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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ У СТУДЕНТОВ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Статья посвящена вопросу формирования в учебном процессе общекультурных и
профессиональных компетенций с помощью активных методов обучения. Автор
обобщает свой опыт по применению игровых методов обучения, упражнений, прак-
тических ситуаций, видеотренингов и т. д. Анализируются материалы, полученные
в ходе проведения социально-психологического тренинга. Показано, какие конк-
ретные компетенции формируются при использовании того или иного активного
метода обучения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: активные методы обучения; деловая игра; упражнение; прак-
тическая ситуация; общекультурные и профессиональные компетенции.

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 080200
«Менеджмент» (квалификация «бакалавр») сформулирован ряд общекуль-
турных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать вы-
пускник в результате освоения основной образовательной программы (ООП)
бакалавриата [7].

Анализ как общекультурных компетенций (ОК), так и профессиональных
компетенций (ПК) показал, что от выпускника требуются умение, способ-
ность, готовность выполнять действия на основе полученных знаний и прак-
тического опыта, а также он должен владеть различными способами и метода-
ми решения определенных практических задач и ситуаций.

В указанном ФГОС ВПО подчеркивается, что реализация компетентност-
ного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психоло-
гических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В работе рассматриваются вопросы использования активных методов обу-
чения, направленных на формирование общекультурных и профессиональ-
ных компетенций выпускника. Основное внимание уделяется методам, кото-
рые применяются при изучении дисциплин «Теория менеджмента», «Управ-
ление человеческими ресурсами», «Деловые коммуникации», «Корпоративная
социальная ответственность», по направлению подготовки 080200 «Менедж-
мент» (квалификация «бакалавр»).
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Показано, что использование разных активных методов проведения заня-
тий, включая методы самостоятельной работы студентов под руководством
преподавателя, позволяет в конечном итоге формировать вполне конкретные
общекультурные и профессиональные компетенции у выпускников.

Игровые методы обучения

Педагогическая практика выработала большое количество разнообразных
активных методов, некоторые из них можно использовать при изучении дис-
циплины «Теория менеджмента». Особый интерес вызывают игровые методы
обучения [2, 5].

Что для них характерно? Они способствуют вовлечению в условную раз-
влекательную деятельность, обладающую большим внушающим воздействи-
ем, содержащую изучаемые знания, формирующую соответствующие умения
и навыки. В этом автор неоднократно убеждался, применяя игровую ситуа-
цию при организации учебного процесса.

Для учебных игр характерны: разнообразие решений, из которых требует-
ся произвести выбор наиболее рационального; элементы неопределенности и
условности, в которых необходимо принимать решения; ограниченные вре-
менные рамки; возможность неоднократной повторяемости ситуаций.

В игре развивается продуктивное творческое поисковое мышление студен-
тов, но не вообще, а применительно к выполнению будущих должностных обя-
занностей и функций. Учебные игры развивают и закрепляют у студентов
навыки самостоятельной работы, умение профессионально мыслить, решать
задачи и управлять коллективом, принимать решения и организовывать их
выполнение.

Например, при изучении темы «Организационные структуры» возможно
проведение деловой игры «Совещание по совершенствованию организацион-
ной структуры фирмы» [3]. Этой деловой игре должна предшествовать боль-
шая домашняя работа, выполняемая письменно, материалы которой исполь-
зуются в ходе деловой игры.

Цель этой игры — отработка основных приемов принятия управленческих
решений. Данная деловая игра вносит большой вклад в формирование ПК-2 —
«способность проектировать организационную структуру, осуществлять рас-
пределение полномочий и ответственности на основе их делегирования».

Для современного менеджера, работающего в управленческом поле «направ-
ленность на дело — направленность на человека», большое значение приобрета-
ет достижение согласия с исполнителями. В связи с этим в процессе оценки
деловых качеств претендента на управленческую должность применяются мето-
дики, позволяющие определить степень выраженности названных качеств.

Одной из таких методик является ситуационная игра «Потерпевшие ко-
раблекрушение» [3], которая проводится при изучении темы «Принятие уп-
равленческих решений». В этом случае ставятся такие цели изучения ситуа-
ции, как: тренировка навыков аналитического мышления, связанного с выбо-
ром варианта решения проблемы в соответствии со здравым смыслом; оценка
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возможности достижения взаимопонимания с исполнителями; выработка и
принятие коллективного решения в ходе общения и групповой дискуссии.

При изучении вопроса «Личность менеджера» проводится деловая игра «Мо-
делирование личностно-деловых качеств современного руководителя» [8]. Она
предоставляет возможность студентам индивидуально и всей учебной группе
в целом определить приоритетные личностно-деловые качества, которыми дол-
жен обладать современный руководитель. Результатом этой игры становится
модель личностно-деловых качеств, авторами которой являются сами студенты.

Деловая игра «Жесткий или мягкий руководитель» позволяет более глу-
боко изучить стили руководства [4].

При изучении дисциплины «Управление человеческими ресурсами» мож-
но предлагать студентам в качестве практических занятий целый ряд игровых
ситуаций. Среди них, например, «Биржа труда — рынок профессий», «Уст-
ройство на работу», «Путешествие на воздушном шаре» [4].

Какие цели ставит преподаватель при использовании этих игровых ситу-
аций?

В наше время, время деловых и предприимчивых людей, нужно уметь
хорошо ориентироваться в мире профессий, знать спрос на профессии, учи-
тывать перспективы роста, дефицита тех или иных профессий — словом, быть
знатоком рынка профессий. С этой целью проводится деловая игра «Биржа
труда — рынок профессий».

Чтобы научиться определять именно те навыки и характеристики, кото-
рые необходимы для успешного устройства на работу по данной профессии,
предлагается психологическая неролевая игра «Устройство на работу».

Ситуационная игра «Путешествие на воздушном шаре» дает возможность
наблюдать в группе процессы, происходящие при обсуждении и принятии
коллективного решения. Данное занятие «проигрывает» ситуацию, с которой
сталкивается менеджер любого уровня во время сокращения штатов.

При изучении дисциплины «Деловые коммуникации» для демонстрации
общеизвестной ситуации искажения приказов и распоряжений по мере пере-
дачи их сверху вниз по иерархической лестнице проводится деловая игра
«Персонал», цель которой — убедиться, как действует правило расщепления
управленческой информации и насколько неэффективными иногда являются
коммуникативные потоки в организациях [6].

Таким образом, игра способствует развитию группового мышления, уме-
нию действовать в составе коллектива, добиваясь выработки обоснованного
общего решения, т. е. формирует следующие общекультурные компетенции:

— готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
— способность находить организационно-управленческие решения и го-

товность нести за них ответственность (ОК-8).

Упражнения  и практические ситуации

Наряду с игровыми ситуациями к этой группе методов относятся упраж-
нения [1]. Они так же, как и игровые ситуации, являются активной формой
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обучения. Функция метода упражнения заключается в том, чтобы трансфор-
мировать часть знаний студентов в умения и навыки. Глубокое понимание
приобретенных знаний обеспечивает возможность овладения прочными уме-
ниями и навыками. Выполнению упражнений всегда предшествует прочное
усвоение теоретического материала студентами.

Упражнения на практических занятиях можно проводить по ряду тем дис-
циплины «Теория менеджмента». Например, при изучении темы «Цели орга-
низации» выполняется упражнение «Определение миссии предприятия и рас-
шифровка формулировки миссии». Тема «Власть и партнерство» подкрепля-
ется упражнением «Различия и тактика должностной власти». Упражнения
предусмотрены по ряду других тем учебного плана.

К активным методам относятся практические ситуации (кейсы). Метод
кейсов заключается в анализе и групповом обсуждении реальных ситуаций,
которые могут быть представлены в виде описания, видеофильма и т. п. В ос-
нове рассмотрения практических ситуаций лежит дискуссия, групповое об-
суждение, в котором студенты играют активную роль, а преподаватель направ-
ляет и контролирует их работу. Например, практические ситуации предус-
мотрены при изучении основных функций менеджмента.

Набор упражнений и практических ситуаций, которые используются при
изучении мотивации, лидерства, власти, направлен на формирование ПК-4 —
«способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти
для решения управленческих задач».

Автор на собственном опыте убедился, что использование игровых ситуа-
ций и упражнений в учебном процессе обеспечивает эмоционально-приподня-
тую обстановку на занятиях, облегчающую усвоение материала.

В процессе обучения метод кейсов моделирует жизненные ситуации или
условные взаимодействия людей. Развивающий эффект достигается за счет
импровизации, включения творческих сил студентов в процессе воспроизве-
дения — усвоения учебного материала.

Информационные технологии в учебном процессе

Большое влияние как на содержание, так и на методы обучения оказывают
современные информационные технологии. Они дают возможность заменить
пассивный тип обучения, в котором студенту отводится роль слушающего,
усваивающего, повторяющего, активным обучением, при котором студент яв-
ляется активным творцом знаний, решений, информации.

Наиболее эффективной формой активного обучения является видеотре-
нинг, который проводится с использованием видеотехники — мощного сред-
ства обратной связи.

Имеющийся опыт проведения занятий с видеозаписью и последующим кол-
лективным просмотром и обсуждением увиденного дает весьма положительные
результаты, поэтому при изучении дисциплины «Корпоративная социальная от-
ветственность» в рамках рассматриваемой ООП можно провести деловую игру,
которая имитирует процесс подготовки к выступлению в условной ТВ-передаче.
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После просмотра каждого отдельного сюжета можно обсудить «имидж вы-
ступающего». В этом случае также происходит обучение посредством наблю-
дения своего поведения и поведения других выступавших. Каждый участник
игры увидит и расскажет, что ему удалось, а что нет, и почему, а все остальные
дополнят его рассказ.

Одна из общекультурных компетенций (ОК-9) требует, чтобы в процессе
обучения у студента была сформирована способность осуществлять деловое
общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний и др.

Видеозапись дает возможность увидеть, что в жизни людей существенно
значимы и их внешний вид, и манера говорить, жесты, мимика, физиогноми-
ческая доброжелательность. Кроме того, студенты получают возможность по-
слушать, что они сказали в своем выступлении, насколько сказанное было
понятным, убедительным, не засорено ли выступление словами-паразитами.

В данном случае видеомагнитофон — прекрасное средство повышения со-
циально-психологической наблюдательности, внимательности к окружающим
людям и самому себе. Он позволяет «остановить мгновение» — слово, интона-
цию, взгляд, жест и извлечь из них более глубокую и полную информацию.

Данный процесс оказывает заметное влияние на формирование поведения
студентов, так как они наблюдают нестандартное, оригинальное поведение ок-
ружающих.

Ценность такого подхода возрастает, когда у студента есть возможность
принять участие не в одном занятии с видеозаписью, а в нескольких, прово-
димых на разных курсах. В этом случае можно наблюдать реальные измене-
ния в поведении студентов. Так, на младших курсах у большинства студентов
возникают затруднения, связанные со страхом сказать что-то в камеру, с не-
умением держать внимание аудитории, с непониманием, куда смотреть, куда
деть руки, с косноязычием. На старших курсах удается выполнять подобные
задания лучше, хотя и здесь возможности совершенствования умений неис-
черпаемы.

Самостоятельная работа

По мнению автора, методы самостоятельной работы студентов под руко-
водством преподавателя также активизируют их деятельность и могут влиять
на формирование общекультурных и профессиональных компетенций.

Эффективная подготовка студентов вузов невозможна без их целеустрем-
ленной самостоятельной работы. Человечество пока не создало и вряд ли со-
здаст школу, которая могла бы заменить самостоятельную работу человека
над собой, и никакая школа не может выпустить специалиста: профессионала
образует его собственная деятельность.

Функция самостоятельной работы состоит в обучении умению извлекать
и отбирать факты, делать собственные сообщения, выводы, давать объяснения,
использовать и излагать приобретенные знания.

Методы самостоятельной работы могут быть использованы при изучении
любого предмета, и они могут носить разнообразный характер. Например, при
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формировании ОК-6 — «умение логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь» можно предложить в качестве домашне-
го задания написать два эссе:

1. При изучении темы «Внутренняя и внешняя среда организаций» сту-
дент должен описать организацию любой сферы деятельности, в которой, по
его мнению, он нашел условия, сформировавшие у него представление, что
это — его лучшая организация. Текст должен содержать факты из жизни орга-
низации, а не умозрительные оценки и заключения, не являющиеся резуль-
татом глубокого анализа событий.

2. При изучении ролей, функций и задач менеджера в современной орга-
низации выполняется эссе на тему «Мой лучший менеджер», где необходимо
указать качества менеджера, которые сформировали у студента данное пред-
ставление о нем. Качества должны быть не только названы, но и «расшифро-
ваны» через поведение менеджера и его отношение к фактам и событиям. Для
ранее не работавших студентов в качестве менеджера могут выступать работ-
ники или руководители учебных или спортивных учреждений, а также уч-
реждений культуры.

Известный ученый академик А. Н. Крылов всю свою жизнь пропагандиро-
вал, что основная задача вуза — «научить умению учиться». И это «умение
учиться» наиболее полно развивается на самостоятельных занятиях.

Социально-психологический тренинг

Обучение — это процесс изменения человека. Обучаясь, люди приобрета-
ют нечто, что меняет их видение мира и себя, что дает им возможность дей-
ствовать не так, как ранее, что придает им некие новые качества, которыми
они не обладали ранее.

В связи с этим имеет смысл остановиться на материалах социально-психо-
логического тренинга «Кто Я?», который ежегодно проводится при изучении
в 9-м семестре учебной дисциплины «Этика и психология деловых отноше-
ний» с будущими экономистами-менеджерами.

Как проводится тренинг? Каждому участнику тренинга ведущий (он же
преподаватель) раздает чистые листки бумаги и предлагает сосредоточить-
ся только на себе, забыв временно о том, где он и зачем. Листочки не под-
писываются, т. е. сохраняется анонимность. Всем участникам дается одно
задание: попробовать дать себе характеристику, ответив на вопрос: «Кто же
я есть?»

У каждого человека своя система ценностей. Ценности — это то, что чело-
век выбирает для себя как самое важное. Что является ценным для студентов
5-го курса ФЭМИ менее чем за год до окончания вуза? Информацию о ценно-
стях можно получить, анализируя материалы названного выше социально-
психологического тренинга. Остановлюсь только на тех, которые подтвержда-
ют две общекультурные компетенции (ОК-11, ОК-12), о необходимости фор-
мирования которых идет речь в ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200
«Менеджмент» (квалификация «бакалавр»):
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— умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11);
— осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12).
Прежде всего, перечислим те качества, которые имеют общее значение для

всех (чаще всего повторяются). Это доброта, отзывчивость, честность, целеус-
тремленность, уважение к людям, уверенность, трудолюбие, общительность,
активность, благодарность родителям.

Отдельные студенты отмечают у себя такие качества, как: надежный друг,
патриот, морально сильный человек, достаточно самокритичный, ярый сторон-
ник справедливости, не переношу наглых и завистливых людей, всем и всегда
говорю правду, отрицательно отношусь к употреблению алкоголя и наркотиков.

Многие критикуют себя, например: немножко ленив, очень переживаю по
любому поводу, очень часто меняется настроение (на дню может быть по
нескольку раз по разным причинам), злопамятна (помню, что мне сделали
плохо), вспыльчивая, легко раздражаюсь, меня сложно переубедить или заста-
вить изменить свое мнение, не люблю критику в свой адрес.

Из вышесказанного следует, что студенты умеют критически оценивать
личные достоинства и недостатки.

Ну а как студенты воспринимают себя в недалеком будущем? Приведем
некоторые высказывания по данному поводу:

— Менее чем через год я буду с высшим образованием. Это звучит гордо.

— Уверенно смотрю в свое будущее.

— Определенно знаю, чем хочу заниматься после окончания вуза и где хочу работать.

— Работа непременно должна приносить удовлетворение человеку, хотелось бы
каждый день на нее идти, чтобы возникал интерес и желание внести свой вклад
в развитие организации.

— Сидячая офисная работа меня не привлекает.

— Хочу работать по специальности.

— Мне нравится получаемая мной профессия, поэтому должность, которую я буду
занимать в будущем, будет связана с экономикой — это точно.

— В перспективе я экономист успешной промышленной организации, специали-
зирующейся на производстве продуктов питания.

— В дальнейшем мне хотелось бы стать полезным человеком для общества, полез-
ным и нужным сотрудником.

Как видно из приведенных высказываний, студенты осознают значимость
своей будущей профессии, и они мотивированы к выполнению профессио-
нальной деятельности.

Таким образом, рассмотренные выше методы носят активный характер,
обеспечивают прочное и глубокое усвоение знаний, умений, навыков, способ-
ствуют развитию умственных способностей студентов, формированию обще-
культурных и профессиональнальных компетенций.

Л. Е. Зимина. Использование активных методов обучения
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