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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Проблема факторов эффективности 

руководства уже давно привлекает к себе внимание представителей самых 

различных областей научной и практической деятельности. В новых 

экономических условиях третьего тысячелетия, характеризующихся 

высокими темпами роста производства и потребления, информатизацией 

разнообразных процессов, возрастанием уровня неопределенности и 

стрессогенности бизнес сред, тотальной глобализацией и пр., спрос на 

грамотных управленцев, возрастает и, по всей видимости, будет продолжать 

возрастать. Именно поэтому во всем мире проводятся разнообразные, в том 

числе и междисциплинарные фундаментальные и прикладные исследования, 

призванные выявить и всесторонне исследовать факторы, обусловливающие 

эффективность профессиональной деятельности и профессионального 

развития субъектов управления, работающих на всех уровнях 

организационной иерархии (Базаров, Еремин, 2009; Базарова, 2008;             

Ю. М. Жуков, А.В. Журавлев, Павлова, 2008; А.Л. Журавлев, 2004, 2005; 

Карпов 2004; Коэн, 2007; Магура, Курбатова, 2002; Bass, Avolio, 1993  и др.). 

Среди этих факторов в управленческой, психологической и философской 

литературе особым образом выделяют рефлексивные процессы (Субботин, 

2009; Базаров, Еремин, 2009; Ю. М. Жуков, А.В. Журавлев, Павлова, 2008; 

Argyris, Schön, 1996; Gosling, Mintzberg, 2003, 2004 и др.). Поэтому очевидно, 

что запрос на всестороннее и системное рассмотрение рефлексивных 

процессов в качестве фактора эффективности управленческой деятельности 

исходит как из логики развития философии, социальной психологии и науки 

об управлении, так и из потребностей практики.  

Выделение самопознания в качестве одного из ключевых факторов 

успешной управленческой деятельности является давней и распространенной 

традицией, объединяющей ученых, работающих в разных научных сферах. 

Однако самопознание невозможно без рефлексивных процессов. 
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Традиционно выделяют два вида последних: рефлексивность как общее 

свойство мышления или личности в целом и предметная рефлексия, 

посвященная конкретному материалу (собственным состояниям, ценностям, 

мотивам или ролям в группе коллег). Настоящая диссертационная работа 

посвящена изучению одной из разновидностей предметной рефлексии – 

рефлексии профессиональной позиции.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что изучение 

рефлексивных процессов, механизмов и закономерностей в контексте 

конкретной трудовой деятельности субъектов управления, предпринятое в 

рамках настоящего диссертационного исследования, является весьма 

актуальной и востребованной задачей на современном этапе развития 

социальной психологии, а также смежных с ней дисциплин. Именно поэтому 

в работе поставлен вопрос о взаимосвязи между уровнем рефлексии 

профессиональной позиции и уровнем успешности управленческой 

деятельности на материале изучения рабочего процесса такой широко 

распространенной и играющей одну из ключевых ролей в построении и 

функционировании разнообразных бизнес-процессов категории управленцев 

как менеджеры среднего звена. 

Целью настоящего диссертационного исследования является 

установление взаимосвязи между уровнем рефлексии профессиональной 

позиции менеджеров среднего звена и уровнем их профессиональной 

успешности в управленческой деятельности, а также определение характера 

данной взаимосвязи.  

Задачи диссертационного исследования: 

• уточнение и операционализация следующих узловых понятий: 

«уровень рефлексии профессиональной позиции менеджера среднего 

звена», «имплицитное и объективное позиционирование», «успешность 

управленческой деятельности менеджера среднего звена»; 
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• разработка критериев выделения уровней рефлексии 

профессиональной позиции и уровней успешности управленческой 

деятельности менеджеров среднего звена; 

• диагностика уровня рефлексии профессиональной позиции каждого 

респондента (менеджера среднего звена);   

• диагностика уровня успешности управленческой деятельности каждого 

респондента (менеджера среднего звена); 

• установление характера взаимосвязи уровня рефлексии 

профессиональной позиции и уровня успешности управленческой 

деятельности менеджеров среднего звена; 

• сравнительное изучение качества рефлексии управленческих и 

командных ролей;  

• выделение наиболее распространенных «имплицитных» и 

«объективных» командных ролей модели Р. Белбина;  

• определение перспектив дальнейших эмпирических исследований по 

проблематике профессионального самопознания. 

Теоретический объект исследования: конструкты «рефлексия 

профессиональной позиции менеджера среднего звена» и «успешность 

управленческой деятельности менеджера среднего звена». 

Эмпирический объект исследования: руководители определенной 

категории (определенного уровня организационной иерархии) – менеджеры 

среднего звена (начальники отделов продаж в крупной финансово-страховой 

корпорации).  

Предмет исследования: рефлексия профессиональной позиции как 

важный фактор успешности управленческой деятельности менеджеров 

среднего звена. 
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Основные гипотезы исследования: 

1. Уровень рефлексии профессиональной позиции взаимосвязан с 

уровнем успешности управленческой деятельности менеджеров среднего 

звена (существует значимая корреляция между этими параметрами).  

2. Уровень рефлексии профессиональной позиции и уровень успешности 

управленческой деятельности менеджеров среднего звена находятся в 

отношении нелинейной взаимосвязи. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

а) на философском уровне: идеи о самопознании Дж. Локка, 

Н. Макиавелли, Д. Шёна; идеи И. Канта о предметности мышления; 

диалектические принципы взаимообусловленности явлений, 

сформулированные Г.В.Ф. Гегелем; идеи Ж.-П. Сартра об искажении 

сознания в процессе рефлексии; 

б) на общенаучном уровне: теория деятельности (А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и др.); метакогнитивистский подход (М.А. Холодная); 

теория обучающейся организации (П. Сенге, К. Арджирис, А. Мамфорд и 

др.); теория менеджмента Г. Минцберга; теории самоосознания и 

самовосприятия/самопознания (Э. Аронсон, Т. Уилсон, Р. Эйкерт; S. Duval, 

R.A. Wicklund; Z. Kunda); концепция типов управленческой деятельности 

Г.П. Щедровицкого; принципы теоретического моделирования 

управленческой деятельности (R. Höhn); общепсихологические подходы к 

изучению рефлексивных механизмов деятельности (А.В. Карпов, 

И.В. Орлова,  К.Т. Янович и др.); 

в) на конкретно-методическом уровне: модель управленческих ролей 

Т.Ю. Базарова; модель командных ролей Р. Белбина; критерии выделения 

успешности управленческой деятельности, сформулированные в работах 

А.Л. Журавлева; М.И. Магуры и М.Б. Курбатовой. 

Методы исследования: операционализация, основанная на 

теоретическом моделировании конструкта (рефлексия профессиональной 

позиции); опрос в форме анкетирования; самоотчет респондентов в форме 
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прямого ранжирования объектов стимульного материала; корреляционный и 

дисперсионный анализ; регрессионный анализ. 

Научная новизна исследования. Научная новизна настоящего 

диссертационного исследования состоит в следующем: 

1. Разработана трехвекторная модель рефлексии профессиональной 

позиции менеджеров среднего звена, предполагающая определение 

данного вида рефлексии одновременно как предметной внутренней 

деятельности по профессиональному самопознанию (динамический 

вектор), «ментальной самомодели», являющейся частью «Я-

концепции» индивида (индивидный вектор) и социального умения 

познавать себя в профессионально-организационном контексте, в 

разной степени выраженного у разных индивидов (социальный вектор). 

2. Осуществлена авторская операционализация уровней рефлексии 

профессиональной позиции на основе сопоставления «объективного» 

(сформированного на основе результатов методик управленчески- и 

командно-ролевого позиционирования) и «имплицитного» 

(сформированного на основе результатов самопозиционирования 

участников исследования при помощи текстовых описаний ролей) 

ролевых профилей.    

3. Проведена авторская операционализация уровней успешности 

управленческой деятельности менеджеров среднего звена на основе 

изучения данных о количестве эффективных подчиненных в 

возглавляемом подразделении. 

4. Установлен характер взаимосвязи уровня рефлексии 

профессиональной позиции и уровня успешности управленческой 

деятельности менеджеров среднего звена. 

Теоретическая значимость исследования заключается в создании 

модели рефлексии профессиональной позиции, которая вносит вклад в 

решение теоретической задачи операционализации и измерения данного 

конструкта, являющегося одним из важных факторов успешности 
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управленческой деятельности менеджеров среднего звена. Кроме этого, 

представленный в работе подход к пониманию конструкта 

«профессиональная позиция» может быть полезен социальным психологам, 

занимающимся теоретическим изучением становления и развития 

профессионала в разнообразных групповых контекстах.  

Практическая значимость настоящего диссертационного исследования 

состоит в том, что полученные результаты можно учитывать при построении 

разнообразных оценочных и тренинговых процедур, сессий коучинга, 

составлении рекомендаций по индивидуальному развитию управленческого 

потенциала. Кроме того, приведенный в диссертационной работе материал 

может стать частью таких учебных курсов, как «Психология 

профессионального самопознания», «Психология реализации человека в 

профессии», «Психология управления», «Организационная психология», 

«Рефлексивные процессы и управление» и т.д. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Эффективная операционализация категории «рефлексия 

профессиональной позиции менеджера среднего звена» становится 

возможной только при условии теоретического моделирования 

данного конструкта.   

2. Для операционализации рефлексии профессиональной позиции 

менеджера среднего звена компоненты данного конструкта 

необходимо представлять в виде трех векторов: динамического 

(рефлексия как предметная внутренняя деятельность), индивидного 

(рефлексия как часть «Я-концепции», повторяющая ее 

трехэлементную структуру) и социального (рефлексия как 

социальное умение осуществлять профессиональное самопознание).  

3. С целью раскрытия социально-психологического содержания 

понятия «профессиональная позиция менеджера среднего звена» 

целесообразно представить его в виде совокупности управленческой 

и командной ролей субъекта управления. 
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4. Операциональным критерием выделения уровней рефлексии 

профессиональной позиции, разработанным на основе ее 

теоретической модели, является степень совпадения «объективного» 

и «имплицитного» ролевых профилей. 

5. Рефлексия профессиональной позиции менеджеров среднего звена 

взаимосвязана с уровнем успешности их управленческой 

деятельности. Данная взаимосвязь носит нелинейный характер. 

Достоверность и надежность результатов исследования 

обеспечивается теоретической и методологической обоснованностью, 

использованием валидизированных и надежных методов, 

репрезентативностью и достаточно большим объемом выборки, 

применением адекватных целям и задачам работы математико-

статистических процедур. 

Апробация работы. Содержание работы обсуждалось на аспирантских 

семинарах и заседаниях кафедры социальной психологии факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова в 2007, 2008, 2009 и 2010 годах. 

Результаты эмпирических исследований представлены в виде докладов на 

международных конференциях «Ломоносов 2007» и «Ломоносов 2008». 

Материалы диссертации использовались автором при проведении 

практических занятий на факультете психологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова и при чтении курса «Социальная психология» в            

НИУ-ВШЭ (Высшая школа экономики). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух 

теоретических и одной эмпирической глав, выводов, заключения, перечня 

литературы (166 наименований, 45 из которых на иностранных языках) и 4 

приложений. Основной текст диссертации изложен на 132 страницах и 

сопровождается 8 рисунками и 8 таблицами.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования; 

определяются цель, задачи, гипотезы, предмет и объект исследования; 

раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы; выдвигаются положения, выносимые на защиту.  

В первой главе – «Подходы к осмыслению и традиции изучения 

рефлексивных феноменов и процессов в русле философии и психологии» 

приведен теоретический анализ эволюции представлений о рефлексии в 

рамках развития философского и психологического знания, как в нашей 

стране, так и за рубежом. Причем, одной из основных целей предпринятого 

историко-методологического анализа является не просто исследование неких 

философских и психологических взглядов на рефлексию в качестве «вещей 

самих по себе» или «сгустков мертвого знания», а использование 

приведенных в обзоре концепций как некоторой идейной базы, необходимой 

для целей и задач настоящей диссертационной работы.  

В параграфе 1 «Зарождение категории рефлексии и основные этапы 

эволюции последней в рамках отечественной и зарубежной философии» 

рассмотрены философские предпосылки изучения рефлексии, 

систематизированы и хронологически упорядочены разнообразные 

философские концепции и парадигмы, введен общий онтолого-

гносеологический контекст рассмотрения данной категории в рамках 

философского знания. Основная задача параграфа состоит в формулировке  

тех теоретических положений и принципов, которые являются особенно 

важными для последующего изучения рефлексии. Данные положения 

сформулированы на основе теоретического анализа философских систем 

различных эпох (Античность, Средневековье, Возрождение, Новое Время, 

XVIII-XIX века, современные концепции) и состоят в следующем: 

• Рефлексия – это процесс самопознания субъектом собственного 

внутреннего мира, интрапсихических актов и состояний. Именно такое 
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обобщенное понимание рефлексии характерно для большинства 

современных психологических и философских концепций, 

направленных на исследование данной категории. 

• Основными функциями рефлексии являются получение знания о 

внутренних психических процессах, состояниях и деятельностях, 

осознание последних, а также регуляция мышления, мировоззрения, 

самопознания и поведения индивида. 

• Мышление и рефлексия предметны (идея И. Канта). Данное 

теоретическое положение представляется в контексте настоящей 

диссертационной работы весьма ценным, поскольку эмпирически в ней 

изучаются особенности именно предметной рефлексии (а не общей 

способности к рефлексии как характеристики мышления или 

личности), направленной на адекватное психическое отражение 

индивидом конкретного аспекта собственной жизнедеятельности. 

• Содержания сознания и личностных диспозиций в процессе 

рефлексии могут подвергаться искажению (идея Ж.-П. Сартра). 

Выделенные в рамках настоящей диссертационной работы несколько 

уровней рефлексии профессиональной позиции отражают положение 

французского философа об искажающем свойстве рефлексии. 

Индивиды с высоким уровнем рефлексии меньше искажают 

содержание рефлексируемого материала, чем индивиды с низким 

уровнем рефлексии. 

• Категория рефлексии вводится философами и методологами, в 

первую очередь В.А. Лекторским, М.К. Мамардашвили, а также 

Г.П. Щедровицким, в контекст проблематики сознания и деятельности. 

Данное теоретическое обстоятельство чрезвычайно важно в рамках 

настоящей диссертационной работы, поскольку оно делает возможным 

построение авторской трехвекторной модели рефлексии 

профессиональной позиции. 



 12 

В параграфе 2 «Аналитический обзор основных психологических 

концепций, посвященных понятию «рефлексия» в зарубежной и 

отечественной психологии ХХ столетия» приводится анализ и 

сопоставление основных психологических подходов к рассмотрению 

категории рефлексии, как отечественных, так и зарубежных. Рассмотрена 

история становления понятия, описано преодоление тенденции к 

исключению последнего из психологического тезауруса. Отмечается 

отсутствие некоей единой, интегральной системы взглядов на рефлексию и 

универсального определения последней. Приводится более десятка 

разнообразных вариантов дефиниций рассматриваемой категории, отдельные 

элементы которых в дальнейшем используются при построении собственного 

определения. Вот эти дефиниции: 

1. Рефлексия – это умение субъекта выделять, анализировать и 

соотносить с предметной ситуацией свои собственные способы 

деятельности. 

2. Рефлексия – это способность встать в позицию наблюдателя или 

контролера по отношению к себе, своим мыслям, действиям, а также по 

отношению к другому человеку. 

3. Рефлексия – это деятельность человека, направленная на определение 

оснований собственных действий, способов решения задач с целью 

дальнейшего их обобщения. 

4. Рефлексия – это форма активного личностного переосмысления 

человеком тех или иных содержаний своего индивидуального сознания. 

5. Рефлексия – это исследовательский акт, направленный человеком на 

себя. 

6. Рефлексия – это процесс самопознания субъектом внутренних 

психических актов и состояний. 

7. Рефлексия – это процесс и результат реконструкции субъектом 

объектных отношений, результатом которых является подтверждение 

или опровержение существующих и появление новых знаний о себе. 



 13 

8. Рефлексия – это размышление за другое лицо, способность понять, что 

думают другие люди. 

9. Рефлексия – это осознание действующим индивидом того, как он 

воспринимается и оценивается партнером по общению, удвоенный 

процесс зеркального взаимоотражения субъектами друг друга. 

10. Рефлексия – это знание о границе собственных возможностей и 

навыков, а также способность выходить за эти границы. 

11. Рефлексия – это способность человека к обращению сознания на 

самого себя, на собственный внутренний мир, на свое место во 

взаимоотношениях с другими, на формы и способы познавательной и 

преобразующей деятельности. 

 

В настоящей диссертационной работе категории рефлексии в целом и 

рефлексии профессиональной позиции рассматриваются в контексте 

адаптации к организационной среде и успешного выполнения трудовой 

деятельности, акцентируется внимание на необходимости развития 

рефлексивных способностей и умений (Давыдов, 1996; В. П. Зинченко, 

Горбов, Н. Д. Гордеева, 2002; Карпов, 2004; Кричевский, Дубовская, 2009; 

Лефевр, 2003; Орлова, 2006; С. Л. Рубинштейн, 2004; Г. П. Щедровицкий, 

1995; Д. Б. Эльконин, 1989; Bass, Avolio, 1993; Mumford, 1994; Schön, 1984 и 

др.). 

При описании когнитивистски ориентированных подходов к изучению 

рефлексивных феноменов вводятся понятия «ментальная модель» и 

«ментальная репрезентация» (Сенге, 2009; Холодная, 2001). Модификация 

данных категорий, а именно рассмотрение частных случаев последних, таких 

как «ментальная самомодель» или «ментальная саморепрезентация», 

являются теоретической основой введения индивидного вектора 

разработанной в рамках настоящей диссертационной работы трехвекторной 

модели рефлексии профессиональной позиции.  
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Далее в параграфе рассматриваются четыре основных аспекта 

рефлексии, которые можно встретить в литературе: коммуникативный 

аспект, кооперативный аспект, личностный аспект, интеллектуальный аспект. 

Из приведенных выше четырех аспектов изучения рефлексивных процессов 

особый интерес в контексте данной диссертационной работы представляют 

личностный и кооперативный аспекты. Рассматриваемый конструкт 

«рефлексия профессиональной позиции» является примером построения 

личностью образа себя, своего «Я», точнее, образа себя как профессионала. 

Такой образ можно назвать «образ-Я-в-профессии» или «образ-меня-как-

профессионала». В то же время, рефлексия профессиональной позиции 

выступает как координационный фактор при работе в группе.  

Акцентируется внимание на том, что рефлексия профессиональной 

позиции является разновидностью предметной внутренней деятельности и 

направлена на оптимизацию процесса самопознания, адекватное отражение 

конкретных аспектов жизнедеятельности индивида в социально-

организационном контексте (А. Н. Леонтьев, 2004; Лобанова, 1998;               

Г. П. Щедровицкий, 1995).  

В конце параграфа приводится авторское определение понятия 

рефлексии: «Рефлексия – это внутренняя предметная деятельность, 

направленная на осуществление адекватного самопознания (а как следствие – 

самоконтроля, саморазвития) личности, предметным содержанием которой 

являются внутренние психические акты и состояния, личностные 

диспозиции, ролевые и ценностные структуры, мотивы, поведение, 

установки, профессиональная позиция и другие феномены жизне- и 

мыследеятельности конкретного индивида, а результатом – своеобразный 

«слепок» отрефлексированного материала, являющийся частью «Я-

концепции» последнего. Кроме того, рефлексия понимается еще и как некое 

неспецифичное для конкретных профессиональных и других средовых 

областей социальное умение продуктивно выполнять только что описанную 

деятельность». Стоит заметить, что данное определение не претендует на 
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универсальность и, что вполне естественно, «высвечивает» лишь 

определенные грани многомерного феномена рефлексии, релевантные 

контексту, цели и задачам настоящего диссертационного исследования. 

Во второй главе – «Определения, модели, операциональные 

характеристики и теоретическое обоснование взаимосвязи конструктов 

«рефлексия профессиональной позиции менеджера среднего звена» и 

«успешность управленческой деятельности менеджера среднего звена»» 

в первую очередь введен и подробно обоснован критерий оценки степени 

успешности управленческой деятельности рассматриваемых менеджеров, 

удовлетворяющий следующим условиям: оптимальное сочетание, с одной 

стороны, экологической валидности, а с другой – внутренней и 

конструктной. Таким критерием выступил процент эффективных 

(выполняющих или перевыполняющих план продаж) агентов в 

подразделении менеджера.  

В параграфе 1 «Определение, модель и операционализация 

конструкта «рефлексия профессиональной позиции»» представлены 

заявленные в его названии аспекты. Первым шагом является моделирование 

понятия «профессиональная позиция», основная идея которого заключается в 

следующем: профессиональная позиция, базирующаяся на отражении 

основных профессиональных (управленческих) функций менеджера среднего 

звена может быть рассмотрена как совокупность социальной, 

управленческой и командной ролей. Дело в том, что основные 

профессиональные функции менеджера среднего звена очень хорошо 

«укладываются», «вписываются» в профессионально-ролевые 

(управленчески-ролевые) и командно-ролевые модели (Минцберг, 2004, 

2009; Нелюбов, 2008). Социальная роль не рассматривается в контексте 

настоящей диссертационной работы, поскольку она в наименьшей степени 

связана со стилевыми особенностями именно управленческой деятельности 

субъекта труда и описывает скорее специальные, институционально 

заданные функции. Индивидуальные управленчески- и командно-ролевые 
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профили менеджеров среднего звена могут быть рассмотрены как стилевые 

особенности выполнения социальной роли «начальник отдела продаж», 

которые как раз и заданы в представленной модели профессиональной 

позиции. Таким образом, материалом для рефлексии профессиональной 

позиции выступают управленческая и командная роли менеджера. Для 

выбора ролевых моделей, наиболее адекватных целям и задачам настоящего 

диссертационного исследования, произведен подробный сравнительный 

анализ отечественных и зарубежных концепций, посвященных 

рассматриваемой проблематике.  

Далее сформулировано авторское определение понятия рефлексии 

профессиональной позиции: «Рефлексия профессиональной позиции – это 

внутренняя предметная деятельность, направленная на осуществление 

адекватного самопознания (а как следствие – самоконтроля, саморазвития) 

личности, предметным содержанием которой являются особенности 

профессиональной позиции конкретного индивида, а результатом – 

своеобразный «слепок» профессиональной позиции, являющийся частью «Я-

концепции» последнего. Кроме того, рефлексия понимается еще и как некое 

неспецифичное для конкретных профессиональных и других средовых 

областей социальное умение продуктивно выполнять только что описанную 

деятельность». 

В тексте диссертации подробно изложена суть трехвекторной модели 

рефлексии профессиональной позиции, заключающаяся в следующем: грани 

рассматриваемого многогранного конструкта представлены в виде трех 

векторов, образующих условную систему координат, состоящую из осей 

абсцисс, ординат и аппликат. Содержание введенных векторов заключается в 

следующем:  

1. Динамический вектор отражает динамический план рефлексии 

профессиональной позиции. Изучаемая категория рассматривается как 

предметная внутренняя деятельность, направленная на адекватное отражение 

в сознании конкретных особенностей жизнедеятельности субъекта 
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рефлексии (например, особенностей собственной профессиональной 

позиции). 

2. Индивидный вектор описывает рассматриваемую категорию как 

результат предметной внутренней деятельности по отражению в сознании 

конкретных особенностей жизнедеятельности субъекта рефлексии. Таким 

результатом является некий «слепок» профессиональной позиции, 

представленный в виде «ментальной самомодели» или «ментальной 

саморепрезентации», являющийся частью «Я-концепции» и повторяющий ее 

трехэлементную структуру. Данное положение является ключевым при 

операционализации категории «рефлексия профессиональной позиции». 

3. Социальный вектор позволяет рассмотреть рефлексию 

профессиональной позиции в качестве социального умения осуществлять 

профессиональное самопознание, направляемого окружающей индивида 

реальностью (групповой, организационной, социальной и др.) и в разной 

степени выраженного у разных людей. 

Параграф завершает анализ критерия выделения уровней рефлексии 

профессиональной позиции, а также приводится дополнительное 

обоснование критерия выделения уровней успешности управленческой 

деятельности менеджеров среднего звена. Представляется, что степень 

совпадения «объективного» и «имплицитного» ролевых профилей является 

надежным критерием выделения уровней рефлексии профессиональной 

позиции по следующим соображениям. Как уже было отмечено выше, 

рефлексия профессиональной позиции является составной частью более 

обширного конструкта под названием «Я-концепция». Данный конструкт 

состоит из трех компонент: когнитивного, эмоционального и конативного. 

Соответственно, и рефлексия профессиональной позиции может 

рассматриваться как трехчастный психологический конструкт. Для того 

чтобы заключить, что тот или иной человек обладает высоким уровнем 

рефлексии профессиональной позиции, необходимо в первую очередь 

убедиться в том, что когнитивный («имплицитный» ролевой профиль) и 
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поведенческий («объективный», сформированный как раз при помощи 

поведенческих индикаторов, ролевой профиль) аспекты его управленчески-

ролевой и коллективно-ролевой самокатегоризации имеют высокую степень 

связанности. Далее в параграфе подробно обосновывается и подтверждается 

на конкретном примере то обстоятельство, что удобным и адекватным 

средством операционализации когнитивного и конативного компонентов 

рефлексии двух составляющих профессиональной позиции являются 

управленческая ролевая модель Т.Ю. Базарова и командная ролевая модель 

Р. Белбина. «Объективный» ролевой профиль, который строится в результате 

заполнения поведенческого опросника, служит операционализацией 

конативного компонента, а «имплицитный» ролевой профиль, который 

отражает степень приписывания респондентом тех или иных ролей самому 

себе, отражает когнитивный компонент. Что же касается уровней 

успешности управленческой деятельности, то операционально были 

выделены следующие 9 уровней: 

• 1 – процент эффективных агентов в агентской группе, руководимой 

менеджером, составляет от 0% до 10% включительно; 

• 1,5 – от 10% до 20% включительно; 

• 2 –  от 20% до 30% включительно; 

• 2,5 –  от 30% до 40% включительно; 

• 3 –  от 40% до 50% включительно; 

• 3,5 –  от 50% до 60% включительно; 

• 4 –  от 60% до 70% включительно; 

• 4,5 –  от 70% до 80% включительно; 

• 5 –  от 80% до 100% включительно. 

В третьей главе – «Исследование взаимосвязи успешности 

управленческой деятельности менеджеров среднего звена с их уровнем 

рефлексии профессиональной позиции» изложено эмпирическое 

исследование взаимосвязи уровня рефлексии профессиональной позиции с 
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успешностью управленческой деятельности на примере анализа работы 

начальников отделов продаж крупной финансово-страховой корпорации. 

Описываются теоретическая модель и программа исследования, 

категориальный и критериальный аппарат, методический инструментарий, 

приводятся результаты исследования и анализ полученных данных с 

последующими выводами. 

Цель, задачи, предмет и объект исследования подробно описаны в 

разделе настоящего автореферата, посвященном общей характеристике 

работы. Здесь представляется необходимым остановиться подробно на 

обосновании эмпирического объекта исследования, характеристиках 

выборки и более подробном описании гипотез исследования. 

Обоснование эмпирического объекта. Представляется вполне 

очевидным тот факт, что именно в деятельности менеджеров среднего звена 

наиболее выпукло проявляется важность четкого осознания, как своего места 

в команде, так и места своей команды в общей структуре организации, 

поскольку необходимо как вырабатывать эффективные способы 

взаимодействия с членами управляемого менеджером производственного 

коллектива, так и нести ответственность не только за результаты своей 

индивидуальной деятельности, но и деятельности команды в целом. 

Начальники отделов продаж в большинстве современных организаций, в том 

числе и в рассматриваемой в рамках настоящего диссертационного 

исследования, – это своего рода «играющие тренеры», которые помимо того, 

что сами занимаются активными продажами, еще и формируют свою 

команду агентов, регулярно обучают их, проводят индивидуальные сессии 

коучинга, организуют обучающие показательные встречи с клиентами, 

отслеживают и корректируют деятельность агентов, создают и 

поддерживают атмосферу здоровой конкуренции в команде. Одной из 

важнейших составляющих управленческой деятельности начальника отдела 

продаж является наставничество и развитие подчиненных. Менеджеры несут 

ответственность как за выполнение плана продаж каждым отдельным 
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агентом, так и за выполнение общего плана подразделения, который как раз и 

складывается из индивидуальных планов продаж агентов и самого 

начальника.  

Выборка, представленная в настоящем исследовании, состоит из 102 

начальников отделов продаж, среди которых 57 женщин и 45 мужчин в 

возрасте от 24 до 56 лет, сотрудников крупной финансово-страховой 

корпорации. В основном, участники исследования попали в возрастной 

диапазон от 20 до 30 лет (73 человека или 71,6% от общей выборки); возраст 

24-х человек – в пределах 30-40 лет (23,5% от общей выборки); четверо 

респондентов попали в диапазон 40-50 лет (3,9% от общей выборки) и только 

один респондент оказался старше 50 лет (0,98% от общей выборки). 

Респонденты, составившие выборку, работают в различных регионах 

России и Европы. Таким образом, в исследовании приняли участие: 31 

москвич (30,4% от общей выборки); 68 жителей других регионов России 

(66,7% от общей выборки); 3 человека из Болгарии и Словакии, приехавшие 

в Москву для совместных тренингов и обмена опытом (2,9% от общей 

выборки).  

Гипотезы исследования: 

1. Основные: а) уровень рефлексии профессиональной позиции 

взаимосвязан с уровнем успешности управленческой деятельности 

менеджеров среднего звена (между уровнем рефлексии профессиональной 

позиции и уровнем успешности управленческой деятельности существует 

значимая корреляция); б) уровень рефлексии профессиональной позиции и 

уровень успешности управленческой деятельности менеджеров среднего 

звена находятся в отношении нелинейной взаимосвязи. 

2. Дополнительные: а) менеджеры среднего звена в целом лучше 

рефлексируют командную (групповую) роль, чем управленческую, т.е. 

средний по выборке уровень рефлексии командной роли значимо превышает 

средний по выборке уровень рефлексии управленческой роли; б) наиболее 

распространенной (т.е. имеющей наибольший средний «имплицитный балл» 
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или, что то же самое, «имплицитный процент» по выборке из 102 

менеджеров среднего звена) «имплицитной» командной ролью (в модели 

Р. Белбина) является роль «Председатель», в то время как наиболее 

распространенной (т.е., в свою очередь, имеющей наибольший средний 

«объективный балл» по выборке), «объективной» командной ролью является 

роль «Практик». 

 

Процедура исследования: 

1. Диагностика «объективного» профиля управленческих ролей 

каждого респондента при помощи опросника Т.Ю. Базарова.  

2. Определение «имплицитного» профиля управленческих ролей 

каждого респондента. Участникам выдаются карточки с описанием 

каждой из 4 ролей модели Т.Ю. Базарова, которые необходимо 

проранжировать по степени выраженности в собственном ролевом 

профиле респондента.   

3. Получение «объективных» командно-ролевых профилей 

респондентов при помощи опросника Р. Белбина.  

4. Проведение «имплицитного» позиционирования по командным 

ролям каждого участника исследования по процедуре, аналогичной 

описанной в случае с управленческими ролями. 

5. Сопоставление степени совпадения «имплицитного» и 

«объективного» ролевых профилей по обоим типам ролей в 

соответствии с описанным выше критерием операционализации 

уровней отрефлексированности профессиональной позиции. Суть 

данного критерия сводится к следующему: для определения уровня 

отрефлексированности управленческой и командной ролей по 

каждому испытуемому подсчитывается коэффициент корреляции      

r-Пирсона между двумя рядами чисел, описывающими 

«объективный» и «имплицитный» ролевые профили.   
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6. Присвоение каждому респонденту одного из пяти уровней рефлексии 

отдельно по управленческой и командной роли на основе 

полученного ранее коэффициента корреляции, характеризующего 

связь «объективного» и «имплицитного» ролевых профилей. 

Уровень 1 — r отрицательный; уровень 2 — 0.00<r≤0.25; уровень 3 

— 0.25<r≤0.50; уровень 4 — 0.50<r≤0.75; уровень 5 — r>0.75. 

7. Определение уровня рефлексии профессиональной позиции каждого 

респондента. Для этого подсчитывается среднее арифметическое 

значение между уровнем рефлексии управленческой и командной 

ролей. В результате получены следующие 9 уровней рефлексии 

профессиональной позиции: 1 (1); 1,5 (2); 2 (3); 2,5 (4); 3 (5); 3,5 (6); 4 

(7); 4,5 (8); 5 (9), соответствующие девяти уровням успешности 

управленческой деятельности респондентов.  

8. Проверка гипотезы о взаимосвязи уровня рефлексии 

профессиональной позиции и уровня успешности управленческой 

деятельности. Для этого между рядами чисел, обозначающими 

уровни рефлексии профессиональной позиции и уровни успешности 

управленческой деятельности респондентов, подсчитывается 

коэффициент корреляции r-Пирсона. Кроме этого, для 

дополнительной верификации проведен однофакторный 

дисперсионный анализ. 

9. Установление характера взаимосвязи уровня рефлексии 

профессиональной позиции с уровнем успешности управленческой 

деятельности менеджеров среднего звена и проверка гипотезы о 

нелинейности данной взаимосвязи. Для этого использованы две 

взаимодополняющие и взаимоверифицирующие друг друга 

процедуры: 

• При помощи программы Statistica 7.0 построен график 

рассеивания точек, обозначающих уровни успешности 

управленческой деятельности респондентов в зависимости от 



 23 

уровней рефлексии профессиональной позиции. По оси абсцисс 

этого графика расположены отсортированные по возрастанию 

уровни рефлексии профессиональной позиции, что позволяет 

превратить данную ось фактически в континуум возрастания 

уровней рассматриваемого нами фактора. Описанная процедура 

дает возможность построить аппроксимирующую линию регрессии 

через точки, репрезентирующие уровни успешности управленческой 

деятельности участников настоящего исследования. 

• При помощи программы SPSS for Windows 11.5 построен график 

средних значений уровней успешности управленческой 

деятельности по девяти уровням рефлексии профессиональной 

позиции. 

10. Проверка первой дополнительной гипотезы относительно того, что 

менеджеры среднего звена в целом лучше рефлексируют командную 

(групповую) роль, чем управленческую. Для верификации данной 

гипотезы подсчитаны и сопоставлены средние уровни рефлексии 

управленческих и командных ролевых профилей по ста двум 

респондентам, составившим выборку.  

11. Проверка второй дополнительной гипотезы о том, что наиболее 

распространенной «имплицитной» командной ролью является 

«Председатель», а наиболее распространенной «объективной» 

командной ролью – «Практик». Для верификации этой гипотезы 

подсчитан средний балл по командным ролям в пределах 

участвовавшей в настоящем диссертационном исследовании 

выборки.  

Описание полученных результатов. Для проверки первой основной 

гипотезы о взаимосвязи рефлексии профессиональной позиции и успешности 

управленческой деятельности рассчитан коэффициент корреляции r-Пирсона 

между двумя рядами чисел, описывающими уровни рефлексии 

профессиональной позиции и уровни успешности управленческой 
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деятельности респондентов. В результате расчетов получен коэффициент 

корреляции r=0, 42 (р=0,01), что говорит об умеренной, но, тем не менее, 

значимой, степени взаимосвязи уровня рефлексии профессиональной 

позиции и уровня успешности управленческой деятельности. Таким образом, 

первая основная гипотеза о взаимосвязи двух рассматриваемых в 

исследовании переменных подтвердилась. 

Далее проведен однофакторный дисперсионный анализ, целью которого 

стало более детальное подтверждение вышеописанного вывода о 

взаимосвязи изучаемых переменных. Ключевым статистическим 

предположением, сформулированным в логике дисперсионного анализа, 

явилось предположение о том, что межгрупповая изменчивость (по трем 

эмпирически выделенным качественным уровням фактора, т.е. высокому, 

среднему и низкому уровням рефлексии профессиональной позиции), 

обусловленная как раз влиянием фактора (уровня рефлексии 

профессиональной позиции) выше, чем внутригрупповая, обусловленная 

некими «третьими» побочными (случайными) переменными, изменчивость. 

На основе данных дисперсионного анализа получено еще одно 

эмпирическое свидетельство подтверждения первой основной гипотезы 

настоящего исследования о взаимосвязи рефлексии профессиональной 

позиции и успешности управленческой деятельности менеджеров среднего 

звена. Межгрупповая изменчивость (64,73) превышает внутригрупповую 

(62,14). Данное обстоятельство позволяет заключить, что фактор рефлексии 

профессиональной позиции имеет большее влияние на зависимую 

переменную, чем случайные факторы, что также подтверждает первую 

основную гипотезу.  

Для проверки второй основной гипотезы о нелинейности взаимосвязи 

рассматриваемых параметров применен метод регрессионного анализа и 

построена эмпирическая аппроксимирующая линия регрессии. Эмпирическая 

аппроксимирующая линия регрессии, иллюстрирующая характер 
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взаимосвязи уровня рефлексии профессиональной позиции и уровня 

успешности управленческой деятельности приведена на рисунке 1.  

 

Рис. 1 Характер взаимосвязи уровня рефлексии профессиональной позиции  и 
уровня успешности управленческой деятельности 

 

Данный график иллюстрирует то, что аппроксимирующая линия 

является кривой, что свидетельствует о нелинейной взаимосвязи 

рассматриваемых переменных. Выдвинутое в рамках работы предположение 

касательно характера взаимосвязи уровня рефлексии профессиональной 

позиции и уровня успешности управленческой деятельности подверглось 

дальнейшей верификации при помощи анализа средних значений уровней 

успешности управленческой деятельности. Был построен график средних 

значений уровней успешности управленческой деятельности по девяти 

уровням рефлексии профессиональной позиции. Данная процедура 
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позволила окончательно сформулировать описание характера 

рассматриваемой в настоящем эмпирическом исследовании взаимосвязи. 

Описанный график представлен на рисунке 2. 
 

 

 

Рис. 2 Дополнительная верификация предположения о характере 
взаимосвязи уровня рефлексии профессиональной позиции и уровня успешности  

управленческой деятельности 
 

Как видно из рисунка 2, изображенная на нем линия также является 

кривой и напоминает по форме кривую, представленную на рисунке 1. 

Данное обстоятельство позволяет окончательно сформулировать вывод о 

нелинейности рассматриваемой взаимосвязи, т.е. подтвердить вторую 

основную гипотезу.  
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Главный содержательный момент, вытекающий из установленного 

характера взаимосвязи, состоит в следующем: нельзя однозначно утверждать, 

что более высокий уровень рефлексии профессиональной позиции всегда 

обусловливает более высокий уровень успешности управленческой 

деятельности. На определенных участках кривая выходит на плато, с другой 

стороны, есть участки, на которых происходит резкое возрастание уровня 

успешности управленческой деятельности с возрастанием уровня рефлексии 

профессиональной позиции. На начальных стадиях рефлексии 

профессиональной позиции рост уровня успешности управленческой 

деятельности идет медленно, прирост небольшой. Наиболее значительное 

повышение уровня успешности управленческой деятельности с ростом 

уровня рефлексии профессиональной позиции происходит на средних 

уровнях последней. На высших уровнях рефлексии профессиональной 

позиции прирост уровня успешности управленческой деятельности снова 

замедляется и выходит на плато.  

Что же касается первой дополнительной гипотезы, то на основе расчетов 

установлено, что средние по выборке уровни рефлексии управленческой (2,5) 

и командной (2,7) ролей отличаются лишь незначительно. Это же верно и для 

показателей стандартных отклонений (1,5 и 1,3 соответственно). Данное 

обстоятельство позволяет заключить, что первая дополнительная гипотеза 

настоящего исследования подтверждения не получила. 

Вторая дополнительная гипотеза подтвердилась лишь частично. 

Предположение о том, что существует наиболее распространенная 

«имплицитная» командная роль, не опроверглось, однако полученные 

данные внесли свои коррективы. Наиболее распространенной 

«имплицитной» ролью оказалась роль «Гармонизатор», вопреки 

предположению о том, что такой ролью является «Председатель». 

Относительно предположения о том, что наиболее распространенной 

«объективной» командной ролью является роль «Практик», установлено, что 

последнее полностью подтвердилось. Как свидетельствуют данные, 
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«объективная» командная роль «Практик» действительно «набрала» 

наивысший средний по выборке балл.  

На основе полученных результатов сформулированы следующие выводы 

исследования: 

1. Трехвекторная модель рефлексии профессиональной позиции 

менеджеров среднего звена (рассмотренной в качестве 

совокупности управленческой и командной ролей) адекватна для 

использования в качестве основы теоретической операционализации 

и эмпирического измерения данного конструкта. 

2. Рефлексия профессиональной позиции взаимосвязана с уровнем 

успешности управленческой деятельности менеджеров среднего 

звена. Данная взаимосвязь носит нелинейный характер, вследствие 

чего невозможно говорить о монотонной равномерности 

возрастания уровня успешности управленческой деятельности с 

возрастанием уровня рефлексии профессиональной позиции.  

3. Представление категории «профессиональная позиция менеджера 

среднего звена» в качестве совокупности управленческой и 

командной ролей целесообразно для раскрытия ее социально-

психологического содержания. Анализ управленческой 

деятельности, опосредствованный ролевыми конструктами, 

помогает, как понять структуру, особенности и риски различных 

типов управленческой деятельности, так и создать методико-

методологическую базу ее изучения, неспецифичную для уровня 

организационной иерархии, на котором работает управленец 

(менеджер).  

4. Менеджеры среднего звена в целом одинаково (на среднем уровне) 

рефлексируют управленческую и командную составляющие 

профессиональной позиции.  
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5. Существуют наиболее распространенные «объективные» (роль 

«Практик») и «имплицитные» (роль «Гармонизатор») командные 

роли.  

В Заключении подводятся итоги работы, отмечается ее значимость для 

прироста научного знания в области социальной, организационной 

психологии, психологии труда, а также науки об управлении. Намечаются 

приоритетные направления будущих исследований по рассматриваемой в 

работе проблематике. К таким направлениям можно отнести следующие: 

изучение способов повышения уровня рефлексии профессиональной позиции 

руководящей категории работников, разработка тренингов 

профессионального самопознания, изучение барьеров рефлексии 

профессиональной позиции, исследование взаимосвязи уровня рефлексии 

профессиональной позиции менеджеров с типом организационной культуры 

компаний, в которых они работают.  

 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в четырех 

публикациях автора (общий объем - 1,3 п.л., авторский вклад - 1,3 п.л.). 
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