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введение

современная жизнь в социуме – это посто-
янное взаимодействие, но к тому же это еще 
и столкновение идей, взглядов, мнений, по-
зиций, в результате чего происходят межлич-
ностные и межгрупповые конфликты . каждый 

человек уникален и имеет свои представле-
ния о мире и о том, как нужно жить . зачастую 
важным фактором в возникновении всех кон-
фликтов является конфликт с самим собой . 
одним из видов такого внутриличностного 
конфликта является ролевой конфликт, кото-
рый заключается в возникновении у личности 
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необходимости одновременного выполнения 
своих разных ролей . в большинстве случаев 
они противоречат друг другу, и человек сто-
ит перед выбором между ними . и тут необхо-
димо выделить то, как ведут себя в конфлик-
те люди: кто-то действует ригидно, консерва-
тивно, принимая решения привычным для них 
способом, а кто-то в ситуации неопределен-
ности проявляет креативность, находит в ней 
новые идеи и альтернативы . важно понять, 
каким образом креативность может прояв-
ляться в ситуации выбора той или иной роли . 

исследования ролевых конфликтов ведут-
ся с разных позиций . в трудах o .A . гаврили-
цы, е .е . корнеевой изучались ролевые кон-
фликты работающих женщин; а .а . голова-
чев исследовал ролевой конфликт мужчин, 
занятых на военной службе; в .о . жданов, 
н .в . кулагина, о .в . Марфин – внутриличност-
ный гендерный конфликт профессиональ-
ной роли; ю .в . двойникова – внутриличност-
ный конфликт семейной роли; л .н . ожигова 
– конфликт совмещения женщиной профес-
сиональной и гендерной роли; н .в . чепалова, 
н .и . Повякель, е .ф . зеер, е .е . симанюк, с .б . 
кузикова, т .ю . левченко внутриличностный 
конфликт изучают в связи с проблемами про-
фессионального становления личности . 

в результате большинство ученых-
психологов называют противоречия между 
несовместимыми мотивами, целями, потреб-
ностями или другими мотивационными обра-
зованиями личности важнейшим фактором, 
который лежит в основе внутриличностного 
конфликта [12, c . 56] .

наряду с этим не менее важным остается 
рассмотрение понятия ролевого конфликта . 

андреева г . М . под понятием «ролевой 
конфликт» предполагает ситуации, в кото-
рых индивид, имеющий определенный ста-
тус, сталкивается с несовместимыми ожида-
ниями, в результате оказывается не в состо-
янии выполнить предъявляемые ролью требо-
вания [1] . ерина с .и . определяет ролевой кон-
фликт как состояние, развивающееся у инди-
вида в ходе выполнения социальной роли в 
условиях противоречивых или частично не-
совместимых требований, ожиданий к роле-
вому исполнителю [4] . гришина н .в . понима-
ет ролевой конфликт как вид внутриличност-

ного, т . е . противоречивую проблему, затраги-
вающую деятельностную сферу . Поэтому она 
дает определение внутриличностному кон-
фликту, которое тождественно определению 
ролевого конфликта . внутриличностный кон-
фликт, по гришиной, определяется как проти-
востояние двух начал в душе человека, вос-
принимаемое и эмоционально переживае-
мое человеком как значимая для него психо-
логическая проблема, требующая своего раз-
решения и вызывающая внутреннюю работу, 
направленную на его преодоление [3] .

По мнению Рубцовой о .в ., в основе вну-
треннего ролевого конфликта лежат объек-
тивные противоречия, которые можно интер-
претировать как столкновение личностного и 
социального, субъективного и объективного, 
воображаемого и действительного [11, с . 10] .

локус ролевого конфликта, по горно-
стаю П .П ., –  это интегральная характеристи-
ка личности, которая определяет не только до-
минирующую стратегию поведения человека 
в условиях ролевого конфликта, но и базовую 
тенденцию ролевого развития личности [2] . 

итак, в результате анализа понятия «роле-
вой конфликт» можно сказать, что это проти-
воборство различного набора ролей, выполня-
емых человеком (семейных, профессиональ-
ных) . в процессе социализации человек осва-
ивает все новые роли, в рамках которых есть 
свои функции и обязанности . и важно, чтобы 
они находились в балансе с его личными ин-
тересами, установками и ценностями . но при 
этом возникает вопрос, как личность, находясь 
в ситуации ролевого конфликта, пытается его 
разрешить, какие качества и свойства прояв-
ляет . на наш взгляд, именно креативность яв-
ляется тем интегральным свойством личности, 
которое способствует снятию противоречий 
между ролями за счет использования новых 
идей и оригинальности их исполнения .

актуальность проблемы развития иссле-
дований креативности  с каждым годом рас-
тет .  2009-й  был провозглашен в европе го-
дом креативности и инноваций [7] . на насто-
ящий момент эта тематика за рубежом оста-
ется одной из самых востребованных . если 
в 1998–2008 гг . в библиографической базе 
EBSco было обнаружено около 400 публика-
ций, то уже с 2010 по 2015 г . на платформе 
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web of Science присутствует более 500 науч-
ных статей, посвященных исследованию раз-
личных аспектов креативности в психологи-
ческой науке [8, с . 8] . 

в исследованиях креативности можно вы-
делить три основных направления . одно из 
них включает главным образом анализ про-
дуктов творчества . другое объединяет иссле-
дования особенностей творческих личностей 
по сравнению с обычными («нетворческими») 
людьми . его предлагается условно разделить 
на четыре области: изучение черт и мотивов 
творческих личностей, особенностей творче-
ского «я», креативности в контексте само-
актуализации, а также психопатологические 
или близкие к ним исследования . третье на-
правление развивает когнитивные представ-
ления о креативности и в том числе о про-
явлениях креативности как показателя ода-
ренности в детском и юношеском возрасте . 
в русле двух последних направлений наря-
ду с описательным и экспериментальным ме-
тодами широко используется и психодиагно-
стический метод, позволяющий выявить и из-
мерить некоторые личностные и когнитивные 
характеристики индивидуума, связанные с 
креативностью [14, c . 34] .

теоретический анализ понятия «ролевой 
конфликт» и подходов в изучении креатив-
ности позволил нам сделать предположение 
о наличии взаимосвязи между проявлением 
креативности и локусом ролевого конфликта 
в юношеском возрасте . 

Многие исследования ученых отмечают, 
что юношеский возраст является сензитив-
ным периодом развития креативности . ана-
лизируя юношеский возраст, можно сказать, 
что это пора, когда человек предстает пе-
ред различными жизненными выборами, ори-
ентациями направленности своей личности,  
т . е . именно в этот период большая вероят-
ность возникновения ролевых конфликтов [10] . 

Подходящей, благоприятной порой для вы-
работки креативной жизненной позиции явля-
ется именно студенческая среда . Эта микро-
среда всегда насыщена массой новых и инте-
ресных идей . Развиваясь в этой среде и при-
нимая активное участие в различных студен-
ческих мероприятиях, человек при этом взаи-
модействует с другими людьми, у которых мо-

гут быть противоположные взгляды, мнения, 
ценности, установки . в этих ситуациях студент 
учится видеть другие взгляды, принимать их, 
при этом он сам социализируется, укрепля-
ет свою жизненную позицию, свою идентич-
ность . такое усовершенствование себя спо-
собствует развитию креативного взгляда на 
ролевой конфликт, возникающий в этом воз-
расте, а значит, и развитию способности на-
ходить новые решения при нем, порождать 
необычные идеи, отклоняться от традицион-
ных схем мышления в ситуации ролевой на-
пряженности . Поэтому мы предполагаем, что 
очень важным является организация исследо-
вания по выявлению креативности в ситуации 
ролевого конфликта в юношеском возрасте . 
в 2009 г . ериной с .и ., лисовенко б .с . было ор-
ганизовано исследование на выявление связи 
между личностной креативностью, парадок-
сальностью и ролевым конфликтом у менед-
жеров разного уровня . в результате было вы-
явлено, что между парадоксальностью и пока-
зателями отдельных видов креативности (вер-
бальной, невербальной и личностной) отсут-
ствует прямая связь с уровнем выраженности 
ролевого конфликта [4, c . 114] . 

Методика исследования

цель исследования – выявление особен-
ностей проявления креативности у юношей и 
девушек в ситуации ролевого конфликта . 

гипотеза исследования заключается в 
том, что существует взаимосвязь между про-
явлением креативности у экстернального и 
интернального типов локуса ролевого кон-
фликта и биологическим полом в юношеском 
возрасте . 

для достижения поставленной цели и 
проверки гипотезы использовались эмпири-
ческие методы: опросник «шкала локуса ро-
левого конфликта» (П .П . горностай), «опре-
деление социальной креативности личности» 
(а .в . батаршев), «диагностика личностной 
креативности» (е .е . туник), математико-ста-
тистические методы обработки данных, вклю-
чающие в себя вычисление дескриптивных 
статистик (средние арифметические значе-
ния), критерий колмогорова – смирнова для 
одной выборки, критерий ливиня, однофак-
торный дисперсионный анализ для независи-
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мых выборок, критерий стьюдента для неза-
висимых выборок . все расчеты выполнялись 
с помощью компьютерной программы IBM 
SPSS Statistics 21 .

исследование проводилось в несколько 
этапов .

на первом этапе был определен диагно-
стический инструментарий и выбраны ре-
спонденты . базой исследования выступил 
астраханский государственный университет . 
в исследовании приняли участие 68 студен-
тов в возрасте от 19 до 25 лет пяти факуль-
тетов: психологии, геолого-географического, 
исторического, бизнеса и экономики, физико-
технического . на втором этапе был проведен 
количественный и качественный анализ ре-
зультатов с выявлением статистической зна-
чимости, разработка рекомендаций для ситу-
ации ролевого конфликта .

результаты исследования  обсуждение

согласно данным, полученным по мето-
дике «шкала локуса ролевого конфликта», 
было выявлено, что преобладающим типом 
ролевого локуса контроля у юношей и у де-
вушек является экстернальный тип, 41 и 35% 
соответственно . как показано на рис . 1, ин-
тернальный тип у юношей составил 27%, а у 
девушек – 24% . Промежуточный тип выявлен 
и у юношей, и у девушек в равном процент-
ном соотношении – 38% . 

По результатам диагностики по методике 
«социальная креативность» было выявлено, 
что социальная креативность у интернального 
типа выше, чем у экстернального . то есть мож-
но предположить, что в нестандартных ситуаци-
ях или конфликтах испытуемые из данной вы-
борки с интернальным локусом ролевого кон-
фликта склонны более креативно мыслить, чем 
испытуемые с экстернальным локусом ролево-
го конфликта . 

Рассмотрим показатели социальной креа-
тивности внутри каждого из типов локуса роле-
вого конфликта в зависимости от пола респон-
дентов . на рис . 2 представлены показатели ин-
тернального и экстернального типов локуса ро-
левого конфликта у юношей и девушек . девуш-
ки обоих типов имеют выше среднего уровень 
развития социальной креативности по сравне-
нию с юношами, при этом показатели креатив-
ности интернального типа у девушек выше, что 
составляет 115 баллов, а девушек экстерналь-
ного типа соответственно 107 баллов . у юно-
шей показатели развития социальной креатив-
ности составляют ниже среднего, что выража-
ется в баллах у интернального типа (104 балла), 
а у экстернального – 94 балла . Мы можем пред-
положить, что в нестандартных ситуациях жиз-
недеятельности люди с интернальным типом 
локуса ролевого конфликта чаще находят вы-
ход из ситуаций неопределенности и конфликт-
ности, применяя креативные идеи и решения . 

 

Рис. 1. Результаты диагностики по методике «шкала локуса ролевого конфликта»
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После анализа результатов диагностики по 
методике «личностная креативность» было вы-
явлено также, что у интернального типа прева-
лируют показатели личностной креативности 
по сравнению с экстернальным типом . на рис . 
3 представлены средние значения по данной 
методике, у интернального типа локуса ролево-
го конфликта личностная креативность состав-
ляет 52,3 балла, а у экстернального типа – 49,4 
балла . следовательно, есть основания предпо-
лагать, что люди из данной выборки с интер-
нальным типом лучше справляются с конфлик-
тами, оперируя в них своей креативностью с 
большей пользой, чем люди с экстернальным 
типом локуса ролевого конфликта 

на рис . 4 мы наблюдаем показатели кре-
ативности по параметрам «склонность к ри-
ску», «любознательность», «сложность», «во-
ображение» у интернального и экстерналь-
ного типов локуса ролевого конфликта . в ре-
зультате по фактору креативности «склон-
ность к риску» у интернального типа среднее 

значение составило 13,9 балла, а у экстер-
нального – 14 баллов . По фактору «любозна-
тельность» интернальный тип имеет средние 
значения, равные 12 баллам, а экстернальный 
тип – 13 баллам . По фактору «сложность», 
наоборот, экстернальный тип имеет средние 
значения 13 баллов, а интернальный – 12 бал-
лов . По фактору креативности «воображение» 
средние значения экстернального типа локуса 
контроля составили 10,4 балла, а у интерналь-
ного – 10,8 балла . По результатам диагности-
ки можно сделать вывод о том, что интерналь-
ный тип по показателям «сложность» и «во-
ображение» имеет более высокий балл, хотя 
и на незначительную сумму, чем экстерналь-
ный . а экстернальный тип имеет более высо-
кий балл в показателях «склонность к риску» 
и «любознательность» . таким образом, склон-
ность к риску и любознательность проявляют-
ся в ситуации ролевого конфликта лучше у 
экстернального типа, сложность и воображе-
ние – у интернального типа . 

Рис. 2. Показатели по методике «социальная креативность» у экстернальных и интернальных юношей и 
девушек

Рис. 3. Показатели по методике «личностная креативность» у экстернального и интернального типов локуса 
ролевого конфликта
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теперь рассмотрим проявление креатив-
ности внутри каждого типа в зависимости от 
половых различий (рис . 5) . начнем с юношей 
и девушек интернального типа локуса роле-
вого конфликта . Результаты средних значе-
ний по факторам креативности оказались 
следующие: склонность к риску у юношей 
составила 13 баллов, у девушек – 15 баллов, 
любознательность у юношей – 8 баллов, у 
девушек – 15 баллов, сложность у юношей – 
12 баллов, у девушек – 13 баллов, воображе-
ние у юношей – 9 баллов, у девушек – 12 бал-
лов . Можно сделать вывод о том, что по всем 
факторам креативности девушки имеют пре-
имущество над юношами . то есть в ролевом 
конфликте девушки интернального типа из 
данной выборки более склонны к риску, спо-
собны проявлять воображение и любозна-
тельность в большей мере, а также проявля-
ют больший интерес к чему-то сложному .

Показатели «склонность к риску», «лю-
бознательность», «сложность», «воображе-
ние» по методике «личностная креативность» 

проявляются у юношей и девушек экстерналь-
ного типа локуса ролевого конфликта . на ги-
стограмме (рис . 6) можно увидеть результа-
ты средних значений по факторам креатив-
ности у юношей и девушек экстернального 
типа . склонность к риску у юношей состави-
ла 14 баллов, у девушек – 15 баллов, любоз-
нательность у юношей – 11 баллов, у девушек 
– 16 баллов, сложность у юношей – 12 баллов, 
у девушек – 12 баллов, воображение у юно-
шей – 10 баллов у девушек – 11 баллов . та-
ким образом, девушки с экстернальным типом 
превалируют в значениях по среднему баллу 
во всех показателях юношей этого же типа . 
Поэтому мы предполагаем, что в ситуации ро-
левого конфликта девушки более любозна-
тельны, склонны к риску и обладают более 
богатым воображением . тем не менее мож-
но предположить, что юноши, как и девушки 
данного типа, проявляют интерес к чему-то 
сложному, вещам, идеям, склонны в равной 
степени ставить перед собой трудные задачи, 
что-то изучать без посторонней помощи . 

Рис.  4. Показатели по методике «личностная креативность» у экстернального и интернального типов 
локуса ролевого конфликта

Рис. 5. Показатели по методике «личностная креативность» у юношей и девушек интернального типа 
локуса ролевого конфликта
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таким образом, проанализировав в це-
лом личностную креативность у типов локу-
са ролевого конфликта, а также внутри каж-
дого типа в зависимости от пола и показате-
лей данной методики, можно сделать выво-
ды, что в данной выборке испытуемых интер-
нальные юноши (52,9 балла) и девушки (51,6 
балла) обладают более высокой личностной 
креативностью, чем юноши (47 балла) и де-
вушки (51,2 балла) экстернального типа . са-
мый низкий уровень личностной креативно-
сти выявлен у юношей экстернального типа, 
а самый высокий – у девушек интернального 

типа . из этого мы можем предположить, что 
и юноши и девушки интернального типа бо-
лее склонны проявлять нестандартное пове-
дение, прибегать к креативности в ролевом 
конфликте по сравнению с юношами и де-
вушками экстернального типа локуса роле-
вого конфликта . 

с помощью критерия колмогорова – 
смирнова для одной выборки мы проверили 
нормальность распределения количествен-
ных переменных (табл . 1) . Распределение 
всех переменных соответствует нормально-
му закону .

Рис. 6. Показатели по методике «личностная креативность» у юношей и девушек экстернального типа 
локуса ролевого конфликта

Рис. 7. Показатели по методике «личностная креативность» у юношей и девушек экстернального и 
интернального типов локуса ролевого конфликта
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таблица 1
проверка нормальности распределения

переменные значение критерия уровень значимости

социальная креативность 0,883 0,417

склонность к риску 1,020 0,249

любознательность 1,090 0,186

сложность 1,313 0,064

воображение 0,920 0,366

личностная креативность 0,940 0,340

локус ролевого конфликта 0,906 0,384

таблица 2
проверка однородности дисперсий

переменные значение критерия уровень значимости

социальная креативность 0,767 0,468

склонность к риску 0,073 0,930

любознательность 0,062 0,940

сложность 0,885 0,417

воображение 0,081 0,922

личностная креативность 0,664 0,518

таблица 3
оценка достоверности различий в показателях в зависимости от локуса ролевого 

конфликта

Переменные значение критерия уровень значимости

Социальная креативность 3,032 0,055

склонность к риску 0,092 0,912

любознательность 0,800 0,454

сложность 0,292 0,748

воображение 0,124 0,883

личностная креативность 0,288 0,751

критерий ливиня позволил нам про-
верить гомогенность дисперсий в зави-

симости от локуса ролевого конфликта  
(табл . 2) .

далее для оценки достоверности разли-
чий в показателях креативности в зависи-
мости от локуса ролевого конфликта мы ис-
пользовали однофакторный дисперсионный 

анализ для независимых выборок . наблю-
дается тенденция к достоверным различиям 
для переменной «социальная креативность»  
(табл . 3) . 
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с помощью критерия стьюдента для неза-
висимых выборок мы оценили достоверность 
различий в показателях между юношами и 
девушками . в результате в группе респонден-
тов с интернальным типом ролевого конфлик-
та были выявлены достоверные различия для 
переменной «любознательность» (t = -2,568; 
р = 0,030) . аналогично в группе респондентов 
с экстернальным типом ролевого конфликта 
мы сравнили юношей и девушек, в резуль-
тате были выявлены достоверные различия 
для переменных «воображение» (t = -2,372; 
р = 0,026), «склонность к риску» . 

таким образом, в результате проведенно-
го нами исследования установлено, что кре-
ативность у юношей и девушек различно-
го типа локуса ролевого конфликта прояв-
ляется по-разному . девушки более креатив-
ны, чем юноши . а также выявлено, что у де-
вушек и юношей интернального типа креатив-
ность проявляется в ситуации ролевого кон-
фликта сильнее, чем у юношей и девушек 
экстернального типа . люди в ролевом кон-
фликте прибегают к креативному мышлению 
по-разному – в зависимости от того, какой у 
них тип локуса ролевого конфликта . 

итоги

в исследовании по выявлению взаимосвя-
зи креативности в ситуации ролевого конфлик-
та в юношеском возрасте среди обследуемых 
оказалось больше человек с экстернальным 
типом локуса ролевого конфликта . При этом 
юношей с экстернальным типом меньше, чем 
девушек данного типа, а с интернальным типом 
юношей больше, чем девушек данного типа . 

у юношей и девушек интернального типа 
социальная креативность выше, чем у юно-
шей и девушек экстернального типа . так-
же было выявлено, что девушки экстерналь-
ного типа обладают социальной креативно-
стью выше в показателе «любознательность», 
чем юноши интернального типа . тем не ме-
нее люди интернального типа способны более 
творчески подходить к решению сложных со-
циальных проблем и задач, они ориентирова-
ны на поисково-потребностную деятельность 
для развития себя как личности, приобретения 
опыта, вследствие чего лучше адаптируются 
в ситуации ролевой неопределенности, могут 

четко осознавать и дифференцировать свои 
значимые и второстепенные роли . 

Практически по всем четырем шкалам лич-
ностной креативности (склонность к риску, лю-
бознательность, сложность, воображение) де-
вушки имеют показатели выше по сравнению 
с юношами независимо от типа ролевого кон-
фликта . следовательно, мы можем сделать вы-
вод о том, что девушки чаще ставят перед со-
бой высокие цели, а также пытаются их осуще-
ствить (показатель «склонность к риску») . они 
будут постоянно искать новые пути (способы) 
мышления, разные возможности решения за-
дач (показатель «любознательность») . девуш-
ки больше ориентируются на познание сложных 
явлений, любят ставить перед собой трудные 
задачи; проявляют настойчивость в достижении 
своей цели (показатель «сложность») . они спо-
собны в большей степени придумывать новые, 
оригинальные решения, представлять их, обду-
мывать (показатель «воображение») . 

были установлены достоверные статисти-
ческие различия у юношей и девушек в та-
ких показателях креативности, как «любоз-
нательность», «воображение» и «склонность 
к риску» . люди с различным типом локуса ро-
левого конфликта склонны с разной степенью 
успешности использовать креативность как 
ресурс для разрешения ролевого конфликта .

Полученные данные позволили нам разра-
ботать ряд рекомендаций по оптимизации дей-
ствий при решении ролевого конфликта в юно-
шеском возрасте

заключение

исходя из полученных результатов, мы 
предлагаем рекомендации по оптимизации 
действий, которые помогут более успешно 
справиться с определением значимых ролей 
для предотвращения ролевых конфликтов, а 
также правильного поведения в них . 

•  «Рационализация ролей» . один из спо-
собов защиты против болезненного восприя-
тия личностью какой-либо ситуации . отчетли-
во необходимо идентифицировать и отделять 
роли друг от друга .

•  «Разделение ролей» . «гардероб» ролевых 
причин, который позволяет надевать то одну, то 
другую из них в зависимости от ситуации, что 
способствует снижению ролевой напряженно-
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сти путем временного изъятия из жизни одной 
из ролей и выключения ее из сознания индиви-
да, но с сохранением реагирования на систему 
ролевых требований, присущих данной роли . 

•  «Разрушение ситуации» . уйти из груп-
пы, изменить социальное окружение и т . д . 
«начать новую жизнь», следовало бы не 
только принять на себя новые роли, но и по 
возможности сменить группы общения, в 
которых сформировать новые ожидания по 
отношению к себе (зарекомендовать себя), 
расширить сферу увлечений и  хобби .

•  «Принятие роли» . визуализировать 
роль, почувствовать, услышать .

•  «Переговоры» . через выстраивание ли-
нии удовлетворения значимых ролей . 

данные рекомендации являются универ-
сальными для всех людей, которые столкну-
лись с проблемой ролевого конфликта . они 
позволят понять те стороны своего ролево-
го поведения, которые скрыты от личности 
в подсознании, а также увидеть себя и свою 
роль со стороны, изменить точку зрения, ра-
курс видения проблемы
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this paper presents data of an empirical research on display of creativity in 
situations of role conflict in early adulthood . the study involved 68 students of the 
Astrakhan State University, of the following 5 faculties: Psychology, geology & 
geography, history, Business & Economics, and Physics & Engineering . A series 
of techniques and methods of statistical data analysis were used . the outcomes 
demonstrate the specifics of internal role conflict occurrence in young males and 
females . Reliable differences between males and females were found in such 
indicators of creativity as curiosity, imagination, and risk taking . As compared 
to males, females are more creative regardless of the type of locus of control in 
role conflict . Also, it was found that individuals with internal locus of control in 
role conflicts display higher rates of creativity than individuals with external locus .

Keywords: creativity, role conflict, internal locus of control, external locus of 
control, risk taking, curiosity, imagination, early adulthood .
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