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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
К проблеме перехода от исполнительской (педагогической)
деятельности к управленческой: концептуальное понимание
и теоретическая модель
Е.Б. ФИЛИНКОВА*,
Москва, Россия,
jane421@yandex.ru
В статье представлена модель перехода от исполнительской деятельности
к управленческой на примере педагогической деятельности. Переход рассмот3
рен как процесс управленческого смыслообразования, имеющий стадиальность
и направленный на формирование психологической готовности к переходу к уп3
равленческой деятельности.
Ключевые слова: исполнительская деятельность, управленческая дея3
тельность, управленческое самоопределение, психологическая готовность.

Постановка проблемы
В связи с изменениями, происходя*
щими в системе управления образова*
нием — повышением автономизации об*
разовательного учреждения, рассмотре*
нием его как самостоятельной хозяйст*
венной единицы и, соответственно, пе*
редачей на низовые уровни управления
образованием значительного числа эко*
номических функций — роль руководя*

щих кадров образовательного учрежде*
ния (ОУ) как фактора успешности дея*
тельности всей организации резко по*
вышается. Закон об образовании возла*
гает на руководителя ОУ ответствен*
ность за руководство образовательной,
научной, воспитательной работой и ор*
ганизационно*хозяйственной деятель*
ностью. Множественность разнородных
функций, необходимо выполняемых ру*
ководителями ОУ, предъявляет очень
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высокие требования к их профессиона*
лизму, обусловливая крайнюю актуаль*
ность максимизации управленческой
компетентности.
Новации в системе образования дале*
ко не всегда встречают позитивный от*
клик, как среди самих руководителей об*
разовательных учреждений, так и среди
низовых работников. В то время как об*
разовательные учреждения нуждаются в
грамотных, мотивированных руководи*
телях, педагоги*исполнители в боль*
шинстве своем не готовы переходить на
управленческие должности [29]. Проти*
воречие между объективными запроса*
ми практики и запросами личности в
труде, высокая общественная значи*
мость разрешения этого противоречия
ставят перед психологической наукой
новую задачу — изучение психологичес*
кой готовности педагогов к управленчес*
кой деятельности.
Феномену готовности к деятельности
посвящено множество работ, выполнен*
ных в военной, спортивной, педагогичес*
кой психологии, психологии труда и др.
Обобщая результаты проведенных ис*
следований, Л.В. Лежнина выделяет три
основных концептуальных подхода: го*
товность как состояние (функциональ*
ный подход); как совокупность личност*
ных черт (личностный подход) и как ин*
тегративное психическое образование,
отражающее диалектическую связь со*
стояния и свойств личности (личностно*
деятельностный подход) [17, с. 28—29].
Работы, затрагивающие готовность к
управленческой деятельности [2; 6; 11;
15; 16; 18; 28 и др.], выполнены в рамках
заявленных выше подходов. Психологи*
ческая готовность рассматривается в них
как статичный феномен, что, в частнос*
ти, предполагает, что для изменения
6

уровня готовности требуется внешнее
воздействие, например, формирующий
эксперимент. Наше понимание психоло*
гической готовности к управленческой
деятельности состоит в том, что это не
только результат (статическая характе*
ристика), но и процесс (динамическая
характеристика), разворачивающийся в
сознании индивида, что дает возмож*
ность рассмотреть это феномен совсем с
иной стороны. Во*первых, требуется от*
ветить уже не на вопрос о том, каков уро*
вень готовности, а на вопросы, как фор*
мируется готовность, что детерминирует
этот процесс. Во*вторых, процессуаль*
ное понимание готовности позволяет
«встроить» ее в более широкий психоло*
гический контекст, проанализировать с
позиции более общего феномена, в каче*
стве которого мы видим феномен управ*
ленческого самоопределения.
Целью настоящей статьи является
изложение теоретической модели пере*
хода от исполнительской деятельности к
управленческой как феномена управлен*
ческого самоопределения.
В понимании сущности самоопреде3
ления мы опираемся на позицию
С.Л. Рубинштейна и К.А. Абульхановой*
Славской: это феномен проявления
субъектности личности. Для С.Л. Ру*
бинштейна самоопределение отражает
«роль внутреннего в детерминации пове*
дения на разных уровнях» [25, с. 360].
В мере соотнесения самоопределения и
определения другим, в характере само*
определения С.Л. Рубинштейн видел
специфику человеческого способа жиз*
ни [25, с. 261]. Эта специфика «заключа*
ется в том, что во всеобщую детермини*
рованность бытия включается не созна*
ние само по себе, а человек как осознаю*
щее мир существо, субъект не только со*
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знания, но и действия» [там же, с. 358].
В качестве субъекта человек не просто
существует, но, мысленно выходя за пре*
делы повседневного, рефлексируя свою
жизнь, вырабатывает отношение к ней и
определяет свое место в мире. Этот про*
цесс «переосмысления» (или в сего*
дняшней терминологии — самоопреде*
ления), «проходящий через всю жизнь че3
ловека, образует самое сокровенное и ос*
новное содержание его существа, опре*
деляет мотивы его действий и внутрен*
ний смысл тех задач, которые он разре*
шает в жизни» [26, с. 640].
К.А. Абульханова*Славская [1], раз*
вивая идеи С.Л. Рубинштейна, рассмат*
ривает самоопределение как осознан*
ный способ построения человеком соб*
ственного бытия. Выстраивая свою
жизнь, человек делает множество выбо*
ров: условий, направления жизни, обра*
зования и профессии и т.п. Все перечис*
ленное можно обобщить как выбор стра*
тегии жизни. Самоопределение или вы*
бор жизненной стратегии — есть одна из
главных задач индивидуальной жизни,
решаемая человеком путем соотнесения
себя с формами социальной жизни и оп*
ределения своего места в общественных
структурах. Главным механизмом само*
определения (построения стратегии
жизни) является жизненная позиция
как совокупность реализованных жиз*
ненных отношений. В ней воплощены
одновременно и регулятивные, и ре*
зультативные характеристики само*
определения. С одной стороны, жизнен*
ная позиция — результат самоопреде*
ления, с другой, условие ее реализации.
Основным показателем, критерием са*
моопределения К.А. Абульханова*Слав*
ская считает отсутствие или наличие
смысла жизни [1].

Управленческое самоопределение не*
отделимо от жизненного (или личност*
ного) самоопределения, являясь его не*
отъемлемой частью. Как производное от
«широкого контекста человеческого бы*
тия» [27, с. 83] управленческое само*
определение обладает всеми свойствами
родового феномена: непрерывностью,
целостностью, многоплановостью, слож*
ностью, рефлексивностью. Рассмотрим
эти свойства подробнее.
Главное противоречие человеческой
жизни — между детерминацией и само*
детерминацией, разрешением которого и
является становление субъектности,
представлено для индивида в случае уп*
равленческого самоопределения как
сложность управленческого выбора, как
внутренние противоречия, являющиеся
следствием отсутствия сформированной
позиции по отношению к управленчес*
кой деятельности и к себе как руководи*
телю. Опираясь на мнение К.А. Абульха*
новой*Славской, мы считаем, что про*
фессиональная, семейная, групповая по*
зиции выступают в данном случае как
условия для реализации управленческо*
го самоопределения.
Двойственная, духовно*материаль*
ная природа человека обусловливает, по
определению М.Р. Гинзбурга, разверты*
вание самоопределения личности одно*
временно в двух планах: пространствен*
но*временном и ценностно*смысловом
[5], являющимся ведущим. Управленче*
ское самоопределение осуществляется
не иначе как по отношению к управлен*
ческим ценностям, в совокупность кото*
рых входят ценности власти, материаль*
ного вознаграждения и статуса.
В понимании процесса управленчес*
кого самоопределения мы солидарны с
мнением Э.Р. Саитбаевой, видящей со*
7
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держанием профессионального само*
определения смыслообразование относи*
тельно объективных ценностей бытия и
смысловоплощение в пространстве реаль*
ного действования [27, с. 83]. Процессы
управленческого смыслообразования,
протекающие в сознании, представляют
собой выработку исполнителем собст*
венных смыслов управленческой дея*
тельности. Реализация этих смыслов в
трудовой активности составляет содер*
жание процессов управленческого смыс*
ловоплощения. И смысловоплощение, и
смыслообразование протекают парал*
лельно, но в каждый конкретный период
доминирует только один из них.
Н.Н. Никитина выделяет два вектора
профессионального самоопределения:
внутрь себя и от себя [21, с. 88]. Управ*
ленческое самоопределение также про*
исходит в двух направлениях: определе*
ние своего «Я» и определение своего ме*
ста в организационной структуре, в кол*
лективе, в семье и т.п. Направленность на
себя проявляется как процессы форми*
рования управленческой Я*концепции.
Управленческое самоопределение,
как и другие виды самоопределения, об*
ладает динамичностью и статичностью
одновременно [1; 21]. Динамичность
связана с процессуальностью, а статич*
ность — с достижением результатов. Уп*
равленческое самоопределение — про*
цесс, длящийся на протяжении всей тру*
довой жизни руководителя, но его мож*
но разделить на более короткие отрезки
(этапы), каждый из которых будет иметь
свое завершение и свои результаты. Диа*
лектическая связь конечного*бесконеч*
ного реализуется через последователь*
ную смену этапов управленческого само*
определения, когда окончание одного
этапа является одновременно инициаци*
8

ей другого. Таким образом, с одной сто*
роны, управленческое самоопределение
предстает как целостное, длящееся до*
статочно длительное время явление, с
другой, — как процесс и результат кон*
кретного выбора, который можно рас*
сматривать отдельно, как самостоятель*
ный феномен. «Каждый частный акт вы*
бора имеет все свойства и характеристи*
ки, что и самоопределение как единое
целое, что позволяет рассматривать этот
выбор как единицу анализа» [27, с. 84].
В качестве такой единицы анализа мы
рассматриваем переход от исполнитель*
ской деятельности к управленческой.
Несмотря на определенную разрабо*
танность проблемы [23], изучение смены
деятельности, психологии трудовой мо*
бильности в нашей стране, по сути, толь*
ко начинается [4; 7; 19; 20]. Психологи
труда рассматривают переход от испол*
нительской деятельности к управленчес*
кой как «ключевое событие в професси*
ональном становлении работника» [14,
с. 168] и интересуются, в первую оче*
редь, проблемами и трудностями долж*
ностного перехода [14; 30]. Вопрос, како*
вы психологические характеристики
процесса перехода, в рамках психологии
профессиональной деятельности остает*
ся нерешенным, и именно такое понима*
ние заложено в нашей модели перехода
от исполнительской деятельности к уп*
равленческой.
Слово «перейти» по словарю
С.И. Ожегова [22] в применении к наше*
му случаю имеет три значения: 1) переме*
нить работу, состояние, место пребыва*
ния; 2) приступить к чему*нибудь друго*
му, начать действовать по*иному; 3) то
же, что превратиться. От глагола «перей*
ти» происходит существительное «пере*
ход», которое несет в себе все смыслы, что
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и исходный глагол. Синонимический
словарь [12] говорит, что слово «переход»
вполне заменимо словом «превращение».
То есть переход от педагогической к уп*
равленческой деятельности есть превра3
щение исполнителя в руководителя.
В качестве превращения переход
можно рассматривать в двух смыслах:
во*первых, как формальное (юридичес*
ки оформленное) превращение — вступ*
ление педагога в руководящую долж*
ность; во*вторых, как психологическое
превращение — изменения в личности
самого субъекта. Переход, следователь*
но, представляет собой комплексный фе*
номен, проявляющийся на социальном и
психологическом уровнях.
Социальное содержание перехода со*
ставляют: повышение формального ста*
туса индивида в организации, смена ис*
полнительской деятельности на управ*
ленческую.
Психологическим содержанием перехо*
да является управленческое самоопреде*
ление, под которым мы будем понимать
процесс и результат изменений, происхо*
дящих в сознании исполнителей с течени*
ем времени, направленных на формирова*
ние субъектной позиции по отношению к
управленческой деятельности и воплоща*
ющихся в пространстве деятельности и
межличностных отношений.
Важно заметить, что управленческое
самоопределение не сводится к феноме*
ну перехода. Мы будем понимать под пе*
реходом от исполнительской деятельно*
сти к управленческой процесс управлен*
ческого самоопределения субъекта во
временном промежутке от момента по*
лучения кадрового предложения до мо*
мента начала его управленческой дея*
тельности. Таким образом, феномен уп*
равленческого самоопределения шире

феномена перехода, и в этом смысле пе*
реход относится к управленческому са*
моопределению как часть к целому.
Сущностью перехода являются процес*
сы управленческого смыслообразова*
ния, направленные на формирование
психологической готовности к переходу
к управленческой деятельности. Показа*
телем ее сформированности является
осознание личностного смысла управ*
ленческой деятельности.
Модель перехода включает в себя два
главных компонента: содержание и вре*
менные характеристики. Описание мо*
дели начнем с содержательной ее сторо*
ны (рис. 1).
Вся социальная ситуация, в которой
находится человек, так или иначе оказы*
вает влияние на процесс самоопределе*
ния. Значимые ее характеристики, кото*
рые косвенно — через формирование
факторов — воздействуют на процесс уп*
равленческого самоопределения, мы бу*
дем называть условиями. К условиям
перехода мы относим: социально*эконо*
мическую ситуацию в стране и ситуацию
в профессиональном сообществе (про*
фессиональная ситуация). Не имея воз*
можности раскрыть в статье все особен*
ности условий, просто перечислим наи*
более значимые для управленческого са*
моопределения педагогов черты совре*
менной социально3экономической ситуа3
ции в России: сильное расслоение обще*
ства по уровню доходов и низкий уро*
вень жизни большинства населения; бю*
рократическое давление, выражающее*
ся, в том числе, в снижении степеней
свободы в подведомственных государст*
ву организациях; состояние перманент*
ной трансформации наиболее важных
общественных сфер (здравоохранения,
образования, экономики); кризис ценно*
9
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стей. Характеристиками профессиональ3
ной ситуации как условием перехода пе*
дагогов от исполнительской деятельнос*
ти к управленческой являются: состоя*
ние коллективного самосознания соци*
альной группы педагогов; групповые мо*
тивы, ценности, стереотипы; престиж
профессии и отношение общества к пе*
дагогическим работникам.
Переменные, которые оказывают
прямое влияние на самоопределение, мы
называем факторами. Выделяются две
группы факторов: личностные и си8
туационные. Ситуационные факторы
определяют индивидуальную социаль*
ную ситуацию педагога; мы разделяем
их на две подгруппы: производственные
и внепроизводственные. К производст*
венным ситуационным факторам отно*

сятся: состояние организации (рабочее
или кризисное); характеристика и исто*
рия взаимоотношений с коллективом;
уровень управления, на который перехо*
дит исполнитель; специфика производ*
ства (отрасль хозяйства и специализа*
ция); отношение коллег и руководства;
материально*техническое и финансовое
состояние организации. К внепроизвод*
ственным мы причисляем факторы се*
мейного бытия: уровень жизни семьи,
актуальная семейная ситуация (наличие
брака, детей), отношение семьи к пере*
ходу, семейные традиции в отношении
учительства и управленческой деятель*
ности.
Индивидуально3личностные факторы
определяют совокупность внутренних
условий, которые взаимодействуют с со*

Рис. 1. Модель перехода от педагогической деятельности к управленческой
как феномена управленческого самоопределения
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циальными факторами. К ним относят*
ся: состояние здоровья, стаж педагогиче*
ской деятельности, опыт управленчес*
кой деятельности, личностные особен*
ности. Среди личностных особенностей
значимыми в качестве факторов управ*
ленческого самоопределения являются:
профессиональная Я*концепция, ценно*
стные ориентации и иерархия трудовых
мотивов, отношение к управленческой
деятельности, актуальное состояние
удовлетворенности педагогическим тру*
дом, особенности характера (эмоцио*
нальный интеллект, тревожность, стрес*
соустойчивость, толерантность к нео*
пределенности, готовность к риску).
Как уже было сказано, содержание пе*
рехода — единый процесс смыслообразо*
вания. Как феномен сознания он прояв*
ляется на двух психических уровнях:
когнитивном и ценностно*смысловом.
На когнитивном уровне он выступает
как процесс и результат принятия реше*
ния. Более высокий уровень ценностно*
смысловой играет две роли: является ре*
гулятором когнитивных процессов и вы*
ступает как самостоятельный агент, отве*
чающий за формирование личностного
смысла управленческой деятельности.
Процесс смыслообразования разво*
рачивается, последовательно проходя
три стадии (рис. 2):
1) стадия кризиса деятельности;
2) стадия готовности к смене деятель*
ности;
3) стадия психологической готовнос*
ти к управленческой деятельности.
Стадия кризиса деятельности. Кри*
зисы, с которых начинается процесс уп*
равленческого самоопределения подраз*
деляются на два вида: профессиональ*
ные и исполнительские (в терминологии
Э.Ф. Зеера, — профессиональные норма*

тивные и ненормативные [10]). Источ*
ником их возникновения является вос*
приятие педагогом неудовлетвореннос*
ти своей производственной деятельнос*
тью как личностной проблемы. Не факт
наличия неудовлетворенности трудом и
не его осознание, как у Э.Ф. Зеера, а
именно осознание рассогласования жела*
емого и действительного уровней удов*
летворенности трудом запускает разви*
тие кризисной ситуации.
В момент осознания неудовлетворен*
ности как проблемы профессиональный
или исполнительский по своей сути кри*
зис принимает форму внутриличностно*
го. Закономерности его развития, опи*
санные Л.Г. Жедуновой [8], вполне при*
менимы: возникает особая внутренняя
деятельность — переживание. Пережи*
вание неразрывно связано с рефлексией,
которая, с одной стороны, детерминиру*
ет возможность развертывания личност*
ного кризиса, а, с другой, — «выступает
основой реадаптации субъекта, как на
чувственном, так и на смысловом уровне
сознания» [8, с. 10].
В случае профессионального кризиса
рефлексия противоречия между желае*
мым и действительным заставляет субъ*
екта искать ответы на обязательные во*
просы: 1) какие потребности оказыва*
ются неудовлетворенными; 2) каковы
возможности их удовлетворения, как в
образовательном учреждении, так и за
его пределами. Если субъект понимает,
что возможности педагогической дея*
тельности не позволяют удовлетворить
его ведущие потребности, то формиру*
ется готовность к смене деятельнос8
ти (ГСД) как новообразование — непо3
средственный результат разрешения
внутриличностного кризиса. Психоло*
гическими механизмами, приводящими
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к возникновению ГСД, являются про*
цессы самопознания.
На существование ГСД указывают и
другие авторы: у Н.В. Васиной с соавт.
готовность к смене профессиональной
деятельности есть итог процесса репро*
фессионализации — «субъективное со*
стояние личности, которая считает себя
способной и подготовленной к смене
профессиональной деятельности» [3,
с. 194]. С нашей точки зрения появление
ГСД есть лишь свидетельство заверше*
ния первого этапа формирования готов*
ности к новой (в данном случае управ*
ленческой) деятельности.
Стадия готовности к смене деятель`
ности. ГСД проявляется в том, что педа*
гог осознает, что выполнять педагогиче*
скую работу как раньше он не может или
не хочет и готов сменить ее на что*то
другое. Именно на этой стадии имеет ме*
сто феномен принятия решения (ПР).
Протекающий на когнитивном уровне
процесс принятия решения характеризу*
ется разными стратегиями: интуитивной

и рациональной. Интуитивное ПР макси*
мально свернуто и предстает для самого
субъекта как инсайт. Рациональное ПР
характеризуется высокой развернутостью
во внутреннем плане и ясностью осозна*
ния, оно предстает как выбор между дву*
мя альтернативами: уходить или остаться
в системе образования.
С опорой на результаты исследова*
ний Т.В. Корниловой [13] мы представ*
ляем, что процесс рационального реше*
ния происходит следующим образом
(рис. 3). В результате приложения ин*
теллектуально*личностных усилий у пе*
дагога возникает предвосхищение (об*
раз) возможных результатов. Чтобы сде*
лать выбор, педагог формирует крите*
рии оценки альтернатив. Согласно
Ю.М. Забродину [9], критерии рацио*
нального принятия решения должны
удовлетворять следующим требованиям:
минимизировать субъективную неопре*
деленность входной информации и вы*
водить решение на максимальную эф*
фективность. В данном случае эффек*

Рис. 2. Процесс смыслообразования при переходе от педагогической деятельности
к управленческой
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тивность выбора есть не что иное, как его
ценность для субъекта. В этом критерии
отражается регулирующее влияние цен*
ностно*смысловой сферы личности на
когнитивные процессы: для субъекта
ценность той или иной альтернативы оз*
начает не только и не столько ее «стои*
мость», сколько «значение для меня»,
т. е. личностный смысл выбора.

Мы предполагаем, что критерии не
обладают одинаковым «весом» (значи*
мостью). Вероятнее, что для большинст*
ва людей критерий ценности имеет боль*
шее значение. Тем не менее, все свойства
альтернатив оцениваются с точки зре*
ния обоих критериев. Соответствие ка*
кого*либо свойства более значимому
критерию, т. е. «работа» данного свойст*

Рис. 3. Взаимодействие когнитивного и ценностно*смыслового уровней сознания
в процессе смыслообразования
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ва на личностный смысл придает этому
свойству больший «вес». Иерархизация
(категоризация) по «весу» характерис*
тик будущей ситуации (деятельности)
позволяет сделать итоговый выбор.
Сделанный выбор превращает гене*
рализованную, не имеющую направлен*
ности готовность к смене деятельности
в конкретный вид готовности, придавая
ей определенную направленность. Дан*
ная трансформация нам видится как
аналогичная превращению потребности
в мотив («опредмечивание» потребнос*
ти). Так возникает либо психологичес*
кая готовность (ПГ) к смене профессии,
либо ПГ к переходу к управленческой
деятельности как конкретизированные
формы ГСД. Эти психические новооб*
разования есть по своей природе состо*
яния личности. Кроме направленности,
конкретизированные готовности обла*
дают еще одной особенностью: приня*
тием на себя риска соответствующего
выбора.
В случае исполнительского кризиса
первая и вторая стадии процесса смыс*
лообразования могут быть неразрывно
связаны друг с другом в единое целое и
иметь как бесконфликтный, так и кон*
фликтный характер. При отсутствии
внутреннего конфликта все закономер*
ности принятия решения, описанные
выше для профессионального кризиса,
применимы.
Источником личностного конфликта
при развертывании исполнительского
кризиса может выступать одно из двух
или оба вида противоречий: в мотивах
деятельности и в Я*концепции. Эти про*
тиворечия появляются в сознании под
непосредственным воздействием соци*
альной ситуации, в которой оказывается
педагог*исполнитель (рис. 3).
14

Возникновение внутреннего кон*
фликта отражает неспособность челове*
ка сделать выбор из двух альтернатив,
невозможность решить задачу на когни*
тивном уровне. Конфликт переводит
процесс с когнитивного на более высо*
кие уровни сознания. Разрешение лич*
ностного конфликта осуществляется на
уровне ценностных ориентаций через
механизм формирования личностного
смысла управленческой деятельности.
Конструктивный исход из исполни*
тельского кризиса приводит к возник*
новению конкретной формы ГСД — го*
товности к переходу к управленческой
деятельности. Однако вероятен и не*
конструктивный исход, связанный с
выдачей внешнего согласия работника
перейти на руководящую должность
при внутреннем несогласии. В таком
случае формальный переход (измене*
ние статуса в организации) происходит
без осознания в полной мере личност*
ного смысла управленческой деятель*
ности. Данный тезис согласуется с ре*
зультатами, свидетельствующими, что
несамостоятельный выбор профессии
связан с трудностями в нахождении
смыслов деятельности [24].
На следующей стадии смыслообразо*
вания происходит формирование пси`
хологической готовности к управленче`
ской деятельности. Если на стадии ГСД
готовность представляет собой только
состояние, ситуативную характеристику
индивида, то интеграция состояния го*
товности с такими личностными струк*
турами, как свойства личности, способ*
ности, Я*концепция, придает этому со*
стоянию черты стабильности и созидает
новую психическую реальность психо*
логическую готовность к управленчес*
кой деятельности. То есть процесс, про*
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текающий на третьей стадии, определя*
ется нами как интеграция ПГ к переходу
с личностными свойствами. После фор*
мирования готовности к управленческой
деятельности самоопределение перехо*
дит в фазу преимущественного смысло*
воплощения, которое проходит уже в
пространстве деятельности и межлично*
стных отношений.
Необходимо отметить, что на когни*
тивном уровне и готовность к переходу, и
готовность к управленческой деятельнос*
ти рассматриваются нами как внутренние
(личностные) детерминанты принятия
решения, являющиеся непосредственной
причиной выражения педагогом согласия
на руководящую должность. Эти две де*
терминанты не являются рядоположен*
ными: готовность к деятельности являет*
ся более значимой по сравнению с готов*
ностью к переходу. На уровне самосозна*
ния готовность к управленческой дея*
тельности есть сформированная субъект3
ная позиция индивида, проявляющаяся в
понимании личностного смысла деятель*
ности и позитивной оценке себя в качест*
ве руководителя. То есть ПГ к управлен*
ческой деятельности рассматривается на*
ми как результат и критерий завершенно*
сти в основном процессов смыслообразо*
вания по отношению к управленческой
деятельности.

Переход в качестве процесса имеет оп*
ределенную продолжительность. Это озна*
` осо*
чает, что, с точки зрения временных
бенностей перехода, следует выделить две
переменные: локализацию психологичес*
ких процессов во времени, а также время
принятия решения. На оси времени выде*
ляются две значимые для понимания пси*
хологии перехода точки: момент получе*
ния педагогом предложения о повышении
и момент вступления педагога в должность
руководителя, начало управленческой дея*
тельности. Наблюдается гетерохронность
социальной и психологической трансфор*
мации. Если социальные изменения, свя*
занные с повышением формального стату*
са индивида в организации, происходят
только в период от момента получения
предложения о повышении до момента на*
чала управленческой деятельности, то пси*
хологические изменения могут предшест*
вовать социальным, совпадать с ними во
времени и обязательно происходят после
вступления работника в новую должность.
Таким образом, в статье представлена
модель перехода от педагогической дея*
тельности к управленческой. Переход
рассмотрен как процесс управленческо*
го смыслообразования, имеющий стади*
альность и направленный на формирова*
ние психологической готовности к пере*
ходу к управленческой деятельности.
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On the Problem of Transition from Executive (Teaching) Activity
to Management: Conceptual Interpretation and Theoretical Model
E.B. FILINKOVA*,
Moscow, Russia,
jane421@yandex.ru
The paper describes a theoretical model of transition from executive activity to man3
agement using teaching activity as an example. This transition is explained in terms of
management process of meaning3making that has its own stages and is generally aimed
at the formation of psychological readiness for the transition to management.
Keywords: executive activity, management, self3determination in management,
psychological readiness.
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