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Рассматриваются вопросы организации активных методов обучения, нацеленных на 
овладение студентами навыками использования теоретических знаний в процессе решения 
практических задач в условиях совместной работы. Использование образовательных 
технологий, в которых студентам отводится роль активных субъектов учебной 
деятельности, позволяет активизировать не только образовательный процесс, но и 
способствует их личностному развитию. 

Ключевые слова: активные методы обучения; творческий потенциал; 
образовательные технологии; профессионально-личностное развитие. 

 
We look at the issues of applying active teaching methods targeted at students’ mastering the 

skills of using theoretical knowledge when solving practical problems while working in a team. 
The use of educational technologies when students play an active role in the educational activity 
contributes not only to the activation of the educational process but also to their personal 
enhancement. 
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К аксиомам современного бизнеса, без-

условно, относится тезис о том, что эффектив-
ной может быть лишь та организация, персо-
нал которой готов к инновациям, ориентиро-
ван на решение новых нестандартных задач, 
способен работать в команде. Профессиональ-
ная компетентность работника сегодня опре-
деляется не только объемом полученных зна-
ний, но и уровнем адаптивных способностей к 
переменам, что предполагает развитие опре-
деленных личностных качеств – креатив-
ности, гибкости, открытости к информации, 
толерантности, коммуникабельности, соци-
ального сознания. Одним из условий подго-
товки специалиста, отвечающего этим требо-
ваниям, является широкое использование в 
процессе профессионального обучения обра-
зовательных технологий, обеспечивающих 
студенту позицию активного участника учеб-
ной деятельности. Их применение стимулиру-
ет развитие у студентов самостоятельности 
мышления, помогает овладевать навыками ра-
боты в команде, актуализирует интерес к са-
мообразованию. 

Приведем примеры использования актив-
ных методов обучения, нацеленных на овла-
дение студентами навыками использования 
теоретических знаний в процессе решения 
практических задач в условиях совместной 
работы. Работа проводилась на семинарских 
занятиях по экономической психологии.   

Ведущими формами работы студентов 
были выступления с докладами и работа в ма-

лых группах. В соответствии с определен-
ными заранее правилами работа осуществля-
лась в группах по 7–9 человек. У каждого 
участника рабочей группы свой уникальный 
жизненный опыт, которым он мог поделиться 
с коллегами, предложить свой вариант реше-
ния поставленной проблемы. Предлагаемые 
варианты решения проигрывались, а страте-
гии поведения обсуждались в малых группах, 
что расширяло представление участников о 
вариативности поведения в сложных ситуа-
циях.  

По теме «Факторы и компоненты эконо-
мического поведения», в ходе обсуждения 
факторов, влияющих на характер поведения и 
принятие решения человеком в различных 
экономических ситуациях, на занятии может 
быть проведена игра «Ультиматум». Цель 
игры – опровергнуть одну из составляющих 
модели «экономического человека», заключа-
ющуюся в том, что «экономический человек» 
существо рациональное и всегда руководству-
ется только собственной выгодой.   

Ведущим игры является преподаватель, 
вся студенческая группа делится на пары. Ве-
дущий условно предлагает одному студенту 
из каждой пары какую-то значительную сум-
му денег. Условием «получения» денег сту-
дентом является необходимость поделиться с 
партнером. Далее студенты получают воз-
можность в течение 2-х минут принять реше-
ние, в каких соотношениях будет поделена 
предлагаемая сумма денег, например, 100 
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долларов. Если партнер не соглашается на 
предложенную в ходе беседы сумму, то пер-
вый студент не получает ничего. Второй сту-
дент, партнер, знает об этом условии. Следуя 
модели поведения «экономического челове-
ка», партнер должен согласиться на любую 
сумму больше 0, так как в противном случае у 
него ничего не будет, и его выгода равна 0. 
Однако такое поведение в реальности встре-
чается чрезвычайно редко. После того как ре-
шения приняты, ведущий проводит опрос сре-
ди игроков. Как правило, российские студен-
ты (по результатам наших многолетних опро-
сов и игр на семинарах) в 98% случаев дого-
вариваются на соотношение 5:5. Оставшиеся 
2% студентов – на 7:3 или 8:2. Затем ведущий 
просит прокомментировать свои решения тех, 
кто договорился на условиях 9:1, 8:2 или 7:3. 
Затем предлагает сделать то же самое кому-то 
из большинства, договорившихся на условиях 
5:5.  

В России С. Малахов проводил подобный 
эксперимент, и результатом было соотноше-
ние 5:5. Американцы принимают решение на 
условии 7:3 [3]. В России «доноры» понимают 
предложение малой суммы как оскорбитель-
ное, более того, они уверены в своем праве на 
половину (рекетирский подход), некоторые 
считают, что нужно смотреть в будущее и 
быть готовым к оказанию взаимных услуг с 
партнером, и «не портят» с ним отношения 
сейчас. Иногда причиной такого поведения в 
России является коллективистское, общинное 
мышление, необходимость делиться с ближ-
ним. Подробный анализ мотивов позволяет 
получить представление о мотивационном по-
ле человека при принятии решения, а также 
обсудить социокультурный подход к эконо-
мико-психологическим проблемам. 

Еще одной иллюстрацией несостоятель-
ности модели «экономического человека» яв-
ляется игра Джулиана Эдни «Гайка» [4]. Под-
час на принцип максимизации выгоды «эко-
номического человека» оказывают разруши-
тельное влияние некоторые факторы, такие 
как эмоции, стереотипы, коллективное влия-
ние, инерция мышления, невнимательность и 
т.д. В качестве материала для игры можно 
выбрать не гайки, а любые удобные зерна, се-
мена, орешки. Выбираем из числа студентов 
две группы по 5–6 человек. Каждой команде 
выдаем по 10 зернышек, кладя их на столы. 
Задание участникам: набрать как можно боль-
ше зернышек, причем каждые 10 секунд веду-
щий готов удваивать количество оставшихся 
зернышек. Окончание игры, количество раун-
дов не оговаривается (как впрочем, и в реаль-
ной жизни не известно будущее проекта). В 
аудитории наших студентов в 70% случаев 
зерна расхватываются в первые 10 секунд. Де-
ление происходит по принципу силового 
захвата (50%) или справедливости – по 2 зер-
на каждому. Остальные студенты, не участ-

вующие в командах, наблюдают за происхо-
дящим и выступают в роли аналитиков. Они 
высказывают свои предположения о мотивах 
поведения. В социальной психологии сформу-
лирована концепция достижения экстраорди-
нарных целей, когда некоторые сверхцели 
могут быть достигнуты только в результате 
психологического взаимодействия субъектов 
и готовности пожертвовать личной выгодой. 
Если спокойно подождать, то в течение 30 
секунд группа могла набрать 80 зерен и тем 
самым максимизировать прибыль каждого. 

По теме «Психология коммерческой дея-
тельности (реклама)» студентам был предло-
жен ряд заданий творческого характера. В 
первом задании было необходимо проанали-
зировать любую рекламу на предмет скрытого 
смысла и диспозиции социальных ролей 
(трансактный анализ Э. Берна) [2]. Выбрав 
рекламу, студентам было необходимо ее 
подробно описать: действующие лица, место, 
происходящее событие, реплики участников, 
цветовое решение, звуковое оформление – 
«авансцена» и «фон». Следующий этап рабо-
ты – анализ информации, вложенной рекламо-
дателем, и оценка эффективности рекламного 
продукта с позиции рядового потребителя.  

Второе задание выполнялось в аудитории 
группами по 5–9 человек. Студенты самостоя-
тельно создавали рекламные продукты, 
ориентируясь на такие базовые компоненты 
любой рекламы, как маркировка («имя-
образ»), обозначение (выделение какого-либо 
признака), «приманка» (лозунг, слоган, образ, 
звук), текстовая (информационная) часть. 
Предметом рекламы выбирались самые раз-
личные вещи и услуги: от зонтиков и мобиль-
ных телефонов до социальной рекламы био-
туалетов и урн. Выбор студентами перцептив-
ного канала рекламы чаще всего останавли-
вался на визуально-аудиальном, но были и 
чисто аудиальные (объявления) и чисто ви-
зуальные (плакаты) рекламы. Для презента-
ции рекламного продукта студенты использо-
вали различные средства: стихи, каламбуры, 
частушки, сюжетные действия, шумовые 
эффекты.  

В ходе третьего задания, в процессе рабо-
ты в малых группах, студенты разрабатывали 
различные варианты рекламных акций родно-
го университета, причем каждая группа 
ориентировалась на определенный тип потре-
бителя (выпускников школ, родителей, рабо-
тодателей и т.д.) Все рекламные продукты 
создавались при помощи подручных средств. 

Занятие по теме «Методы экономической 
психологии» проводилось на заключительном 
этапе курса. Примерно за 1,5 месяца до зачета 
студенты получили задание провести само-
стоятельное мини-исследование, выбрав одну 
из актуальных для экономической психологии 
проблем. С целью стимулировать работу мы 
ориентировали студентов на самостоятельное 
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создание творческих коллективов (2–5 чело-
век). Отобранные темы, литературные источ-
ники, методики сбора эмпирического матери-
ала и актуальные для исследовательской рабо-
ты вопросы обсуждались и корректировались 
на консультациях.  

Итогом самостоятельной работы студен-
тов стали презентации на семинаре. Заметим, 
что оформление работы и форма выступления 
не были регламентированы, ограничено было 
лишь время представления результатов иссле-
дований (7–10 мин.). Анализ выбранных тем и 
процесса их обсуждения позволяет просле-
дить круг проблем, которые вызывают у ауди-
тории наибольший интерес: 

- отношение к деньгам (покупка в кредит, 
сбережения и накопления, монетизация льгот, 
повременная оплата домашних телефонных 
услуг, карманные расходы, чаевые, наличные 
и электронные деньги, деньги и время 
(маршрутки и рабочее время), платное меди-
цинское обслуживание, Интернет, долги, лег-
кие деньги, психология дарения); 

- проблема людей без определенного мес-
та жительства, беспризорность, стипендия, 
бедность, богатство, попрошайничество; 

- отношение к рекламе и рекламным ак-
циям, потребительское поведение (товары, 
клубная жизнь, интернет-кафе, спортклубы, 
танцклубы, игорный бизнес); 

- отношение к трансплантации органов; 
- престижность профессии, дополнитель-

ное образование. 
В исследования рассматривались гендер-

ные, возрастные и национальные аспекты раз-
личных проблем экономической психологии. 

Разнообразными оказались и методы сбо-
ра информации [1]. Помимо традиционных 
опросов среди однокурсников предлагались 
телефонные опросы, опросы через Интернет, 
моделирование ситуаций [5]. Форма и глуби-
на вопросов также оказались разными: это 
были и дихотомические ("да-нет"), и альтер-
нативные (а…, б…, в… и т.д.), и открытые. 
Кроме того, вопросы задавались как прямые, 
так и опосредованные. Например, в работе 
«Отношение общества к бедным людям» од-
ной группой студентов респондентам предла-
галось оценить согласие или несогласие с 
пословицами и поговорками. Другая же груп-
па студентов для получения необходимых ре-
зультатов своего практического исследова-
ния, связанных с отношением к проблеме 
трансплантации органов, разместила вопросы 
в международных чатах и сайтах Всемирной 
паутины. В результате аудитория респонден-
тов приобрела международный характер, так 
как в опросе приняли участие не только рос-
сияне, но и жители Канады, США, Новой Зе-
ландии, Германии, Испании и стран СНГ. Еще 
одна из проведенных студентами работ содер-
жала метод моделирования ситуаций. Моло-
дые исследователи решили узнать, что испы-

тывают люди, которые просят и которым по-
дают; как просители относятся к подающим, и 
сами побывали в роли просящих, играя на ги-
таре в переходах метро. Студенты другой 
группы осваивали метод наблюдения: они 
фиксировали как часто и как много/мало по-
дают нищим на одном из углов Невского 
проспекта. 

На презентации студенты имели возмож-
ность познакомиться с широким кругом проб-
лем. Каждая группа, представляя свой матери-
ал, подчеркивала актуальность выбранной те-
мы, делилась собранным теоретическим мате-
риалом по заявленной проблеме. 

При оформлении и презентации исследо-
вательских работ студенты использовали раз-
личные средства. В большинстве случаев ре-
зультаты экспресс-опросов подверглись коли-
чественному и качественному анализу и были 
представлены в виде таблиц, графиков, 
столбчатых и круговых диаграмм. Очевидно, 
что выполнение учебного задания потребо-
вало от участников более глубокого освоения 
как текстов, раскрывающих выбранные ими 
темы исследования, так и материалов по мето-
дике подготовки, проведения, анализа и пре-
зентации результатов проделанной работы.  

В целях привлечения внимания слушате-
лей докладчики активно пользовались разда-
точными материалами, плакатами, коллажа-
ми, вели диалог с аудиторией, некоторые ис-
пользовали такую форму презентации, как мо-
заичное выступление (кратковременное и не-
однократное выступление каждого члена ра-
бочей группы). По окончании каждой презен-
тации слушатели задавали вопросы, делились 
впечатлениями. Большинство докладов вызва-
ли достаточно бурную реакцию аудитории, 
что свидетельствует о высоком уровне лич-
ностной включенности студентов в осмысле-
ние материала, предъявляемого в такой фор-
ме. 

К одним из заданий, развивающих твор-
ческое и гибкое мышление, относится игра 
«Организация офиса». Это задание можно 
выполнять в ходе изучения темы «Проявление 
психологических факторов в сфере произ-
водства». Студенты, разделившись на группы 
по 5–8 человек, на семинаре получают до-
машнее задание в письменном виде следую-
щего содержания: 

«Фирма «…………….» взяла в аренду по-
мещение для организации офиса. Фирма зани-
мается посреднической деятельностью. Раз в 
неделю в офис приходят коммерческие дирек-
тора других фирм для заключения договоров. 
Персонал фирмы: три содиректора. Секретаря 
нет, на него просто нет денег, а вот посе-
тителей бывает сразу несколько. 

Будущий офис представляет собой квар-
тиру из двух смежных комнат площадью со-
ответственно 9 и 16 квадратных метров каж-
дая. Имеются туалет, ванная комната, кухня 
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площадью 7 квадратных метров, прихожая 
площадью 4 кв.м. Квартира расположена на 
первом этаже в центре города («старый 
фонд»). Окна выходят во двор-колодец.  

Задание:  
Спланировать организацию офисного 

пространства с учетом того, что у каждого ди-
ректора должен быть свой рабочий стол, тре-
буется место для размещения коммерческих 
директоров. Опишите цветовую гамму, необ-
ходимую мебель и аксессуары, оформление 
офисного пространства с учетом психологи-
ческих факторов.» 

На выполнение проекта дается две неде-
ли. Проект должен быть представлен на пла-
кате, защищен группой разработчиков в тече-
ние 10 минут перед студенческой группой. За-
дание можно усложнить, внеся дополнитель-
ные факторы, например конфликтные отно-
шения между сотрудниками, необходимость 
набора новых сотрудников и т.д. В ходе вы-
полнения задания студенты должны проде-
монстрировать знания по общей и социальной 
психологии, полученные в процессе изучения 
курса «Психология и педагогика». 

Знания и навыки, приобретенные в про-
цессе совместной творческой работы, способ-
ствуют не только росту качества подготовки 
по предмету, но и развитию личностных ка-
честв, обеспечивающих продуктивность рабо-
ты в команде. В процессе решения нестан-
дартных задач, участия в групповых обсужде-
ниях, освоения практики проведения исследо-
вательской работы студенты не только апро-
бируют полученные знания на практике, но и 
развивают свой творческий потенциал, овла-
девают навыками совместной деятельности. 
Они учатся слушать друг друга, уважать чу-
жое мнение, проявлять терпимость к критике, 
соблюдать культуру дискуссии. Сравнение 

своего видения проблем и ситуаций с иными 
подходами к их интерпретации углубляет 
представление о них, служит серьезной осно-
вой для накопления новых знаний, переос-
мысления имеющегося опыта, развития реф-
лексии. Кроме того, студенты получают цен-
ный практический материал для самопозна-
ния и углубления представления о других лю-
дях: особенностях их видения различных 
проблем, стратегий поиска решений, умения 
отстаивать свою точку зрения и воспринимать 
критические замечания. Таким образом, ис-
пользование образовательных технологий, в 
которых студентам отводится роль активных 
субъектов учебной деятельности, позволяет 
активизировать не только образовательный 
процесс, но и способствует их личностному 
развитию. 

Задача преподавателя – поставить сту-
дента в активную познавательную позицию, 
создать условия для творческого и инициа-
тивного обучения, и тогда студенты не будут 
«стоять в очереди за дипломом», а будут 
готовиться к профессионально успешной 
жизни в быстро изменяющемся мире. 
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