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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 

задач воздействия на возникновение организационных конфликтов, 
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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. Важное 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 

социального обмена Дж.Хоманса, П.Блау; теория управления впечатлениями 

Э. Гоффмана. 
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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. 

6.Разработать способы и инструменты управления организационными 

конфликтами для предприятий железнодорожной отрасли в условиях 

проводимых изменений. 
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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 

социально-психологического сопровождения процесса проведения 

изменений, а также управления вызываемых ими организационных 

конфликтов. 
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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 

дополнить теоретический инструментарий современной социологии в 

изучении проблемы управления организационными конфликтами.  

Практическая значимость полученных результатов исследования 

заключатся в том, что сформулированные в настоящем исследовании 
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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», 

«Управление персоналом» 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.); 

- вторичный анализ результатов социологического опроса, полученного 

специализированным исследовательским центром, проводившем 

исследование вовлеченности сотрудников ОАО «РЖД» в рамках 

мониторинга результативности реализации «Стратегии развития кадрового 
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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. 

Основное содержание работы.   

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, показана степень ее научной разработанности, определены 

цели и задачи исследования, обозначены методологические и теоретические 

основы. Представлена научная новизна основных результатов, полученных в 
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ходе исследования, охарактеризована их практическая значимость и область 

возможного применения.  

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты управления 

конфликтами в организации» представлено теоретическое осмысление 

функции управления организационными конфликтами в теории социологии в 

рамках структурного функционализма и системного подхода. Предложено 

исследование данной функции, отражающее ее прикладной характер в 

управленческой практике. В главе также обоснована необходимость 

реализации системного управленческого воздействия на организационные 

конфликты. 

В первом параграфе «Изменение как детерминанта 

организационного конфликта» обобщаются теоретические подходы к 

исследованию социальных изменений, их сущности, особенностей 

прохождения. Основываясь на идеях П.Штомки о неизбежности изменений и 

сопротивления им со стороны участников таковых, рассматриваемой в 

контексте «травмы» (П.Штомпка) и теории «силового поля» (К.Левин), в 

параграфе предлагается авторское видение исследования конфликтов в 

организации, возникающих в рамках реакции персонала на проводимые 

изменения. 

Представлена классификация причин и видов организационных 

изменений. Рассмотрены виды сопротивления, формы и стереотипы их 

восприятия. В процессе анализа причин оказываемого работниками 

сопротивления, дополнительно были выделены и теоретически обоснованы 

две причины: стиль проведения изменений и уровень готовности к принятию 

изменений, подтвержденные впоследствии эмпирическим путем. 

Придерживаясь конфликтологической парадигмы Р.Дарендорфа, 

согласно которой невозможно абсолютное искоренение причин 

сопротивления изменениям, очевидна необходимость предлагаемого в работе 

механизма минимизации возможности возникновения конфликтов. В основе 

этого механизма теоретически обоснованные автором способы воздействия: 
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повышение вовлеченности сотрудников в работу организации, обучение 

проводимым изменениям и минимизация стресса. 

Во втором параграфе «Актуализация функции управления 

организационными конфликтами» представлено обоснование 

исследовательского инструментария к изучению организационных 

конфликтов и возможности управленческого воздействия на них.  

Организационный конфликт в работе понимается как конфликт, 

происходящий в рамках организации и вызванный ее специфическими 

свойствами, структурными особенностями, взаимодействием с внешней 

средой, субъективными действиями и интересами. Проявляется в результате 

противодействия участников конфликта, коими могут быть службы, 

подразделения, отделы, должностные лица, а так же в результате 

несовпадения формальных ролей и реального поведения членов коллектива. 

Последствия такого конфликта  могут носить деструктивный характер  для 

организации.  

В процессе анализа установлено широкое разнообразие подходов к 

классификации организационных конфликтов и сформирована авторская 

обобщающая классификация, в основе которой две категорий («локальность» 

и «ситуационность»), включающая 10 классификационных признаков.   

Исходя из утверждения о том, что избежать конфликтов невозможно 

(Р.Дарендорф), на них, по нашему мнению, необходимо оказывать 

управленческое воздействие с целью минимизации их деструктивного 

влияния. Возможность осуществления такого воздействия представлена в 

работе в двух плоскостях.  

С одной стороны, 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. 
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Основываясь на одной из трактовок Р.Мертона понятия «функция» 

(изложенного в работе «Социальная теория и социальная структура»), как 

специализированного рода занятий, составляющего для индивида 

постоянный источник деятельности, следует отметить, что акторами этого 

воздействия являются представители управленческого персонала.  

С другой стороны, управление организационными конфликтами 

рассматривается как самостоятельная функция в контексте регуляции 

социально-трудовых отношений внутри организации наряду с другими 

функциями управления, такими как: мотивация, обучение, социально-

психологическая адаптация и т.п.  

На основании теоретического анализа в работе установлено отсутствие 

единства подходов к исследованию возможности управленческого 

воздействия на конфликт. Причем выявлено игнорирование проблемы 

управления организационными конфликтами как самостоятельного явления.  

В результате исследования уточнено понятие «управление 

организационными конфликтами», представляющее собой 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. 

В третьем параграфе «Системный подход к реализации функции 

управления организационными конфликтами» обосновывается 

необходимость реализации данной функции на основе системного подхода и 

обосновывается, что система управления организационными конфликтами 

представляет собой совокупность методов и принципов, направленных на 

обеспечение целостности социально-трудовых отношений в организации, 

требующейся для ее функционирования, сохранения и развития. 
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Рассмотрены принципы управления организационными конфликтами, 

и их классификация дополнена социально-психологическими (принцип 

вовлеченности, принцип психологической готовности к изменениям, 

принцип личностного участия) и организационными (своевременность 

принятия управленческих решений, рациональная организация социального 

пространства) принципами.  

Выявлена излишняя смысловая избыточность, характеризующаяся в 

науке как «плеоназм», создающаяся в результате описания разными учеными 

одних и тех же методов управления организационными конфликтами, ранее 

известных. В результате систематизации методов управления 

организационными конфликтами были выделены пять групп, среди которых 

мы выделяем собственно методы управления организационными 

конфликтами, отличающиеся тем, что они нацелены именно на управление, 

осуществляемое посредством превентивности и регулирования процессов 

развития конфликтных ситуаций и их последствий, а не только на 

ликвидацию последствий конфликта. Данная группа методов дополнена 

методами формирования коммуникативных шлюзов и создания атмосферы 

на предприятии, когда работники испытываю так называемый нами 

«партнерский страх» за результат своей работы, под которым мы 

понимаем нежелание навредить, сделать плохо свою работу.  

Во второй главе «Управление организационными конфликтами в 

условиях изменений на примере предприятий железнодорожной 

отрасли» изложены особенности проведения изменений и применяемые 

методы регулирования социально-трудовых отношений, а также 

представлены разработанные автором способы и инструменты управления 

организационными конфликтами для предприятий железнодорожной 

отрасли. 

В первом параграфе «Организационные изменения и их 

особенности» представлен анализ основных тенденций проведения 

организационных изменений в железнодорожной отрасли, вызванных 
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необходимостью ее реформирования, в соответствии с целями 

инновационного развития транспортной системы страны. 

В ходе анализа документов, регламентирующих проведение 

стратегических изменений, выявлено отсутствие организации социально-

психологического сопровождения данных процессов. В основополагающих 

документах, регулирующих процессы управления персоналом на 

предприятиях железнодорожной отрасли, также найдено отсутствие 

закрепленного порядка управления возникающими конфликтами. Данное 

обстоятельство свидетельствует о необходимости внедрения комплекса 

мероприятий, направленных на своевременное выявление причин, 

вызывающих организационные конфликты, а также применение 

соответствующих способов и методов по управлению ими. 

В параграфе рассмотрена реализация процесса вовлечения персонала в 

работу организации в рамках решения одной из задач «Стратегии развития 

кадрового потенциала отрасли» и доказано, что вовлечение персонала в 

работу организации является одним из инструментов управления 

организационными конфликтами. 

Кроме того, обосновано, что при проведении изменений в организации, 

значение имеют особенности представителей управленческого персонала. 

Если руководитель вовлечен в работу организации, компетентен, 

информирован о предстоящих изменениях, способен донести информацию 

об изменениях до подчиненных и максимально вовлечь их в работу, при этом 

инициативен и обладает знаниями в области особенностей обучения 

подчиненных и учитывает мотивационно-побуждающие компоненты 

деятельности человека, то результат от внедрения изменений в организации  

может быть максимальным, а издержки от сопротивления работников этим 

изменениям – минимальными, что в итоге способствует эффективному 

развитию организации и достижению целей реформирования отрасли. 

Во втором параграфе «Конфликты в организациях железнодорожной 

отрасли (по результатам социологического опроса управленческого 
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персонала)» представлены результаты исследования социально-трудового 

поведения, проведенного в 2013-2015 гг. среди управленческого персонала 

структурных подразделений Дальневосточной железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД». 

Судя по ответам респондентов, на исследуемых предприятиях ярко 

выражен высокий уровень конфликтной обстановки, 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 

работника, а также на эффективности его труда. 

В процессе исследования было выявлено, что 74% респондентов 

назвали взаимоотношения между руководством и работниками на их 

предприятии напряженными. При этом 20% опрашиваемых указывают на 

возможность возникновения открытых конфликтов. Данная ситуация 

высвечивает серьезную проблему управления персоналом, нуждающуюся в 

скорейшем разрешении, и поиске механизма управления конфликтами. 

В качестве основных причин, способствующих возникновению 

конфликтов, 56% респондентов выделяют большой объем выполняемой 

работы; 30% опрошенных отмечают отсутствие четкости разграничения 

ответственности; 28% респондентов выделяют ограниченность ресурсов; 

20% опрошенных не удовлетворены условиями своего труда  и его 

содержанием; 50% опрошенных испытывают неудовлетворенность 

заработной платой; 36% респондентов признают в качестве причины 

конфликта наличие факта неуважения личности работника на предприятии. 

В ходе опроса было установлено, что на предприятиях преобладают 

организационные конфликты, вызванные отсутствием информированности 

работников (54,17% опрошенных); 29,17% респондентов отмечают наличие 

межличностных конфликтов; 14,58% опрашиваемых выделяют 

межгрупповые конфликты. Вместе с тем установлено негативное отношение 
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опрашиваемых к происходящим конфликтам и стремление к формированию 

благоприятных отношений внутри коллектива (64%). 

Выявленные причины возникновения конфликтов указывают на 

организационно-управленческие проблемы, отсутствие необходимого 

информационного обеспечения персонала о выполняемой работе, что 

приводит к торможению производственных процессов, снижению их 

эффективности, что в конечном итоге приводит к возникновению 

конфликтов. При этом испытываемое работниками чувство 

неудовлетворенности от несоразмерности оплаты своего труда в 

соответствии с трудозатратами негативно отражается на эффективности 

работы персонала и способствует возникновению конфликтов.  

В процессе исследования было установлено, что персонал испытывает 

трудности в понимании смысла и значимости происходящих и (или) 

предстоящих изменений, 36% опрашиваемых считают, что организационные 

изменения не приносят пользы, а лишь усложняют работу организации и 

даже приносят вред. 

Важной характеристикой нашего исследования является то, что, по 

мнению 6% участников опроса, обычно они не получают информации о 

предстоящих или проводимых изменениях. Необходимо подчеркнуть, что 

эти люди относятся к категории управленческого персонала организации и 

должны являться источником информации для находящегося в их 

подчинении персонала, что указывает на высокую степень остроты и 

актуальности освещаемой проблемы. 

Подавляющее большинство, 82% респондентов, подчеркивают высокий 

уровень потребности работников в получении информации и 

заинтересованности в возможности ее использования. Однако наличие 

трудностей в ее получении является одной из причин, препятствующей 

процессу проведения изменений.  

В ходе исследования отношения персонала к проводимым изменениям 

установлено, что 52% опрашиваемых считают, что изменения проходят 
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трудно, и работникам непонятна их необходимость; 30% опрашиваемых 

высказались, что работники оказывают сопротивление этим изменениям. 

Это, в свою очередь, сильно усложняет процедуру проведения изменений, 

значительно умаляет их эффективность и 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.  

В процессе анализа причин, вызывающих сопротивление 

организационным изменениям, доказаны выдвинутые нами в первой главе 

диссертационного исследования две причины сопротивления изменениям: 

Уровень готовности персонала к принятию изменений и Стиль проведения 

изменений.  

Типичной особенностью для анализируемых предприятий является 

отсутствие практики управления организационными конфликтами. Об этом 

свидетельствуют 64% респондентов, 24% опрошенных утверждают, что на 

их предприятиях существуют рекомендации или инструкции в области 

управленческой деятельности. Вместе с тем, 12 % опрошенных, отвечая на 

этот вопрос, указывали свои варианты ответа, наиболее распространенным из 

которых был вариант о том, что управление конфликтами на их предприятии 

заключается в применении дисциплинарных взысканий к работнику, уход 

руководства от решения проблем.  

В третьем параграфе «Способы и инструменты управления 

организационными конфликтами» на основе проведенных 

социологических исследований разработана и представлена модель 

управления организационными конфликтами. 

Модель основана на регулирование процессов, влияющих на 

вовлеченность персонала в работу организации и ослаблении факторов 

конфликтного потенциала персонала, направленных на снижение 



 

 

 

18 

сопротивления проводимым изменениям, за счет обучения этим изменениям 

и улучшении социально-психологического климата организации. 

Устройство предлагаемой модели представлено взаимодействием трех 

составляющих: объекта, субъекта и механизма управления 

организационными конфликтами.  

Под механизмом управления конфликтами нами предлагается 

понимать систему взаимосвязанных способов воздействия 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.  

Особенностью данной модели является то, что она позволяет 

постоянно контролировать и регулировать деятельность персонала. Процесс 

регулирования представлен посредством реализации определенных общих и 

специфических составляющих, включенных в единую систему управления 

конфликтами, оказывающий превентивное, текущее и оперативное 

воздействие на конфликт и его последствия.  

К общим составляющим относятся: планирование, организация, 

мотивация, анализ и контроль, мониторинг, планирование и контроллинг. 

К специфическим составляющим деятельности по управлению 

организационными конфликтами относятся: формирование стратегии 

вовлечения персонала в работу организации, оценка готовности персонала к 

организационным изменениям, организация предупреждения сопротивления 

изменениям и социально-психологическое сопровождение персонала.  

Относительно реализации двух последних специфических 

составляющих системы управления организационными конфликтами были 

созданы трехэтапные алгоритмы их реализации. 

Инструментом, закрепляющим функцию управления 

организационными конфликтами в системе управления персоналом 

предприятий Дальневосточной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 
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«РЖД», являются рекомендации по разработке документа «Положение об 

управлении организационными конфликтами», представленные в работе и 

предлагаемые к использованию в практической деятельности предприятий. 

В заключении содержатся основные выводы, отражающие итоги 

диссертационного исследования. 

Основные положения диссертации изложены в следующих 

работах, опубликованных в ведущих рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК для публикации основных результатов 

диссертационных исследований: 

1. Брылева, Л.Г. Исследование вовлеченности персонала в 

процессе изменений на примере структурных подразделений ДВЖД – 

филиала ОАО «РЖД» [текст]  / Л.Г. Брылева // Фундаментальные 

исследования. – 2015. -  №2. – ч. 24. С.5523-5528. 

2. Брылева, Л.Г. Социальная природа и моделирование процесса 

управления организационным конфликтом / Л.Г. Брылева // 

Современные проблемы науки и образования (электронный журнал). – 

2015. - №1 (часть 1). - режим доступа: http://www.science-education.ru/121-

18263.  

3. Брылева, Л.Г. Особенности восприятия обществом 

организационных изменений и их влияние на степень конфликтной 

напряженности / Л.Г. Брылева // Современные проблемы науки и 

образования (электронный журнал). – 2015. - №1 (часть 2). - режим 

доступа: http://www.science-education.ru/125-20051. 
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