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Аннотация: В статье описываются результаты формирующего 

эксперимента по разрешению организационного конфликта. Эмпирическое 

исследование посвящено изучению особенностей межличностных отношений 

между руководителями и подчинёнными, уровня конфликтологической 

компетентности, напряжённости и психологического климата в коллективах 

рекламного агентства и типографии. Формирующий эксперимент связан с 

разработкой психологических условий, способствующих конструктивному 

разрешению конфликтов между руководителем и подчинённым. Одним из таких 

условий является формирование и развитие конфликтологической 

компетентности руководителя в форме реализации специальной программы, 

направленной на развитие данной способности. 

Ключевые слова: конфликт, урегулирование конфликта, 

конфликтологическая компетентность, конфликтологическая культура. 

Annotation: The article describes the results of a formative experiment to 

resolve organizational conflict. An empirical study is devoted to the study of the 

characteristics of interpersonal relations between managers and subordinates, the 

level of conflict competence, tension and psychological climate in the teams of an 

advertising agency and a printing house. Formative experiment is associated with the 

development of psychological conditions conducive to the constructive resolution of 
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conflicts between the leader and subordinate. One of such conditions is the formation 

and development of the conflictological competence of the leader in the form of 

implementing a special program aimed at developing this ability. 

Key words: conflict, conflict resolution, conflictological competence, 

conflictological culture. 

 

В прошлом проблемам конфликтов уделялось мало внимания, как в 

российской практике, так и в теоретических разработках. Переход к новым 

общественным отношениям, рыночной системе, демократическим принципам 

организации общества, актуализировал проблему знаний, навыков, способов 

разрешения конфликта на всех социальных и индивидуальных уровнях. В 

общественном сознании происходит постепенный переход от неприятия и 

подавления конфликтов, к осознанию необходимости работы с ними, к поиску 

возможностей их регулирования. Обращение к психологическому 

посредничеству в разрешении конфликтов произошло под определённым 

влиянием западного опыта, где разнообразные формы посреднической 

деятельности, институционально оформленные, существуют уже много 

десятилетий. 

Современные условия развития предприятий в нашей стране таковы, что 

им необходимо работать в новых условиях, которые характеризуются жёсткой 

конкуренцией во всех её проявлениях. Она включает борьбу за качество и 

профессионализм сотрудников. Условия работы любого предприятия прочно 

связаны с рынком, а его конъюнктура предъявляет к персоналу множество новых 

требований, в том числе быстрое реагирование на спрос, борьба за потребителя, 

способность адаптироваться к частым изменениям структуры производства и 

функционала. При этом требуется проявление психологической устойчивости 

при отсутствии гарантий «светлого» будущего и др. Высокая динамика 

коммерческой деятельности заставляет каждого сотрудника постоянно 

заботиться о повышении своей квалификации. Опыт отечественных организаций 
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показывает, что нынешние руководители и управленческий персонал нуждаются 

в знаниях и навыках управления и прогнозирования конфликтов. 

Цель работы – анализ технологии коучинга как метода разрешения 

конфликта. 

Объект исследования - технологии коучинга в разрешении 

организационного конфликта. 

Предмет исследования  ̶  коучинг как метод разрешения конфликтов. 

Теоретической основой работы послужили психологические подходы к 

проблеме понимания сущности и причин конфликта (А.А. Анцупов, А.И. 

Шипилов, Гришина Н.В., С.М. Емельянов, Г.И. Козырев, В.И. Сперанский), 

модель жизненных циклов организации И. Адизеса, концепция управления 

конфликтами С.С. Фролова, концепции конфликтологической компетентности 

(А.А.Бодалев, Б.И. Хасан, О.И. Денисов, В.Ф. Картель, О.И. Щербакова).  

Проведённый теоретический анализ проблемы позволил сделать 

следующие выводы: 

Все виды конфликтов, возникающих в различных системах трудовой 

организации, тесно взаимосвязаны, оказывают влияние друг на друга. Предтечей 

конфликта в организации является социальная напряжённость, возникновение 

которой может быть вызвано как внешними, так и внутренними факторами. 

Конфликт может иметь как конструктивную, так и деструктивную 

функциональную направленность, учитывая которую руководитель может 

выбирать дальнейшие действия – стимулировать конфликт или разрешать. 

Основными причинами конфликта «руководитель-подчинённые» 

являются: невыполнение функциональных обязанностей, нерешимость ряда 

организационных вопросов руководством, ущемление правовых и социальных 

льгот подчинённых, ролевые несоответствия в системе отношений.  Важной 

характеристикой конфликта является его динамика, учитывать которую 

необходимо для выбора времени управляющих воздействий на конфликт. Без 

учёта стадии развития компании, стоящих перед ней целей и задач, преодолеть 

некоторые конфликты просто невозможно, так как за конфликтом часто 
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скрываются проблемы плохой организации и управления компанией. В 

разрешении конфликтов «руководитель-подчиненные» важно опираться на 

существующую нормативную базу, регламентирующую взаимоотношения 

работодателей и сотрудников организации. 

Условия конструктивного разрешения конфликтов во многом носят 

психологический характер, так как отражают особенности поведения и 

взаимодействия оппонентов. Успешность разрешения конфликтов зависит от 

учёта факторов, оказывающих влияние на этот процесс: времени, участия 

третьих лиц, своевременности воздействия, равновесия сил конфликтующих, 

уровня их культуры, единства ценностей, наличия согласия по поводу 

приемлемого решения, наличия опыта решения подобных проблем, хороших 

отношений между оппонентами до конфликта. Конфликтным процессом в 

организации вполне можно управлять. У руководителя есть возможность 

предвидеть начало конфликтной ситуации, вовремя вмешаться в процесс 

протекания конфликта, внести свои коррективы и вывести конфликтную 

ситуацию к оптимальному разрешению. Очень важно наличие у руководителя 

системы знаний в области конфликтологии и психологии конфликтов, 

соответствующих умений, личностно-профессиональных качеств. Высокий 

уровень конфликтологической культуры и компетентности позволяет 

руководителю во многих случаях осуществлять бесконфликтное руководство 

системой и тем самым повышать её эффективность. Развитие 

конфликтологической культуры и компетентности руководителя должно 

осуществляться поэтапно от уровня накопления и осмысления знаний до 

рефлексии своей управленческой деятельности, стимулирующей личностно-

профессиональный рост. 

В нашем исследовании приняли участие 150 человек, являющиеся 

сотрудниками ООО «РАКУРС» (15 руководителей и 60 сотрудников рекламного 

агентства, 15 руководителей и 60 сотрудников типографии).  

Гипотеза исследования: технологии коучинга могут эффективно 

применяться в разрешении межличностных конфликтов в организации.  
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В исследовании использовались методики: прикладной метод анализа 

конфликта, методика оценки глубины конфликта, метод картографии, методика 

К.Л. Вилсона «Цикл управленческих умений», методика диагностики 

социально-коммуникативной компетентности (Э.Ф.Зеер, Э.Э. Сыманюк).  

Первый этап психологического исследования был связан с изучением 

особенностей межличностных отношений между руководителями и 

подчинёнными, уровня конфликтологической компетентности, напряжённости и 

психологического климата в коллективах. На данном этапе использовался 

опросник «Социально-коммуникативной компетентности» и опросник Вилсона.  

Эмпирическое исследование обнаружило слабые умения руководителей 

влиять на уровень напряжённости в организации, психологический климат и 

отношения с подчинёнными, которые могут быть следствием недостаточно 

высокого уровня конфликтологической компетентности. Результаты 

руководителей по трём шкалам методики «Социально-коммуникативная 

адаптивность», «Стремление к согласию», «Толерантность» достаточно низкие, 

что говорит о низком самообладании, возбудимости, эмоциональной 

нестабильности, снижении адаптационных способностей, трудностях 

саморегуляции в ситуации конфликта. Объективные показатели руководителей 

и оценки подчинённых по трём шкалам методики Вилсона «Уровень 

напряженности», «Обратная связь», «Психологический климат» связаны, 

подчинённые также низко оценивают умения руководителя. Проведённое 

сравнение результатов исследования с помощью критериев Манна-Уитни и 

Стьюдента не выявило достоверных различий между коллективами.  

Для дальнейшего психологического исследования были сформированы 

экспериментальная и контрольная группы.  

Второй этап исследования был связан с разработкой и апробацией 

программы формирования и развития конфликтологической компетентности 

руководителя (Приложение Г). Данная программа реализована с участниками 

экспериментальной группы. При разработке программы использовались 

подходы и методы формирования конфликтологической компетентности и 
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конфликтологической культуры специалистов различного профиля А.Б. 

Белинской, О.И. Щербаковой, В.Ф.Картель, а также прогностическая модель 

деятельности руководителя в конфликте Н.Н. Вересова, содержащая систему 

задач профессиональной деятельности и адекватных им конфликтологических 

умений.  

Цель программы – развитие конфликтологической компетентности 

руководителей. 

Задачи программы: развитие конфликтоустойчивости, формирование 

навыков и умений руководителей контролировать собственные эмоции, 

мотивации и оценки в конфликтной ситуации, навыков и умений конструктивно 

разрешать конфликты с подчинёнными. 

Методы программы: краткие лекции со схемами и контрольными 

заданиями по практической конфликтологии, ориентированные на особенности 

конфликтных ситуаций в организации; практикум с анализом конфликтных 

ситуаций, тренинг конструктивного поведения в конфликте 

(модифицированный вариант тренинга А.Б. Белинской). 

На третьем этапе психологического исследования была проведена 

контрольная диагностика с участниками экспериментальной и контрольной 

группы по вышеперечисленным методикам. Проводился сравнительный анализ 

результатов диагностических контрольных измерений и расчёт достоверности 

измерений, который служит показателем эффективности разработанной 

программы.  

Сравнение результатов контрольной группы с помощью критерия 

Стьюдента по шкалам методики Вилсона («Уровень напряжённости», 

«Психологический климат группы») показало, что не существует значимых 

различий между признаками, изменений не произошло.  

Обработка данных экспериментальной группы по t-критерию Стьюдента 

для зависимых выборок и сравнение результатов экспериментальной и 

контрольной групп по критерию Манна-Уитни показало, что влияние программы 

на показатели социально-коммуникативной адаптивности, стремления к 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

согласию, толерантности руководителей, уровень напряжённости, 

психологический климат в организации, достоверно. Рисунки 1, 2, 3 показывают 

распределение по уровням выраженности показателей шкал «Социально-

коммуникативная адаптивность», «Стремление к согласию», «Толерантность» 

экспериментальной группы до и после проведения программы. По шкале 

«Обратной связи» с помощью критерия Фишера также обнаружены значимые 

различия по исследуемому признаку, то есть доля сотрудников 

экспериментальной группы, находящихся в конфликтных отношениях с 

руководителями, после программы значимо уменьшилась. 

 

Рисунок 1. Распределение по уровням выраженности показателей шкалы «Социально-

коммуникативная адаптивность» до и после программы 

 

Рисунок 2. Распределение по уровням выраженности показателей шкалы «Стремление к 

согласию» до и после программы 
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Рисунок 3. Распределение по уровням выраженности показателей шкалы «Толерантность» до 

и после программы 

Следовательно, задачи, сформулированные в ходе исследования, 

выполнены, гипотеза о том, что главным условием конструктивного разрешения 

конфликтов с подчинёнными является высокий уровень конфликтологической 

компетентности руководителя, который проявляется в социально-

коммуникативной адаптивности, толерантности, умениях руководителя влиять 

на уровень напряжённости и психологический климат в коллективе 

подтверждена. Поставленная цель об изучении психологических условий 

конструктивного разрешения конфликтов между руководителями и 

подчинёнными достигнута. 

Практическая значимость работы состоит в том, что предложенные в 

программе методы развития конфликтологической компетентности 

руководителей позволяют создавать в организации основу для надёжных, 

партнёрских взаимоотношений как между сотрудниками одного уровня, так и 

между сотрудниками и руководителями. 
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