными и прочих жестких методов управления персоналом.  

При этом, данный метод управления организационными конфликтами не 

исключает необходимость  использования иных способов воздействия на 

персонал организации. Речь идет о том, что необходимо создавать такие 

условия, когда сотрудник будет стараться не навредить, не сделать хуже своими 

действиями предприятию, другим людям, эффективности производственного 

процесса, и это должно относиться к каждому члену трудового коллектива, 

рядовому сотруднику и руководителю в одинаковой степени. 

По нашему мнению, это возможно при использовании дополнительного 

метода управления организационными конфликтами, выделяемого нами, при 

помощи которого создается такая атмосфера на предприятии, когда работники 

испытывают, так называемый нами «партнерский страх» за результат своей 

работы. Под таким термином мы понимаем страх или нежелание навредить, 

сделать плохо свою работу по различным причинам, в том числе из-за 

отсутствия опыта, информации, и других индивидуальных причин, посредством 
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вовлеченности сотрудников в работу организации, заинтересованности в 

самообразовании и лучшем выполнении своих обязанностей. 

Таким образом, на основании проведенных теоретических исследований, 

изложенных в этом параграфе, можно сформулировать следующие результаты. 

1. Придерживаясь теории структурного функционализма, постулатами 

которой является выделение элементов социального взаимодействия и 

определение их места и значения в некоторой связи, определенность которой 

делает необходимым ее системное рассмотрение, необходимо отметить, что 

система - это множество элементов, находящихся в определенных отношениях 

и связях друг с другом и образующих некое единство и целостность. В свою 

очередь, система управления организационными конфликтами представляет 

собой совокупность методов и принципов, направленных на обеспечение 

целостности социально-трудовых отношений в организации. И, как любая 

система, она подвержена изменениям, в ходе которой она адаптируется к 

окружению и вместе с тем совершенствуется. 

2. Исследование принципов управления организационными конфликтами 

позволило выявить доминирующую роль группы морально-нравственных 

принципов в осуществлении данного вида деятельности. Поскольку именно от 

того, насколько в человеке развиты эти принципы, зависит то, каким образом он 

относится к себе и окружающим и выбирает приемлемые для себя методы 

управления организационными конфликтами, что непосредственно оказывает 

влияние на конечный результат данного вида деятельности, а  также на то, 

каким образом она будет осуществляться и к каким последствиям для объекта 

управления и организации в целом сможет привести. В ходе исследования нами 

были выделены рад принципов, дополняющие группы морально-нравственных 

принципов и принципов технологичности. 

3. Исследование накопленного наукой опыта изучения методов 

управления организационными конфликтами позволило выявить излишнюю 

смысловую избыточность, характеризующуюся в филологии как «плеоназм», 
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создающуюся в результате описания разными учеными одних и тех же 

методов управления организационными конфликтами, уже известных науке. В 

результате, нами была предложена группировка описанных в науке управления 

организационными конфликтами в укрупненном виде, без смысловых 

повторений. 

5. В результате систематизации методов управления                                      

организационными конфликтами, нами были выделены пять групп методов, 

среди которых мы выделяем собственно методы управления организационными 

конфликтами, отличающиеся тем, что относящиеся к данной группе методы 

нацелены именно на управление организационным конфликтом, посредством 

функции регулирования, а не на его ликвидацию, в силу того или иного 

воздействия. Данная группа методов дополнена предложенными нами методами 

формирования коммуникативных шлюзов и созданием атмосферы на 

предприятии, когда работники испытывают так называемый нами «партнерский 

страх» за результат своей работы, под которым мы понимаем нежелание 

навредить, сделать плохо свою работу, путем вовлечения сотрудников в работу 

организации, заинтересованности в самообразовании и лучшем выполнении 

своих обязанностей. 

 

Таким образом, в первой главе диссертационного исследования были 

исследованы проблемы управления организационными конфликтами, 

возникающими в результате оказываемого работниками сопротивления в ответ 

на проведение изменений. Исследована роль этих изменений и оказываемого 

ими влияния на развитие организационного конфликта. Актуализирована 

функция управления этими конфликтами, как вида деятельности, оказывающего 

влияние на систему управления персоналом организации, под воздействием 

которого меняется система межличностных взаимоотношений этой 

организации. 
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ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ 

КОНФЛИКТАМИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

 

2.1. Организационные изменения и их особенности 

Транспорт, в том числе железнодорожный, является системообразующей 

отраслью, которая обеспечивает не только перемещение грузов и перевозку 

пассажиров, но, наряду с этим, служит катализатором для промышленного 

роста, создавая спрос на высокотехнологичную продукцию различных сфер 

народного хозяйства83. Состояние транспортной системы России является 

определяющим фактором экономического и социального развития страны84. 

Железнодорожный транспорт - одна из самых трудоресурсоемких 

отраслей, для которой большое значение в системе управления персоналом 

имеет управление организационными конфликтами. Причиной  возникновения 

которых является сопротивление персонала в ответ на  внедрение 

организационных изменений. При этом,  железнодорожный транспорт на 

протяжении свей своей истории переживает череду трансформаций, в 

результате которых отрасль постоянно находится в состоянии организационных 

изменений, необходимость которых объясняется течением времени, 

возрастающими потребностями и задачами экономики страны. 

Среди основных причин, вызывающих организационные изменения в 

отрасли, согласно классификации, представленной в параграфе 1.1 

диссертационного исследования, можно отметить следующие: 

                                                
83 Левитин, И. Инновационное развитие транспортного комплекса Российской Федерации // Транспортная 

стратегия- XXI век, №12, 2011. с.4-5 
84 Стратегические направления научно-технического развития компании // Железнодорожный транспорт, №8, 

2007. с. 165 
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- политические – на сегодняшний день развитие и 

модернизация железнодорожной отрасли соответствуют интересам государства 

в вопросах укрепления национальной экономики; 

- технологические – развитие технологий требует соответствия качества 

оказываемых услуг мировым стандартам, что невозможно без внедрения 

изменений в систему организации работы предприятий отрасли; 

- рыночные – состояние спроса и предложения на рынке транспортных 

услуг также диктует необходимость проведения организационных изменений; 

- социальные – развитие общества, соответствие требованиям 

политического курса страны на защиту населения и поддержку отдельных его 

категорий требует от организации необходимости внедрения изменений в 

систему управления персоналом, в частности, в вопросах управления 

организационными конфликтами. Как доказывает наше исследование, этот 

аспект является болевой точкой в системе управления персоналом на 

предприятиях железнодорожного транспорта.  

В то же время, как и любая другая организация, находясь на 

определенном этапе своего жизненного цикла требует внедрения каких-либо 

изменений с целью перехода на новый этап развития, железнодорожная отрасль 

переживает очередной, необходимый этап изменений. Это является 

закономерным условием развития любой экономической системы, которое 

обеспечивается внедрением тех или иных стратегий преобразования. 

Обратимся к интерпретации данного понятия. Термин «стратегия» в 

переводе с греческого означает науку войны или искусство ведения войны. 

Одно из значений  этого слова, представленного в Толковом словаре русского 

языка под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова, означает «Искусство 

руководства общественной, политической борьбой, а также вообще искусство 

планирования руководства, основанного на правильных и далеко идущих 

прогнозах». 
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Словарь иностранных слов данное понятие трактует как «Искусство 

руководства общественной, политической борьбой; общий план ведения этой 

борьбы, исходящий из расстановки и соотношения основных классовых, 

политических сил на данном этапе исторического развития». 

В Новом толково-словообразовательном словаре русского языка автора 

Т.Ф. Ефремовой одно из определений данного понятия гласит, что в переносном 

смысле стратегия – это «…искусство руководства общественной и 

политической борьбой масс, а также это искусство планирования какой-либо 

деятельности, основанное на точных прогнозах».  

Приведенные выше трактовки данного понятия, показывают, что оно как 

нельзя лучше характеризует направленность проводимых в организации 

мероприятий. Научно доказано, что определенный этап жизненного цикла 

любой организации проходит согласно той или иной стратегии, подчиняющей 

себе эволюционное развитие данной организации. Вместе с тем, на 

железнодорожной отрасли также разрабатываются и внедряются собственные 

жизненно важные стратегии, обеспечивающие ее продуктивное развитие, без 

внедрения которых организация обречена перейти в стадию жизненного цикла, 

характеризующуюся как «угасание», предшествующую «смерти организации». 

На сегодняшний день в ОАО «РЖД» по отношению к изменениям реализуются 

3 стратегии развития: «стратегия соответствия», «стратегия постоянных 

улучшений» и «стратегия прорыва», представленные следующим образом на 

рисунке 14.  
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Рисунок 14. Стратегии ОАО «РЖД» по отношению к изменениям 

Рисунок иллюстрирует взаимодополняемость перечисленных стратегий, 

каждая из которых необходима для эффективного развития организации, и 

базируются на общем принципе - лидерства, как платформе преобразований.  

На сегодняшний день развитие железнодорожного транспорта в России 

осуществляется согласно основному документу: Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, 

одобренная на заседании Правительства РФ 06.02.2007 г., (далее - Стратегия). 

Параллельно с данной Стратегией на железнодорожном транспорте 

уделяется большое значение развитию кадрового потенциала организации. 

Внедрение изменений в данном направлении осуществлялось согласно  

Стратегии развития кадрового потенциала ОАО "РЖД" на период до 2015 года 

от 31.08.2009 N 1819р (далее - Стратегия развития кадрового потенциала). На 

рисунке 15 схематично изображено место внедрения данных стратегий на 

соответствующих этапах жизненного цикла организации. 
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Стратегия соответствия ориентирована на соблюдение формализованных 

требований, исходящих от потребителя либо продиктованных теми или 

иными стандартами, нормами, правилами, регламентами или внутренней 

политикой организации 

 

Стратегия постоянных улучшений подразумевает соответствие 

требованиям как необходимый, но недостаточный шаг к успеху. Для того, 

чтобы превзойти конкурентов необходимо либо модернизировать 

технологии и выходить на новые рынки, либо постоянно добиваться 

улучшения всех процессов производства. При этом, как свидетельствуют 

данные исследователей, эффективными являются два пути: улучшения 

продукта или услуги с удорожанием цены, либо путем уменьшение затрат, 

иначе называемым «бережливым производством». Данный метод считается 

наиболее эффективным и молозатратным, базирующимся на двух факторах, 

являющихся принципами стандартов серии ИСО 9000, лидерстве и 

вовлечении персонала. 

 

Стратегия прорыва (прорывных преобразований) предполагает 

ускоренное развитие организации, при котором результативность растет 

скачкообразно, либо со скоростью, значительно превышающей скорость 

экономического роста отрасли 
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Рисунок 15. Этапы жизненного цикла организации 

Рисунок иллюстрирует этапы жизненного цикла организации и 

показывает необходимость внедрения тех или иных изменений, соответственно 

этапам организационного развития. Жирной линией обозначено возможное 

эволюционирование организации в стадию дополнительного роста в результате 

внедрения указанных изменений. Данное предположение основано на ожидании 

тех результатов, которые предполагаются от внедрения изменений. 

Так, Стратегия предусматривает значительное расширение сети железных 

дорог, модернизацию ее инфраструктуры и обновление подвижного состава, 

ликвидацию ограничений в провозных способностях на железнодорожном 

транспорте85. В процессе ее реализации создается инфраструктурная основа для 

долгосрочного роста экономики России и повышения качества жизни 

населения, комплексного освоения новых экономических районов страны и 

доступа к новым источникам природных ресурсов. Полномасштабное 

выполнение намеченного обеспечит социально-экономическое развитие России 

по инновационному сценарию, предложенному Минэкономразвития в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года. 
                                                
85 Железнодорожный транспорт в 2008-2030 гг. // Железнодорожный транспорт, №7, 2009. с. 162 
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Реализация Стратегии сможет повысить транспортную доступность и 

обеспечить создание инфраструктурных условий для ускоренного 

экономического и социально-культурного развития регионов страны и 

выравнивания их транспортной обеспеченности. Предусматриваемое 

Стратегией повышение эффективности работы железнодорожного транспорта и 

достижение конкурентоспособного уровня качества транспортных услуг, 

призваны обеспечить снижение совокупных транспортных издержек в 

экономике страны. Реализация намеченного предполагается за счет внедрения 

широкомасштабных инноваций в области  железнодорожной техники и 

технологий86. 

В рамках выбранной Стратегии развития отрасли, проводимой в 2 этапа 

(первый – 2008-2015 гг., предусматривающий модернизацию железнодорожного 

транспорта, и второй – 2016-2030 гг., целью которого является динамичное 

развитие сети железных дорог),  проводится ряд реформ, обеспечивающих ее 

эффективное развитие, в том числе Структурная, проводимая в четыре этапа и 

продолжающаяся в настоящее время87, основными целями которой являются:88 

 Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его 

доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг для 

обеспечения единого экономического пространства страны и 

общенационального экономического развития; 

 Формирование единой гармоничной транспортной системы страны; 

 Снижение совокупных народно-хозяйственных затрат на перевозки грузов 

железнодорожным транспортом; 

 Удовлетворение растущего спроса на услуги железнодорожного 

транспорта. 

                                                
86 Железнодорожный транспорт в 2008-2030 гг. // Железнодорожный транспорт, №7, 2009. с. 162 
87 «О программе структурной реформы на железнодорожном транспорте» от 18.05.2001г. №384 
88 По данным официального сайта ОАО «РЖД» http://rzd.ru/static/public/rzd?STRUCTURE_ID=1314 

http://rzd.ru/static/public/rzd?STRUCTURE_ID=1314
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 Задачи и принципы, направленные на достижение целей 

реформы, определенные Программой структурной реформы на 

железнодорожном транспорте, сгруппированы нами в 3 блока и представлены 

на рисунке 16. 
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Рисунок 16. Блоки задач и принципов, направленные на достижение целей 

реформы 

Разделение функций государственного управления и организации 

хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте с 

одновременным выделением из монопольной структуры конкурентных 
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Рисунок демонстрирует наличие широкого спектра задач и принципов 

реформирования. Вместе с тем, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют, что, несмотря на наличие организационно-управленческого 

блока  задач и принципов реформирования, эффективность их применения 

незначительна. При этом, в общем перечне задач и принципов реформирования, 

наблюдается отсутствие необходимого, на наш взгляд, социально-

психологического содержания, необходимого для управления процессами, 

связанными с межличностным взаимодействием в ходе достижения намеченных 

реформой целей.  

Учитывая широту распространения и масштабность проводимых 

мероприятий, считаем целесообразным внести ряд уточнений и обратиться к 

этимологии термина «реформа»89. Используя данный термин относительно к 

изменениям, проводимым в отрасли, он является вполне применимым для 

характеристики происходящих процессов. Однако, на наш взгляд, следует 

дозировать употребление термина «реформа», поскольку любая реформа, 

проводимая в отрасли, имеет структуру своего жизненного цикла, характерную 

для любого производственного процесса или технологического уклада, 

означающего обустройство, установившийся порядок организации чего-нибудь. 

В структуре жизненного цикла реформы можно выделить следующие этапы 

(рисунок 17). 

                                                
89 В переводе с латинского языка оно означает «преобразую».  

Согласно Толковому словарю русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова, реформа – это изменение в 

устройстве чего-нибудь, сделанное в целях улучшения. 

Современный толковый словарь дает следующее определение этого понятия: «реформа – это преобразование, 
изменение, переустройство какой-либо стороны общественной жизни; формально – нововведение любого 

содержания, однако реформами обычно называют более или менее прогрессивное преобразование. 

В рамках социологии, согласно «Социологическому энциклопедическому словарю» реформа понимается в 

следующих значениях: 1. преобразование, изменения, переустройство какой-либо стороны общественной жизни 

(порядков, институтов, учреждений) не уничтожающее основ существующей социальной структуры. 2. любое 

нововведение [Социологический энциклопедический словарь: на русском, английском, немецком, французском 

и чешском языках / Редактор-координатор академик РАН Г.В. Осипов. – М.: Изд-вл НОРМА (Издательская 

группа НОРМА – ИНФРА-М), 2008. – 488с. ] 
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Рисунок 17. Жизненный цикл реформы на железнодорожном транспорте 

 

Рисунок демонстрирует последовательность динамики процесса 

реформирования в соответствии с изменением этапов этого процесса.  
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дальнейших изменений или последующего реформирования. Из этого следует, 

что процесс реформирования железнодорожного транспорта должен находиться 

в перманентном состоянии, поскольку это необходимо отрасли для 

эффективного функционирования и наращивания экономического и 

технического потенциала, заявленных в качестве целей реформирования 

отрасли. Учитывая то, что реформа также является прогрессивным 

преобразованием, переустройством чего-либо, постоянная смена одной 

реформы другой, на наш взгляд, не способствует достижению максимально 
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Принимая во внимание то, каким образом люди воспринимают 

радикальные изменения, что было подробно описано в предыдущих параграфах 

диссертационного исследования, можно предположить, что череда реформ без 

необходимой временной  адаптации будет способствовать усилению 

сопротивления персонала этим реформам и провоцировать еще большее 

количество организационных конфликтов. По этой причине, мы приходим к 

выводу, что необходимо проводить плавное реформирование отрасли с 

внедрением изменений на определенных этапах жизненного цикла реформы в 

момент необходимости новых изменений, то есть спада запланированной 

эффективности от предыдущих изменений.  

В подтверждение нашего предположения о низкой эффективности 

перманентного реформирования выступают и выявленные исследователями 

проблемные места в ходе проведения данных преобразований. 

Исследования ученых показали, что на втором этапе Структурной 

реформы на железнодорожном транспорте, в основном, были проведены 

изменения, касающиеся внутренней организации, создающие проблемы 

управления персоналом. 

Интерес представляет работа А.Н. Синева90, в которой он описал ряд 

проблемных вопросов, являющиеся «обратной стороной медали» процесса 

реформирования. Данные недостатки реформирования, при помощи 

разработанной нами в Главе 1 диссертационного исследования Классификации 

организационных конфликтов, были проанализированы с целью определения их 

влияния на вероятность возникновения конфликтов, и представлены в 

Приложении 3. 

Концепция Структурной реформы и поэтапная программа  ее реализации 

определяют, что решающим ее ресурсом в осуществлении поставленных целей 

                                                
90 А.Н. Синев «Проблемы реформирования железнодорожного транспорта («Пятый сон Веры Павловны») // 

«Бюллетень транспортной информации №12 (126), 2005 г., 
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являются кадры, работа с которыми должна основываться на общих 

директивах и основных положениях кадровой политики. 

Кадровая политика – приоритетное направление деятельности отрасли, 

осуществляемое в целях развития и совершенствования всего трудового 

потенциала железнодорожного транспорта. Кадровая политика направлена на 

осуществление конкретных мер: на повышение эффективности управления 

персоналом, совершенствование производственных отношений, стиля и 

методов работы с кадрами. 

При этом, на наш взгляд, кадровая политика должна предусматривать 

возможность реализации механизма управления организационными 

конфликтами, возникающими вследствие внедрения организационных 

изменений. Однако, полученные в ходе нашего документационного 

исследования результаты позволяют говорить о том, что этой проблеме на 

сегодняшний день не уделяется должного внимания, при этом необходимость 

создания системы управления организационными конфликтами на 

предприятиях железнодорожной отрасли, особенно в условиях изменений, 

очевидна. Несмотря на актуальность проблемы, в настоящее время ее решение 

практически невозможно, ввиду отсутствия методологической основы в рамках 

деятельности по данному направлению.  

Исследуя данную проблематику, мы установили, что в документах, 

регламентирующих эту деятельность, в основном внимание уделяется лишь 

теме трудового спора, в рамках применяемой кадровой и социальной политики 

холдинга ОАО «РЖД». Однако следует внести уточнение и подчеркнуть, что 

трудовой спор является областью трудового законодательства и затрагивает 

интересы работника и работодателя в вопросах нарушения трудового 

законодательства на различных этапах трудовых отношений91. 

                                                
91 Трудовой кодекс РФ. Режим доступа: http://www.trkodeks.ru/trudovie_spory.html 

http://www.trkodeks.ru/trudovie_spory.html
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Учитывая то, что в нормативных документах ОАО «РЖД» встречается 

упоминание проблемы, обозначенной как регулирование коллективных и 

индивидуальных трудовых споров, являющейся одним из приоритетных 

направлений социального партнерства в ОАО «РЖД», можно сделать вывод о 

прогрессивном стремлении руководства компании в эффективном управлении 

персоналом, а внедрение результатов исследований, подобных нашему, могут 

способствовать улучшению работы в данном направлении.  

Мы считаем, для этой цели крайне важна скорейшая разработка и 

внедрение методических основ по управлению организационными 

конфликтами. При этом, мы акцентируем свое внимание на том, что управление 

организационными конфликтами – это одна из функций управления персоналом 

организации, которая должна регламентироваться специальной документацией, 

отражающей цели и задачи этой деятельности, а также ответственность и 

обязанность тех работников, которые реализуют эти цели. Необходимо 

подчеркнуть, что на сегодняшний день этот вопрос в социальной политике ОАО 

«РЖД» остается злободневным.  

Доказательной базой, подтверждающей факт отсутствия документально 

закрепленного механизма управления организационными конфликтами на 

предприятиях железнодорожной отрасли, является проведенное нами 

исследование основополагающих документов, регламентирующих деятельность 

по управлению персоналом, характеристика которых представлена в таблице 10. 
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Таблица 10. 

Анализ документов, предполагающих закрепление функции управления 

конфликтами в ОАО «РЖД» 

№ Наименование документа Характеристика 

1 Устав открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" Утвержден 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 

2003 г. № 585 

Учредительный документ открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги", 

устанавливающий право организации деятельности 
предприятия на основании законодательства Российской 

Федерации 

 

2 Правила внутреннего трудового 
распорядка структурного подразделения 

Дальневосточной  железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» - (Дирекции 
социальной сферы) 

Регламентирует порядок приема, увольнения и перевода 
работников организации, основные права и обязанности 

работников и работодателя, режим рабочего времени и 

время отдыха, применяемые к работникам меры 
поощрения и дисциплинарного взыскания, а также 

порядок предоставления и продолжительность 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

3 Положение о молодом специалисте ОАО 
«РЖД» 

Определяет статус и обязанности молодого специалиста, 
порядок организации его профессионального развития, 

гарантии и компенсации, а также обязанности ОАО 

«РЖД» по отношению к молодому специалисту. 

4 Должностная инструкция представителя 

руководящего персонала в ОАО «РЖД» 

Регламентирует должностные обязанности работника, 

устанавливает требования к наличию специальных 

знаний, уровню образования работника. 

5 Положение о секторе управления 
персоналом структурного подразделения 

(Дирекции социальной сферы) 

Дальневосточной железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД» 

Регламентирует функции и задачи сектора управления 
персоналом в области проведения эффективной 

кадровой политики. 

6 Распоряжение ОАО «РЖД» от 30.06.2006 

№1335Р «Об утверждении инструкции по 

кадровому делопроизводству в ОАО 
«РЖД»» 

Регламентирует организацию единого порядка 

кадрового делопроизводства в аппарате управления 

ОАО «РЖД», филиалах и иных структурных 
подразделениях ОАО «РЖД». 

7 Положение о проведении аттестации 

работников ОАО «РЖД» 

Регламентирует порядок подготовки к оценке персонала 

и принятия решения о соответствии. 

8 Коллективный договор  ОАО «РЖД» на 
2014-2016 оды 

Правовой акт, регулирующий социально-трудовые 
отношения в ОАО «РЖД» между сторонами 

социального партнерства – работниками и 

работодателем в лице их представителей. 

9 Распоряжение ОАО «РЖД» от 06.05.2015 
№ 1143р Кодекс деловой этики ОАО 

«Российские железные дороги» 

Устанавливает корпоративные нормы и правила 
служебного поведения обязательные для членов совета 

директоров и всех работников ОАО «РЖД» 

Следует отметить, что в рассмотренных нами основных документах, 

относящихся к регламентированию вопросов  управления персоналом в ОАО 
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«РЖД» не отражен прядок управления организационными конфликтами. В 

ходе анализа документов установлено, что в анализируемых источниках лишь 

частично присутствуют элементы функции управления конфликтами, среди 

которых выделяются: анализ прогнозирование и контроль, однако 

необходимого механизма управления конфликтами не представлено ни в одном 

из исследуемых документах.  

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день 

в отрасли необходимо внедрение комплекса мероприятий, направленных на 

своевременное выявление причин, способствующих возникновению 

организационных конфликтов, а также применение соответствующих способов 

и методов по управлению организационными конфликтами, поскольку 

оказываемое ими негативное влияние не способствует достижению единых 

корпоративных целей и затормаживает процесс эффективного развития 

организации, что особенно актуально в условиях организационных изменений. 

Полученные нами результаты исследования свидетельствуют, что в 

настоящее время, когда отрасль переживает очередной не простой этап 

организационных изменений92, связанный с процессом реформирования 

отрасли, особенно важно соблюдение основных принципов управления 

персоналом предприятий железнодорожного транспорта, сформулированных в 

концепции кадровой политики, часть из которых до настоящего времени не 

выполняется должным образом.  

                                                
92 В настоящее время реализуется четвертый этап Структурной реформы (2011 – 2016 гг.), целями которого 

являются: 

- оптимизация системы управления грузовыми вагонами; 
- разработка и внедрение механизмов,  обеспечивающих модернизацию и развитие инфраструктуры («сетевого 

контракта»); 

- реализация «пилотных» (экспериментальных) проектов развития конкуренции в перевозочной деятельности; 

- совершенствование тарифной системы в целях оптимизации использования ресурсов на железнодорожном  

транспорте; 

- формирование системы саморегулирования на железнодорожном транспорте; 

- обеспечение безубыточности ППК. 
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В связи с этим, хочется особое внимание уделить тому, что в  

Стратегии развития кадрового потенциала (далее Стратегия) подчеркивалось, 

что «….Главной целью, поставленной в Стратегии, является повышение 

эффективности деятельности персонала на основе его вовлечения в решение 

корпоративных задач. Реализация Стратегии как основного механизма 

осуществления корпоративной кадровой политики призвана обеспечить 

потребность холдинга "РЖД" в квалифицированном персонале и эффективному 

развитию кадрового потенциала на среднесрочную перспективу»93.  

Достижение главной цели Стратеги предполагалось через решение 

следующих функциональных задач, представленных на рисунке 18, среди 

которых наиболее значимой для нас является функциональная задача №2 - 

Вовлечение персонала в эффективную реализацию корпоративных задач и 

совершенствование системы мотивации. 

                                                
93 Стратегии развития кадрового потенциала ОАО "РЖД" на период до 2015 года от 31.08.2009 N 1819р 



 

 

85 

 

 

 Рисунок 18. Функциональные задачи  Стратегии развития кадрового 

потенциала ОАО "РЖД" на период до 2015 года 

ФЗ 1. Обеспечение персоналом 

 

ФЗ 2. Вовлечение персонала в 

эффективную реализацию 

корпоративных задач и 

совершенствование системы мотивации 

 

ФЗ 3. Непрерывное развитие персонала 

и переход к обучающейся организации 

 

ФЗ 4. Жизнеобеспечение персонала во 

внепроизводственной среде 

 

ФЗ 5. Проведение эффективной 

молодежной политики 

 

 ФЗ 6. Совершенствование 

корпоративной социальной 

ответственности и социального 

партнерства 

 

 

 ФЗ 7. Развитие корпоративной 

системы управления персоналом в 

холдинге 
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Проведенное аналитическое исследование позволяет говорить о 

том, что руководство отрасли проявляет большой интерес к проблеме 

вовлеченности персонала, выделяя ее в число приоритетных стратегических 

задач. В связи с этим, в отрасли проводятся масштабные исследования 

вовлеченности сотрудников предприятий холдинга ОАО «РЖД»94. Подробное 

описание методики представлено в Приложении 4. 

Учитывая признаваемую в ОАО «РЖД» важность и значимость оценки 

уровня вовлеченности персонала в эффективную реализацию корпоративных 

задач, мы посчитали необходимым ее изучение. С этой целью нами было 

проведено аналогичное исследование, согласно методике, представленной в 

Приложении 4, однако здесь необходимо отметить, что мы имеем ряд 

замечаний к применяемой в ОАО «РЖД» методике оценки уровня 

вовлеченности персонала, которая нуждается в корректировке. 

На наш взгляд, сплошное исследование вовлеченности всего персонала в 

работу организации ошибочно, поскольку это искажает результаты 

исследования. Мы считаем, что исследование вовлеченности персонала 

следует проводить в зависимости от категории работников. Значение имеет 

должностные обязанности работника и сфера его деятельности в организации. 

При этом, особенно важны результаты, демонстрируемые именно 

управленческим персоналом, так как именно управленцы являются 

инициаторами и проводниками изменений в организации в контексте 

реформирования отрасли.  

В то же время, из применяемой методики не вполне понятна система 

оценки уровня вовлеченности сотрудника (средняя; ниже среднего, выше 

среднего и т.п.), при этом отсутствует характеристика данных критериев. 

                                                
94 Специализированный исследовательский центр проводил исследование вовлеченности сотрудников 

ОАО «РЖД» в рамках единого комплексного социологического опроса для мониторинга результативности 
реализации Стратегии развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» в период с сентября по октябрь 2010 года, с 
участием 5575 человек. В данном случае использовалась методика  исследования уровня вовлеченности, 
описанная Е. А. Скриптуновой в статье  «Методика расчета индекса вовлеченности» / Е.А. Скрипунова // 
Управление человеческим потенциалом №2 (22) апрель 2010. Режим доступа: http://www.axima-consult.ru/stati-04-
10-metod-raschet-indeksa-vovl-personala.html 

 

http://www.axima-consult.ru/stati-04-10-metod-raschet-indeksa-vovl-personala.html
http://www.axima-consult.ru/stati-04-10-metod-raschet-indeksa-vovl-personala.html
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Так, исследование, проводимое специализированным исследовательским 

центром в 2010 году, охватывало 5575 человек, всех работников 16 железных 

дорог – филиалов ОАО «РЖД». Мы же в своем исследовании, в соответствии с 

данной методикой, в 2014 году проводили изучение вовлеченности персонала 

только среди управленческого персонала, на примере предприятий 

Дальневосточной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».  

Выборка составила 112 человек, тип выборочной совокупности – квотная, 

случайная на этапе отбора респондентов. 

Основанием для проведения исследования именно среди этой категории 

работников послужила гипотеза о том, что в условиях изменений, 

происходящих в отрасли, от уровня вовлеченности руководителей напрямую 

зависит степень принятия этих изменений  их подчиненными, следовательно, 

и возникновение организационных конфликтов вследствие сопротивления 

этим изменениям. 

Именно по этой причине управленческий персонал играет особую роль в 

проведении организационных изменений. От того, каким будет личный 

уровень готовности руководителя к принятию изменений, его мотивация, а 

также избрание им метода проведения изменений, во многом зависит общий 

успех проведения изменений95.  

При этом мы склонны считать, что в процессе управленческого 

воздействия на персонал необходимо учитывать влияние мотивационно-

побуждающих компонентов деятельности человека. Речь идет о 

разнообразных мотивах, стимулах, представляющих собой сложное 

переплетение социальных, психологических и биологических параметров, 

определяющих жизнедеятельность человека. Мотивы лежат в основе 

активности человека, позволяют осмыслять сущность процессов изменений, 

инициировать или блокировать их. Данные особенности указывают на 

                                                
95 Брылева, Л.Г. Исследование вовлеченности персонала в процессе изменений на примере структурных 

подразделений ДВЖД – филиала ОАО «РЖД» [текст]  / Л.Г. Брылева // Фундаментальные исследования №2, 

2015, часть 24. с.5523-5528  
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необходимость проведения организационных изменений с учетом 

особенностей ментальных и иных характеристик  россиян в процессе 

обучения, подробно исследованных ученым Ю.А. Тюриной в своих трудах96, 

учитывая которые, можно добиться более высоких результатов при 

проведении организационных изменений. 

Таким образом, мы придерживаемся следующей точки зрения: если на 

решающем этапе будет находиться вовлеченный в работу организации, 

компетентный руководитель, обладающий всей необходимой информацией о 

предстоящих изменениях и способный донести их до подчиненных, тем самым 

максимально вовлекая их в работу, применяя свои организаторские 

способности, инициативность и знания в области особенностей обучения его 

подчиненных с учетом мотивационно-побуждающих компонентов 

деятельности человека, результат от внедрения изменений будет 

максимальным, а издержки от сопротивления работников этим изменениям – 

минимальны. Что, по нашему мнению, будет способствовать эффективному 

развитию организации и достижению целей реформирования отрасли. 

Интерпретируя полученные результаты, стоит отметить, что индекс 

вовлеченности персонала в целом повысился на 8.4 % по сравнению с 

данными, полученными в 2010 году в целом по обследованию вовлеченности 

работников 16 железных дорог – филиалов ОАО «РЖД», и составил 56.38%. 

Данное обстоятельство оценивается нами положительно, однако полученные 

значения этого показателя, согласно применяемой методике, свидетельствует 

о среднем уровне вовлеченности. 

Характеристика уровня вовлеченности сотрудников предприятий 

Дальневосточной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»,  в 

разрезе по видам вовлеченности представлена на рисунке 19 в сравнении с 

данными, полученными в 2010 году исследовательским центром. 

                                                
96 Тюрина, Ю.А. Трансформация образования в советской и постсоветской России: сравнительный анализ: 

монография в 2 т.  / Ю.А. Тюрина. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2012. – 203 с. 
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Рисунок 19. Характеристика уровня вовлеченности сотрудников 

предприятий Дальневосточной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД», в разрезе по видам вовлеченности 

Интерпретируя значение показателя «Вовлеченность в решение 

корпоративных задач» можно отметить, что среди управленческого персонала 

предприятий Дальневосточной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД» этот показатель составил 45,8%, что на 21,71% больше, чем при 

исследовании вовлеченности всех работников ОАО «РЖД» в 2010 году. 

По такому же принципу можно интерпретировать отрицательную 

динамику по показателю «Вовлеченность в рабочий процесс», в 2014 году он 

сократился на 1,26% (с 72,26% до 71%).  Более резкое снижение в 2014 году 

наблюдается по критерию «Инициативность», которое составило 18,41%, 

снизившись до уровня 39,4% в 2014 году. 

Далее нами была проанализирована зависимость вовлеченности 

персонала от возрастных характеристик. Данные, в сравнении с результатами 

исследования, проводимого в 2010 году, представлены на рисунке 20. 
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Рисунок 20. Зависимость вовлеченности персонала от возрастных 

характеристик 

Рисунок иллюстрирует положительную динамику уровня вовлеченности 

сотрудников в зависимости от возрастных категорий. На момент исследования 

отсутствуют данные по уровню вовлеченности работников в возрастной 

категории более 60 лет (55 для женщин), однако необходимо подчеркнуть, что 

в 2014 году максимальный уровень вовлеченности, как и в 2010 году, 

принадлежит работникам в возрасте от 31 до 35 лет.  

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что 

проблема вовлеченности персонала для железнодорожной отрасли является 

острой, требующей внимания. Поскольку от уровня вовлеченности  персонала, 

в особенности управленческого, зависит степень восприятия людьми 

происходящих изменений, в результате которых может меняться уровень 

сопротивления работников этим изменениям, значительная степень которого, 

в свою очередь, может способствовать возникновению организационных 

конфликтов и проявлению негативных последствий, в том числе и 

психологических. Об этом свидетельствуют результаты дальнейшего 

исследования, представленного в следующем параграфе. 

Таким образом, на основании проведенных исследований, изложенных в 

этом разделе, можно сформулировать следующие результаты: 

1. Железнодорожный транспорт является системообразующей отраслью 

народного хозяйства, эффективность работы которой является определяющим 
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фактором экономического и социального развития страны. 

Залогом продуктивной деятельности отрасли является эффективное 

управление персоналом в условиях активного внедрения изменений, 

продиктованных необходимостью масштабных структурных преобразований в 

отрасли в целях обеспечения социально-экономического развития России по 

инновационному сценарию.  

2. В рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года, призванной 

повысить конкурентоспособность уровня оказываемых услуг, эффективность 

работы железнодорожного транспорта и создать основу для долгосрочного 

роста экономики России и повышения качества жизни населения, в отрасли 

активно внедряются различные изменения, в том числе Структурная реформа 

на железнодорожном транспорте, реализуемая с 2001 года по настоящее 

время. В ходе исследования установлено, что в Программе реформы 

предусмотрен ряд принципов и методов, которыми необходимо 

руководствоваться для достижения целей реформирования. Результаты 

проведенного исследования свидетельствуют, что, несмотря на наличие 

организационно-управленческого блока  задач и принципов реформирования, 

эффективность их применения незначительна. При этом, в общем перечне 

задач и принципов реформирования наблюдается отсутствие необходимого, на 

наш взгляд, социально-психологического содержания, необходимого для 

управления процессами, связанными с межличностным взаимодействием в 

ходе достижения намеченных реформой целей.  

3. В ходе исследования было выявлено, что большое значение в ходе 

проведения структурных преобразований в отрасли было уделено кадровой 

политике, главной целью которой являлось повышение эффективности 

деятельности персонала на основе его вовлечения в решение корпоративных 

задач. Вместе с тем, на наш взгляд, в этой области имеются значительные 

пробелы, снижающие эффективность ее работы. По нашему мнению, кадровая 

политика должна предусматривать возможность реализации механизма 

управления организационными конфликтами, возникающими вследствие 

внедрения организационных изменений. 
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2.2 Конфликты в организациях железнодорожной отрасли (по 

результатам социологического опроса управленческого персонала) 

 

Опираясь на выдвинутое нами в предыдущем параграфе предположение 

о деструктивном влиянии организационных конфликтов на работу персонала 

предприятий железнодорожной отрасли, которое не способствует достижению 

единых корпоративных целей и затормаживает процесс эффективного 

развития организации, что особенно актуально в условиях организационных 

изменений в 2013 – 2015 гг. нами было проведено исследование, среди 

управленческого персонала предприятий Дальневосточной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», выборка – квотная, случайная на 

этапе отбора респондентов. 

Примечательным является то, что на начальном этапе организации 

проведения опроса часть респондентов демонстрировала нежелание 

участвовать в опросе, в связи с тем, что, по их мнению, это может негативно 

повлиять на их дальнейшую работу в организации. В результате разъяснения 

респондентам целей исследования и обеспечения условий полной 

анонимности опроса, эффект уклонения был устранен и это, естественно, 

никак не повлияло на результаты опроса. Однако данное обстоятельство 

вызвало у нас интерес и мы предположили наличие неблагоприятной 

психологической атмосферы, сложившейся в организациях, в которых 

работают респонденты, что и было подтверждено в итоге. Полученные 

результаты ответов на вопрос: «Испытываете ли Вы состояние стресса, 

беспокойства, внутреннего напряжения на работе?», представленные в 

таблице 11, свидетельствуют о наличии высокого уровня конфликтной 

обстановки, складывающейся на предприятиях, где респонденты, выполняя 

свои обязанности, проводят большое количество времени, при этом часто 

выполняя работу сверхурочно. 
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Таблица 11 

Распределение ответов на вопрос: «Испытываете ли Вы состояние 

стресса, беспокойства, внутреннего напряжения на работе?» 

Вариант ответа Распределение ответов, % 

Да, постоянно 34 

Скорее да, чем нет 42 

Скорее нет, чем да 14 

Нет 10 

Таблица наглядно демонстрирует, что более 70% респондентов в той 

или иной степени испытывают состояние стресса, беспокойства, внутреннего 

напряжения на работе,  из них 34% испытывают стресс постоянно, что крайне 

отрицательно сказывается на здоровье самого человека, а также на 

эффективности его труда. 

Для подтверждения данной ситуации считаем целесообразно обратиться 

к результатам более ранних исследований, в ходе которых в 2013-1014 гг. мы 

проводили серию опросов работников предприятий Дальневосточной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», различных категорий, с 

целью выяснения уровня конфликтной напряженности на исследуемых 

предприятиях. Так, в качестве причин вызывающих состояние стресса, 

беспокойства и внутреннего напряжения на работе, респонденты указывали на 

первом месте «нехватку времени»; на втором «страх выполнить работу 

неправильно»; а также «применяемый стиль руководства в организации». 

Особое внимание, на наш взгляд, заслуживают результаты ответов 

респондентов на вопрос, как бы они оценили взаимоотношения между 

руководством и работниками на их предприятии. Результаты опроса 

представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 

Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы оценили 

взаимоотношения между руководством и работниками на Вашем 

предприятии?» 

Вариант ответа Распределение ответов, % 

Спокойные, без внутренней напряженности 26 

Напряженные отношения, сопровождающиеся открытыми 

конфликтами 

20 

Напряженные, но не доходящие до открытых конфликтов 54 

По данным таблицы видно, что только 26% опрошенных назвали их 

спокойными, без внутренней напряженности; 74% респондентов, 

характеризуют взаимоотношения руководства и подчиненных как 

напряженные. При этом 20% опрашиваемых выделяют, что, в сложившейся 

ситуации, возникают открытые конфликты. Данная ситуация высвечивает 

серьезную проблему управления персоналом, нуждающуюся в скорейшем 

разрешении, и поиске механизма управления конфликтами. 

При этом интересные результаты были получены нами при изучении 

причин, способствующих возникновению конфликтов. Респондентам 

предлагалось указать наиболее вероятные, с их точки зрения, причины 

конфликтов, имеющих место в их организациях. Полученные данные были 

обработаны и представлены в таблице 13. 

Таблица 13. 

Наиболее вероятные причины конфликтов, по мнению опрашиваемых  

№ 

п/п 

Причина конфликтов Распределение 

ответов, % 

1 Большой объем работы 56 

2 Неудовлетворенность заработной платой 50 

3 Неуважение личности работника руководителем 36 

4 Отсутствие четкости разграничения ответственности 30 

5 Ограниченность ресурсов 28 

6 Неудовлетворенность содержанием труда 20 

7 Неудовлетворенность условиями труда, организацией рабочего 

места 

20 

8 Нарушения трудового законодательства 16 

9 Неудовлетворенность работником своей жизнью в целом 12 

10 Необходимость внедрения изменений 8 

11 Отсутствие информации о правилах и порядке выполнения работы 8 

12 Личная неудовлетворенность социальным результатом 

собственного труда 

8 
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13 Нарушение личного пространства работника в трудовом 

коллективе 

2 

*Примечание. Сумма % превышает 100%, т.к. респондентам 

предоставлялась возможность выбора нескольких вариантов ответа  

 

Как видно по данным таблицы, более половины опрошенных (56%) в 

качестве основной причины возникновения конфликтов выделяют большой 

объем выполняемой работы. Данное обстоятельство позволяет предположить, 

что отсутствие необходимого информационного обеспечения о выполняемой 

работе, функциональной ответственности работника, необходимости 

внедрения изменений, приводит к торможению производственных процессов, 

снижению их эффективности, возникновению дополнительных проблем, 

связанных с их выполнением, замедляющих работу персонала, что, в конечном 

итоге, способно приводить к возникновению конфликтов. На это указывает и 

тот факт, что 30% опрошенных в качестве одной из основных причин 

выделяют отсутствие четкости разграничения ответственности. Что 

свидетельствует об отсутствии необходимого методического обеспечения 

выполняемых работ. При этом 28% респондентов отмечают  в качестве 

причин, вызывающих конфликты, ограниченность ресурсов. В тоже время 

20% опрошенных не удовлетворены условиями своего труда  и его 

содержанием. 

Учитывая данные характеристики, вполне закономерным является тот 

факт, что в качестве  основной причины возникновения конфликтов 50% 

респондентов считают свою неудовлетворенность заработной платой. 

Учитывая слабую информированность, и, в связи с этим, преобладание 

существенных трудностей в выполнении необходимой работы, человек 

испытывает чувство неудовлетворенности от оплаты своего труда в 

соответствии со своими трудозатратами, что также способствует 

возникновению конфликтов. Вместе с тем, 36% респондентов признают в 

качестве причины конфликта, наличие факта неуважения личности работника 

на своем предприятии, что, несомненно, негативно отражается на 

эффективности работы персонала и способствует возникновению конфликтов. 

Наше предположение подтверждают результаты опроса респондентов на 
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вопрос о том, какие виды конфликтов возникают или возникали ранее на их 

предприятиях чаще всего, представленные в таблице 14. 

Таблица 14 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, какие виды 

конфликтов возникают или возникали ранее на Вашем предприятии чаще 

всего?» 

Вариант ответа Распределение ответов, % 

Межличностные 29,17 

Между работником и группой работников 2,08 

Между группами работников (отделов) 14,58 

Организационные конфликты 54,17 

 

Судя по ответам респондентов, в основном на предприятиях 

преобладают организационные конфликты, об этом свидетельствуют 54,17% 

опрошенных. Треть опрошенных, а именно 29,17%, отмечают наличие 

межличностных конфликтов.  И 14, 58% говорят о том, что на их предприятии 

преобладают межгрупповые конфликты. Незначительный процент 

респондентов выделяют конфликты, возникающие между отдельным 

работником и группой. Мы склонны считать, что преобладание  в качестве 

варианта ответов организационных конфликтов вызвано комплексом разных 

причин, среди которых, на наш взгляд, особую роль играет отсутствие 

информированности работников. 

Примечательным является тот факт, что опрашиваемые крайне 

негативно относятся к происходящим конфликтам и стремятся к 

благоприятным отношениям внутри своего коллектива. Об этом 

свидетельствуют ответы респондентов на вопрос «Важно ли для Вас, чтобы 

отношения с коллегами были дружескими?», представленные в таблице 15. 

Таблица 15 

Распределение ответов на вопрос: «Важно ли для Вас, чтобы отношения 

с коллегами были дружескими?» 

Вариант ответа Распределение ответов, % 

Конечно, ведь на работе я провожу много времени 64 

Нет, на работе я только работаю 24 

Ваш вариант ответа  12 
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Таблица наглядно иллюстрирует, что 64% опрошенных 

хотят дружеских отношений на работе.  Часть респондентов (12%) в качестве 

ответа на этот вопрос высказали мнение о том, что дружба на работе не 

обязательна, однако они подчеркивают необходимость слаженной работы и 

уважительного отношения в коллективе.  

Полученные данные подтверждают наше предположение о наличии 

неблагоприятной социально-психологической обстановке на предприятиях 

Дальневосточной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»,  

снижающей эффективность работы персонала, а также не способствующей 

достижению ключевых показателей реформирования отрасли. С учетом 

данных обстоятельств, становится очевидной  необходимость разработки 

механизмов, позволяющих влиять на сложившуюся ситуацию. Несмотря на то, 

вскрывшийся в ходе опроса комплекс социально-трудовых противоречий, 

свидетельствующий о необходимости дополнительных исследований 

различных аспектов системы управления персоналом железнодорожной 

отрасли, в рамках данного исследования мы сосредотачиваем свое внимание 

только на проблеме управления организационными конфликтами, 

возникающими вследствие сопротивления работников в ответ на внедрение 

организационных изменений. 

В рамках данного направления, мы проводили  исследование следующих 

аспектов:  

 выявление фактов наличия организационных конфликтов на реальных 

предприятиях железнодорожного транспорта;  

 факторов, способствующих их возникновению;  

 подтверждение наличия существования каких-либо способов управления 

организационными конфликтами или их отсутствия на предприятиях;  

 исследование степени восприятия людьми происходящих или 

предстоящих организационных изменений, как причины, способствующей 

возникновению конфликтов;  

 изучение степени удовлетворенности и вовлеченности персонала в 

работу организации. 
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Основным инструментом проведения исследования является 

разработанная нами унифицированная форма (анкета) для опроса 

управленческого персонала предприятий Дальневосточной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», представленная в Приложении 5. 

Вопросы основной части анкеты направлены на исследование 

следующего предметного поля: 

- изучение степени информированности персонала о происходящих 

организационных изменениях; - определение потребности в организационных 

изменениях; - выявление оценок персонала происходящим изменениям; - 

изучение факторов сопротивления организационным изменениям; - выявление 

общей оценки уровня удовлетворенности персонала и причин, влияющих на 

него; - выявление степени влияния происходящих конфликтов на предприятии 

и оценка их влияния на работу персонала; -выявление причин, 

способствующих возникновению организационных конфликтов; - оценка 

степени вовлеченности персонала в работу организации и факторов, 

влияющих на данную характеристику97. 

Далее обратимся к исследованию конкретных аспектов, определяемых 

нами в качестве предметного поля данного исследования. 

Для определения отношения респондентов к организационным 

изменениям, и являющихся причиной возникновения организационных 

конфликтов, нами были использованы следующие результаты, полученные в 

ходе опроса и представленные в таблице 16. 

Таблица 16 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, приносят ли  

пользу организационные изменения?» 

Вариант ответа Распределение ответов, % 

Да, конечно 34 

Нет, они усложняют работу и приносят вред 36 

Затрудняюсь ответить 22 

Ваше мнение 8 

                                                
97 В ходе исследования нами проводилась серия опросов среди управленческого персонала предприятий 

ДВЖД в период с 2013 года по 2015 год. В проводимом нами опросе принимало участие 116 человек. Тип 

выборочной совокупности – квотная, случайная на этапе отбора респондентов. 
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Судя по таблице, центральное место среди ответов респондентов  

(36%) принадлежит мнению о том, что изменения не приносят пользы, а 

усложняют работу персонала организации и приносят вред. 

При этом, отвечая на вопрос «Известно ли Вам об изменениях, 

происходящих или предстоящих в Вашей организации и (или) отрасли» - 58% 

опрашиваемых ответили положительно, распределение ответов представлено в 

таблице 17. 

Таблица 17 

Распределение ответов на вопрос: «Известно ли Вам об изменениях, 

происходящих или предстоящих в Вашей организации и (или) отрасли?» 

Вариант ответа Распределение ответов, % 

Да 58 

Нет 24 

Затрудняюсь ответить 18 

Учитывая данное обстоятельство, мы можем предположить, что 

персонал испытывает трудности в понимании смысла и значимости 

происходящих  и (или) предстоящих изменений.  Одним из факторов, 

влияющих на данную ситуацию, является, на наш взгляд, дефицит адекватной 

информации об организационных изменениях. Данное предположение 

подтверждают ответы респондентов на вопрос о способах получения 

информации о проводимых или предстоящих изменениях, (таблица 18). 

Таблица 18 

Распределение ответов на вопрос: «Каким образом Вы получаете 

информацию о проводимых или предстоящих изменениях в Вшей 

организации?» 

Вариант ответа Распределение 

ответов, % 

Письменно, через распоряжения, приказы и т.п 28 

Устно, на совещаниях с руководителем 16 

Самостоятельно использую информационные ресурсы 

предприятия (сайт организации, информационные стенды и т.п.) 

12 

Устно в личной беседе с руководителем или коллегами 34 

Обычно я не получаю подобной информации 6 

Другое 4 
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          Первым по значимости способом получения информации для 

опрашиваемых является «устная беседа с руководителем или коллегами», так 

ответило 34% респондентов. Письменно, через распоряжения, приказы и т.п. 

узнают об организационных изменениях 28% опрашиваемых. Около 16% 

респондентов узнают об изменениях устно, на совещаниях с руководителем; 

Самостоятельно получать информацию об изменениях, используя 

информационные ресурсы предприятия (сайт организации, информационные 

стенды и т.п.) приходится 12% аудитории, участвующей в опросе. 

Важной характеристикой нашего исследования, является то, что, по 

мнению 6% участников опроса, обычно они не получают подобной 

информации. При этом необходимо еще раз подчеркнуть тот факт, что эти 

люди относятся к категории управленческого персонала организации, и 

должны являться источником информации для находящегося в их подчинении 

персонала. Среди тех, кто в качестве ответа выбрал вариант «другое», были 

4% респондентов. Уточняя свой ответ, они использовали вариант 

«Электронная почта», что, на наш взгляд, можно отнести к одному из 

вариантов ответа. 

Полученная информация позволяет говорить о крайне неблагополучной 

ситуации для персонала исследуемых предприятий в вопросах получения 

необходимой информации. Мы считаем, что основным источником 

информации о предстоящих или происходящих изменениях для персонала 

организации должна быть письменная форма, содержащая подробное 

разъяснение целей, задач и способов проведения изменений. Наиболее 

распространённая, как показывают результаты исследования, устная форма 

получения информации в беседе с руководителем или коллегами, так же как и 

самостоятельный способ получения информации, уже предполагает 

вероятность возникновения недопонимания, искажения информации. Что, в 

свою очередь, может привести к возникновению организационного или иного 

конфликта. 
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Тот факт, что 6% управленческого персонала обычно 

вообще не получает информации об изменениях, указывает на высокую 

степень остроты и актуальности освещаемой проблемы. 

Отвечая на вопрос «Нужна ли Вам информация о проводимых и (или) 

предстоящих изменениях в Вашей организации?» 82% опрашиваемых 

ответили положительно. Отрицательный ответ дали 10% респондентов, и 6% 

затруднились ответить. При этом, на просьбу указать, какая информация их 

интересует, наиболее часто встречаемый ответ был следующим: «Любая 

информация будет интересна». 

Данное обстоятельство подчеркивает высокий уровень потребности 

работников в получении информации и заинтересованности в возможности ее 

использования. Однако выявленные особенности получения информации об 

изменениях, характеризующие ее как низкую, на наш взгляд, объясняют те 

характеристики, которые дали опрашиваемые, процессу проведения 

изменений на том предприятии, где они работают.  

На вопрос «Как Вы считаете, как проходят организационные изменения 

на Вашем предприятии?»  больше половины опрашиваемых, а именно 52% 

респондентов, назвали вариант: «Трудно, работникам непонятна 

необходимость этих изменений». 30% опрашиваемых высказались, что 

работники сопротивляются этим изменениям. И только 14% респондентов 

считают, что организационные изменения на их предприятии проходят легко. 

Распределение ответов респондентов продемонстрировано в таблице 19. 

Таблица 19 

Распределение ответов на вопрос: Как Вы считаете, как проходят 

организационные изменения на Вашем предприятии?» 

Вариант ответа Распределение ответов, % 

Легко, работники понимают необходимость этих 

изменений 

14 

Трудно, работникам непонятна необходимость этих 

изменений 

52 

Сопротивляются этим изменениям, т.е. 

противоборствуют этим измеенриям, стремятся их 

избежать, отсрочить их реализацию 

30 

Ваше мнение 4 

Таблица показывает наличие большой доли работников, 

сопротивляющихся организационным изменениям, по мнению опрашиваемых.  
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Вместе с тем, необходимо отметить, что подавляющая часть 

опрошенных испытывает высокую потребность в получении информации об 

изменениях, признает их важность и необходимость. Однако, в силу 

отсутствия необходимой информации об этих изменениях, респонденты 

свидетельствуют о высокой доли работников, оказывающих сопротивление 

этим изменениям и о больших трудностях их проведения. Это, в свою очередь, 

сильно усложняет процедуру проведения изменений, значительно умаляет их 

эффективность и что немаловажно, негативно отражается на социально-

психологическом климате внутри организации, способствуя возникновению и 

эскалации различного рода конфликтов, что, в свою очередь, отрицательно 

влияет на здоровье человека, вызывая состояние внутреннего напряжения и 

стресса.  

Учитывая данное обстоятельство, нами были проанализированы 

причины, вызывающие у опрашиваемых сопротивление этим изменениям. 

Респондентам предлагалось расположить по мере возрастания степени 

значимости предполагаемые факторы, результаты опроса представлены в 

таблице 20. Необходимо отметить, что, отвечая на этот вопрос, некоторые 

респонденты выбирали всего несколько факторов и определяли их 

приоритетность, такие данные также учитывались при анализе. 

Таблица 20. 

Факторы, оказывающие влияние на сопротивление  работников проводимым 

организационным изменения 

Наименование фактора Распределение 

ответов, % 

Психологические защитные механизмы (страх перемен) 46 

Стиль и методы проведения изменений 46 

Социальные стереотипы (работник привык выполнять работу по 

отработанной схеме, и изменения ухудшат ее и т.п.) 

44 

Уровень готовности работника к принятию изменений 40 

Стиль проведения изменений, который использует руководитель 38 

Восприятие изменений работником (его субъективная оценка) 32 

Уровень культуры 28 

Индивидуальные особенности работника (внутренняя 

боязливость, робость) 

26 

*Примечание. Сумма % превышает 100%, т.к. респондентам 

предоставлялась возможность выбора нескольких вариантов ответа  
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Данные таблицы демонстрируют относительную 

узость границ распределения ответов респондентов, что свидетельствует о 

степени важности каждого из перечисленных факторов, что подтверждает 

наше теоретическое исследование причин, оказывающих влияние на 

сопротивление  работников проводимым организационным изменениям, 

представленное в Главе 1 диссертационного исследования. 

Полученные ответы подтверждают ключевую роль влияния 

психологических защитных механизмов человека, его желание сохранить 

комфортное и привычное для него состояние постоянства, избегая каких бы то 

ни было перемен, так считают 46 % опрошенных. Такое же количество 

человек выделяют среди факторов, оказывающих влияние на сопротивление  

работников проводимым организационным изменениям, используемые стиль и  

методы проведения изменений со стороны вышестоящего руководства. Что 

доказывает выдвинутые нами в первой главе диссертационного исследования 

две причины сопротивления изменениям: Уровень готовности персонала к 

принятию,  Стиль проведения изменений. Что еще раз подчеркивает значение 

роли такого специфического вида деятельности как проведение 

организационных изменений. Организация проведения изменений нуждается в 

качественной проработке и тщательном методическом сопровождении. 

Поскольку, как показывает наше исследование, недостаточный уровень 

информационного обеспечения, неадекватность методов их проведения,  

способствует торможению проведения таких изменений, низкой 

эффективности данных процессов, и, что особо важно, способствует 

возникновению конфликтов, что крайне негативно сказывается на 

психологическом состоянии персонала. Данный вывод был получен в 

результате интерпретации ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, 

в результате проведения организационных изменений могут возникать 

конфликты?», результаты которого представлены в таблице 21. 
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Таблица 21 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, в результате 

проведения организационных изменений могут возникать конфликты?» 

Вариант ответа Распределение ответов, % 

Да, конечно 64 

Скорее да, чем нет 30 

Нет 4 

Ваш вариант ответа 2 

Таблица наглядно демонстрирует солидарность мнения опрашиваемых в 

данном вопросе, 94% из которых положительно ответили на данный вопрос. 

Только 4% из 100 считают, что конфликты невозможны и 2% опрошенных  

имеют на этот счет свой вариант ответа. 

Учитывая мнение опрашиваемых о наличии различного рода 

конфликтов, происходящих в организациях, респондентам предлагалось 

указать, каким образом происходит их управление, результаты опроса 

представлены в таблице 22. 

Таблица 22 

Распределение ответов на вопрос: «В случае возникновения конфликтов, 

как ими управляют на Вашем предприятии?» 

Вариант ответа Распределение ответов, % 

Никак, я ничего не слышал об управлении конфликтами 64 

Существуют рекомендации, инструкции по управлению 

разного рода конфликтами на предприятии 

24 

Ваш вариант ответа 12 

Показательной характеристикой является высокая доля ответов 

респондентов, в объеме 64 %, свидетельствующая об отсутствии факта 

управления конфликтами на предприятиях. 24% опрошенных утверждают, что 

на их предприятиях существуют рекомендации или инструкции по 

управлению разного рода конфликтами. Однако, ни один из респондентов, 

указав данный вариант ответа, не давал развернутых комментариев об этом. 

Вместе с тем 12 % опрошенных, отвечая на этот вопрос, указывали свой 

вариант ответа. Наиболее распространенными являются мнения о том, что 

управление конфликтами на их предприятии заключается в применении 
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дисциплинарных взысканий к работнику; уход руководства от 

решения проблем. Данное обстоятельство оценивается нами крайне негативно, 

поскольку оно способствует снижению общего уровня удовлетворенности 

работника и вовлеченности в реализацию корпоративных задач холдинга 

«РЖД», которая является одной из стратегических целей развития кадрового 

потенциала организации. 

Это подтверждают и результаты опроса респондентов об уровне их 

удовлетворенности собственным трудом, представленные в таблице 23. 

Таблица 23 

Распределение ответов на вопрос: «В какой степени Вы удовлетворены 

своей работой?» 

Вариант ответа Распределение ответов, % 

Полностью удовлетворен 22 

Не вполне удовлетворен 60 

Не удовлетворен 16 

Крайне не удовлетворен 2 

Таблица показывает, что более 70% респондентов в той или иной мере 

не испытывают чувство удовлетворенности от своей работы, что крайне 

неблагоприятно отражается как на морально-психологическом климате внутри 

организации, так и на эффективности работы организации в целом. Как уже 

было упомянуто нами в первой главе диссертационного исследования, 

ссылаясь на результаты исследований ученых в области управления 30-х годов 

двадцатого века, научно доказано, что удовлетворенный человек работает с 

большей производительностью, чем неудовлетворенный. При этом от уровня 

удовлетворенности человека напрямую зависит степень его вовлеченности в 

работу организации. 

Однако, при выяснении мнения респондентов о том, считают ли они 

себя вовлеченными сотрудниками, нами были получены противоречивые 

результаты, представленные в таблице 24. 
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Таблица 24 

Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы себя вовлеченным 

сотрудником в работу Вашей организации?» 

 

Вариант ответа Распределение ответов, % 

Да, полностью вовлечен 38 

Скорее да, чем нет 24 

Скорее нет, чем да 28 

Нет, не вижу в этом смысла 6 

Затрудняюсь ответить 4 

 

По мнению опрашиваемых, более половины из них (62%) в той ли иной 

степени считают себя вовлеченными сотрудниками, то есть широко 

информированными работниками о предстоящих изменениях, издержки от 

сопротивления которым – минимальны; понимающие систему объективной 

оценки своей деятельности, в которой установлена четкая взаимосвязь между 

экономической эффективностью, производительным и прибыльным трудом и 

материальным и социальным благополучием работника, то есть работники, 

относящиеся к организации, в которой они работают, как к своему 

собственному предприятию; способные приложить максимальное количество 

усилий для достижения результата, в том числе личное время, необходимое 

для достижения этого результата без дополнительной оплаты. 

Отрицательно на этот вопрос ответили 6% респондентов; 28% 

опрашиваемых с большей вероятностью считают, что они скорее не 

вовлечены; и 4% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос. 

Исследование факторов, оказывающих влияние на увеличение уровня 

вовлеченности персонала, представлено в таблице 25. 
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Таблица 25. 

Факторы, влияющие на рост уровня вовлеченности персонала в работу 

организации  

№ 

п/п 

Факторы, влияющие на уровень вовлеченности Распределение 

ответов, % 

1 Социальные блага и гарантии 54 

2 Организация труда 52 

3 Отношения между членами коллектива 46 

4 Информированность об изменениях 36 

5 Участие работника в принятии решений 22 

6 Культура безопасности 20 

7 Иной вариант ответа 12 

*Примечание. Сумма % превышает 100%, т.к. респондентам 

предоставлялась возможность выбора нескольких вариантов ответа  

 

Таблица отражает результаты опроса респондентов и показывает, что 

для большинства опрашиваемых (54%) социальные блага и гарантии являются 

ключевым фактором увеличения уровня вовлеченности. То есть наличие 

социальной защищенности, стабильности, возможности карьерного и личного 

роста для человека являются благодатной почвой для культивирования в 

человеке чувства привязанности и лояльности к организации, желания 

отдавать все свои силы, навыки и умения для достижения максимального 

результата в той организации, в которой он работает. При этом для человека 

необходимо, чтобы  организация труда соответствовала его отдаче, об этом 

говорят 52% опрашиваемых. Для 46% респондентов важно, чтобы в 

организации при этом были хорошие отношения между членами коллектива. 

36% респондентов подчеркивают, что на уровень их вовлеченности влияет 

степень информированности об изменениях. 22% отвечающих отмечают, что 

увеличению уровня вовлеченности в  работу организации способствует 

участие работника в принятии решений, наличие возможности высказать свое 

мнение. 20% респондентов считают, что развитие культуры безопасности в 

организации так же способствует увеличению вовлеченности. В качестве 

иного варианта ответа, выбравшего 12% опрашиваемых, чаще всего 

указывалось материальное поощрение сотрудников. 
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Таким образом, на основании проведенных исследований, 

изложенных в этом разделе, можно сформулировать следующие результаты. 

1. Установлено, что факторами, влияющими на рост уровня 

вовлеченности персонала в работу организации, в большинстве своем 

являются довольно простые и очевидные показатели работы. Некоторые из 

них, такие как: социальные блага и гарантии, организация труда, культура 

безопасности, должны быть гарантированы работнику со стороны 

организации. Однако, как мы видим, несмотря на кажущуюся простоту, 

именно здесь кроется причина многих проблем, вызывающих, в частности 

организационные конфликты. Данные условия либо не предоставляются, либо 

предоставляются не в полном объеме, что негативно влияет на степень 

удовлетворенности работника своим трудом, а также не способствует 

повышению вовлеченности работника в решение корпоративных задач. 

Можно предположить, что, если  руководство организации будет в должной 

степени следить за обеспечением персонала необходимыми условиями, 

уровень вовлеченности персонала повысится и это, в свою очередь, будет 

способствовать снижению уровня конфликтности, повышению 

работоспособности персонала и эффективности работы организации. 

2. Необходимо отметить, что весьма сложным моментом в системе 

управления персоналом для отрасли является комплекс противоречий, 

связанных с отсутствием инструментария, позволяющего оказывать 

управленческое воздействие на возникающие организационные конфликты, 

происходящие в результате проведения изменений. Данный аспект является 

весомым, поскольку в результате сопротивления изменениям, 

организационные конфликты будут только множиться без должного 

управления. А уверенность в том, что все новые и новые изменения грядут, 

подкрепляется тем, что Стратегия развития железнодорожного транспорта, 

реализуемая в организации по сегодняшний день,  невозможна без внедрения 

различного рода изменений в своих структурах.  

3. В ходе исследования были доказаны две, выдвинутые нами ранее, 

причины сопротивления работников организационным изменениям, к которым 
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относятся: Уровень готовности персонала к принятию; Стиль 

проведения изменений. 

4. Учитывая эти обстоятельства, очевидна необходимость создания 

механизма управления конфликтами в процессе проведения изменений. 

Решающая роль в обеспечении его работы, на наш взгляд, должна 

принадлежать кадровой политике, разрабатывающей цели и задачи развития 

управленческого персонала, а также организацию процесса развития 

персонала, на основе организации процесса обучения предстоящим 

изменениям, вовлечения персонала, с целью уменьшения сопротивления 

проводимым изменениям и минимизации стресса. 

 

2.3 Способы и инструменты управления организационными 

конфликтами 

 

Результаты исследования, отраженные в предыдущих параграфах 

диссертационного исследования, указывают на необходимость качественных 

преобразований в системе управления персоналом холдинга ОАО «РЖД», в 

частности, речь идет о проблеме управления организационными конфликтами, 

влияние которых особенно остро проявляется в период проведения 

масштабных организационных изменений в отрасли. Следствием недостатка 

внимания к данной проблеме является полное отсутствие методологической 

базы по осуществлению данного вида деятельности на предприятиях 

железнодорожной отрасли, что особенно актуально в современных условиях.  

Важнейшим из аргументов в пользу необходимости скорейшей 

разработки и внедрения в работу по управлению персоналом холдинга ОАО 

«РЖД» организационно-методического обеспечения процессов управления 

организационными конфликтами, выступает соответствие целевой 

направленности проводимых изменений в отрасли.  

В рамках этих целей необходимо создание некоего механизма, 

основанного на совокупности взаимосвязанных процедур, направленных на 

регулирование процессов, влияющих на рост вовлеченности персонала в 
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работу организации и ослаблении факторов конфликтного потенциала, 

посредством снижения сопротивления работников проводимым изменениям, 

за счет обучения этим изменениям и улучшения социально-психологического 

климата организации. 

Как известно, моделирование различных процессов и явлений является 

важным родом исследований, позволяющим формализовывать и 

интерпретировать различные явления и процессы. Математическое 

моделирование экономических процессов, получившее свое развитие в 

отечественной науке благодаря работам Л.В. Канторовича, В.С. Немчинова и 

В.В. Новожилова, развивается особенно  интенсивно и способствует решению 

множества практических задач98. 

 Особенно актуальным представляется процесс моделирования в 

вопросах управления персоналом организации, поскольку он позволяет не 

только отражать и изображать в понятном виде объективную реальность, но и 

обладает способностью служить эталоном для измерения прошлого, 

настоящего и будущего. Общеизвестно, что модель представляет собой 

искусственно созданный объект в виде схемы, чертежа, логико-

математических знаковых формул, физической конструкции и т.п., который, 

будучи аналогичен (подобен, сходен) исследуемому объекту, отображает и 

воспроизводит в более уменьшенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и 

отношения между элементами исследуемого объекта99.  

Необходимо учитывать, что модели имеют имитационный характер, 

отображают и проектируют тот или иной объект идеально, умозрительно в 

логической форме, в сознании и посредством сознания. Тем самым, между 

адекватной и реальной сохраняются различия, несовпадения, 

нетождественность100. В частности, управление персоналом организации, 

являя собой неоднородную деятельность, представляющую собой сочетание 

различных задач и навыков, требуемых для ее реализации, также находит свое 

                                                
98 Брылева, Л.Г. Социальная природа и моделирование процесса управления организационным конфликтом 

[Электронный ресурс] // Л.Г. Брылева. СПНиО, №1, 2015. Режим доступа: http://www.science-education.ru/121-

18263 
99 Лосев, В.С., Соколова, В.Е. Оценка конкурентоспособности управленческого персонала и его развития.  

Монография [Текст] / В.С. Лосев, В.Е. Соколова. Хабаровск. 2007. с. 69 
100 Там же 



 

 

111 

описание в различных моделях. Так М. Пул и М. Уорнер в своей работе101 

выделяют четыре модели, описывающие процессы управления персоналом 

организации, представленные на рисунке 21. 

 

Рисунок 21. Модели управления персоналом организации 

 

В качестве эффективного способа решения задач по управлению 

организационными конфликтами мы предполагаем внедрение следующей 

модели, представленной на рисунке 22.  

Данная модель основана на совокупности взаимосвязанных действий, 

направленных на регулирование процессов, влияющих на вовлеченность 

персонала в работу организации и ослаблении факторов конфликтного 

потенциала персонала, заключающегося в снижении сопротивления 

проводимым изменениям и улучшении социально-психологического климата 

организации. 

                                                
101 Управление человеческими ресурсами / Под ред. М.Пула, М. Уорнера. – СПб.: Питер, 2002. с. 352 

 

«Интегрированная» модель, в которой вопросы персонала решаются в рамках 

ответственности, возложенной на общих и линейных руководителей, а 

внутреннее разделение отсутствует или допускается в незначительной степени. 

Модель с «делегированными функциями», в которой регулярно выполняемые 

рутинные задачи, связанные с деятельностью в сфере персонала, выделены и 

переданы в руки технических специалистов, имеющих низкий статус, в то 

время как окончательное право принимать решения по возникающим вопросам 
остается за общими и линейными руководителями. 

Модель получения «консультаций и поддержки», в которой организации 

обеспечиваются специализированными, опытными специалистами по 
управлению персоналом на относительно высоком управленческом уровне, что 

создает возможность должностному лицу получить квалифицированную 

консультацию, предлагаемую до принятия управленческого решения. 

Модель «внешней рекомендации», в рамках которой руководители принимают 

решения и действуют в вопросах персонала наилучшим из доступных им 

способов, используя доступные для них информационные ресурсы и 

экспертные знания и принимая в расчет, что они являются объектами внешней 
оценки их деятельности либо со стороны судей, либо со стороны арбитров 

всякий раз, когда в этом возникает необходимость  
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Структура представленной модели управления 

организационными конфликтами не является принципиально новой для 

описания тех или иных процессов управленческой деятельности. Однако 

элементы данной модели отличают ее от возможного сходства с другими 

моделями, представленными в науке для описания некоторых видов 

управленческого воздействия на общество и его сферы. 

Рисунок иллюстрирует устройство данной модели управления 

организационными конфликтами во взаимодействии трех составляющих: 

объекта, субъекта и механизма управления организационными конфликтами. 

Объектом управления является персонал организации. Субъект 

управления конфликтами рассматривается нами в лице руководителя,  

осуществляющего управление персоналом организации, с целью оказания 

управленческого влияния на объект управления для достижения максимальной 

эффективности работы организации.  

Под механизмом управления конфликтами нами  предлагается понимать 

систему взаимосвязанных воздействий на объект управления, направленных 

на обучение персонала проводимым изменениям, вовлечение персонала в 

работу организации, сбор информации о процессе внедрения изменений, 

выявление причин организационных конфликтов, сопротивления внедряемым 

изменениям, а также на управление стрессом. Устройство механизма наглядно 

показывает взаимодействие всех компонентов системы: субъекта, объекта и 

управления ими.  

Особенностью данной модели управления организационными 

конфликтами, составными частями которой является внедрение процессов 

управления вовлечением персонала и управления стрессами, является то, что 

она позволяет постоянно контролировать и регулировать деятельность 

персонала. Постоянный контроль над эффективностью внедряемых программ 

будет способствовать повышению качества работы организации и 

сокращению издержек от неэффективной работы минимально вовлеченных 

сотрудников. Таким образом, представленная модель, на наш взгляд, помогает 

наглядно представить действие этого механизма, имеет практическую 

значимость и может быть применима для управления организационными 

конфликтами в любых организациях. 
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Рисунок 22. Модель управления организационными конфликтами 
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Считаем необходимым более подробно остановиться на процессе 

регулирования, который представлен посредством реализации определенных 

общих и специфических составляющих, включенных в единую систему 

управления конфликтами.  

Несмотря на то, что такие категории, как: планирование, организация, 

мотивация, анализ и контроль - общеизвестны и составляют основу теории 

управления, в том числе распространяясь на управление организационными 

конфликтами. Необходимо отметить, что под планированием, мы понимаем 

прогнозирование и моделирование деятельности, создающие условия для 

эффективного вовлечения персонала в работу организации и связанных с 

этим процессом работ по снижению уровня сопротивления изменениям и 

негативного влияния стресса. 

Вместе с тем, мы считаем необходимым выделение двух важных 

составляющих деятельности по управлению организационным конфликтом: 

мониторинг и контроллинг, без которых управление конфликтом 

невозможно. 

Мониторинг заключается в системе сбора информации о проблемах, 

возникающих в процессе реализации запланированных действий по 

управлению организационными конфликтами, их выявление и диагностику. 

Контроллинг нами рассматривается как система непрерывной оценки 

различных аспектов управления персоналом, основанная на учете и анализе 

информации, в том числе: нормативных документов организации, на предмет 

наличия конфликтных ситуаций, обращений, жалоб персонала и контроль 

принятия управленческих решений по данным фактам, как интегральной 

функции управления конфликтами. 

Анализ представляет собой  процесс обработки полученных данных о 

ходе и результатах управленческих действий. 

Мотивация заключается в совокупности прилагаемых сил, 

оказывающих на персонал побудительное воздействие к повышению уровня 
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соучастия в реализации изменений, вовлеченности в работу организации, 

за счет снижения уровня сопротивления изменениям и эмоциональной 

напряженности, способствующие возникновению конфликтов.  

Достижение желаемых результатов нам представляется возможным 

через внедрение следующих мотиваторов, таких как стимулирование и  

удовлетворение потребностей персонала. На наш взгляд, они, соответствуя 

потребностям персонала, будут являться катализаторами развития в 

действиях персонала к желаемым тенденциям. То есть способствовать 

снижению уровня конфликтности. 

Дополнительно представим характеристику выделяемых нами 

специфических составляющих деятельности по управлению 

организационными конфликтами. 

«Формирование стратегии вовлечения персонала в работу 

организации» заключается в комплексе мероприятий по проведению 

информирования работников о предстоящих организационных изменениях, 

стратегии развития организации, планируемых результатах работы 

организации, целях и задачах, необходимых для их достижения. Обучение 

сотрудников новым методам организации работы, через обучающие 

семинары, тренинги, информационные стенды и прочее. 

Ответственным за реализацию данной функции является руководитель 

организации, который получает информацию о проведении работы и 

результатах ее выполнения, а также взаимодействует с другими участниками 

процесса. По достижению положительного результата необходимо 

выполнение «Оценки готовности персонала к организационным 

изменениям», которая заключается в проведении социологических опросов, 

тестов, систем мониторинга персонала на предмет понимания необходимости 

проведения организационных изменений, уровнях восприятия персоналом 

этих изменений. Поскольку, как уже было упомянуто в рамках 

диссертационного исследования, неподготовленные к изменениям 

сотрудники могут оказывать разного рода сопротивление проводимым 
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изменениям, которое провоцирует возникновение организационных 

конфликтов и усиливает негативные последствия стресса. По этой причине 

эффективная реализация оценки готовности персонала к изменениям 

позволит добиться более высоких результатов в управлении 

организационными конфликтами. 

Следующая специфическая составляющая деятельности по управлению 

организационными конфликтами заключается в организации 

предупреждения сопротивления изменениям. Необходимо иметь в виду, 

что, несмотря на эффективность проводимых мероприятий, направленных на 

подготовку персонала к изменениям, часть сотрудников в той или иной 

степени будет оказывать сопротивление проводимым изменениям, что, в 

свою очередь, может приводить к возникновению организационных 

конфликтов, торможению процессов внедрения изменений и снижению 

эффективности работы организации. По этой причине необходимо проводить 

мероприятия, направленные на предупреждения возможных нежелательных 

процессов. Достижению желаемых результатов может способствовать 

проведение обучающих семинаров о предстоящих изменениях, стажировок, 

тренингов, информационных встреч. 

В заключении необходимо осуществление социально-

психологического сопровождения управления организационными 

конфликтами. В частности, речь идет о регулировании уровня 

психологической напряженности, стрессов и социально-психологического 

климата организации. Необходима разработка комплекса мероприятий, 

направленных на минимизацию негативных последствий для работника 

организации вследствие проводимых изменений, недопущение эскалации 

конфликта и развития стресса у сотрудников. 

Необходимо отметить, что эффективность управления 

организационными конфликтами зависит от качества реализации каждого из 

описанных выше составляющих и их взаимосвязи. Однако, на наш взгляд, 

особого внимания требуют «Организация предупрежедния сопротивления 
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изменениям» и «Социально- психологическое сопровождение». 

Как уже было подчеркнуто нами ранее, часть персонала организации в 

любом случае будет оказывать сопротивление проводимым 

организационным изменениям, и тем самым способствовать возникновению 

организационных конфликтов и (или) усугублять их протекание, что, 

несомненно, нуждается в разработке дополнительных процедур, 

обеспечивающих регулирование этих процессов.  

По этой же причине, разработки аналогичного методического 

обеспечения требует реализация «Социально-психологического 

сопровождения», которое должно осуществляться постоянно, независимо от 

интенсивности проведения изменений. При этом необходимо учитывать, что 

от эффективности ее осуществления зависит социально-психологическое 

состояние важнейшего ресурса любой организации – персонала, его 

работоспособность, конкурентоспособность, а самое главное, скорость 

восприятия изменений, а также способность их реализовывать, тем самым 

улучшая эффективность работы организации в целом. 

 Данные обстоятельства указывают на необходимость наглядного 

представления процессов управления вовлечением в работу с учетом 

происходящих изменений и управления стрессом, представляющих собой 

одну из составных частей механизма управления организационными 

конфликтами, в виде отдельных алгоритмов, представленных на рисунках 23 

и 24. 
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Рисунок 23. Процесс управления вовлечением персонала 
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Рисунок 24. Процесс управления стрессом 
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На рисунках 23 и 24 в виде алгоритмов представлены процессы 

управления вовлечением персонала и управления стрессом, необходимые в 

процессе проведения изменений, обуславливающих необходимость 

вовлечение персонала в работу с учетом этих изменений и обучение 

вовлечению. Данная демонстрация позволяет визуально представить весь 

процесс до этапа его внедрения, оценить его эффективность и оперативно 

принимать решения о целесообразности внесения корректировок в ход 

процесса. Оба процесса реализуются в рамках деятельность по управлению 

конфликтами в организации, характеризуемой нами как регулирование этой 

деятельности, поэтому их внедрение осуществляется одновременно.  

Взаимосвязь и согласованность этих процессов оказывает влияние на 

эффективность управления организационными конфликтами, в частности, и 

на эффективность и качество работы организации в целом, что является 

основной целью внедрения модели управления организационными 

конфликтами. Взаимозависимость и взаимодолполняемость описанных 

выше процессов позволяет характеризовать их с допустимой долей 

обобщающих характеристик. Так, оба процесса условно включают в себя 

три этапа, которые можно обозначить следующим образом: этап 

наблюдения, этап методический и этап оценочный, обозначенные на 

рисунках 23 и 24 цифрами I, II, III. 

На этапе наблюдения происходит сбор информации о потребности 

персонала в обучении изменениям, происходящим в организации и, как 

следствие этого, потребности  обучения вовлечению в работу с учетом 

происходящих изменений. На этом этапе  должностное лицо, ответственное 

за реализацию функции управления конфликтами в организации, 

осуществляет мониторинг организационных документов на предмет 

наличия или недостатка необходимой информации о предстоящих 

изменениях, поступающих жалоб и обращений от персонала, а также 

результаты исследования уровня социальной напряженности в коллективе. 

Результатом этого этапа является подготовка программы обучения 
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вовлечению персонала и программы социально-психологической 

поддержки персонала. 

Целью методического этапа в процессах управления вовлечением 

персонала и управления стрессом является разработка и внедрение 

программ обучения  вовлечению и социально-психологической поддержки 

коллектива. Для этого необходимо осуществлять подготовку специалистов, 

способных проводить данную работу, разрабатывать документационное 

обеспечение этих программ, внедрять методики преподавания этих 

программ. 

Заключительным оценочным этапом процессов управления 

вовлечением персонала и управления стрессом является оценка 

эффективности предпринятых действий, направленных на управление 

организационными конфликтами. Оценка внедрения программ обучения 

вовлечению и социально-психологической поддержки коллектива позволит 

оценить, на сколько эффективно осуществлялась деятельность по 

управлению организационными конфликтами, а также позволит выявить 

недостатки, которые необходимо устранить в дальнейшем.  

В качестве инструмента, позволяющего использовать предлагаемый 

нами механизм реализации модели управления организационными 

конфликтами, мы считаем возможным применение предлагаемого нами 

«Положения об управлении организационными конфликтами», состоящую 

из семи разделов: «Назначение документа», «Область применения», 

«Определения и сокращения», «Перекрестные ссылки», «Порядок 

управления конфликтами», «Ответственность за применение», «Хранение». 

В рамках раздела «Ответственность за применение» предлагаемого 

документа, считаем целесообразным разработку Матрицы распределения 

ответственности при управлении организационными конфликтами. Являясь 

самостоятельным документом, Матрица позволяет сбалансировать 

ответственность участников в рамках выполнения ими тех или иных 

специфических составляющих деятельности по управлению 

организационными конфликтами, выделенными нами самостоятельно. К 
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которым относятся: «Формирование стратегии вовлечения персонала в 

работу организации», «Оценка готовности персонала к организационным 

изменениям», «Организация предупреждения  сопротивления изменениям», 

«Социально-психологическое сопровождение». Методические основы по 

формированию структуры документа представлены в Приложении 6. 

Таким образом, на основании проведенного исследования, 

изложенного в этом разделе, можно сформулировать следующие 

результаты. 

1. В качестве эффективного способа управления организационными 

конфликтами мы предлагаем внедрение Модели управления 

организационными конфликтами, основанной на совокупности 

взаимосвязанных действий, направленных на регулирование процессов, 

влияющих на вовлеченность персонала в работу организации и ослаблении 

факторов конфликтного потенциала персонала, заключающегося в 

снижении сопротивления проводимым изменениям, за счет обучения этим 

изменениям и улучшении социально-психологического климата 

организации. 

2. Устройство предлагаемой модели представлено взаимодействием 

трех составляющих: объекта, субъекта и механизма управления 

организационными конфликтами. Взаимодействуя между собой, для 

достижения общей цели повышения качества и конкурентоспособности 

услуг, они оказываются вовлечены в единую систему управления 

организационными конфликтами, посредством реализации определенных 

общих и специфических составляющих данной деятельности. 

 Под механизмом управления конфликтами нами  предполагается 

понимать систему взаимосвязанных воздействий на объект управления, 

направленных на вовлечение персонала, сбор информации, выявление 

причин конфликтов, управление стрессом, обучение  персонала 

организации.  

Особенностью данной модели управления организационными 

конфликтами, составными частями которой является внедрение процессов 

управления вовлечением персонала и управления стрессами, является то, 
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что она позволяет постоянно контролировать и регулировать 

деятельность персонала. Постоянный контроль над эффективностью 

внедрения программ вовлечения и социально-психологической поддержки 

персонала организации способствует повышению качества работы 

организации и сокращению издержек от неэффективной работы минимально 

вовлеченных сотрудников. 

 

Таким образом, в результате исследования, представленного во второй 

главе, были сформулированы теоретические основы организации 

деятельности по управлению организационными конфликтами в системе 

управления персоналом современных организаций железнодорожной 

отрасли в условиях проведения изменений. Проведено исследование 

особенностей конфликтов, возникающих в отрасли, на основе 

социологических опросов и анализа документов. Предложены способы и 

методы управления организационными конфликтами, реализуемые на 

различных стадиях (превентивные мероприятия, непосредственное 

воздействие на конфликт, управление последствиями конфликта), 

способствующие минимизации негативных последствий организационных 

конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

124 

Заключение 

Подводя итог проведенной работы, можно сказать, что основные 

положения, выносимые на защиту в данном исследовании, подтверждены и 

обоснованы. Удалось выявить специфику и содержание функции 

управления организационными конфликтами, а также разработать способы 

и инструменты управленческого воздействии на конфликты в условиях 

изменений. Анализ управленческой практики и теории управления позволил 

установить отсутствие должного внимания к проблеме системного 

управленческого воздействия на исключение конфликтов в организации в 

процессе проведения изменений, существование подходов или методов 

влияния на конфликтную ситуацию, демонстрирующих фрагментарный 

характер и исключающих принципы превентивности и целостности, а также 

наличие «плеоназма» и размытости формулировок при описании 

организационного конфликта и его классификации.  

Придерживаясь классической концепции конфликтологической 

парадигмы Р.Дарендорфа, мы считаем, что организационные конфликты, 

возникающие во время проведения изменений и оказывающие на 

организацию деструктивное влияние, нуждаются в управлении, то есть 

системном воздействии, осуществляемом посредством превентивности и 

регулирования процессов развития конфликтных ситуаций и их 

последствий, в основе которого методы, способы и инструменты. 

Следует отметить, что организационный конфликт - это конфликт, 

вызванный несовпадением формальных ролей и реального поведения членов 

коллектива, происходящий в рамках организации и вызванный ее 

специфическими свойствами, структурными особенностями, 

взаимодействием с внешней средой. 

Анализ существующих концепций воздействия на конфликт позволил 

сформулировать авторскую трактовку понятия «управление 

организационными конфликтами», под которым мы понимаем 

специфический вид системного управленческого воздействия, являющегося 

значимой составляющей управления персоналом, реализующегося 

посредством превентивности и регулирования процессов развития 

конфликтных ситуаций, а также последствий таковых, с целью 
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минимизации их деструктивного влияния, что, в конечном итоге, 

способствует формированию целостности социально-трудовых отношений 

внутри организации. Это, в свою очередь, является квинтэссенцией 

управленческого воздействия на персонал организации, способствующего 

снижению деструктивного влияния конфликта на человека и организацию в 

целом.  

Исследование особенностей трудового поведения работников в 

условиях организационных изменений на примере предприятий 

железнодорожной отрасли позволило описать особенности проведения 

изменений и применяемые методы регулирования социально-трудовых 

отношений, характерные для  данной отрасли.  

Результаты исследования основополагающих документов, 

регламентирующих процессы реформирования в отрасли показывают, что в 

настоящее время отсутствуют вопросы социально-психологического 

сопровождения процесса проведения изменений, способствующего 

исключению сопротивления со стороны персонала и, как следствие, 

организационных конфликтов. 

Вместе с тем, опросы управленческого персонала предприятий 

отрасли свидетельствуют о низком уровне развития управленческой 

практики в вопросах проведения организационных изменений. Работники 

предприятий недостаточно понимают необходимость проводимых 

изменений, часть из которых сопротивляются этим изменениям, что, в 

конечном итоге, негативно отражается на социально-психологической 

обстановке в коллективе, способствует возникновению организационных и 

иных конфликтов, снижая при этом эффективность необходимых 

изменений. В качестве причин сопротивления изменений нами были 

дополнительно выделены следующие: «Стиль проведения изменений» и 

«Уровень готовности к принятию изменений». 

Проведенное исследование основополагающих документов, 

регламентирующих деятельность по управлению персоналом,  позволило 

установить отсутствие механизма  социально-психологического 

сопровождения процесса проведения изменений, а также управления 

вызываемых ими организационных конфликтов.  
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В связи с проведением активных изменений, вызванных 

процессом реформирования для предприятий железнодорожной отрасли, 

актуализируются такие способы управленческого воздействия на 

организационные конфликты как: обучение персонала, вовлеченность и 

минимизация стресса, а также инструменты воздействия: формирование 

стратегии вовлечения персонала в работу организации, оценки готовности к 

принятию организационных изменений, организация предупреждения 

сопротивления, социально-психологическое сопровождение. 

Полученные результаты позволили сформулировать базу для 

разработки методических положений по управлению организационными 

конфликтами в условиях изменений для предприятий железнодорожной 

отрасли. В качестве эффективного способа решения задач по управлению 

организационными конфликтами мы предполагаем внедрение модели 

управления организационными конфликтами, основанной на совокупности 

взаимосвязанных действий, направленных на регулирование процессов, 

влияющих на вовлеченность персонала в работу организации и ослаблении 

факторов конфликтного потенциала персонала, заключающегося в 

снижении сопротивления проводимым изменениям и улучшении социально-

психологического климата организации. 

Особенностью данной модели управления организационными 

конфликтами, составными частями которой является внедрение процессов 

управления вовлечением персонала и управления стрессами, является то, 

что она позволяет постоянно контролировать и регулировать деятельность 

персонала. Постоянный контроль над эффективностью внедрения программ 

вовлечения и социально-психологической поддержки персонала 

организации способствует повышению качества работы организации и 

сокращению издержек от неэффективной работы минимально вовлеченных 

сотрудников. Таким образом, предлагаемые нами рекомендации имеют 

практическую значимость и могут быть применимы для управления 

организационными конфликтами на предприятиях железнодорожной 

отрасли. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Подходы к определению сущности понятия «управление конфликтом» 

Библиографический источник Автор Содержание понятия 

Психология управления [Текст]: Серия 

«Учебник высшей школы». – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2004. – 608 с. 

Чередниченко И.П., 

Тельных Н.В. 

Управление конфликтом – воздействие, направленное на устранение причин, породивших 

конфликт, или на коррекцию поведения участников конфликта. 

Словарь конфликтолога [Текст]: 2-е издание. – 

СПб: Питер, 2006. – 528 с. 

Анцупов А.Я., 

Шипилов А.И. 

Управление конфликтом – сознательная деятельность, осуществляемая по отношению к 

конфликту на всех этапах его возникновения, развития и завершения, имеющая целью 
изменение (как правило, улучшение) естественной динамики конфликта. 

Управление конфликтом включает 2 основных направления деятельности: профилактику и 

их завершение. 

Профилактика конфликтов включает: симптоматику, диагностику, прогнозирование, 
предотвращение. Выделяют такие управленческие воздействия на конфликт, как ослабление, 

разрешение, урегулирование, пресечение, гашение, преодоление и устранение конфликта. 

Конфликтология организаций [Текст]: учебное 
пособие. – М.: МЗ Пресс, 2001. – 182 с.   

Большаков А.Г., 
Несмелова М.Ю. 

Управление конфликтом – это процесс, включающий следующие элементы: вскрытие 
конфликта – выявление причин – определение степени позитивности конфликта (его 

функциональности) – нахождение  

методов управления или разрешения конфликтов. 

Конфликтология [Текст]. СПб.: Издательство 
«Лань», 1999. – 448 с. 

Кармин А.С. Управление конфликтом – это составная часть общего процесса управления в коллективе, 
нацеленное не только на то, чтобы регулировать его протекание, не допуская, чтобы он 

превратился в склоку со всеми ее деструктивными последствиями, но и на то, чтобы найти 

наиболее подходящие меры для разрешения конфликта, выбрать время и способ применения 
этих мер. 

Психология конфликта [Текст] – СПб.: Питер. 

2004. – 464 с.: ил. 

Гришина Н.В. Управление конфликтом – это процесс контролирования конфликта самими участниками 

или внешними силами (общественными институтами, властью, предпринимателями, 

социальными лицами и т.д.). Участники конфликта, столкнувшись с разногласиями по 
какому-либо вопросу, способны локализовать конфликт, ограничить его определенными 

рамками, не допуская его эскалации и тем самым управляя им. 

Социальный конфликт: опыт философско-

социологического анализа [Текст] – Иркутск: 
Изд-во Иркут. ун-та, 1998. – 368 с. 

Кащаев А.Е. Управление конфликтом – это составная часть социального управления, целью данного 

процесса является обмен информацией между сторонами, выявление спорных вопросов, 
установление альтернативных путей решения проблемы, разработка рекомендаций.  

Управление персоналом: Энциклопедический 

словарь/ Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: 

Авторский 

коллектив под ред. 

Управление конфликтами – целенаправленное воздействие по устранению (минимизации) 

причин, породивших конфликт, и/или на коррекцию поведения участников конфликта. 
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ИНФРА-М, 1998. – VIII, 453 с. Кибанова А.Я. 

Управление персоналом организации [Текст]: 

учебник. – 3-е издание, дополненное и 
переработанное. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 638 

с. – (Высшее образование). 

Авторский 

коллектив под ред. 
Кибанова А.Я. 

Управление конфликтом – это процесс целенаправленного воздействия на персонал 

организации с целью устранения причин, породивших конфликт и приведения поведения 
участников конфликта в соответствие со сложившимися нормами взаимоотношений. 

Управление персоналом [Текст]: учебник. – 

М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2007. – 464 с. 

Сербиновский Б.Ю. Управление конфликтом – это целенаправленное воздействие по устранению 

(минимизации) причин, породивших конфликт, или на коррекцию поведения участников 
конфликта. 

Управление персоналом организации [Текст]: 

учебное пособие. 3-е издание, переработанное 

и дополненное. – М.: КНОРУС, 2007. – 416 с.  

Федорова Н.В. Управление конфликтом выражается в подавлении, предотвращении, урегулировании и 

разрешении конфликта. 

Управление: искусство, наука, практика 

[Текст]: учебное пособие. – Мн.: Армита-

Маркетинг, Менеджмент. 2002. – 512 с. 

Князев С.Н.  Управление конфликтом – это целенаправленное воздействие по устранению 

(минимизация) причин, породивших конфликт, или на коррекцию поведения участников 

конфликта. 

Конфликтология [Текст]: Учеб. пособие для 
студентов вузов. – Мн: ТетраСистмс, 2000. – 

464с. 

Бабосов Е.М. Управление конфликтами представляет собой часть управления социальными процессами и 
отношениями, протекающими в обществе, во всех его сферах. Управление в социальных 

системах представляет собой систематическое целенаправленное воздействие субъекта 

управленческой деятельности (одного человека, группы лиц или специально созданного 
органа) на социальный объект, в качестве какового может выступать общество в целом, его 

отдельные сферы (экономическая, социальная, политическая, духовная), отдельные 

предприятия, фирмы, учреждения, отдельные лица или их группы, с тем, чтобы обеспечить их 
целостность, нормальное функционирование, совершенствование и развитие, достижение 

намеченной цели. 

Внутрифирменные связи с общественностью и 

управление конфликтами. Часть II 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа]: 

http://dvo.sut.ru/libr/soirl/i093byst/  

Быстрянцев С.Б., 

Гусев К.А., Лосев 
С.А. 

Управление конфликтом – это процесс, в ходе которого осознается наличие конфликта, 

определяется его природа и применяется соответствующая методология, чтобы рассеять 
существующую эмоциональную энергию и дать возможность конфликтующим сторонам 

понять и решить свои различия. 

Основы конфликтологии [Текст]: Курс лекций. 

Ростов-н/Д: «Феникс», 1998. – 480 с. 

Зеркин Д.П. Управление конфликтом есть целенаправленное воздействие на процесс конфликта, 

обеспечивающее решение социально значимых задач. 

Педагогическое управление межличностными 

конфликтами подростков в 

общеобразовательной школе [Текст]: 
Автореферат. Караганда. 2009. 24 с. 

Мерхайдарова Н. Н. Управление конфликтами представляет собой целенаправленное воздействие на ход его 

разрешения с целью выявить развития или разрушения отношений между отдельными 

индивидами, группами, а также развития или разрушения социально0экономической системы, 
в которой происходит конфликт. 
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Conflict management in health care 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

//www.sgin.org/userfiles/file/AMHandouts/AM06

/.../wc08/pdf 

Kerol A. 

Aschenbrener 

Управление конфликтом представляет собой использование стратегии и тактики, 

направленных на приведение сторон к консенсусу, или по крайней мере, к сдерживанию 

споров таким образом, чтобы избежать эскалации и уничтожения отношений. 

Reconceptualisation conflict management Мир и 

развитие: междисциплинарный журнал, Vol.7 

июля 2005. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // www.peacestudies journal.org.uk  

Хамад Ахмад Азем Управление конфликтами охватывает все действия предпринимаемые сторонами в 

конфликте для того, чтобы справиться с ситуацией. Определение этого термина должно 

распространяться на все аспекты, включая в себя инициирование конфликта, его эскалацию, 
последующие осложнения, локализацию, разрешение и преобразования.   

Word Truth Press [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http: 

//wordtruth.com/biblestudies/Conglict%20Manage
ment/conflict10.htm/ 

Rendy Lariscy Управление конфликтами означает сознательные, целенаправленные усилия по 

максимизации потенциальной ценности и преимуществ конфликтной ситуации, устранения 

его разрушительных последствий 

Управление конфликтами на рабочем месте 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

//www.bizcommunity.com/Article/196/186/28530
.htm 

Howard Badler Управление конфликтами – это краткосрочный или долгосрочный процесс управления, 

использующийся для разрешения возникающих вопросов, где одной из действующих сторон 

является упрямство, негибкость, трудности и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методы управления организационными конфликтами и их содержание 

Автор, 
библиограф

ический 

источник 

 
Название метода / группы методов 

 
 

Содержание метода 

 

А.Г. 
Большаков 

[12] 
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Разъяснение требований Применение данного метода подразумевает разъяснение правил и процедур, системы полномочий и 
ответственности, а так же того, какие результаты ожидаются от деятельности человека  

Применение механизма 

координации 

Данный механизм подразумевает наличие иерархии, позволяющей эффективно управлять конфликтной 

ситуацией, поскольку подчиненный знает, чьими решениями он должен руководствоваться в случае появившихся 
разногласий 

Установка 

общеорганизационных 

комплексных целей 

Предполагает установку общеорганизационных комплексных целей, которые смогли бы сплотить разрозненные 

подразделения организации 

Использование системы 

вознаграждений 

Означает использование системы вознаграждений, позволяющих стимулировать эффективную работу 

сотрудников, подразумевающую премии, повышение по служебной лестнице. Правильно выстроенная система 

вознаграждений помогает людям понять как им следует поступать в конфликтной ситуации, чтобы это 

соответствовало желаниям руководства 

Т
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
м

ет
о

д
ы

 

Уход от конфликта Его суть заключается в том, что стремясь избежать конфликта, участники покидают сферу взаимодействия 

физически, психологически или иначе. Данный метод используется в том случае, когда издержки возможного 

конфликта будут стоить очень дорого 

Метод бездействия Суть этого метода заключается в том, чтобы вообще не производить никаких действий и расчетов. Применение 
этого метода оправдано в условиях полной неопределенности, когда невозможно просчитать варианты разных 

событий 

Метод уступок и 
приспособления 

Заключается в том, что администрация идет на уступки за счет уменьшения собственных притязаний. 
Применяется, когда администрация обнаруживает свою неправоту, и полезнее будет прислушаться к 

предложениям противоположной стороны; когда стабильность наиболее важна; при изучении собственных 

ошибок и просчетов 

Метод сглаживания Основан на подчеркивании общих интересов, когда различия приуменьшаются, а общие черты – акцентируются. 
Данный метод эффективен в случаях несущественных расхождений интересов и условий, характерных для 

типичных и привычных моделей поведения людей в коллективе 

Метод скрытых действий Применение этого метода необходимо в случае, когда управление конфликтом нуждается, по мнению 

администрации, в скрытых средствах его урегулирования, к которым относятся: кулуарные переговоры, политика 
«разделяй и властвуй», подкуп, обман, создание помех и т.д. Конечный результат зависит от опыта и 
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способностей противоположной стороны. Причинами выбора такого метода может быть: стечение 

экономических, политических, социальных или психологических обстоятельств, делающих невозможным 

открытый конфликт; нежелание иметь дело с открытым конфликтом из-за боязни потери имиджа; невозможность 

вовлечения противоположной стороны в конфликтные действия по существующим правилам; отсутствие 
ресурсного (силового) паритета сталкивающихся сторон между собой (слабая сторона подвергается 

повышенному риску). 

Метод «быстрого решения» Данный метод заключается в том, что решение по предмету и проблеме принимается в самые короткие сроки, 
почти мгновенно. Метод используется:  

- при ограниченноcти времени для принятия решения;  

- когда одна из сторон конфликта меняет свою позицию под влиянием аргументов другой или в связи с 

получением новой «объективной» информацией;  
- когда обе стороны желают участвовать в поиске более приемлемых вариантов соглашений;  

- когда отсутствует явное (опасное) обострение конфликтной ситуации и поэтому нет необходимости в 

тщательной выработке решений;  
- при расчете, что быстрое решение имеющихся проблем резко снизит издержки по сравнению с другими 

сценариями конфликта. 

Преимуществами данного метода являются его быстрота, взаимоуважительные формы убеждения сторон в ходе 

дебатов, подготовка решений на основе принципа консенсуса. 

Метод компромисса Суть данного метода состоит в управлении конфликта посредством достижения соглашений в ходе 

непосредственных переговоров конфликтующих сторон. Данный метод применим в случаях:  

- когда цели конфликта достаточно важны, но затрачивать еще больше усилий на его продолжение или 
усиление нет необходимости; 

- когда оппоненты действуют с равными усилиями во взаимоисключающих направлениях и имеют прями 

противоположные цели;  

- для достижения временных соглашений по комплексным проблемам; для достижения целесообразных 
решений в условиях ограниченности времени; когда обе стороны считают, что их цели могут быть лучше 

реализованы с помощью переговоров на основе соглашений  типа «дай-возьми» 

Метод сотрудничества Применяется, когда соперничающие стороны действуют совместно в поиске наилучшего варианта выхода из 
конфликтной ситуации. При этом конфликтующие стороны делают акцент не на различия, а на общие идеи и 

информацию, ищут интегрируемые решения, подходят к конфликту, как к вызову 

Метод силы Сущность данного метода заключается в стремлении одной стороны навязать другой свое решение. 

Эффективность данного метода существенно возрастает, когда администрация имеет значительное 
преимущество над работниками.  

Метод силы применяется: когда необходимо решительное действие; в случае необходимости введения 

непопулярных решений; в жизненно важных для организации обстоятельствах, когда сильная сторона осознает 
свою правоту. 
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При применении данного метода наиболее вероятными моделями поведения является использование 

конкуренции; власти, путем принуждения; требование подчинения 

 А.Я. 
Кибанов 

[114], Б.Ю. 

Сербиновск

ий [102], 
Уткин Э.А 

[118]. 

 

Внутриличностные Такие методы заключаются в умении правильно организовывать свое собственное поведение, высказать свою 
точку зрения, не вызывая защитной реакции со стороны другого человека. 

Структурные Группа таких методов воздействует преимущественно на участников организационных конфликтов, 

возникающих из-за неправильного распределения функций, прав и ответственности, плохой организации труда, 

несправедливой системы мотивации и стимулирования работников. О.С. Виханский и А.И. Наумов считают 
данную группу методов особо применимыми для разрешения внутриорганизационных конфликтов, поскольку 

эти методы связаны с использованием изменений в структуре организации для разрешения конфликтов, уже 

получивших развитие [виханский 245].  

К таким методам, по мнению ученых, относят: разъяснение требований к работе, использование 
координационных механизмов; разработку или уточнение общеорганизационных целей, создание обоснованных 

систем вознаграждения; введение специального интеграционного механизма для конфликтующих подразделений 

(общий заместитель, куратор или координатор). 

Межличностные Данная группа методов управления конфликтами предполагает выбор  рационального стиля поведения 

участников конфликта, чтобы свести к минимуму ущерб для своих интересов. К методам данной группы относят: 

приспособление, уклонение, противоборство, сотрудничество, компромисс, принуждение и решение проблемы, 

которое согласно А.Я. Кибанову, представляет собой признание различия во мнениях и готовность ознакомиться 
с иными точками зрения, чтобы понять причины конфликта и найти путь действий, приемлемый для всех сторон 

Переговоры Данная группа методов представляют собой набор приемов, направленных на поиск взаимоприемлемых для 

противоборствующих сторон приемов 

Ответные агрессивные действия Данная группа методов является крайне нежелательной для преодоления конфликтных ситуаций, поскольку, как 

справедливо отмечает А.Я. Кибанов, применение ответных агрессивных действий приводит к разрешению 

конфликтных ситуаций с позиции силы, в том числе с использованием грубой силы, насилия 

Е.М. 
Бабосов [7] 

Организационно - 
административные 

Подобные методы основаны на законодательных актах, указах, распоряжениях и т.п. 

Экономические Методы данной группы обусловлены и поддерживаемые экономическими стимулами и позволяющие учесть-

удовлетворить экономические интересы конфликтующих сторон и т.п.; 

Социально – психологические Применяемые в целях оказания управленческого влияния на конфликтующих субъектов (или их группы), их 
изоляции, разъединения, внушения им определенных ориентиров в поведении и т.п. 

Джон 

Бертон [53] 

Проблемно ориентированные 

аналитические методы 

Методы этой группы направлены на анализ и определение проблемы, анализ мотивации, потребностей, и 

взаимоотношений участников, поиск взаимопонимания, альтернатив удовлетворения потребностей и выбор 

решения 

У. Мастен-

брук [75] 

Экспертный метод 

 

Степень эффективности данного метода зависит от конкретных условий организации, личностных характеристик 

участников, эффективности руководства, интенсивности конфликта и многих других характеристик, влияющих 
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 на организационный конфликт 

 Метод институализации конфликта подразумевает: 

- запрет на применение насильственных средств; 

- ограничение количества участников и сфер проявления конфликта; 
- принятие всеми сторонами определенных правил разрешения конфликта (организационных / этических), т.е. 

легитимация процедуры разрешения конфликта; 

- контроль со стороны третьих лиц. 

А.М. 
Еропкин 

[39] 

Метод информационного 
разрешения проблем 

Данный метод предполагает введение в обсуждение все новой и новой информации, пока решение не будет 
найдено 

Метод убеждения Представляет собой процедуру, когда каждая сторона называет свои причины выбора варианта решения; 

Метод уторговывания Данный метод подразумевает согласие всех сторон поддержать взаимные рекомендации, независимо от их 
обоснованности 

Политический метод Предполагает поиск сторонних лиц, чаще из высшего руководства, которые поддержат наиболее близкую им 

позицию 

М.К. 
Тутушкина 

[97] 

С
тр

у
к
ту

р
н

ы
е 

Четкая формулировка 
требований 

Одним из лучших методов управления, предотвращающих дисфункциональные конфликты, является 
разъяснение требований к результатам каждого конкретного работника и подразделений в целом; наличие ясно и 

однозначно сформулированных прав и обязанностей, правил выполнения работы 

Использование 

координирующих механизмов 

Строгое соблюдение принципа единоначалия облегчает управление большой группой конфликтных ситуаций, 

так как подчиненный знает, чьи распоряжения он должен выполнять. Наличие специальных интеграционных 
служб, задачей которых служит увязка целей различных подразделений организаций, способно минимизировать 

конфликтные ситуации 

Установка общих целей, 
формирование общих 

ценностей 

Этому способствует информированность всех работников о политике, стратегии и перспективах организации, а 
также их осведомленность о состоянии дел в различных подразделениях. 

Наличие общих целей позволяет людям понять, как им следует себя вести в конфликтных ситуациях, превращая 

их в функциональные 

Система поощрений Данный метод предполагает установление таких критериев эффективности работы, которые исключают 
столкновение интересов различных подразделений и работников 

М
еж

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Уклонение Человек, придерживающийся этой стратегии, стремится уйти от конфликта. Эта стратегия может быть уместна, 

если предмет разногласий не представляет для человека большой ценности, если ситуация может разрешиться 

сама собой, если сейчас нет условий для эффективного разрешения конфликта, но через некоторое время они 
появятся 

Сглаживание Тот участник конфликта, который пытается сглаживать конфликт, старается не выпускать наружу его признаков, 

призывая к солидарности. Чаще всего проблема, лежащая в основе этого конфликта, забывается, в результате 
чего, временно может наступить состояние покоя. Однако, как считают исследователи, рано или поздно 

оставленная без внимания проблема и накопившиеся отрицательные эмоции могут привести к взрыву, 
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последствия которого окажутся дисфункциональными 

Принуждение Суть данного метода, заключается в том, чтобы заставить участников конфликта принять, во что бы то ни стало, 

точку зрения принуждающего. Данный метод связан с агрессивным поведением. Метод может быть 

эффективным, если он используется в ситуации, угрожающей существованию организации или препятствующей 
достижению ею своих целей. Главным недостатком такого метода является то, что он может стать причиной 

подавления инициативы подчиненным и приводить к повторным вспышкам конфликта 

Компромисс Данный метод характеризуется принятием точки зрения другой стороны, но лишь до определенной степени. 

Способность к компромиссу в управленческих ситуациях высоко ценится, так как уменьшает 
недоброжелательность и позволяет быстро разрешить конфликт. Но через некоторое время могут проявиться и 

дисфункциональные последствия компромиссного решения, например, неудовлетворенность «половинчатыми» 

решениями. Кроме того, конфликт в несколько измененной форме может возникнуть вновь, так как осталась 
неразрешенной породившая его проблема 

Решение проблемы 

(сотрудничество) 

Этот метод основывается на убежденности участников конфликта в том, что у умных людей есть свои 

представления о том, что правильно, а что нет. При такой стратегии участники признают право друг друга на 

собственное мнение и готовы его понять, что дает им возможность проанализировать причины разногласий и 
найти приемлемый для всех выход. Тот, кто опирается на сотрудничество, не старается добиться своей цели за 

счет других, а ищет решение проблемы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Недостатки, выявленные в процессе реформирования 

железнодорожной отрасли, способствующие возникновению 

организационных конфликтов 

 

Недостаток Характеристика недостатка Возможные конфликты 

Безотносительное 

деление нерентабельного 

и рентабельного 
сегментов  

Выделение из материнского 

предприятия целого ряда дочерних компаний 

содержит элементы инфраструктуры, 
эксплуатация которых возможна только в 

режиме монополии, что усложняет механизм 

контроля государством за функционированием 

отрасли, формируемой из нескольких десятков 
локальных монополий в высокорентабельных 

сегментах, а также средств федерального и 

региональных бюджетов, чтобы содержать 
«непереваренные остатки» железнодорожной 

приватизации – нерентабельные грузовые 

перевозки, инфраструктуру многочисленных 

путей общего пользования с незначительным 
грузопотоком, пассажирские перевозки. 

Ресурсные; 

административные; 

внутриорганизационные; 
внеорганизационные. 

Дробление рынка 

транспортных услуг на 
отдельные потенциально 

конкурентные сегменты 

Низкодоходные, планово-убыточные сегменты 

будут все более «выкристаллизовываться» в 
сфере ответственности материнской компании 

и государства в инфраструктурном хозяйстве, 

в области социально значимых, воинских 

перевозок. 

Организационно-

правовые; 
административные; 

конфронтационные; 

внутриорганизационные; 

внеорганизационные. 

Отсутствие источников 

для развития 

инфраструктуры и низко-
рентабельных видов 

перевозок 

Вместо снижения транспортных издержек в 

экономике в целом, возможен рост бюджетной 

нагрузки и увеличение доли транспортных 
расходов в экономике, приходящихся на эти 

самые «непереваренные остатки» 

железнодорожной приватизации. 

Внеорганизационные; 

ресурсные; социальные; 

организационно-
правовые; 

административные; 

конфронтационные. 

Скрытые угрозы по 

увеличению временных, 

технологических и 
финансовых издержек 

для потенциальных 

перевозчиков и 

пользователей их 
услугами в целом в 

результате сегментации 

некоторых видов услуг 

Потеря «эффекта масштаба» - когда каждый 

элемент системы самостоятельно стремится к 

своему максимуму, эффективность работы 
системы в целом стремится к минимуму. 

Появление дополнительных издержек, 

связанных с утерей вертикали управления в 

том или ином сегменте. 
 

 

Деструктивные; 

внутриорганизационные; 

объективные; 
продолжительные; 

моделируемые. 

изысканием резервов по 

поиску источников 

снижения (компенсации) 

убытков от перевозочной 
деятельности в области 

пассажирских перевозок 

в результате образования 
федеральной 

Эти резервы, в основном, связаны с 

увеличением доли нерегулируемого сектора 

(перевозки бизнес-класса), увеличением 

тарифов сверх индекса инфляции и роста 
реальных доходов населения. 

 

 

Внеорганизационные; 

вертикальные; ресурсные; 

субъективные; 

деструктивные; 
продолжительные; 

прогнозируемые. 
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пассажирской компании 

Сокращение доли 
социально значимых 

перевозок в общем 

объеме работ 
хозяйствующим 

субъектом.  Кроме того, 

образование ФПК 

сопряжено с развитием 
конкуренции в сфере 

перевозочной 

деятельности. 

Частные перевозчики также будут занимать 
высокодоходные ниши, что будет негативно 

влиять как на экономику работы ФПК, которая 

будет вне конкуренции с новыми 
перевозчиками, так и на положение социально 

незащищенных граждан. 

Внеорганизационные;  
групповые; смешанные; 

ролевые; субъективные; 

деструктивные; 
открытые; 

конфронтационные; 

продолжительные; 

моделируемые. 

Рост технологической 

раздробленности 

российского транзита 

Появление сотни компаний, стремящихся 

максимизировать прибыль на своем 

конкретном сегменте при фактическом 

отсутствии каких-либо инвестиций в развитие. 

Внеорганизационные; 

смешанные; ресурсные; 

объективные; 

деструктивные; 
прогнозируемые. 

Отсутствие анализа 

тенденций и результатов 
их реализации 

 

Существующая статистическая отчетность и 

отраслевые показатели не формируют полного 
представления о состоянии реформируемой 

системы, так как ряд информационных 

критериев оценки не может быть 

формализован в виде количественных 
значений. 

Внутриорганизационные; 

внеорганизационные; 
ролевые; объективные; 

субъективные; 

деструктивные. 

Отсутствие механизма 

закрепления задач 
государственной 

политики на транспорте  

Задача реализации государственной политики 

на железнодорожном транспорте закреплена 
согласно п. 1 раздела I Положения о 

Федеральном агентстве железнодорожного 

транспорта, за Агентством, но не обеспечена 

соответствующими механизмами, правами и 
обязанностями.  

Объективные; 

внутриорганизационные; 
горизонтальные; 

деструктивные; 

открытые; 

прогнозируемые. 

Непредоставление 

выгодных тарифных 
условий по коротким 

расстояниям транзита 

Транзитная политика направлена, в основном, 

на задействование максимальной 
протяженности существующих коридоров по 

нерентабельным ставкам (Транссиб). 

Поскольку расстояние транзита может быть 

более коротким, но удельный уровень ставок – 
более высоким и прибыльным. Но по таким 

направлениям выгодные тарифные условия не 

предоставляются. 

Ресурсные; 

внутриорганизационные; 
внеорганизационные; 

деструктивные. 

Нарушение принципов 
прозрачности и 

предсказуемости тарифов 

Тарифная политика не исключает повышение 
ставок в течение года, что не отвечает 

принципам прозрачности и предсказуемости 

тарифов. 

 

Внутриорганизационные; 
внеорганизационные; 

групповые; ресурсные; 

объективные; 

деструктивные.  

Отсутствие агентской 
сети для  формирования 

конкурентного сектора 

На практике формирование конкурентного 
сектора происходит за счет развития 

деятельности операторских компаний, 

работающих в наиболее выгодном сегменте по 

предоставлению подвижного состава. 
Востребованность данных услуг, в основном, 

объясняется дефицитом вагонов и дополняется 

Внутриорганизационные; 
внеорганизационные; 

групповые; ресурсные; 

объективные; 

деструктивные. 
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приемлемой величиной вагонной 

составляющей по некоторым видам 
подвижного состава (цистерны, спецвагоны). 

Дальнейшая трансформация данных компаний 

в перевозочные невыгодна с экономической 

стороны, так как связана с расширением 
спектра деятельности в ресурсоемких, но 

малорентабельных сегментах. Чтобы 

оказывать полноценные услуги перевозчика, 
необходимо иметь разветвленную агентскую 

сеть по оформлению перевозочных 

документов, проверке правильности погрузки 
и крепления грузов 

Развитие механизмов 

саморегулирования 

В сфере объединений операторов, 

экспедиторов, пользователей услугами 

преобладают местечковые интересы, 
выдвигаемые предложения носят 

некомплексный характер, ориентированы на 

достижение узконаправленных целей. 
Механизмы достижения этих целей чаще 

имеют характер достижения договоренностей 

по установлению эксклюзивных условий, 

поэтому пока не могут компенсировать 
недостатки правоприменительной 

деятельности основного хозяйствующего 

субъекта. 

Групповые; 

внутриорганизационные; 

внеорганизационные; 
горизонтальные; ролевые; 

объективные. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

«Методика расчета индекса вовлеченности» Е. А. Скриптуновой 

Методика оценки уровня вовлеченности основана на алгоритме 

формирования вовлеченности. Понимая, каким образом формируется 

вовлеченность, можно оценить ситуацию по каждому фактору и вычислить 

индекс вовлеченности. Данная методика предполагает, что вовлеченность 

персонала формируется их трех составляющих: 

 вовлеченность в решение корпоративных задач 

 вовлеченность в рабочий процесс, заинтересованность в работе в целом 

 инициативы и нацеленность на повышение эффективности своей 

работы и развитие компании. 

Каждая из этих составляющих вносит свой вклад в расчёт индекса 

вовлеченности102. 

Для определения результатов исследования используются следующие 

уровни вовлеченности в решение корпоративных задач, представленные в 

таблице 13. 

Таблица 13. 

                                                
102 В зависимости от специфики компании вес каждой составляющей в индексе будет различаться. Для 

компании, которая ставит перед собой амбициозные корпоративные задачи и стремится вовлечь в их 
решение как можно больше своих работников, вес вовлеченности в решение корпоративных задач будет 

большим, чем у остальных факторов. При этом он не должен превышать 50%, т.к. для рядовых сотрудников 

все-таки более важным остается вовлеченность в рабочий процесс в целом, отношение к своей работе как 

таковой, независимо от того в какой мере работник включен в решение стратегических корпоративных задач 

в силу своих функциональных обязанностей. Минимальный вес при расчете вовлеченности имеет третий 

фактор – инициативность и нацеленность на развитие компании посредством внедрения инноваций. Данный 

фактор должен учитываться, но не стоит определять для него вес более 20%, т.к. инновации приносят 

результат только при условии их внедрения и последующего использования в текущем рабочем процессе. 

 

Уровень 

вовлеченности 

Характеристика Балл 

Отсутствие 

вовлеченности 

Ничего не знаю и знать не хочу 0 

Низкий уровень 

вовлеченности 

Почти ничего не знаю, но в принципе не против знать 1 

Ниже среднего Много что знаю, но не все понимаю 2 

Средний Хорошо информирован, понимаю корпоративные задачи, их 

суть и смысл 

3 

Выше среднего Хорошо информирован, понимаю и разделяю корпоративные 

задачи, поддерживаю их 

4 

Высокий 

 

Хорошо информирован, понимаю и принимаю задачи, являюсь 

их проводником, активно «вербую» сторонников 

5 
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Уровни вовлеченности в решение корпоративных задач 

 

Инструментом  измерения вовлеченности в решение корпоративных 

задач является опрос, представленный в таблице 1, состоящий из 8 вопросов, 

на которые респондентам предлагается дать один из ответов. 
 

Таблица 1 

Анкета для измерения уровня вовлеченности в рабочий процесс 
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Баллы 4 3 2 1 0   

Я понимаю, в чем состоят мои 

функции и что я должен делать. 

         Мои задачи четко не определены, 

мне не понятно, что я должен 

делать, а что к моим функциям не 

относится 

Я знаю, чего ждет от меня руководство          Ожидания руководства мне 

непонятны 

Я знаю, на основании каких критериев 

оценивается моя работа 

         Я не пониманию, как оценивается 

моя работа 

На моем рабочем месте созданы все 

условия для качественного 

выполнения работы (оборудование, 

материалы, информация) 

         Условия на моем рабочем месте не 

позволяют мне качественно 

выполнять работу 

Руководитель уделяет мне достаточно 

внимания, я имею возможность 

обсудить любой вопрос 

         Я не чувствую внимания со 

стороны руководства 

Руководитель и коллеги 

заинтересованы в результатах моего 

труда 

         Я не уверен, что то, что я делаю 

кому-то нужно 

Руководство ценит мои заслуги, 

отмечает успехи 

         Руководство не замечает мои 

успехи и достижения 

Ко мне часто обращаются за советом и 

коллеги и руководство 

         Моим мнением вряд ли кто 

интересуется 

Я часто обсуждаю рабочие вопросы с 

коллегами во внерабочее время 

         У меня нет ни времени ни желания 

обсуждать рабочие проблемы еще 

Максимальный 

уровень 

вовлеченности 

Хорошо информирован, пониманию, принимаю, продвигаю 

корпоративные задачи, являюсь инициатором новых идей и 

инициатив, активно формирую корпоративные задачи 

6 
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и после работы 

У меня интересная работа, я имею 

возможность учиться, развиваться, 

решать новые задачи 

         Я делаю все время одно и тоже, 

новые задачи не возникают и 

учиться в моей работе особо 

нечему 

У меня очень важная работа, я горжусь 

ею и вкладываю душу в нее 

         В моей работе нечем особо 

гордиться, и мне не платят за то, 

чтобы болеть душой за дело 

Полученные данные позволяют оценить знание или незнание работниками 

направлений проводимых изменений в отрасли, уровень их осведомленности 

и желания участвовать в проводимых изменениях, которое напрямую влияет 

на уровень их вовлеченности в работу организации. Оценка результатов 

производится согласно приведенным выше уровням вовлеченности. 

Следующим уровнем исследования вовлеченности, согласно данной 

методике, является изучение вовлеченности в рабочий процесс. Для этого 

используются следующие критерии, представленные на рисунке 18. 

 
 

Рисунок 18. Критерии вовлеченности в рабочий процесс 

Рисунок демонстрирует содержание категорий, влияющих на степень 

Понимание своих задач и функций, 

знание ожиданий руководства и 

критериев оценки 

 

Возможности для качественного 

выполнения работы, обеспеченность 

условиями (оборудование, 

материалы, информация) для 

нормальной работы 

Постоянное внимание к работнику, 

демонстрация заинтересованности в 

результатах его труда со стороны 

коллег и руководства 

 

Осознание важности своей работы. 

Гордость за профессию и компанию 

в которой работаешь 

 

Регулярная позитивная оценка труда, 

признание заслуг со стороны 

руководства 

 

Интерес со стороны коллег и 

руководства к мнению и оценкам, 

неформальное общение на рабочие 

темы, регулярный, свободный и 

заинтересованный обмен мнениями 

 

Возможность учиться и развиваться, 

профессионально расти в процессе 

работы, новые задачи и помощь в их 

реализации 

Критерии вовлеченности в рабочий процесс 
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вовлеченности  работников в рабочий процесс. 

Для измерения уровня вовлеченности в рабочий процесс, согласно 

данной методике, используются  вопросы в анкете, сформулированные по 

принципу семантического дифференциала, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Перечень вопросов для исследования уровня вовлеченности работников в 

решение корпоративных задач 
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Баллы 0 1 2 3 4 5 6 

Корпоративная система 

управления качеством 
       

Реформирование компании 

в холдинг 
             

Корпоративное лидерство              

Функциональная стратегия 

развития кадрового 

потенциала 

             

Система обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

             

Система социальной 

поддержки персонала 
             

Внедрение 

ресурсосберегающих 

технологий на ж/д 

транспорте 

             

Стратегия развития ж/д 

транспорта до 2015 года 
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Полученные значения позволяют оценить уровень 

вовлеченности сотрудников в рабочий процесс организации. 

В качестве критериев инициативности и нацеленности на повышение 

эффективности работы и развитие компании предлагается использовать 

следующие категории: 1. Самостоятельное планирование работы, 

правильное понимание приоритетов в работе; 2. Ориентация на командный 

результат; 3. Увлеченность работой; 4. Неравнодушие к работе и 

результатам труда; 5. Творческий подход и инициатива103. 

После того, как все результаты получены, производится расчет индекса 

вовлеченности конкретного работника. Индекс вовлеченности может быть в 

пределах от 0 до 100. для этого суммируются значения, полученные по 

каждому показателю вовлеченности сотрудника, максимальные значения по 

каждой из них, представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Шкалы составляющих вовлеченности и веса каждой из них 

Показатель вовлеченности Шкала 
вопросов 

(баллы) 

Количество 
вопросов 

Индекс по 
показателю 

(баллы) 

Вовлеченность в решение корпоративных  задач от 0 до 6 8 от 0 до 48 

Вовлеченность в рабочий процесс от 0 до 4 11 от 0 до 44 

Инициативность от 0 до 1 8 от 0 до 8 

Вовлеченность работника в целом   от 0 до 100 

Полученные значения, являются основанием для определения уровня 

                                                
103 Для измерения данной составляющей уровня вовлеченности используется перечень утверждений, с 

которыми респондент соглашается или нет. За согласие с утверждениями 1,2,4,5,6,8 начисляется по одному 

баллу, за несогласие с утверждениями 3,7 также начисляется по одному баллу. Ниже приведены 

утверждения, предлагаемы респондентам для оценки. 

 Каждый сотрудник должен знать, какие задачи приоритетны, и выполнять работу не ожидая 

указаний. 

 Если корпоративная вечеринка перерастает в производственное совещание – это нормально, значит, 
люди увлечены своей работой. 

 Готовят, что нужно быть осторожным с проявлением инициативы, т.к. она наказуема исполнением. 

 Если увлечен работой, что забываешь о своих личных проблемах. 

 Нужно интересоваться работой коллег и помогать им. 

 Хороший работник всегда откликается на призывы руководства представить свои предложения. 

 Достаточно просто хорошо делать свою работу, инициатива и творческий подход могут и навредить. 

 Если есть идеи по улучшению работы, нужно обязательно их высказывать 
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вовлеченности сотрудника. Градация уровней вовлеченности представлена 

в таблице 15. 

Таблица 15 

Распределение уровней вовлеченности сотрудников 

Уровень вовлеченности Индекс вовлеченности 

Низкий уровень вовлеченности От 0 до 20 

Уровень вовлеченности ниже среднего От 20 до 40 

Средний уровень вовлеченности От 40 до 60 

Уровень вовлеченности выше среднего От 60 до 80 

Высокий уровень вовлеченности От 80 до 100 

Таблица показывает пределы полученных значений индекса 

вовлеченности и их зависимость от уровня вовлеченности работников. 

Для расчета группового индекса вовлеченности, авторами данной 

методики предлагается использовать среднее арифметическое от индексов 

вовлеченности всех респондентов, рассчитанное по формуле 1. 

l

Xi

x

l

i


 1

            (1) 

Где, Х – индекс вовлеченности персонала; 

 l- количество респондентов; 

 Хi - индекс вовлеченности i-го респондента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Уважаемый читатель! 

Нами проводится анализ общественного мнения по проблемам управления персоналом. Будем 

благодарны, если Вы поможете нам, ответив на вопросы о Вашей профессиональной деятельности.  

Внимательно прочитайте вопросы и выберите те ответы, которые точно выражают Ваше мнение. 

Информация будет использоваться в обобщенном виде после обработки с помощью компьютерной 
программы. Заранее благодарим Вас! 

 

1. Известно ли Вам об изменениях происходящих или предстоящих в Вашей организации и (или) 

отрасли? 

1.Да (укажите, что именно)______________________________________________________________________ 

2. Нет. 

3. Затрудняюсь ответить. 

 

2. Нужна ли Вам информация о проводимых и/или предстоящих изменениях в Вашей организации и 

(или) отрасли? 
1.Да (укажите, пожалуйста, какая информация Вас интересует)_______________________________________ 
2. Нет. 

3. Затрудняюсь ответить. 

 

3. Каким образом Вы получаете информацию о проводимых и/или предстоящих изменениях в Вашей 

организации и (или) отрасли? 

1. Письменно, через распоряжения, приказы и т.п. 

2. Устно, на совещаниях с руководителем. 

3. Самостоятельно использую информационные ресурсы предприятия. (сайт организации, информационные 

стенды и т.п.). 

4. Устно в личной беседе с руководителем или коллегами. 

5. Обычно, я не получаю подобной информации. 

6. Другое, укажите, что 
именно_______________________________________________________________________________________ 

7. Затрудняюсь ответить. 

 

4. Как Вы считаете, приносят ли пользу организационные изменения? (т.е. это изменения, которые 

затрагивают организацию в целом. Обеспечивают конкурентоспособность предприятия. Они могут 

проявляться в изменениях, как организационной структуры, так и методов управления, а также могут быть 

связаны с решением руководства, внести изменения в задачи, цели организации, в структуру или 

технологию, в систему межличностных отношений.)   

1. Да, конечно.  

2. Нет, они усложняют работу и приносят вред. 

3. Затрудняюсь ответить. 
4. Ваше мнение________________________________________________________________________________ 

 

5. Как Вы считаете, как проходят организационные изменения на Вашем предприятии? 

1. Легко, работники понимают необходимость этих изменений.  

2. Трудно, работникам непонятна необходимость этих изменений. 

3. Работники сопротивляются этим изменениям, т.е. противоборствуют им, стремятся их избежать, 

отсрочить их реализацию.  

4. Ваш вариант ответа__________________________________________________________________________ 

 

6. Как Вы считаете, какие факторы оказывают влияние на  сопротивление работников проводимым 

изменениям? (расставьте цифры напротив вариантов ответов по возрастанию степени значимости 

факторов, т.е. самое значимое -1; менее значимое – 2 и т.д.) 
1. Психологические защитные механизмы (страх перемен) 

2. Социальные стереотипы (работник привык выполнять работу по отработанной схеме, и изменения 

ухудшат ее и т.п.) 

3. Уровень культуры ( недостаточный уровень компетентности работников) 

4. Методы проведения изменений  

5. Стиль проведения изменений который использует руководитель  

6. Уровень готовности работника к принятию изменений 

7. Индивидуальные особенности работника (внутренняя боязливость, робость) 

8. Восприятие изменений работником (его субъективная оценка) 



 

 

157 

 

7. Скажите пожалуйста, как бы Вы оценили свое отношение на проводимые организационные 

изменения в Вашей организации, если бы Вы понимали, что они необходимыми, однако придется 

столкнуться с изменениями в привычном графике работ, необходимостью получать новую 

информацию, осваивать новую технологию, тратить дополнительное время на изучение каких-либо 

процессов, при этом уровень оплаты Вашей работы не изменится? 

1. Я сторонник изменений и понимаю, что если это необходимо, то нужно приложить дополнительные 

усилия к их внедрению. 

2. Я пассивный сторонник, т.е. я принимаю необходимость этих изменений, однако, если есть возможность 

отложить их реализацию, я буду использовать эту возможность, но как только это станет невозможно буду 

их реализовывать. 

3. Я считаю, что изменения не приносят никакой пользы. Они отнимают время и плохо отражаются на 

морально-психологическом климате коллектива. Возникают дополнительные проблемы, связанные с 

реализацией этих изменений, решать которые приходится самому работнику, при этом я могу сказать о 
своей позиции руководству и возможно, их удастся пересмотреть. 

4. Я уверен в неэффективности таких изменений. Однако спорить с руководством не имеет смысла, поэтому 

проще искать способы избежать этих изменений, откладывать выполнение работы, делать по-старому.  

 

8. Для Вас важно, чтобы отношения с коллективом были дружеские? 
1. Конечно, ведь на работе я провожу много времени, мне нужно с кем-то дружить, общаться.  

2. Нет, на работе я только работаю. 

3. Затрудняюсь ответить. 

4. Ваш вариант ответа_________________________________________________________________________ 

 

9. Скажите пожалуйста, испытываете ли Вы состояние стресса, беспокойства, внутреннего 

напряжения на работе? 
1. Да, постоянно. 

2. Нет. 

3. Скорее да, чем нет.  

4. Скорее нет, чем да. 

 

10. Как Вы считаете, что чаще всего может вызывать у Вас состояние стресса, беспокойства, 

внутреннего напряжения на работе? 

1. Неинтересная работа; 

2. Диктаторский стиль руководителя; 

3. Страх выполнить работу неправильно; 

4. Нехватка времени; 
5. Сложность поставленных задач; 

6. Напряженные отношения с коллективом, руководителем. 

7. Ваш вариант ответа ________________________________________________________________________ 

 

11. Как Вы считаете, в результате проведения организационных изменений могут возникать 

конфликты? 

2. Да, конечно 

2. Нет. 

3. Скорее да, чем нет. 

4. Скорее нет, чем да. 

5. Затрудняюсь ответить. 

6. Ваш вариант ответа__________________________________________________________________________ 
 

12. Выделите наиболее вероятные, с Вашей точки зрения, возможные причины конфликтов в Вашей 

организации: 

1. неудовлетворенность заработной платой; 

2. Неудовлетворенность содержанием труда; 

3. Неудовлетворенность работником своей жизнью в целом; 

4. Личная неудовлетворенность социальным результатом собственного труда; 

5. Нарушение личного пространства работника в трудовом коллективе; 

6. Неуважение личности работника руководителем; 

7. Неудовлетворенность условиями труда, организацией рабочего места; 

8. Большой объем работы 
9. Нарушения трудового законодательства 

10. Отсутствие информации о правилах и порядке выполнения работы  
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11.Отсутсвие четкости разграничения ответственности; 

12. Ограниченность ресурсов; 

13. необходимость внедрения изменений  
 

13. Как Вы считаете, какие виды конфликтов возникают или возникали ранее на Вашем 

предприятии чаще всего?  
1 Межличностные : 

2. Между работником и группой работников 

3. Между группами работников (отделов) 

4. Организационные конфликты (конфликт, происходящий в рамках организации в результате сознательных 

действий одних участников с целью влияния на интересы других участников, приводящее к ответному 

противодействию, способному снижать эффективность совместной работы и производительность труда. 

 

14. Как бы Вы оценили взаимоотношения между руководством и работниками на Вашем 

предприятии? 

1. Спокойные, без внутренней напряженности. 

2. Напряженные отношения, сопровождающиеся открытыми конфликтами. 

3. Напряженные, но не доходящие до открытых конфликтов. 

 

15. Скажите пожалуйста, в случае возникновения конфликтов, как им управляют на Вашем 

предприятии? 

1. Никак, я ничего не слышал об управлении конфликтами. 

2. Существуют рекомендации, инструкции по управлению разного рода конфликтами на предприятии. 

3.  Ваш вариант ответа_________________________________________________________________________ 

 

16. Считаете ли Вы свою работу интересной, разнообразной, творческой? 
1. Да, конечно.  

2. Нет. 

3. скорее да, чем нет. 

4. Скорее нет, чем да. 

5. Затрудняюсь ответить. 

 

17. Скажите пожалуйста, в какой степени Вы удовлетворены своей работой? 

1. Полностью удовлетворен 

2. Не вполне удовлетворен.  

3. Не удовлетворен.  

4. Крайне не удовлетворен.  
 

18. Укажите пожалуйста наиболее важные факторы, которые оказывают влияние на уровень Вашей 

удовлетворенности трудом (расставьте цифры напротив вариантов ответов по возрастанию степени 

значимости факторов, т.е. самое значимое -1; менее значимое – 2 и т.д.) 

1. Ваша удовлетворенность предприятием (организацией), где Вы работаете        

2. Ваша удовлетворенность физическими условиями (жара, холод, шум и т. д.)    

3. Ваша удовлетворенность от выполняемой работы                                                  

4. Ваша удовлетворенность стилем руководства Вашего начальника  

5. Ваша удовлетворенность морально-психологическим климатом в коллективе 

6. Ваша удовлетворенность зарплатой (с точки зрения ее соответствия Вашим трудозатратам)  

7. Ваша удовлетворенность зарплатой по сравнению с тем, сколько за такую же работу платят на других 

предприятиях  

8. Ваша удовлетворенность служебным (профессиональным) продвижением  

9. Ваша удовлетворенность возможностями карьерного роста 

10. Ваш вариант 
ответа______________________________________________________________________________ 

 

19. Скажите пожалуйста, считаете ли Вы себя вовлеченным сотрудником в работу Вашей 

организации, если под термином «вовлеченный сотрудник» понимается широко информированный 

работник о предстоящих изменениях, издержки от сопротивления которым – минимальны; 

понимающий систему объективной оценки эффективности своей деятельности, в которой 
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установлена четкая взаимосвязь между экономической эффективностью, 

производительным и прибыльным трудом и материальным и социальным благополучием работника. 

т.е. работник, относящийся к организации в которой он работает, как к своему собственному 

предприятию; способный приложить максимальное количество усилий для достижения результата, в 

т.ч. личное время, необходимое для достижения этого результата без дополнительной оплаты? 

1. Да, полностью вовлечен 

2. Нет, не вижу в этом смысла. 

3. Скорее да, чем нет. 

4. Скорее нет, чем да. 

5. Затрудняюсь ответить 

6. Ваш вариант ответа_____________________________________________________________________ 

 

20. Скажите пожалуйста, какие факторы могут влиять на увеличение уровня вовлеченности 

персонала Вашей организации? 
1. Организация труда 

2. Информированность об изменениях 

3. Социальные блага и гарантии 

4. Отношения между членами коллектива 

5. Участие работника в принятии решений 

6.Культура безопасности 

7. Отношения между членами коллектива 

8. Ваш вариант 

ответа_______________________________________________________________________________________ 

 

Теперь немного о Вас: 

1.К какой категории работников Вы относитесь? 

А. Руководитель (работник, имеющий в подчинении других работников); 

Б. Специалист (работник, реализующий инженерную или другую функцию); 

2. Вы являетесь? 

А. Мужчиной    Б. Женщиной 

 

3. Ваш возраст: _____________ лет  

 

4. Ваше образование: 

А. Имею ученую степень; Б. Высшее профессиональное; В. Неполное высшее профессиональное; Г. 

Среднее профессиональное  
 

5. Ваш стаж работы: А) общий ___________ лет;  Б) опыт работы в данной должности_______лет. 

 

Наименование организации, в которой вы работаете________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Методические основы по разработке документационного обеспечения 

управления организационными конфликтами 

Формой предлагаемого документа является «Положение», поскольку 

«Положение»  – это организационно-правовой документ, регламентирующий 

деятельность организации или ее структурных подразделений, 

определяющий основные направления деятельности. Данный вид документов 

составляет основу деятельности организации. «Положение» проходит 

обязательную процедуру утверждения непосредственно руководителем 

организации и относится к статусу бессрочных документов, т.е. действует 

вплоть до его отмены. Помимо этого, неоспоримым преимуществом данного 

вида документа является то, что «Положение» максимально конкретизирует 

процедуру выполняемых действий, закрепленных в документе, а также 

ответственность и роли исполнителей.  

Все эти характеристики полностью соответствуют требованиям, 

предъявляемым нами к предлагаемому документу - «Положение об 

управлении организационными конфликтами на предприятии». Данный 

документ предполагает определение целей, задач и предмета деятельности по 

управлению организационными конфликтами, порядок ее осуществления, а 

также взаимоотношения и ответственность участников данного вида 

деятельности. 

Учитывая отсутствие отечественного опыта в создании и применении 

такого документа, как «Положение об управлении организационными 

конфликтами на предприятии», в качестве разработки методических основ по 

его формированию мы будем руководствоваться устоявшейся практикой 

разработки подобного вида документов с учетом требований международных 

стандартов качества в области документации, полученные результаты 

представлены в таблице 16. 
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Таблица 16. 

Методические основы по формированию структуры документа 

«Положение об управлении организационными конфликтами на 

предприятии» 

Название 

раздела 

Содержание 

1. Назначение 

документа 

Определяется, для чего разрабатывается данный документ 

 

2. Область 

применения 

Указывается, на какие процессы и подразделения распространяется 

данный документ 

3. Определения 

и сокращения 

Приводятся значения терминов, сокращений и аббревиатур, 

встречающихся в тексте документа, непонятные для пользователей 

документа 

4.Перекрестные 

ссылки 

В случае если в тексте документа встречаются какие-либо ссылки на 

другие документы, необходимо указать наименования документов и их 

регистрационные номера 

5. Порядок 

управления 

конфликтами 

Регламентация порядка проводимых мероприятий составляющих процесс 

управления конфликтами 

 

6.Ответственнос

ть за 

применение 

Наличие четкого распределения ответственности  за реализацию 

определенных  функций, подлежащее документированию.  

7. Хранение  Устанавливается срок, способ хранения документа и лицо ответственное 

за этот процесс 

Таблица отражает возможную структуру разрабатываемого документа 

«Положения об управлении организационными конфликтами на 

предприятии» и содержание его элементов. 

В разделе 1 – «Назначение документа» предлагается определять, для 

чего разрабатывается данный документ. Его содержание является типовым и 

в качестве наших рекомендаций можно отметить, что: Документ 

разрабатывается в соответствии с требованиями международного 

стандарта ИСО 9001-2011 и определяет порядок управления 

организационными конфликтами на предприятии. 

В разделе 2 – «Область применения», указывается на какие 

подразделения и (или) процессы он распространяется. В качестве наших 

рекомендаций можно отметить, что: Документ должен применяется во всех 

процессах управления персоналом и распространяется на управленческий 
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персонал всех подразделений предприятий Дальневосточной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». 

В разделе 3 – «Определения и сокращения» приводятся значения 

терминов, сокращений и аббревиатур, встречающихся в тексте 

документа, которые могут быть непонятны для пользователей данного 

документа 

В качестве наших рекомендаций можно включить расшифровку таких 

терминов, как: СПК – социально-психологический климат; УК – управление 

конфликтами; УП – управление персоналом. 

В разделе 4 – «Перекрестные ссылки» указываются наименования 

документов или их регистрационные номера, в том случае, если в тексте 

документа встречаются какие-либо ссылки на них. 

В разделе 5 – «Порядок управления конфликтами» отражается 

порядок проведения мероприятий, входящих в процесс управления 

организационными конфликтами. В качестве наших рекомендаций следует 

включить: Модель управления конфликтами (характеристика предлагаемой 

нами Модели управления организационными конфликтами представлена в 

параграфе 2.3.диссертационного исследования и изображена на рисунке 22); 

Процессы управления вовлечением персонала и управления стрессом, 

подробная характеристика которых также приведена в параграфе 

2.3.диссертационного исследования, демонстрация данных процессов в виде 

алгоритмов представлена на рисунках 23 и 24 . 

В разделе 6 – «Ответственность за применение» необходимо 

отражать распределения ответственности  за реализацию определенных  

функций, подлежащее документированию. Считаем необходимым 

остановиться на этом более подробно, поскольку важнейшей задачей 

управленческой деятельности, является  четкое распределение 

ответственности между всеми субъектами, участвующими в процессе 

выполнения работы, необходимым условием, обеспечивающим ее 

эффективность - является документирование. Инструментом данной 
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процедуры может служить «Матрица распределения ответственности», 

далее Матрица, которая является самостоятельным документом системы 

менеджмента качества и позволяет сбалансировать ответственность в рамках 

выполнения той или иной функции между их участниками. Матрица должна 

составляться в каждом структурном подразделении его руководителем, 

согласовываться с уполномоченным по качеству, утверждаться 

руководителем организации и храниться в соответствии с требованиями 

документации СМК. 

Матрица может быть представлена в виде таблицы, состоящей из 

пересечения столбцов и строк. Первый столбец должен содержать 

наименование функции управления  организационными конфликтами.  

Второй и последующие столбцы должны состоять из наименования 

должностей работников, включенный в данный процесс, в соответствии со 

штатным расписанием и в порядке иерархии. В ячейках второго и 

последующих столбцов, на пересечении функции и должности работника, 

условными обозначениями должна быть отмечена степень вовлечения 

работка в реализацию конкретной функции. 

Условные обозначения могут иметь следующий вид: 

«О» – ответственный, несет ответственность за реализацию данной 

функции, отвечает за ее выполнение, является владельцем процесса. 

«У» – участвует, то есть является исполнителем данной функции. 

«И» – получает информацию о проведении работы и результатах. 

«С» – согласовывает, то есть взаимодействует с другими участниками 

процесса, проводит консультации и согласование принимаемых решений. 

«П» – принимает решения, несет ответственность за результат. 

Необходимо отметить, что в строке Матрицы может быть только одна 

буква «О», поскольку ответственным за выполнение той или иной функции 

может быть только один работник. Количество остальных участников в ходе 

реализации определенной функции может быть несколько. Например, 

участвовать, получать информацию о работе может несколько сотрудников. 
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Перед началом осуществления работы, руководитель обязан 

ознакомить сотрудников с возлагаемыми на него обязанностями и 

полномочиями, связанными с выполнением функции по управлению 

организационными конфликтами и закрепленными в Матрице распределения 

ответственности. В связи с этим, к разрабатываемой Матрице должен 

прилагаться документ «Лист ознакомления», в котором каждый сотрудник 

должен поставить свою подпись. Принцип построения Матрицы 

распределения ответственности при управлении организационными 

конфликтами представлен в таблице 17. 

Таблица 17. 

Принцип построения Матрицы распределения ответственности при 

управлении организационными конфликтами 

Наименование                                                             

должностей 

Наименование 
функции 

управления  

организационным конфликтом 

 

Руководитель 

организации 

 

Руководитель 

структурного 
подразделения 

 

Служба 

управления 
персоналом 

1. Формирование стратегии вовлечения 

персонала в работу организации  

«О» «У», «И», «С» «У», «И» 

2. Оценка готовности персонала к 

организационным изменениям 

«П» «У», «И», «С» «О» 

3. Организация профилактики 

сопротивления изменениям 

«У», «П» «У», «И», «С» «О» 

4. Социально-психологическое 
сопровождение 

«П» «У», «И» «О» 

 

В разделе 7 – «Хранение» указываются срок, способ хранения 

документа и лицо ответственное за этот процесс. Данный раздел является 

типовым и в качестве наших рекомендаций, считаем возможным 

определять ответственным лицо  осуществляемое  хранение оригинального 

экземпляра Положения в соответствии с требованиями документации СМК 

до окончания действия Положения. 

 

 

 

 


