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SUMMARY

The article briefl y analyzes the main approaches 
to the study of conceptions of the person about the 
time of his/her life, and features the transformation of 
representations of the personality about his/her own 
future in crisis situations. The paper also presents the 
results of an empirical study of the image of the future 
in the internal picture of the life of women with different 
levels of psychological well-being. The article de-
scribes peculiarities of psychological well-being and 
subjective images of the life of women in the period of 
early adulthood. During the research it was estab-
lished that psychological well-being is correlated with 
the subjective state of comfort, depression, spiritual 
crisis. The research results showed that the happy 
events of the future are less represented in the sub-
jective picture of life of women with low levels of psy-
chological well-being.
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 РОЛЕВОЙ КОНФЛИКТ РУКОВОДИТЕЛЯ-ПЕДАГОГА 

Национальной стратегией устойчивого 
социально-экономического развития 

Республики Беларусь является своевремен-
ное совершенствование системы управления 
организациями во всех отраслях экономики 
и социальной сферы. Особую важность в дан-
ном контексте приобретает сфера образова-
ния, интерес к которой вызван высокой со-
циальной значимостью в обществе. Именно 
образование как активный процесс форми-
рования, передачи и использования новых 
знаний способно обеспечить национальную 
конкурентоспособность на личностном и ор-
ганизационном уровнях. По устоявшемуся 
мнению, эффективность системы управления 
организациями напрямую зависит от уровня 
управленческой и профессиональной ком-
петентности руководителя-педагога. В связи 
с этим профильной нормативно-правовой ба-
зой детерминируются изменения требований 
к основным составляющим компетентности 
современного руководителя-педагога. Ком-
петенциарная модель современного руково-
дителя-педагога определяется содержанием 
управленческого труда и системой сложив-
шихся социальных ролей личности в совре-
менном обществе, которые в настоящее 
время характеризуются усложнением и воз-
растанием противоречивости. 

Согласно компетенциарной модели со-
временного руководителя [1; 2], управлен-
ческую деятельность руководителя-педагога 
следует рассматривать как серию непрерыв-
ных взаимосвязанных действий, каждое из 
которых определяется как управленческая 
функция. Особую специфику управленче-
ской деятельности руководителя-педагога 
придает то, что в структуре учреждений об-
разования оперативного уровня он выступа-
ет одновременно и субъектом, и объектом 
управления. Как субъект управленческой 
дея тельности руководитель ставит цели пе-
ред исполнителями, доводит до них необхо-
димую информацию, контролирует процесс 
их исполнительской деятельности, коррек-
тирует и оценивает полученный результат. 
В то же время как объект управления руко-
водитель имеет определенную личностную 
мотивацию, свое понимание и критерии оце-
нивания поставленных перед ним задач, про-
являет избирательное отношение к субъек-
там управленческой деятельности, что в зна-
чительной степени влияет на результат его 
дея тельности и общую эффективность до-
стижения цели в системе управления [3]. Кро-
ме этого, профессиональная деятельность 
руководителя-педагога включает в себя ос-
новные виды педагогической деятельности, 
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к которым следует отнести: преподаватель-
скую, научно-методическую, социально-пе-
дагогическую, воспитательную и культурно-
развивающую. Психологический анализ пе-
дагогического труда позволяет раскрыть его 
содержательные характеристики, которые 
требуют от личности руководителя-педагога 
высокой интеллектуальной и коммуникатив-
ной компетентности при соблюдении высоких 
морально-нравственных и этических норм. 
Обозначенные условия свидетельствуют 
о широком ролевом диапазоне руководите-
ля-педагога, который выражается в его мас-
штабе личности [1, с. 81]. Широкий ролевой 
диапазон создает ситуацию высокой эмоцио-
нальной напряженности, которая объясняет-
ся наличием большого числа стрессогенных 
факторов. К ним относятся: повышенная от-
ветственность, разнообразие рабочих пере-
грузок, высокий динамизм, ограниченность 
во времени, сложность возникающих педаго-
гических ситуаций, необходимость осущест-
вления частых и интенсивных контактов и др. 
Помимо этого в нашей стране, подготовка 
руководителей-педагогов на I ступени обра-
зования не осуществляется. Управленческие 
компетенции они приобретают уже в реаль-
ной управленческой деятельности.

Таким образом, управленческая деятель-
ность в образовательной профессиональной 
среде по своему содержанию отличается 
широтой ролевого диапазона руководителя, 
как следствие, отсутствием однородности ро-
левых ожиданий, связанных с исполнением 
должностной роли руководителя со стороны 
объектов и субъектов управления, возможной 
нескоординированностью функциональных 
обязанностей отдельных служб и/или субъ-
ектов управления, большим разнообразием 
срессогенных факторов. В результате воз-
никают проблемы, вызванные диссонансом 
в совмещении профессиональной и управ-
ленческой ролей, асинхронностью уровней 
развития разных аспектов должностной ро-
ли, что приводит к расхождению в ожидани-
ях и противоречивости требований к руково-
дителю как исполнителю должностной роли. 
Обозначенные условия создают предпосылку 
к возникновению и развитию у руководителя-
педагога ролевого конфликта (РК). Под РК 
мы понимаем состояние психической напря-
женности, которое возникает у исполнителя 
социальной роли в ситуации противоречи-
вой и/или несовместимой системы ожиданий 
и требований, предъявляемых к нему как ис-
полнителю социальной роли, оказывающее 
определенное воздействие на личностные 
характеристики человека и систему его меж-
личностных отношений [4].

Большинство исследователей РК как раз-
новидности внутриличностного конфликта ак-
центируют внимание на его деструктивных 
проявлениях, выражающихся в дезинтеграции 
и эмоциональной нестабильности личности. 
Крайними проявлениями этого состояния мо-
жет быть разрушение смыслообразующих 
жизненных ценностей. Это объясняется тем, 
что личность, находясь долгое время в состоя-
нии РК, испытывает состояние высокой психи-
ческой напряженности, что приводит к нервно- 
психическому истощению и, как следствие, 
к неадекватному восприятию, оценкам и реа-
гированию. Вследствие этого личность неред-
ко прибегает к моделям неадекватного обще-
ния, что негативно сказывается на межлич-
ностных отношениях и является наиболее 
частой причиной дисгармоний межличност-
ных отношений в профессиональной среде 
[5; 6]. Однако современные исследования РК 
в управленческой деятельности свидетель-
ствуют о том, что оптимальный уровень РК 
позволяет руководителю стать более гибким 
и восприимчивым к различным мнениям, быть 
успешным в профессиональной деятельности 
благодаря креативному поведению, способ-
ствует успешной адаптации руководителя 
в социальной среде [7; 8]. 

Следует учесть еще один полученный ре-
зультат исследований – обнаружена интенси-
фикация РК в управленческой деятельности, 
выражающаяся в увеличении численности ру-
ководителей с высоким уровнем РК [8]. Необ-
ходимо отметить, что несмотря на определен-
ный уровень теоретической и практической 
разработанности проблемы РК в управленче-
ской деятельности, недостаточными являют-
ся данные о специфике РК руководителя в об-
разовательной профессиональной среде.

В данном контексте наиболее важным ста-
новится вопрос о необходимых условиях для 
снижения выраженности РК руководителя- 
педагога. Видится, что включение личности 
в деятельность, установка на реализацию ее 
целей и задач обусловливают стремление 
субъекта деятельности адаптировать содер-
жание и способы обеспечения трудового про-
цесса к тем функциональным возможностям, 
которые определяются структурой личности 
конкретного человека [3]. Несомненно, это бу-
дет способствовать конструктивному разре-
шению РК, через осознание сложившейся си-
туации, опираясь на собственные ресурсы 
самостоятельно ее разрешить, что и является 
одним из механизмов гармонизации личност-
ного развития. В связи с этим целью нашего 
исследования стало выявление и описание 
специфики РК руководителя-педагога в обра-
зовательной профессиональной среде. 
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В исследовании мы исходили из признания 
двух групп факторов, организующих специ-
фику РК руководителя: личностные и орга-
низационные. К организационным факторам 
отнесены – тип организационной культуры 
и стрессогенные факторы; к личностным – 
локус ролевого конфликта, жизнестойкость, 
психологическое благополучие, процессу-
альная мотивация трудовой деятельности 
руководителя. При этом, чем ярче выражены 
личностные факторы, тем в большей степени 
проявляется способность личности выступать 
автономным саморегулируемым субъектом 
активности, оказывающим целенаправленное 
влияние на изменения во внешнем мире и со-
четающим устойчивость к воздействию внеш-
них обстоятельств и гибкое реагирование на 
изменения внешней и внутренней ситуации 
[9]. Несомненно, это дает основание рассма-
тривать их как структурные характеристики 
личностного потенциала. 

Выборку исследования составили руково-
дители сферы образования (146 человек: 
78 % женщин; 22 % мужчин). Респонденты яв-
ляются представителями государственных 
учреждений образования г. Минска (36 %) 
и различных областей Республики Беларусь 
(64 %). В ходе исследования, с помощью ме-
тодики «Шкала ролевого конфликта» 
С. И. Ериной, было установлено актуальное 
состояние РК руководителей-педагогов. По-
лученные данные свидетельствуют о том, что 
31 % руководителей-педагогов имеют высо-
кую степень выраженности РК, 65 % среднюю 
степень (с тенденцией к высокой) и только 
3 % имеют низкую степень. Следует отметить, 
что наибольшую напряженность вызывают 
противоречия между сложившимися условия-
ми в профессиональной деятельности и со-
блюдением ролевых требований руководите-
ля, а также противоречия вызванные рассо-
гласованиями во множественном ролевом 
диапазоне. Следовательно, доминирующими 
типами РК руководителя-педагога в пред-
ставленной выборке являются – внутрироле-
вой (44 %) и межролевой (30 %). Это может 
быть объяснимо с позиции определенной 
стратегии поведения в РК, которая определя-
ется как локус ролевого конфликта (локус РК). 

Локус РК представляет собой устойчивый 
личностный конструкт, определяющий склон-
ность личности выбирать одну из двух страте-
гий поведения в РК: экстернальную или ин-
тернальную. Экстернальная стратегия пове-
дения связана с ролевой социализацией 
личности, интернальная – с ролевой самореа-
лизацией личности [10]. Сбалансированность 
этих двух мотивационных тенденций позволя-
ет личности гармонично развиваться не толь-

ко в личностном плане, но и профессиональ-
ном. Однако баланс между этими тенденция-
ми может быть нарушен вследствие того, что 
интенсивность влияния социума на конкрет-
ную личность может быть чрезмерна (то есть 
превышать социальную эргичность руководи-
теля), а также вследствие того, что каждая 
личность обладает индивидуальной силой 
личностных потребностей. В исследуемой вы-
борке, с помощью опросника «Шкала локуса 
ролевого конфликта» П. П. Горностая уста-
новлено, что у 42 % руководителей обнару-
жен экстернальный локус РК, у 52 % – проме-
жуточный, у 6 % – интернальный. В большей 
степени выборка представлена руководите-
лями с выраженным экстернальным локусом 
РК. Следовательно, ролевое поведение стро-
ится преимущественно в соответствии с ро-
левыми ожиданиями. При этом отмечено, что 
наличие крайне экстернального или крайне 
интернального локуса ролевого конфликта 
создает предпосылки к самоусилению РК. 
Также было выявлено, что руководители, 
у которых обнаружен промежуточный локус 
РК, оказываясь перед выбором стратегии соб-
ственного ролевого поведения, ориентируют-
ся либо на внутренние ценности («подстраи-
вая» под них свою социальную роль), либо, 
напротив, строят ролевое поведение исходя 
из ролевых ожиданий объектов и субъектов 
управления в зависимости от производствен-
ной ситуации.

Как показал дальнейший анализ данных, 
условиями, усиливающими тенденцию выра-
женности РК руководителя-педагога в про-
фессиональной среде, выступает совокуп-
ность специфических стрессогенов. Домини-
рующими стрессогенными факторами 
образовательной профессиональной среды 
являются: «стресс рабочих перегрузок» 
(r=0,469; p=0,01); «конфликтность коммуника-
ций» (r=0,314; p=0,01); «стресс “вертикаль-
ных” коммуникаций» (r=0,290; p=0,03). Следо-
вательно, образовательная профессиональ-
ная среда отличается большим ролевым 
разнообразием в деятельности руководителя, 
высокой стрессогенностью организационных 
коммуникаций и психологической напряжен-
ностью в коммуникациях по вертикали. Это 
может быть объяснимо тем, что деятельность 
руководителя-педагога полифункциональна 
и предполагает большое количество социаль-
ных контактов как в самой образовательной 
среде, так и за ее пределами, а также высокой 
эмоциональной вовлеченностью в них.

Особенности профессиональной среды, 
в которой осуществляется деятельность ру-
ководителя-педагога, правомерно рассма-
тривать в контексте определенного типа ор-
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ганизационной культуры, так как ее условия 
выступают в качестве факторов внутренней 
среды организации, которые влияют на фор-
мирование и развитие организационной куль-
туры. Выявленный нами тип организацион-
ной культуры в сфере образования показал 
наличие определенной сбалансированности 
признаков разных культур с преобладанием 
клановой. Организация с данным типом куль-
туры представляется как целостная структура 
с разделяемыми всеми сотрудниками ценно-
стями и целями, где объединяющим факто-
ром являются формальные правила и офи-
циальная политика, где организация придает 
особое значение высокой степени сплоченно-
сти коллектива. Основная деятельность в ор-
ганизации направлена на потребителя обра-
зовательных услуг, то есть ориентирована на 
внешнюю среду организации. Описательные 
характеристики кланового типа организаци-
онной культуры свидетельствуют о том, что 
эффективность взаимодействия с внешним 
окружением напрямую взаимосвязана с уров-
нем квалификации работников. Это позволяет 
формировать потребность у работников в не-
прерывном профессиональном образовании, 
в использовании инновационных технологий 
повышения профессиональной компетент-
ности. Тем самым создаются благоприятные 
условия труда, что формирует преданность 
делу и организации. Оправдано было предпо-
ложить, что существующая благоприятная ат-
мосфера сотрудничества в образовательной 
профессиональной среде должна способство-
вать поддержанию баланса между ролевой 
социализацией и ролевой самореализацией 
руководителя-педагога и тем самым обеспе-
чивать оптимальную степень выраженно-
сти РК. Однако, как показывают полученные 
данные, именно в образовательной профес-
сиональной среде степень выраженности РК 
имеет более высокие показатели в отличие, 
например, от медицинской профессиональ-
ной среды. 

Анализ взаимосвязи РК с компонентами 
личностного потенциала руководителя-педа-
гога позволил выявить значимые дифферен-
цированные связи. Необходимо отметить, что 
несмотря на то, что выявлены средние значе-
ния показателей личностных факторов, они 
имеют тенденцию к низкому уровню. Следова-
тельно, при усилении РК руководителя-педа-
гога будет наблюдаться снижение его способ-
ности к актуализации своего личностного по-
тенциала в профессиональной среде. 
В частности, при исследовании связи РК и пси-
хологического благополучия (r=-0,51; р < 0,005) 
установлено, что высокая степень выраженно-
сти РК не позволяет руководителю-педагогу 

ощущать в полной мере личное эффектив-
ное функционирование, которое выражается 
в удовлетворенности своими достижениями 
по преобразованию себя и условий своей 
жизни, степенью уверенности в собственных 
личностных ресурсах для дальнейшего раз-
вития. Однако такой показатель психологи-
ческого благополучия как «Личностный рост» 
не имеет значимой связи с выраженностью 
РК. Возможно, это объясняется спецификой 
профессиональной деятельности и требова-
ниями профильной нормативно-правовой ба-
зы к уровню управленческой компетентно-
сти. Руководителю-педагогу необходимо 
быть активным в изменяющихся условиях, 
заниматься самосовершенствованием и за-
трачивать достаточно личностных ресурсов 
на саморазвитие и самообразование. Анализ 
взаимосвязи выраженности РК и жизнестой-
кости руководителя-педагога (r=-0,372; 
р=0,001) указывает на то, что при усилении 
выраженности РК наблюдается снижение 
способности совладать со стрессовыми си-
туациями и развитие чувства невостребован-
ности. При этом руководитель-педагог может 
осознавать высокую степень зависимости от 
среды и чувство несостоятельности изме-
нить что-то в своей деятельности, принципи-
ально не отказываясь от нее. Следствием 
этого может быть снижение социально-пси-
хологической адаптации к изменяющимся ус-
ловиям. 

Еще одной особенностью содержания пе-
дагогической деятельности является отда-
ленный результат. Именно поэтому предста-
вители этой профессии уделяют большое 
внимание включенности в процесс. Эффек-
тивность мотивации в значительной мере за-
висит от того, насколько заданная цель, тре-
буемый результат труда соответствует про-
цессуальному моменту мотивации. В качестве 
оценочного критерия уровня процессуальной 
мотивированности трудовой деятельности 
Р. Хакмен и Г. Олдхем рассматривают «Моти-
вационный потенциал профессиональной де-
ятельности» (МППД) [6]. Анализ характера 
связи РК и МППД (r=-0,323; р=0,000001) пока-
зал, что выраженность РК опосредуется низ-
ким уровнем общей удовлетворенности тру-
довой деятельностью, которая складывается 
из удовлетворенности руководством, оплатой 
труда, сотрудничеством с другими людьми. 
Выраженность РК руководителя определяет-
ся низким уровнем достижения конечного ре-
зультата, осознания смысла работы и ответ-
ственности за результаты деятельности. 
Следствием низких оценок характеристик тру-
довых заданий является постоянное волевое 
самопринуждение к выполнению работы, что 
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определяет высокую психоэмоциональную 
цену деятельности и низкую удовлетворен-
ность трудом.

Таким образом, РК руководителя-педагога 
имеет свою специфику проявления в обра-
зовательной профессиональной среде, кото-
рая обусловлена своеобразным сочетанием 
личностных и организационных факторов. 
Управленческая деятельность руководителя-
педагога сопровождается РК с тенденцией 
к высокому уровню, с преобладанием экстер-
нального локуса РК. Предпосылками возник-
новения и развития РК выступают: широкий 
ролевой диапазон, диссонанс в совмещении 
профессиональной и управленческой ролей, 
асинхронность уровней развития разных 
аспектов должностной роли, большое коли-
чество стрессогенных факторов. Эффектив-
ность деятельности руководителя-педагога 
снижается вследствие нарушений коммуни-
кационных процессов в организации, что при-
водит к конфликтности делового общения. 
При расширении должностного функционала 
руководителя-педагога снижается его способ-
ность актуализировать в полном объеме свой 
личностный потенциал, что приводит к сниже-
нию сресстолерантности личности. Это требу-
ет напряжения волевого усилия к выполнению 
должностных обязанностей и опосредует сни-
жение удовлетворенности трудом, что в сово-
купности становится предпосылкой РК. Усло-
виями эскалации РК выступают негативные 
эмоциональные состояния и чувства руково-
дителя-педагога при исполнении управленче-
ских функций, что, в целом, препятствует по-
иску инновационных стратегий при выработке 
и принятии управленческих решений.

Полученные результаты убедительно ука-
зывают на необходимость профессиональной 
подготовки руководителей для учреждений 
образования, разработку программ профес-
сионального психологического сопровожде-
ния руководителя-педагога в реальной управ-
ленческой деятельности.
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SUMMARY

The article presents the results of an empirical 
study of the specifi c role of the confl ict of head teach-
ers in professional educational environment. De-
scribes the current state of role confl ict of head teach-
ers. Defi ned dominant types of role confl ict of head 
teachers. Identifi ed a set of organizational factors that 
increase the severity of role confl ict of head teachers. 
Described the negative impact of role confl ict on the 
harmonious development of the personality of head 
teachers, in which it becomes impossible to actualize 
individual potential of head teachers in full. Identifi ed 
conditions reduce the effectiveness of management 
activities. 

The obtained results reveal the origin and devel-
opment of the role of the confl ict of head teachers in 
professional educational environment that is a prereq-
uisite for adequate professional psychological support 
of head teachers in educational institutions.
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