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ность в коллективе», ТО – «Ориентация на эффективность работы», Inn –
«Внедрение нетрадиционных методов», Com – «Физический комфорт». Та-
ким образом, для устойчивого чувства компетентности и осознания успеха
в своей работе руководителю важны доверительные отношения в коллекти-
ве, комфортные рабочие условия, ориентация на эффективное выполнение
работы, внедрение инновационных методов.

Наша гипотеза подтверждает, что совокупность показателей личности
(тип поведенческой активности, тревожность, психическая ригидность
и др.) при экстремальной ситуации вероятностно способствует формиро-
ванию синдрома профессионального выгорания и тем самым снижает про-
фессиональную эффективность сотрудников МЧС Республики Беларусь.

Работа в экстремальных условиях тесно связана с выгоранием. Лица,
испытывающие выгорание, имеют более высокий уровень стресса и мень-
шую устойчивость, выносливость при работе в экстремальных ситуациях. 
Увеличение уровня выгорания связано, скорее всего, с увеличением уровня
профессионального стресса, что подтверждается проведенными исследова-
ниями.

Результаты, полученные в ходе исследования, применимы в профотборе,
в психологическом консультировании, аттестации руководителей, помогут
психологам-консультантам в организации психолого-просветительской ра-
боты среди представителей других социальных профессий. 
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ЛОКУС РОЛЕВОГО КОНФЛИКТА РУКОВОДИТЕЛЯ 
В ПРОФЕССИЯХ СОЦИОНОМИЧЕСКОГО ТИПА
LOCUS OF THE ROLE CONFLICT OF THE HEAD 
IN PROFESSIONS OF SOTSIONOMICHESKY TYPE

В статье представлены результаты исследования специфики ролевого конфликта
руководителя в профессиях социономического типа. Выявлена и описана связь локуса ро-
левого конфликта со степенью выраженности ролевого конфликта руководителя и ситу-
ационными характеристиками (стрессогенные факторы, тип организационной культу-
ры) профессиональной среды в социономических профессиях.
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The aim of the article is the presentation of the results of the study the specific role of conflict
Manager in the professions sociologicheskogo type. The study was identified and described the
relationship of locus of role conflict with the severity of role conflict Manager and situational
characteristics (stress factors, the type of organizational culture) professional environment in
sociologicheskih professions.
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В условиях интенсивных социально-экономических перемен управлен-
ческая система, являясь одной из наиболее значимых сфер, способных обе-
спечить успешное социальное и экономичное развитие общества, претерпе-
вает существенные изменения. Особая роль в решении поставленных задач 
принадлежит руководителю. 

Руководитель как субъект управленческой деятельности является 
целостным системным образованием, все компоненты которого нераз-
рывно взаимосвязаны и характеризуются сложностью и многофункцио-
нальностью. Деятельность руководителя осуществляется в определенной 
профессиональной среде, которая обуславливает интеграцию руководи-
теля в профессиональную группу. Процесс становления личности специ-
алиста в определенных социальных условиях, где и происходит принятие 
и усвоение профессионального опыта (знаний, норм, ценностей, навы-
ков), определяется как профессиональная социализация [1]. Результатом 
профессиональной социализации Э. Ф. Зеер видит «…нахождение своего 
места в профессиональной стратификации, выработку профессионально-
го менталитета, формирование ролевого поведения и профессиональной 
идентификации» [2, с. 35]. В то же время управленческая деятельность по 
своему содержанию опосредована широтой ролевого диапазона, отсутстви-
ем однородности ожиданий к руководителю со стороны подчиненных, не-
скоординированностью отдельных служб или субъектов управления [3], что 
приводит к расхождению в ожиданиях и к противоречивости требований к 
нему как ролевому исполнителю. При этом социально-экономические труд-
ности переходного периода современного общества усложнили систему со-
циальных ролей личности в профессиональной среде, что привело к усиле-
нию ролевой неоднозначности, возрастанию противоречий в полиролевой 
структуре личности [4]. Иными словами, актуализировались предпосылки 
к интенсификации ролевого конфликта (РК) личности, под которым следу-
ет понимать состояние психологического конфликта, развивающееся в ходе 
выполнения социальной роли в условиях противоречивых или частично не-
совместимых требований, ожиданий к ролевому исполнителю [5]. Высокая 
степень выраженности РК провоцирует неадекватную реакцию личности 
в связи с нарастающим психическим напряжением, что способно привести 
к неудачной профессиональной социализации и идентификации, наруше-
нию взаимодействия индивида с профессиональной средой, к неспособно-
сти обеспечить достижение своих целей в рамках предписываемых норм 
[6]. Кроме этого, как отмечается в различных теоретических подходах, РК 
может быть причиной ролевых девиаций и/или дисгармоничного ролево-
го развития личности [7]. Например, высокая степень выраженности РК 
способна оказывать негативное воздействие на актуализацию личностного 
потенциала специалиста в профессиональной деятельности, что приводит 
к утрате профессиональной идентичности и порождению феномена про-
фессионального маргинализма. Его признаками являются: снижение каче-

ства и эффективности профессиональной деятельности; ориентация специ-
алиста при выполнении трудовых функций на личные, а не на социальные 
ценности профессии; наблюдается формальная причастность к профессии 
при внутреннем непринятии профессиональных норм и ценностей [8; 9]. 
Данная ролевая девиация, как правило, сопровождается аномалиями роле-
вого развития, которые выражаются в проявлении феноменов «ролевого де-
фицита» или «ролевого инфантилизма».

Особую актуальность эта проблема приобретает в профессиях соционо-
мического типа, интерес к которым обусловлен высоким уровнем их соци-
альной востребованности в обществе и особенностями содержания труда. 
Управленческая деятельность в профессиях социономического типа (здра-
воохранение, образование) характеризуется высокой эмоциональной напря-
женностью, которая обусловлена наличием большого числа стрессогенных 
факторов: повышенная ответственность, разнообразие рабочих перегрузок, 
высокий динамизм, ограниченность времени, сложность возникающих ра-
бочих ситуаций, необходимость осуществления частых и интенсивных кон-
тактов, взаимодействие с различными социальными группами и т. д. Тем 
не менее, как показывают современные исследования, оптимальный уро-
вень РК позволяет руководителю в полном объеме актуализировать свой 
внутренний потенциал, стать более гибким и восприимчивым к различным 
мнениям, быть успешным в профессиональной деятельности благодаря 
креативному поведению, которое влияет на разрешение РК через создание 
нового непротиворечивого образа социальных ожиданий и способствует 
адаптации руководителя в профессиональной среде [10–14]. В сложив-
шихся условиях принципиально важным становится изменение у руково-
дителя сформировавшихся ранее стереотипных установок к выполнению 
управленческой деятельности, которые выступают барьером в становлении 
творческого подхода к процессу управления, к осознанию и пониманию ру-
ководителем собственной роли в вверенной ему организации с учетом его 
личностных, профессиональных и управленческих качеств. Несмотря на 
высокие требования к профессиональным и управленческим качествам со-
временного руководителя, личностные характеристики, бесспорно, являют-
ся необходимым основанием для эффективной деятельности руководителя, 
особенно в профессиях социономического типа. 

Среди личностных характеристик руководителя, которые оказывают 
определенное влияние на эффективность управленческой деятельности, не-
обходимо выделить локус ролевого конфликта, который представляет со-
бой личностный конструкт, определяющий склонность личности выбирать 
одну из двух стратегий поведения в ролевом конфликте: экстернальную или 
интернальную. Экстернальная стратегия поведения связана с интериориза-
цией социального опыта и культуры, с восприятием личностью социальных 
ожиданий. Интернальная стратегия поведения связана с удовлетворением 
базовых потребностей и мотивов, с актуализацией внутреннего потенциала 
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личности. С точки зрения ролевого подхода, с одной стороны, происходит 
ролевое научение, т. е. личность испытывает потребность в усвоении соци-
ального опыта в форме социальных ролей; с другой – наблюдается ролевая 
самореализация, которая проявляется в мотивационной тенденции к об-
ретению ролевой автономии и независимости от социальных экспектаций 
[7]. Сбалансированность этих двух мотивационных тенденций позволяет 
личности гармонично развиваться не только в личностном плане, но и про-
фессиональном. Однако баланс между этими тенденциями может быть на-
рушен вследствие того, что интенсивность влияния социума на конкретную 
личность может быть чрезмерна, т. е. превышать социальную эргичность 
руководителя, а также вследствие того, что каждая личность обладает инди-
видуальной силой личностных потребностей. Как следствие, возникающие 
противоречия вызывают различные степени напряжения, связанные с от-
рицательными переживаниями, что приводит к интенсификации выражен-
ности РК. Это позволяет объяснить отдельные поведенческие проявления, 
которые могут значительно отклоняться как в сторону экстернальности, 
так и в сторону интернальности локуса ролевого конфликта, хотя, согласно 
мнению П. П. Горностая, «локус ролевого конфликта – это не ситуативная 
поведенческая реакция, определяемая условиями ситуации, а личностная 
характеристика, которая в целом является стабильной» [7, c. 107]. 

Таким образом, все вышеизложенное дает основание предположить, 
что локус ролевого конфликта – это та личностная характеристика, кото-
рая через своеобразное сочетание локуса ролевого конфликта и ситуаци-
онных факторов профессиональной среды позволяет определить спец-
ифику РК руководителя в профессиях социономического типа. Данное 
предположение было подвержено верификации в рамках эмпирического 
исследования с помощью психодиагностических методов: Шкала ролевого 
конфликта (С. И. Ерина) [15]; опросник «Шкала локуса ролевого конфлик-
та» (П. П. Горностай) [16]; экспресс-методика определения стрессогенных 
факторов в деятельности руководителя (И. Д. Ладанов, В. А. Уразаева) [17]; 
методика «OKAI» (К. К. Камерон, Р. Э. Куинн) [18]. Целью исследования 
стало выявление и описание специфики РК руководителя в разных услови-
ях профессиональной среды. 

В исследовании принял участие 301 руководитель различного уровня 
управления сфер здравоохранения и образования. Респонденты являются 
представителями государственных учреждений образования и здравоохра-
нения г. Минска и различных областей Республики Беларусь. Собранный 
фактологический материал позволил проанализировать и описать актуаль-
ное состояние РК руководителя. Установлено, что РК руководителей имеет 
более высокие показатели в образовательной профессиональной среде: 32 % 
респондентов имеют высокую степень выраженности, 65 % – среднюю, 
3 % – низкую. Наибольшую напряженность вызывают противоречия между 
сложившимися условиями и соблюдением ролевых требований руководи-

теля, а также противоречия, вызванные рассогласованиями в множествен-
ном ролевом диапазоне руководителя, что соответствует внутриролевому 
типу РК. В сфере здравоохранения соответственно: высокая степень РК 
обнаружена у 19 % респондентов, средняя – у 62 %, низкая – у 19 %. Спец-
ифику проявления РК руководителя сферы здравоохранения определяют 
противоречия между различными ожиданиями от разных групп «сверху» 
и «снизу», что, в свою очередь, дает основание говорить о меж ролевом типе 
РК. При этом обращает на себя внимание тот факт, что РК руководителя 
средней степени выраженности имеет тенденцию к высокой в обеих про-
фессиональных средах.

На основе анализа полученных данных с помощью опросника «Шка-
ла локуса ролевого конфликта» установлено, что у 53 % руководителей  
обнаружен экстернальный локус РК, у 40 % – промежуточный локус РК. 
Интернальный локус РК обнаружен у 7 % руководителей. Апостериорный 
критерий Тьюки показал, что экстернальный локус РК более выражен, чем 
промежуточный (p = 0,01). Интернальный локус РК значимо не отличается 
от экстернального (p = 0,99) (рис. 1.).

Значимых различий в преобладании определенного типа РК в зависимо-
сти от локуса РК не выявлено. Таким образом, в большей степени выборка 
представлена руководителями с выраженным экстернальным. Следователь-
но, ролевое поведение строится преимущественно в соответствии с ролевы-
ми ожиданиями. Также нами было отмечено, что руководители, у которых 
обнаружен промежуточный локус РК, оказываясь перед выбором стратегии 
собственного ролевого поведения, может либо ориентироваться на внутрен-
ние ценности, «подстраивая» под них свою социальную роль, либо, напро-
тив, строить ролевое поведение исходя из ролевых ожиданий сотрудников 

Рис. 1. Различия между типами локуса ролевого конфликта 
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организации. Наличие крайне экстернальной или крайне интернальной сте-
пени локуса ролевого конфликта создает предпосылки к самоусилению РК, 
что находит своеобразное проявление в разных профессиональных средах 
(рис. 2).

В контексте нашей проблемы примером самоусиления РК может слу-
жить профессиональный маргинализм.

Условиями, усиливающими тенденцию выраженности РК руководителя, 
выступает совокупность специфических стрессогенов каждой профессио-
нальной среды. Следствием выраженности стрессогенных факторов являют-
ся проблемы асинхронного развития в структуре личности профессиональ-
ной и управленческой ролей. В образовательной профессиональной среде 
такими стрессогенными факторами являются: «стресс рабочих перегрузок» 
(r = 0,469; p = 0,01); «конфликтность коммуникаций» (r = 0,314; p = 0,01); 
«стресс «вертикальных» коммуникаций» (r = 0,290; p = 0,03). В медицин-
ской профессиональной среде выделены такие типичные стрессоры, как 
«стресс рабочих перегрузок» (r = 0,489; p = 0,05); «информационный стресс» 
(r = 0,263; p = 0,05). Эти данные позволяют говорить о том, что в обеих про-
фессиональных средах отмечаются психологические перегрузки у руководи-
теля, связанные с широтой ролевого диапазона должностной позиции. 

Тем не менее образовательная профессиональная среда отличается высо-
кой стрессогенностью организационных коммуникаций и психологической 
напряженностью в коммуникациях по вертикали. Это можно объяснить тем, 
что профессиональная и управленческая деятельность руководителя сферы 
образования осуществляется в благоприятных или относительно диском-
фортных условиях, его деятельность полифункциональна и предполагает 
большое количество социальных контактов как в самой образовательной 
среде, так и за ее пределами. 

Выделенные стрессогенные факторы в медицинской профессиональной 
среде свидетельствуют о неконструктивной организации работы руково-
дителя, что может быть обусловлено дискомфортными, а порой и экстре-
мальными условиями профессиональной среды, которые опосредованы 
воздействием физико-химических, информационных, социально-психоло-
гических и эстетических факторов. Высокий уровень профессиональной 
и личной ответственности за жизнь человека и высокая степень применения 
инновационных технологий в лечебной практике дополнительно усложня-
ют исполнение профессиональных обязанностей руководителя. Реальная 
действительность свидетельствует о том, что именно в социономических 
профессиях происходит совмещение управленческих и профессиональных 
функций независимо от уровня управления. 

Еще одной особенностью управленческой деятельности в медицинской 
и образовательной профессиональных средах является то, что на первой 
ступени получения образования подготовка специалистов, как правило, 
заключается в освоении профессиональных знаний, умений и навыков. 
А управленческие качества специалисты приобретают и развивают в про-
цессе профессионального становления в условиях реальной профессио-
нальной деятельности, а также при повышении квалификации в учрежде-
ниях последипломного образования.

Особенности профессиональной среды, в которой осуществляется де-
ятельность руководителя, правомерно рассматривать в контексте опреде-
ленного типа организационной культуры, так как ее условия выступают 
в качестве факторов внутренней среды организации, которые влияют на 
формирование и развитие организационной культуры. Сравнительный ана-
лиз типов организационной культуры в профессиональных средах показал, 
что в сфере здравоохранения выявлено преобладание иерархического типа 
организационной культуры (рис. 3). Данный тип характеризует организа-
цию как формализованное и структурированное место работы. Планиро-
вание деятельности в организации состоит в обеспечении стабильности 
и предсказуемости. В образовательной профессиональной среде выявлено 
наличие определенной сбалансированности всех типов организационных 
культур с преобладанием клановой (рис. 4). 

Организацию с данным типом культуры можно представить как целост-
ную структуру с разделяемыми всеми сотрудниками ценностями и целями. 
Организация делает акцент на долгосрочной выгоде от совершенствования 
личности. Оправдано было предположить, что существующая благоприят-
ная атмосфера сотрудничества в образовательной профессиональной среде 
должна способствовать поддержанию баланса между ролевой социализа-
цией и ролевой самореализацией и тем самым обеспечивать оптимальную 
степень выраженности РК. Однако, как показывают полученные данные, 
именно в образовательной профессиональной среде степень выраженности 

Рис. 2. Проявление локуса ролевого конфликта в профессиональных средах
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РК имеет более высокие показатели, в отличие от медицинской профессио-
нальной среды. Эффективность деятельности руководителя снижается за 
счет нарушений коммуникационных процессов в организации, что приво-
дит к конфликтности делового общения. Как следствие, наблюдается роле-
вой дисбаланс, который и интенсифицирует РК.

Таким образом, результаты эмпирического исследования позволяют ут-
верждать, что локус ролевого конфликта во взаимосвязи с ситуационными 
факторами определенной профессиональной среды опосредует вариатив-
ность РК руководителя. 

Основными мероприятиями по совершенствованию системы управле-
ния и минимизации выраженности РК в образовательной профессиональ-
ной среде должны быть следующие: психодиагностика стилей управления 
и подчинения, поведенческих моделей управленческого персонала; обуче-
ние эффективному деловому общению управленческого персонала; совер-
шенствование организационной культуры.

Для руководителей медицинской профессиональной среды рекоменду-
ется психологическое сопровождение их деятельности посредством орга-
низации мероприятий, направленных на выявление проблемных зон в про-
фессиональной и управленческой компетенциях, и организация повышения 
квалификации в соответствии с реальными потребностями. Важно уделить 
внимание сплоченности трудового коллектива, что позволит оптимизиро-
вать систему управления учреждений здравоохранения.
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