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Успешное управление функционированием и 
развитием учреждения среднего профессионально-
го образования (колледжа) во многом обусловлено 
профессиональной позицией управленческих ка-
дров. 

Введение в научный оборот термина «позиция» 
положено исследованиями Б. Г. Ананьева, Л. И. Бо-
жович, В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна и дру-
гих. 

Собственно «позиция» трактуется как «положе-
ние, расположение, точка зрения, мнение в каком-
нибудь вопросе» [1, с. 548], либо как «точка зре-
ния, отношение к чему-либо и действия, поведе-
ние, обусловленные этим отношением» [2, с. 1035], 
либо как «устойчивая система отношений человека 
к определенным сторонам действительности, про-
являющаяся в соответствующем поведении; поло-
жение человека в статусно-ролевой внутригруппо-
вой структуре и др.» [3, с. 101]. 

Для целей данного исследования выбрано пони-
мание «позиции» как основания собственных 
взглядов и действий человека, выражающих его 
отношение к какому-либо вопросу через содержа-
ние и формы активности.

В большинстве случаев «позиция» рассматри-
вается учеными в качестве ведущей характеристи-
ки личности, обусловливающей ее действия и по-
ведение в обществе, хотя в различных науках «по-
зиция личности» приобретает специфические 
свойства. Например, в философии «позиция лич-
ности» определяет закономерности поведения 
и действия личности в социальной общности 
(Л. П. Буева, А. С. Капто, В. И. Селиванов и др.). В 
психологии «позиция личности» рассматривается в 
различных аспектах: как системное образование 
психического развития личности (Л. И. Божович, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. И. Фельд-
штейн и др.); как система отношений личности 
к себе, обществу и др. (Б. Г. Ананьев, Л. И. Анцы-
ферова и др.). А в педагогике (В. В. Горшкова, 
Е. С. Заир-Бек, А. К. Маркова, Н. К. Сергеев, 
В. А. Сластенин и др.) «позиция личности» высту-
пает в качестве одной из составляющих професси-

ональной компетентности работника образования 
и необходимым условием осуществления его про-
фессиональной деятельности. Обобщенное опре-
деление В. И. Слободчикова, Е. И. Исаева пред-
ставляет «позицию личности» как «целостную ин-
тегративную характеристику всего образа жизни 
человека, достигшего полной самоопределенно-
сти, ставшего субъектом собственной жизнедея-
тельности» [4, с. 159–160]. 

Ценность вышеназванных определений для на-
шего изыскания заключается в том, что «позиция» 
выступает в качестве одного из проявлений чело-
века как субъекта деятельности. Он, включаясь в 
систему взаимосвязей и взаимоотношений с други-
ми людьми, занимает собственную позицию, вы-
полняет различные социальные роли, приобретает 
определенный статус.

Л. И. Божович, рассматривая «позицию лично-
сти» в контексте личностного развития, ввела в на-
учный оборот понятие «внутренняя позиция». Под 
ней она подразумевает «систему реально действу-
ющих мотивов личности по отношению к окруже-
нию или какой-либо его сфере; осознание себя, от-
ношение к себе в контексте окружающей действи-
тельности, внутреннее принятие на основе выбора 
человеком своего места и роли» [5, с. 439], что 
пред определяет логический выход на «рефлексив-
ную позицию», о чем мы будем говорить далее бо-
лее подробно.

Обобщая сказанное, следует сделать следую-
щий промежуточный вывод: «позиция» рассматри-
вается как целостное и развивающееся образова-
ние личности, которое формируется, совершенст-
вуется на протяжении всей ее жизни и выступает в 
качестве проявлений человека как субъекта. При 
этом употребление понятия «позиция» связано 
прежде всего с областью отношений и взаимоотно-
шений активно действующей личности. Из этого 
следует, что формирование «позиции личности» 
происходит в процессе личностного развития и 
осуществления профессиональной деятельности. 
Данный вывод имеет особую значимость для ре-
шения проблемы, связанной с формированием 
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рефлексивной позиции управленцев учреждения 
среднего профессионального образования (коллед-
жа). Изменение позиции личности управленца уч-
реждения среднего профессионального образова-
ния (колледжа) осуществляется в том случае, если 
в ней активизируются внутренние процессы, вклю-
чая появление личностного смысла выполнения 
профессиональной деятельности [6, с. 33].

Формирование понятия «рефлексивная пози-
ция» уходит корнями в философию древности, ког-
да впервые проблема рефлексии возникла как осо-
бая форма мыслительной деятельности. На совре-
менном этапе рефлексия рассматривается как сущ-
ность человеческого сознания, как смысловой 
центр всей человеческой реальности. По мнению 
В. И. Слободчикова, специфика сознательного спо-
соба жизни человека состоит в его способности от-
делить свое я от своего жизненного окружения, 
сделать свой внутренний мир предметом осмысле-
ния, понимания, а главное – предметом практиче-
ского преобразования. «Рефлексия – это способ-
ность, определяющая границу между натурально-
природным и общественно-историческим способа-
ми бытия человека» [7, с. 36].

Современная рефлексии имеет междисципли-
нарный статус, поскольку она стала предметом ис-
следования философии, психологии, педагогики, 
теории управления, прикладной математики и дру-
гих наук. Анализ научной литературы и образова-
тельной практики показывает, что проблема фор-
мирования рефлексивной позиции у работников 
профессионального образования значима для уче-
ных и практиков. При этом рефлексия рассматри-
вается учеными прежде всего как способ осмыс-
ленного существования и деятельности работни-
ков образования (О. С. Анисимов, И. И. Булычёв, 
В. М. Розин, С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков, 
Г. П. Щедровицкий). Учеными указывается, что 
благодаря рефлексии работники образования осоз-
нанно проектируют, осуществляют и анализируют 
индивидуальную и совместную деятельность 
(Н. Г. Алексеев, В. П. Зинченко, А. В. Карпов, 
И. А. Колесникова, И. С. Ладенко, И. Н. Семёнов, 
С. Ю. Степанов). Они подчеркивают особую акту-
альность формирования рефлексивной позиции ра-
ботников образования, работающих в системах 
развивающего обучения и ориентирующихся на 
развитие индивидуальности обучающихся в совре-
менных условиях (М. В. Каминская, М. И. Рожков, 
В. А. Сластенин, Н. Г. Руденко). Рефлексия, по их 
убеждению, есть средство профессионального раз-
вития работников образования (А. А. Бизяева, 
Б. З. Вульфов, В. Н. Харькин, Г. П. Звенигородская, 
Ю. Н. Кулюткин, Л. М. Митина, И. С. Сергеев). 
Особый интерес представляют исследования по 
проблеме формирования рефлексивной позиции у 

педагога в процессе повышения квалификации 
(Б. А. Дробышевский, Н. Э. Онищенко, М. Уоллес). 

«Профессиональная рефлексия», по мнению 
Б. З. Вульфова и В. Н. Харькина, содержит «един-
ство человеческого, то есть способности к само-
изучению, анализу причинно-следственных свя-
зей, сомнениям, реализации ценностных критери-
ев, работе над собой, и профессионального, т. е. 
применения этой способности к сложным услови-
ям и обстоятельствам профессионального бытия» 
[8, с. 18]. Это и определяет значимость и ведущую 
роль рефлексии в профессиональной деятельности 
управленческих кадров колледжа.

«Рефлексивная позиция» управленческих кад-
ров колледжа выступает средством осознанного 
осуществления им профессиональной деятельнос-
ти на основе осмысления управленческой и педа-
гогической реальности, определения перспектив-
ных направлений развития управленческой и педа-
гогической практики. 

В научной литературе нет однозначного толко-
вания понятия «рефлексивная позиция». Так, 
В. А. Сластенин определяет «рефлексивную пози-
цию» работника образования как «способность 
смотреть на себя и свою деятельность как бы со 
стороны» [9, с. 11]. Б. А. Дробышевский рассма-
тривает ее как «способность обращать самосозна-
ние на ориентировочную основу собственных дей-
ствий по построению совместной деятельности» 
[10, с. 119]. Т. В. Белозерцева под «рефлексивной 
позицией» понимает «целостную, интегративную 
характеристику собственного образа “Я”, образа 
других людей, анализ всей ситуации взаимодейст-
вия, которая определяет мировоззрение, принци-
пы, поступки человека» [11, с. 8]. По мнению 
Н. Э. Онищенко, она «выражается в умении осоз-
навать уровень своей деятельности, анализировать 
и видеть причины недостатков в своей работе, в 
знании и использовании средств и методов своего 
профессионального совершенствования» [12, с. 9].

На основе анализа результатов научных иссле-
дований по рассматриваемой проблеме, образова-
тельной практики и вышеприведенных определе-
ний дана авторская интерпретация понятия «реф-
лексивная позиция управленческих кадров коллед-
жа». Рефлексивная позиция управленческих ка-
дров колледжа рассматривается как система цен-
ностных, когнитивных, интеллектуальных и дея-
тельностных отношений их к управленческой дей-
ствительности и субъектам среднего профессио-
нального образования, основанная на критическом 
осмыслении оснований, характера, структуры, 
процессов и результатов собственной профессио-
нальной деятельности. Рефлексивная позиция 
управленческих кадров характеризуется совокуп-
ностью способностей, способов, стратегий, такти-
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ческих приемов, обеспечивающих осознание и 
преодоление стереотипов личностного опыта и де-
ятельности путем их переосмысления, выдвиже-
ния и воплощения инновационных идей, возника-
ющих в процессе решения профессиональных за-
дач. В рефлексивной позиции управленческих ка-
дров колледжа осуществляются специфические 
мыслительные действия, направленные на разви-
тие профессиональной деятельности и себя как ин-
дивидуальности.

Данное определение позволяет в дальнейшем 
перейти к рассмотрению других аспектов изучае-

мой проблемы, в частности исследовать техноло-
гию формирования рефлексивной позиции управ-
ленческих кадров колледжа в системе дополни-
тельного профессионального образования.

Проведенный анализ понятийно-терминологи-
ческого аспекта рефлексивной позиции управлен-
ческих кадров свидетельствует о следующем. Не-
смотря на значимость проведенных научных иссле-
дований, в настоящее время еще нет достаточных 
аргументов в пользу вывода о завершенности про-
веденных исследований по данной проблеме. Необ-
ходимо продолжение изысканий и в этом аспекте.
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