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Современное  состояние сферы управления 
определяет необходимость обращения к психо-
логическим источникам повышения производи-
тельности труда менеджеров, к которым можно 
отнести феномен самосознания – рефлексивное 
Я, рассматриваемое как основа развития способ-
ности к саморефлексии и самосовершенство-
ванию. Особенности рефлексивного Я совре-
менных менеджеров, несмотря на возрастание 
требований к их субъектности и творческому 
потенциалу, изучены недостаточно полно. Кон-
структивное решение проблемы предполагает 
дифференциацию, конкретизацию и операцио-
нализацию понятия «рефлексивное Я» менедже-
ров.

В отечественной психологии Я определяет-
ся как субъект деятельности (К.А. Абульхано-
ва, А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн и др.); 
объект самопознания (И.С. Кон, В.С. Мерлин, 
В.С. Мясищев, С.Г. Якобсон и др.); персонали-
зированный субъект реальности (В.С. Агапов, 
Е.И. Мишина, В.А. Петровский, М.Г. Селюч и 
др.). Феномен Я представлен множеством мо-
дусов, относительно самостоятельных и вме-
сте с тем сопряженных, взаимопроникающих 
друг в друга. Я рассматривается как иерархи-
ческая структура, содержащая рефлексивное Я 
(В.С. Агапов, А.В. Карпов, И.С. Кон, Е.И. Ми-
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шина, В.А. Петровский, В.В. Саванович), твор-
ческое Я (М.Г. Селюч), экзистенциальное Я 
(В.П. Зинченко) и др. 

Рефлексивное Я выражает представления ин-
дивида о себе, выполняющие функцию внутрен-
них механизмов самопознания и самооценки 
(И.С. Кон). Рефлексивное Я – отражение чело-
веком себя, обеспечивающее единство самости. 
Я определяется как рефлексирующее существо, 
обладатель образа себя и среды (В.А. Петров-
ский). Рефлексивное Я является одним из моду-
сов Я, включающим анализ представлений о себе 
как субъекте самопознания и познания других, 
самооценки и саморегуляции.

В современных исследованиях уделяется вни-
мание феномену Я менеджеров (В.С. Агапов, 
Л.О. Андропова, А.В. Буран, С.Р. Пантилеев, 
В.В. Саванович, М.Г. Селюч, О.Б. Смирнова и 
др.). Отмечается, что функциональные компо-
ненты управленческой деятельности (гностиче-
ский, проектировочный, конструктивный, ком-
муникативный, организаторский, рефлексивный, 
социально-перцептивный) находятся во взаимо-
влиянии и «врастают» в ядерные структуры Я 
менеджеров. Управленческая деятельность про-
исходит с вовлечением, качественным измене-
нием и реализацией рефлексивного Я (В.С. Ага-
пов, А.А. Деркач, В.В. Зазыкин, А.В. Иващенко, 
В.В. Саванович, М.Г. Селюч и др.).

Анализ психологических исследований и 
практики управленческой деятельности менед-
жеров позволил выявить противоречие между 
потребностями общества в менеджерах, облада-
ющих высоким уровнем развития рефлексивно-
го Я, и отсутствием научных разработок, обеспе-
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чивающих целостное представление о структуре 
изучаемого феномена.

R – рефлексивность; В – интеллект; М – твор-
ческий потенциал; Q1 – аналитичность мышле-
ния; K – компетентность; F – экспрессивность; 
I – сензитивность; F3 – уравновешенность; F1 – 
тревожность; C – сила Я; Q2 – самостоятель-
ность; Q3 – самоконтроль; Au – авторитарность; 
Ag – агрессивность; Fr – дружелюбие; Al – 
альтруистичность.

Все это обусловливает необходимость ис-
пользования интегративного подхода к изуче-
нию рефлексивного Я менеджеров как феномена 
проявления самосознания. Выполненное нами 
исследование позволяет представить сущност-
ные признаки рефлексивного Я менеджеров и 

их психологическую характеристику. Рефлек-
сивное Я менеджеров включает представления 
о себе как субъекте самопознания, самооценки 
и саморегуляции, а также систему оценок ком-
петентности, профессиональных и личностных 
качеств, особенностей эмоциональной и волевой 
регуляции, стиля поведения, способов взаимо-
действия с партнерами, опыта управленческой 
деятельности [1]. Рефлексивное Я менеджеров 
выражает не только знание и понимание себя, но 
и то, как другие воспринимают и понимают их 
как субъектов управленческой деятельности [2].

Рефлексивное Я менеджеров является осно-
вой саморегуляции управленческой деятельно-
сти. Рефлексия субъектов управления представ-
ляет способ поддержания связи с собой, контроля 

Рис. 1. Структурные особенности уровней развития рефлексивного Я менеджеров
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своих душевных движений и действий, получе-
ние ответов на собственную активность в мире, 
выявление и разрешение противоречий [3; 4].

На основе эмпирического анализа выделены 
структурные особенности рефлексивного Я ме-
неджеров, включающие когнитивный, эмоцио-
нальный, волевой и поведенческий компоненты 
(рис. 1).

Когнитивный компонент рефлексивного 
Я менеджера включает показатели: рефлек-
сивность, интеллект, творческий потенциал, 
аналитичность мышления, компетентность, 
представленные во взаимосвязи. Эмоциональ-
ный компонент включает показатели: экспрес-
сивность, сензитивность, уравновешенность, 
тревожность. Волевой компонент включает 
взаимосвязанные показатели: сила Я, самостоя-
тельность, самоконтроль. Поведенческий ком-
понент рефлексивного Я менеджеров включает 
показатели: авторитарность, агрессивность, дру-
желюбие, альтруистичность, взаимосвязанные 
в структуре рефлексивного Я. Представления 
о себе как субъекте управления выражаются в 
самооценивании, самоотношении, саморегули-
ровании [5].

В результате сравнительного и корреляцион-
ного анализов качественной специфики внутри- 
и межкомпонентных связей в структуре рефлек-
сивного Я менеджеров выделены следующие 
уровни развития изучаемого феномена:

 – высокий, характеризующийся глубоким 
самоанализом, творческим потенциалом; ком-
петентностью, ориентированностью на новые 
модели управления, способностью к всесторон-
нему анализу управленческих ситуаций и управ-
лению изменениями в деятельности, системным 
подходом к решению проблем; склонностью к 
демократическому стилю управления; стремле-
нием к самосовершенствованию, саморазвитию, 
самореализации, а также сензитивностью и тре-
вожностью;

 – средний, отличающийся компетентностью, 
умением четко формулировать цели, сохранять 
высокую работоспособность в условиях помех; 
ориентированностью на традиционные модели 
управления, контроль и администрирование, ие-
рархию и централизацию власти; склонностью 
к авторитарному, директивному стилю управле-
ния, нетерпимостью к недостаткам; умением со-
хранять самообладание в стрессовых ситуациях, 
уверенностью в себе, самостоятельностью, эмо-
циональной уравновешенностью, сочетающи-
мися с удовлетворительным уровнем развития 
способности к самоанализу, самопознанию и по-
ниманию внутреннего мира сотрудников;

 – низкий, для которого характерны удов-
летворительный уровень развития творческого 
потенциала и аналитичности мышления, компе-
тентности и способности к принятию управлен-
ческих решений в ситуациях неопределенности; 
способность к самопознанию, самоанализу, а 
также ориентированность на стабильность дея-
тельности организации и авторитарный стиль 
управления [5; 6].

Также выявлены гендерные различия в 
структурно-функциональной организации реф-
лексивного Я менеджеров (табл. 1). У менед-
жеров, имеющих высокий уровень развития 
рефлексивного Я, в выборке женщин более выра-
жены показатели сензитивности, тревожности, 
авторитарности и агрессивности; у мужчин – 
уравновешенности, самостоятельности и само-
контроля. У менеджеров, имеющих средний 
уровень развития рефлексивного Я, гендерные 
различия проявляются в показателях уравнове-
шенности, авторитарности, дружелюбия, альт-
руистичности, более развитых у женщин, а так-
же самостоятельности и самоконтроля, более 
выраженных в выборке мужчин. У менеджеров, 
имеющих низкий уровень развития рефлексив-
ного Я, гендерные различия выявлены во всех 
показателях эмоционального компонента, бо-
лее выраженных у женщин. Также в выборке 
менеджеров-женщин более выражены показате-
ли дружелюбия и альтруистичности, а в выборке 
менеджеров-мужчин – самоконтроля и силы Я.

В исследовании разработаны и апробирова-
ны формы и методы психологического сопровож-
дения развития рефлексивного Я современного 
эффективного менеджера [7]. 

В психологическом сопровождении процесса 
развития рефлексивного Я в качестве основно-
го подхода выступает гуманистическое направ-
ление, главным предметом которого является 
личность менеджера и ее уникальность [8]. Реф-
лексивный тренинг является гибкой технологи-
ей повышения профессионализма менеджеров, 
он способствует формированию способности к 
анализу, обобщению и систематизации знаний о 
себе [9; 10]. Рефлексивный тренинг способству-
ет освоению приемов и методов более глубокого 
проникновения в собственное самосознание, ве-
дущее к расширению возможностей рефлексии 
и более адекватному познанию коллег и партне-
ров в управленческой деятельности [11; 12; 13; 
14; 15]. Проведение тренинга-практикума спо-
собствует развитию адекватного самопознания 
субъекта управленческой деятельности, совер-
шенствованию способов познания окружающих, 
коррекции стереотипов восприятия в профес-
сиональном общении. 
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Таблица 1

Гендерные особенности структуры 
рефлексивного Я менеджеров

Критерии Показатели

Уровни развития рефлексивного Я, баллы
Высокий Средний Низкий

Муж. 
(n = 18) Жен. (n = 15) Муж. 

(n = 29)
Жен. 

(n = 19)
Муж. 

(n = 20)
Жен. 

(n = 16)

Когнитив-
ный

Рефлексивность 8,95 9,17 5,93 5,95 3,00 3,31
Интеллект 8,95 9,00 8,69 9,00 7,40 7,13
Творческий 
потенциал 7,76 8,08 4,83 4,58 4,25 4,19

Аналитичность 
мышления 6,95 6,75 4,00 4,58 4,05 3,62

Компетентность 9,00 8,25 8,45 7,95 5,00 5,12

Эмоцио-
нальный

Экспрессивность 3,62 3,75 6,93 7,05 7, 55 8,63
Сензитивность 7,43 9,00 4,59 3,42 3, 55 4,44
Уравновешен-
ность 4,05 3,33 7,31 8,63 6,75 8,63

Тревожность 7,33 8, 25 5,90 6,00 3,40 4, 37

Волевой

Сила Я 8,19 8,50 8,93 8,95 7,00 5,75
Самостоятель-
ность 9,05 7,92 7,86 6,84 4,00 3,88

Самоконтроль 8,71 7,58 8,03 7,16 5,95 4,44

Поведенче-
ский

Авторитарность 5,33 8,50 6,76 8,32 9,60 9,88
Агрессивность 3.05 6.61 6,76 7,37 9,90 9,44
Дружелюбие 6, 67 6,50 6,76 8,32 8,70 10
Альтруистичность 7,14 7, 00 5,52 6,95 7,20 8,75

Таблица 2

Методы психологической работы по развитию рефлексивного Я менеджеров

№
п/п

Уровни развития рефлек-
сивного Я менеджеров Формы и методы психологической работы

1. Высокий (n = 33)

Диагностические процедуры. Тренинг, способствующий развитию эмо-
циональной уравновешенности, снижению тревожности. Метод мозго-
вого штурма. Анализ управленческих ситуаций. Дебрифинг. Ролевые 
игры. Групповая дискуссия.

2. Средний (n = 48)

Тренинг, направленный на развитие рефлексивности, творческого по-
тенциала, аналитичности мышления. Метод мозгового штурма. Анализ 
ситуаций. Диагностические процедуры.Тренинг. Дебрифинг.
Ролевые игры. Групповая дискуссия.
Тренинг, способствующий развитию сензитивности.

3. Низкий (n = 36)

Тренинг, направленный на развитие рефлексивности, творческого потен-
циала, аналитичности, компетентности.

Тренинг, способствующий развитию волевой сферы: сензитивности, 
самостоятельности, самоконтролю. Диагностические процедуры. Дебри-
финг. Ролевые игры. Групповая дискуссия.
Мозговой штурм. Анализ управленческих ситуаций.

Примечание. Показаны показатели рефлексивного Я менеджеров, по которым проявляются значимые раз-
личия (p < 0,05).
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