
самого себя. Это свидетельствует о необходимости последующего ис-
следования феномена игры в связи с создавшейся познавательной и со-
циокультурной ситуацией нашего времени. 

 
САМОРЕГУЛЯЦИЯ  РУКОВОДИТЕЛЯ  

В  СИТУАЦИИ ФРУСТРАЦИИ 
И. В. Гулис 

Белорусский государственный университет 
 

Исследование саморегуляции поведения в отечественной и зарубеж-
ной психологии ведется сравнительно недавно и принадлежит к числу 
наиболее актуальных проблем, связанных с изучением внешней и внут-
ренней детерминации поведения человека в целом. Автором структурно-
функциональной теории саморегуляции произвольной активности чело-
века является О. А. Конопкин. В основе его концепции лежит представ-
ление о том, что человек зависит не только от непосредственных внеш-
них условий, но и сам может организовывать сложную и эффективную 
детерминацию своих действий и поступков, самостоятельно может вы-
страивать свои отношения с внешним миром. При этом саморегуляция 
произвольной активности понимается как осознанная системно-
организованная внутренняя психическая активность по инициации, по-
строению, поддержанию и управлению разными видами и формами про-
извольной активности, непосредственно реализующей достижение при-
нимаемых человеком целей.  

В настоящее время ведутся исследования стиля саморегуляции, регу-
ляторного опыта, его структуры и функции, структуры саморегуляции в 
учебной деятельности школьников разного возраста. Изучались так же 
саморегуляция у студентов, саморегуляция предметной деятельности 
дошкольников и младших школьников, регуляторные процессы в раз-
личных видах профессиональной, учебно-профессиональной деятельно-
сти и профориентации, а так же регуляторные предпосылки самостоя-
тельности деятельности разных видов, механизмы, особенности и стили 
личностной саморегуляции (В. И. Моросанова, Ю. А. Миславский, А. К. 
Осницкий, Н. Ф. Круглова). Данные этих исследований важны для опти-
мизации учебной и воспитательной работы.  

Изучение саморегуляции руководителя до сих пор проводилось не-
достаточно. Важность данной работы определяется спецификой профес-
сиональной деятельности. Полученные в ходе такого исследования дан-
ные позволят представить профессиональную деятельность руководите-
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ля с учетом особенностей саморегуляции, что даст возможность макси-
мально эффективно организовать управленческую деятельность в целом. 

Наше исследование нацелено на изучение особенностей саморегуля-
ции поведения руководителя в ситуации фрустрации. При этом ситуация 
фрустрации понимается как ситуация, которая возникает в результате 
воздействия фрустратора и вызывает соответствующее состояние. Под 
фрустратором понимается препятствие, возникающее на пути удовле-
творения потребности, на пути достижения цели.  

Методологической основой исследования явились положения теории 
социального научения А. Бандуры, в частности, положения о том, что 
человек сам может организовывать и выстраивать свое поведение в соот-
ветствии со своими целями, мотивами и имеющимся предыдущим опы-
том. А так же положение концепции фрустрации С. Розенцвейга о том, 
что существуют различные типы реакции на фрустрацию и, именно, оп-
ределенный тип реакции, специфичный для отдельных индивидов, опре-
деляет особенности поведения в дальнейшем. Для проведения исследо-
вания были использованы следующие методики: «Стиль саморегуляции 
поведения» В. И. Моросановой и рисуночный тест «Деловые ситуации» 
Н. Г. Хитровой. 

В ходе эмпирического исследования были получены данные, которые 
позволяют заключить, что саморегуляция руководителя представляет со-
бой динамический процесс, зависящий от внешних условий и от индиви-
дуальных качеств руководителя. При этом он состоит из целого ряда от-
дельных характеристик, сформированность и выраженность которых и 
определяет специфику саморегуляции. Следует отметить, что наиболее 
значимой для саморегуляции руководителя в ситуации фрустрации яви-
лась такая характеристика как самостоятельность. 

Общий уровень саморегуляции руководителя достаточно высок и 
представляет собой сбалансированную систему разрозненных показате-
лей, которые зависят от половозрастных особенностей и особенностей 
социально-профессионального статуса, что и определяет их специфику. 
При этом следует отметить, что существенных гендерных различий нет. 

Реакция руководителя в ситуации фрустрации слабо связана с саморе-
гуляцией. Связь обнаруживается через формирование идеальной схемы 
поведения, которая соотносится с текущими условиями и затем подвер-
гается корректировке, и тогда в реальной ситуации фрустрации человек 
ведет себя исходя не из идеальной схемы, как это можно было бы пред-
положить, а демонстрирует  иную реальную схему поведения. 

Данные, полученные при изучении взаимосвязей саморегуляции по-
ведения руководителя в ситуации фрустрации, могут быть полезны для 
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организационной психологии и психологии управления при разработке 
тренинговых программ для руководителей организаций.  

 

 16


