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Ф ормирование реф лексивны х ум ений  
будущ их м енедж еров средствами  
задачного  подхода
В статье обоснована актуальность применения задачного подхода в формировании рефлексивных умений 
специалистов управленческого труда; выявлена особенность профессии менеджера, заключающаяся в много
образии сфер деятельности, с которыми специалист сталкивается в процессе трудовой карьеры; исследованы 
критерии выбора способов формирования рефлексивных умений; в качестве средства формирования пред
ставлена технология задачного подхода, которая в данной области ранее не применялась, тем самым требует 
дальнейшего исследования и апробации. Исследована сущность технологии задачного подхода, рассмотрена 
корреляция результатов внедрения технологии в образовательную среду с требованиями формирования реф
лексивных умений, в ходе построения специального алгоритма задач, который отвечает предъявленным требо
ваниям. Сформулирована система учебных задач, целью и результатом которой является высокий уровень сфор- 
мированности рефлексивных умений, для этого алгоритмы составлены с учетом особенностей специальности. 
Описан процесс реализации системы задач в обучении профессиональным дисциплинам будущих менеджеров. 
Разработанный алгоритм задач направлен на применение рефлексивных умений в учебной деятельности, по
этому реализация задачного подхода способствует формированию рефлексивных умений специалистов сферы 
управленческого труда.
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Form ation of Reflexive Skills of Specia lis ts  
of A dm in istrative  W ork by M eans  
of the Task Approach
The article represents the relevance of the application of the task approach in the formation of the reflexive skills of 
specialists in managerial work; the professional peculiarity of the profession has been revealed, and it consists in variety ^  
of fields of activity that the specialist encounters in the course of his working career, examines the criteria for choosing ш 
the methods of forming reflexive skills; as a means of forming reflexive skills, there is presented the technology of the ^  
task approach, which has not been previously applied in this area, thus requiring further research and approbation.
The essence of the technology of the task approach is investigated, the correlation of the results of introducing the ^  
technology of the task approach into the educational environment with the requirements of the formation of reflexive 5  
skills is considered during the construction of special algorithm of task that meets the requirements of the formation of ^  
reflexive skills. A system of training tasks is formulated, the purpose and result of which is a high level of development q. 
of reflexive skills, for this purpose, the algorithms are tailored to the specific nature of the specialty. The process of ^  
implementing the system of task in training professional disciplines of future managers is described. Specially developed 5

О

№ 2 (123) март— апрель 2019 63



в  НАУЧНОМ  ПОИСКЕ

algorithm of tasks is aimed at the use of reflexive skills in educational activity, therefore the implementation of the task 
approach contributes to the formation of reflexive skills of specialists in managerial work.

Keywords: professional education, reflexive skills, task approach, task sphere of management, means of formation, task 
algorithm.
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П
рофессиональная особенность сферы 
управления заключается в многообразии 
направлений деятельности, с которыми со
пряжен весь трудовой путь специалиста. 
Менеджер задействован одновременно в 
областях управления техническими, человеческими, 

финансовыми информационными ресурсами, в этом 
многообразии заключена проблема профессиональ
ного становления будущих менеджеров. В связи с пси
хологической особенностью человеческого разума, 
интенсивность действий индивида неизбежно замед
ляется в процессе частого переключения с одной об
ласти профессиональной деятельности в другую. В со
временных, часто меняющихся условиях свободной 
рыночной конкуренции работникам управленческой 
сферы необходимо действовать мгновенно и макси
мально эффективно.

Многие ученые заняты поиском оптимальных «ин
струментов» разума, овладев которыми работник 
управленческой сферы будет наделен способностью к 
мгновенной адаптации к быстро меняющейся профес
сиональной среде. Многие ученые сходятся во мне
нии, что таким инструментом могут являться рефлек
сивные умения. В научном сообществе существует ги
потеза о ключевой роли рефлексивных умений, кото
рые являются основными умениями будущих менед
жеров — «Наиболее часто повторяющиеся профессио
нальные умения — основные рефлексивные умения, 
которые будущие менеджеры должны освоить в про
цессе своего обучения: анализ, оценивание, организа
ция, обоснование своей позиции. Именно эти ключе- 

^  вые умения необходимы менеджеру для реализации 
ш своей рефлексивной деятельности» [2, с. 205].
^  В этом же ключе присутствует тезис о том, что фор
У  мирование рефлексивных умений способствует до

стижению сразу нескольких педагогических задач. Во
®  первых, индивид будет наделен способностью крити- 
^  чески мыслить в направлении выбора альтернатив с 

одной стороны, и самокритичность позволит миними
зировать риск ошибок при решении профессиональ
ных задач. Во-вторых, рефлексивные умения способ- 

О  ствуют созданию образа, как некой мыслительной мо
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дели деятельности, что обеспечивает ее понимание и 
выполнение задуманного. В-третьих, аналитические 
свойства рефлексивных умений позволяют разрешать 
разного рода противоречия и быстро реагировать в 
меняющихся условиях [3].

Исследования ученых подтверждают актуальность 
формирования рефлексивных умений будущих менед
жеров, их следует рассматривать как одни из основных 
профессиональных умений специалистов управленче
ской сферы. К рефлексивным умениям относятся кри
тичность, самокритичность, анализ, самоанализ, оцен
ка, самооценка. Рефлексивные умения являются «ката
лизатором» мыслительной деятельности и способству
ют пониманию окружающего мира, осознанию своего 
отношения к рассматриваемому явлению, созданию 
образа конечного результата деятельности, рассмо
трению себя «со стороны». В этом случае их возможно 
рассматривать как показатель профессиональной ком
петентности специалистов управленческой сферы [4].

Открытой остается проблема поиска универсаль
ных и эффективных средств формирования рефлек
сивных умений будущих менеджеров. В современной 
научной литературе существует множество работ, по
священных проблеме формирования рефлексивных 
умений специалистов различных сфер деятельности. 
На сегодняшний день в научном сообществе нет еди
ного мнения на этот счет. Объективной причиной мно
гообразия мнений является: профессиональные осо
бенности каждой специальности, решение пробле
мы осуществимо через поиск универсальных средств 
формирования рефлексивных умений и разработки 
эффективного алгоритма их внедрения в образова
тельную среду.

Ученые предлагают придерживаться универсаль
ных критериев разработки педагогических условий 
осуществления процесса обучения:

1. Системно-организационные: адаптация образо
вательного процесса к объективным требованиям спе
циальности и профиля подготовки студентов, интегра
ция модели гуманитаризации образовательного про
цесса с использованием инновационных вспомога
тельных средств обучения, интернет ресурсы, обеспе
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чивающие соответствие уровня образования совре
менным трендам в области образования [6].

2. Организационно-педагогические (дидактиче
ские): осуществление объективного отбора или разра
ботка новых (эффективных) форм и методов осущест
вления образовательного процесса, обеспечивающие 
индивидуальное развитие студентов, прозрачность 
системы оценивания результатов обучения, диалоги- 
зация учебной деятельности по средствам внедрения 
двусторонней познавательной деятельности «препо
даватель-студент» [1].

3. Психолого-педагогические: научный подход к 
учету психологических особенностей учащихся, ис
пользование индивидуального подхода в процессе об
учения, ориентация на индивидуальные особенности 
студентов в подготовке системы заданий и методики 
оценивания результатов обучения, коллективный ха
рактер процесса образования коррелируется с инди
видуальными особенностями личности студентов [8].

Опираясь на представленные критерии в процес
се поиска условий и методов развития рефлексивных 
умений, следует отметить технологию задачного под
хода, которая соответствует заданным характеристи
кам вследствие адаптивного характера ее примене
ния в различных областях педагогической практики. 
Задачный подход может стать эффективным средством 
формирования рефлексивных умений по следующим 
причинам:

-  задачный подход способствует осознанию моти
вов к деятельности, формированию интереса к дея
тельности, пониманию причин интересов к деятельно
сти (мне нравится изучать экономику потому, что я хо
рошо решаю задачи);

-  формирует умения, способствующие эффективно
му осуществлению процесса деятельности через само
стоятельный поиск задач и их решения (я научился вы
числять амортизацию потому, что самостоятельно вы

яснил самый эффективный метод из возможных и изу
чил его);

-  развивает аналитические способности студентов 
при помощи постоянно повторяющихся задач на анализ 
процесса и результата выполняемой деятельности (я по
нял причину своих предыдущих ошибок, потому что по 
окончании действий возвращался назад и выяснял до
стижения и недостатки в проделанной работе) [5].

Поскольку реализация задачного подхода в про
цессе обучения создает предпосылки развития анали
тических, творческих, критических и самокритических 
качеств личности, а также способствует осознанию мо
тивов к деятельности через создание образов или, дру
гими словами, «обращение к себе», то его можно рас
сматривать как средство развития рефлексивных уме
ний, т. к. рефлексивные умения — это комплекс разно
го рода мыслительных операций, направленных на са
мопознание или «обращение к себе» индивидуума в 
процессе осуществления деятельности. Поэтому необ
ходимо исследовать потенциально возможный эффект 
применения задачного подхода в формировании реф
лексивных умений.

Уникальное свойство задачного подхода заклю
чается в возможности к модификации, т. е. существу
ет возможность построения различных алгоритмов 
задач, способствующих развитию того или иного на
правления человеческого разума. По мнению В. В. Се
рикова, возможны алгоритмы задач, направленные на 
формирование коммуникативных, организационных, 
проектных, интеллектуальных умений в обучении [7 ]. 
Следовательно, можно предположить возможность 
построения алгоритма системы задач, целью и резуль
татом внедрения которых в образовательный процесс 
будет возможность формирования высокого уровня 
развития рефлексивных умений студентов (рис.).

Сущность технологии задачного подхода заключа
ется в том, что формирование профессиональных уме-

Рис. Реализация задачного подхода в процессе формирования рефлексивных умений
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ний студентов осуществляется в процессе решения 
специально спроектированных задач. Организация 
учебного занятия осуществляется в виде некой позна
вательной, развивающей или практико-ориентирован- 
ной задачи. Вследствие чего создается естественная 
среда «добывания» знания.

Правильно спроектированный алгоритм задачи 
способствует самоорганизации, самоконтролю и на
правляет деятельность студента в нужном направле
нии. Самостоятельно пройденный путь от поиска зада
чи до ее решения формирует не только высокие зна
ния и навыки по предмету, но и развивает самостоя
тельность, творческое мышление, аналитические уме
ния, образное мышление, способность к критическому 
мышлению. Названные познавательные категории яв
ляются универсальными и применимы к любой сфере 
деятельности.

Задача, как цель, как объект познания, требует от 
студента нахождения пути ее решения. В процессе по
иска путей решения задачи происходит формирова
ние способа или модели действия, посредством кото
рой станет возможным решение похожих задач в бу
дущем. Следовательно, результатом применения тех
нологии задачного подхода является формирование 
профессиональных, познавательных, рефлексивных 
или иных умений. Сформированные умения выступа
ют в роли «инструмента», с применением которых осу
ществляется решение будущих задач.

В ходе реализации задачного подхода в формиро
вании рефлексивных умений специалистов управлен
ческого труда необходимо: во-первых, сформулиро
вать систему учебных задач; во-вторых, настроить ал
горитмы системы задач в направлении развития реф
лексивных умений будущих менеджеров; в-третьих, 
реализовать разработанную систему задач в процессе 
обучения профессиональным дисциплинам будущих 
менеджеров.

Если следовать заданному плану, то учебное занятие 
строится как лекционно-практическое, в самом общем 
виде приведем пример учебной задачи: «Регламент вы
полнения задания: прочитать текст; в письменном ви
де проанализировать и оценить его с позиции полезно
сти содержания и четкости смысла; оценить свои зна
ния, ответив на вопрос «понимаю ли я его смысл?»; про
анализировать свое отношение к содержанию и смыслу 
(согласен или нет и почему); постараться доказать свою 

^  позицию несколькими тезисами». 
ш Важно не упустить следующий момент — задание в
5  виде текста изначально должно содержать некие заву- 
31 алированные, смысловые ошибки. Это важно, т. к. кон

цепция задачного подхода основана на том, что уме- 
^  ние находить задачи столь же важно, как и умение их

решать.
О  »2  Алгоритм задач построен так, что их решение тре-
S  бует применения ряда рефлексивных умений:
5  -  анализ и оценка содержания и смысла текста
О  требует от студента применения умений анализа и
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оценивания рассматриваемого объекта и критично
сти мысли;

-  оценивание собственных знаний по отношению к 
исследуемому объекту задействует умения самоанали
за, самокритичности и самооценки, это можно услов
но охарактеризовать как «рассмотрение себя со сторо
ны»;

-  в ходе анализа своего отношения к содержанию 
и смыслу текста задействованы умения, направленные 
на осознание своего отношения к рассматриваемому 
объекту;

-  выполнение перечисленных операций требует 
создания образов в ходе углубления в смысл текста;

-  поиск и решение скрытых в тексте смысловых 
ошибок (требующих исправления) придает учебной 
деятельности интерес, концентрирует внимание и спо
собствует усилению применяемых умений.

Заданный алгоритм задач направлен на примене
ние рефлексивных умений в учебной деятельности. Ре
ализация задачного подхода способствует формирова
нию рефлексивных умений специалистов управленче
ского труда. Роль преподавателя, реализующего задач- 
ный подход, состоит в правильной организации, со
провождении, контроле и анализе результатов.

Проведенный анализ показал актуальность форми
рования рефлексивных умений специалистов управ
ленческого труда. Проблема профессионального ста
новления будущих менеджеров заключается в мно
гообразии направлений деятельности, которыми со
пряжен весь трудовой путь специалиста. Управление 
техническими, человеческими, финансовыми и ин
формационными ресурсами требует освоения универ
сальных «инструментов» посредством которых осу
ществляется трудовая деятельность во всем ее мно
гообразии. В качестве такого «инструмента» выступа
ют рефлексивные умения, способствующие быстрой 
адаптации к постоянно меняющейся профессиональ
ной среде.

В этом ключе рефлексивные умения могут быть рас
смотрены как основные умения будущих менеджеров. 
Ученые предлагают множество разнообразных мето
дов и средств развития рефлексивных умений специ
алистов управленческого труда, которые в своем роде 
являются эффективными, но зачастую в своей практи
ческой деятельности педагогам во всем этом многооб
разии сложно определить подходящее для своей про
фессиональной специфики средство. Поэтому в науке 
и практике существует объективная потребность в по
иске универсального средства формирования рефлек
сивных умений, которое будет, с одной стороны, про
стым в использовании, с другой — приведет к положи
тельным результатам и сможет использоваться.

В качестве средства формирования рефлексивных 
умений нами рассмотрена технология задачного под
хода, которая является эффективным средством в ре
шении данной проблемы, вследствие корреляции ре
зультатов ее внедрения в образовательную среду с
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требованиями формирования рефлексивных умений. 
Так как задачный подход способствует мотивации в 
деятельности, формирует умения поиска средств осу
ществления деятельности, навыки критического и об
разного мышления.

Универсальность задачного подхода объясняет
ся возможностью построения различных алгоритмов 
учебных задач. Исследователь, занятый проблемой 
формирования рефлексивных умений специалистов 
управленческого труда, способен создать свой, уни
версальный алгоритм задачи или системы задач, кото
рый будет являться эффективным средством достиже
ния поставленной цели.

Таким образом, оптимальным и эффективным сред
ством формирования рефлексивных умений в услови
ях профессионального образования справедливо счи
тать задачный подход. Выстроить педагогический про
цесс профессионального образования в направлении 
формирования рефлексивных умений будущих менед
жеров на основе задачного подхода — значит осуще
ствить переход от значения к смыслу, от предмета — 
к человеку, от отражения научной информации — к 
рождению отношения, построению «живого» знания.
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Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним
приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным напря- ^
жением. S
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