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Рефлексивное управление  
как технология формирования саморазвития 
у студентов в процессе обучения  
управленческо-экономическим 
дисциплинам в колледже
Аннотация. Рефлексивное управление в рамках образовательного процесса в колледже ста-
новится всё более актуальным вследствие использования методик, способствующих фор-
мированию диалога «преподаватель — студент» для более активного понимания и познания 
управленческо-экономических дисциплин. Преподавательская деятельность становится не 
столько ориентированной на выдачу «сухой» информации, сколько имеющей опору на опыт 
социального и профессионального взаимодействия, способствующего стремлению студен-
тов к пониманию учебной информации и собственному развитию.
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ятельности сводится к управлению, которое способ-
но побуждать собственную активность обучающихся, 
инициируя и интенсифицируя рефлексию, посредс-
твом которой могут быть сформированы такие качес-
тва как практичность, критичность и аналитический 
ум, а также способствовать росту самооценки и само-
анализа своей деятельности» [2, с. 12�.

В результате чего следует отметить, что техно-
логия рефлексивного управления стремится к фор-
мированию профессиональных компетенций сту-
дентов посредством осознания ими всей сущности 
образовательного процесса в отношении создания 
условий понимания необходимой информации, ко-
торая окажется полезной в будущей профессио-
нальной деятельности.

Т. И. Шамова, А. К. Маркова, Г. П. Щедровиц-
кий смогли посредством эксперимента доказать, 
что «длительный образовательный эффект нахо-
дится в зависимости от уровня самопознания лич-
ности, именно поэтому абсолютно любой психо-
логопедагогический цикл должен быть завершен 
рефлексией студента и преподавателя» [2, с. 12�.

В целом можно сказать, что необходимой со-
ставляющей современного процесса образования 
является именно познание студентом образователь-
ной информации, которую преподаватель не прос-
то прочитывает, а понимает досконально и может 
объяснить обучающемуся всю базу знания. 

Начало ���� в. в образовании ознаменовалось 
переходом от тезиса «знание — сила» к не-
сколько иному пониманию знания, а имен-

но знание — возможность осмысления и понима-
ния профессиональных компетенций. Сегодня 
знание формируется на платформе рефлексивного 
восприятия образовательной информации, выда-
ваемой в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования [3, с. 2�3�.

Л. В. Верзунова еще в самом начале 2000х гг. 
говорила о том, что «рефлексивный подход к уп-
равлению учебной деятельностью способствует 
трансформационным процессам не только в отно-
шении управленческих функций преподавателя, но 
и технологии управления» [2, с. 12�.

В связи с этим можно рассматривать рефлек-
сивное управление в рамках стремления обра-
зовательного процесса к созданию условий для 
саморазвития студентов колледжа как основы поз-
нания профессиональных базисов своей будущей 
профессии. Поэтому использование технологии 
рефлексивного управления становится всё более 
актуальным, так как глобальные процессы, проис-
ходящие как в экономике, так и в социальном про-
странстве диктуют уже инновационные требова-
ния к будущим специалистам [1, с. 45�.

Также Л. В. Верзунова указывает на то, что «спе-
цифика рефлексивного управления в учебной де-
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Как говорила Т. И. Шамова еще в начале 
�0х гг. прошлого века, «центральным моментом 
рефлексивной деятельности является процесс по 
сличению, в течение которого происходит соот-
несение поступающей информации и того опыта, 
которым уже владеет человек, а с другой сторо-
ны — с планированием будущей профессиональ-
ной деятельности, который также формируется 
посредством имеющегося опыта» [2, с. 12�.

Действительно, образовательная информация, 
передаваемая преподавателем студенту, является 
проанализированной информационной составля-
ющей профессиональной деятельности, бытового 
общения, социального взаимодействия. 

Данное правило действует и в отношении обу-
чения управленческоэкономическим дисциплинам. 
Преподаватель не просто выдает «сухую» образо-
вательную информацию о менеджменте и эконо-
мике в целом, он преподносит знание посредством 
приведения примеров из социального взаимодейс-
твия, а также накопленного опыта. Помимо этого, 
использование различных методических и прак-
тических заданий способствует не простому за-
учиванию материала, а познанию его сущности 
посредством анализа различной образовательной 
информации и формирования на этой основе необ-
ходимых выводов. Данные выводы окажутся край-
не необходимыми для реализации в дальнейшем 
профессиональных компетенций будущих выпус-
кников колледжей.

Такие исследователи, как Т. М. Давыденко, 
А. Ю. Панасюк, Т. И. Шамова, считали, что тех-

нология рефлексивного управления в образова-
тельной среде должна быть основополагающей, 
чтобы достичь эффективного диалога в системе 
«педагог — обучающийся» [4, с. 16��.

То есть получается, что ключевой составля-
ющей образовательного процесса в рамках тех-
нологии рефлексивного управления становится 
формирование диалога между преподавателем 
и студентом. В рамках диалога формируются и со-
вершенствуются профессиональные компетенции 
будущего выпускника колледжа, так как в процес-
се беседы преподаватель выясняет, насколько ин-
формация была проанализирована, отрефлексиро-
вана, понята студентом. Этот процесс способствует 
созданию учебных комплексов для формирования 
необходимых профессиональных знаний, которые 
предоставляют возможность обучающемуся пос-
ле выпуска из образовательного учреждения стать 
востребованным специалистом.

Технология рефлексивного управления в рам-
ках обучения управленческоэкономическим дис-
циплинам в колледже способствует налаживанию 
взаимодействия «преподаватель — обучающий-
ся» посредством построения диалога. Это взаи-
модействие оказывает на обучающегося активное 
воздействие, которое способствует саморазвитию 
студента, так как получаемая в процессе обуче-
ния информация им анализируется, дополняется, 
рефлексируется, а затем представляется препода-
вателю как результат выполнения определенных 
заданий или работодателю как сформированные 
профессиональные компетенции.
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