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Современный этап развития общества характеризуется осознанием 

высокой значимости эффективно действующего руководителя. 

Управленческая деятельность по своему содержанию опосредована широтой 

ролевого диапазона, отсутствием однородности ожиданий к руководителю. 

Обозначенные условия создают предпосылку к возникновению ролевого 

конфликта (РК). Под РК следует понимать состояние психологического 

конфликта, развивающееся в ходе выполнения социальной роли в условиях 

противоречивых или частично несовместимых требований, ожиданий к 

ролевому исполнителю. В ряде исследований отмечено, что РК является 

стрессогенным фактором в управленческой деятельности, который 

дезинтегрирует личность.  

Деятельность руководителя осуществляется в определенной 

профессиональной среде, особенности которой правомерно рассматривать на 

основании типа организационной культуры, так как условия 

профессиональной среды формируются под ее воздействием. Следует 

предположить, что тип организационной культуры может выступать как 

ситуационный фактор определяющий степень выраженности и тип РК 

руководителя. Данное предположение было эмпирически подтверждено.  

В ходе исследования было установлено актуальное состояние РК у 

руководителей. РК более выражен у руководителей образовательной среды: 

32% имеют высокую степень выраженности РК (у медиков – 19%), среднюю 

степень выраженности с тенденцией к высокой – 65% (у медиков – 62%), 

низкую степень выраженности РК имеют 3% (у медиков – 19%). Следует 

отметить, что наибольшую напряженность у руководителей сферы 

образования вызывают противоречия между сложившимися условиями и 

соблюдением ролевых требований руководителя, а у руководителей сферы 

здравоохранения противоречия между различными ожиданиями от разных 

групп «сверху» и «снизу». 

Сравнительный анализ типов организационной культуры показал, что в 

сфере здравоохранения выявлено преобладание иерархического типа 

организационной культуры, в сфере образования установлено наличие 

определенной сбалансированности в сочетание признаков разных культур с 

преобладанием клановой.  

Математический анализ полученных данных обнаружил статистически 

значимые различия в степени выраженности РК (t = 7,82; p = 0,00) и типе РК 

(t = 6,28; p = 0,00) в зависимости от сферы деятельности руководителя. 

Следовательно, при формировании типа организационной культуры 

следует учитывать вероятность развития РК у руководителя. 
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