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ОПИСАНИЕ КУРСА
1. Название курса
Методика преподавания экономической психологии
2. Структура курса
Введение
Глава 1. Теоретические аспекты методики преподавания экономической психологии для будущих специалистов по туризму
Введение в методику преподавания экономической психологии
Экономическая психология как учебная дисциплина и специфика ее преподавания для
будущих специалистов по туризму
Психолого-методические особенности работы в малых группах на занятиях по экономической психологии
Организация самостоятельной работы студентов при изучении экономической психологии
Психологические механизмы возникновения и преодоления стресса в деятельности
преподавателя экономической психологии
Глава 2. Методические аспекты преподавания экономической психологии для
будущих специалистов по туризму
Методика проведения лекции по экономической психологии
Методика проведения семинарских и практических занятий по экономической психологии
Методика формирования базовых понятий экономической психологии
Интерактивные методы обучения экономической психологии
Методические рекомендации по проведению деловых игр по экономической психологии
Методика проведения метода Case-study при обучении экономической психологии
Техники графических способов представления информации по экономической психологии
Методические рекомендации по использованию активных методов работы с текстом
при преподавании экономической психологии
Методика работы над рефератом и эссе
Методика проведения контроля и оценки знаний по экономической психологии
Литература
Приложение
3. Краткое описание курса
На лекционных занятиях рассматриваются следующие вопросы: предмет и задачи методики преподавания экономической психологии; общедидактические и специфические принципы преподавания экономической психологии; методические пути развития креативности и инновационности экономического мышления и поведения; методика проведения лекций, практических и семинарских занятий по экономической психологии; контроль и оценивание как учебно-методическая проблема при изучении
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экономической психологии; интерактивные методы проведения занятий и оценивания
в преподавании экономической психологии; применение модели педагогического
взаимодействия в методике преподавания. Теоретическое содержание будет углублено
посредством сопроводительных житейских и производственных ситуаций, примеров,
игр и других интерактивных методов, анализ которых демонстрирует аспекты использования получаемых знаний на практике.
На практических занятиях/семинарах закрепляются знания, полученные на лекциях,
формируются умения и навыки, используемые в педагогической деятельности. В рамках семинара используются следующие методы: анализ проблемных и жизненных ситуаций, дискуссия, «круглый стол», творческое задание, работа в малых группах, деловая и обучающая игра, работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, кейс-метод, методы работы с текстом, метод наблюдения и самонаблюдения, исследовательский метод, устный и письменный контроль, самоконтроль, метод тестов
4. Требование к преподавателю
Специальные знания, знания методики преподавания предмета; опыт преподавания
5. Преподаватель
6. Учреждение образования/кафедры
Руководитель курса: доцент, кандидат психо- Белорусский государственный экономилогических наук М. В. Сидорова
ческий университет, кафедра педагоЧлен команды: доцент, кандидат психологи- гики и психологии
ческих наук В. И. Бородкин
8. Продолжительность
7. Целевая группа
9. Язык преподавания
изучения курса
Начинающие преподаватели дис- 9 недель по 4 ч/нед.
Русский
циплины «Экономическая психология» и других дисциплин; коллеги, которые хотели бы повысить свою квалификацию и обсудить аспекты, посвященные
методике и дидактике предмета
10. Зачетные единицы
11. Общее
12. Аудиторная 13. Самостоятельная
работа
работа
(1 ед. = 30 ч)
количество часов
1,2

36
36
–
14. Цель курса
Сформировать систему представлений о закономерностях, тенденциях развития, путях
и средствах преподавания экономической психологии
14.2. Методы
14.3. Формы
и формы оргаконтроля
14.1. Учебные цели
низации учеби оценки
ного процесса
Распознавать и определять зна- Лекции, задаПри необходимоА. Специальчимость содержания и вопро- ния для портсти контрольная
ные знания
сов исследований экономи- фолио, группо- работа, папка
ческой психологии в области вые обсуждепортфолио кажэкономических явлений.
ния, работа в
дого участника
Выявлять и разъяснять сферы малых группах семинара
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применения экономической психологии.
Разъяснять основные теории и
модели экономической психологии, приводить примеры.
Разъяснять основные методы
анализа, прогнозирования и
оценки экономической психологии и применения их в конкретных случаях
Анализировать и оценивать
Б. Методикодидактические подходы к решению задач в
области экономической психокомпетенции
логии относительно различных
критериев.

Работа в малых
группах, имитация небольших частей занятий и концепций, коротПодготавливать методико-дидак- кие презентатические материалы, посвя- ции
щенные темам экономической
психологии.

Самооценка, самоанализ, самостоятельное проведение занятия
и обсуждение с
коллегами

Знать и применять различные
методы обучения в решении
задач экономической психологии.
Дифференцированно преподавать теории и модели экономической психологии соответствующим целевым группам.

В. Междисциплинарные
компетенции,
социальные
компетенции

Дифференцированно преподавать методы анализа и прогнозирования экономической психологии соответствующим целевым группам
Разрабатывать и предлагать варианты подходов к решению
задач экономической психологии.
Разрабатывать собственные подходы к решению задач в данной области. Выбирать и оценивать способы решения проблем и задач экономической
психологии.

Кейсы, работа
Презентация рев малых групшений для кейсов
пах, ролевая
игра, групповое
обсуждение
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Применять специальные правила обсуждения в рамках
смоделированных психологоэкономических ситуаций.
Решать комплексные социальные проблемы в контексте психолого-экономических ситуаций
16. Аудиторная
работа
Глава 1. Теоретические аспекты методики преподавания экономической психологии для будущих специалистов по туризму
1.1. Введение в методику преподавания экономической психологии
Предмет и задачи методики преподавания экономической
психологии.
2
Процесс обучения как предмет методики преподавания.
Общие дидактические и специфические принципы преподавания экономической психологии
1.2. Экономическая психология как учебная дисциплина и специфика ее преподавания для будущих специалистов по туризму
История становления экономической психологии как методико-познавательная основа базовых понятий.
Общая характеристика направлений и подходов к препода2
ванию экономической психологии.
Специфика преподавания экономической психологии для
будущих специалистов по туризму.
Задачи изучения экономической психологии.
Методологические принципы экономической психологии
1.3. Психолого-методические особенности работы в малых
группах на занятиях по экономической психологии
Малая социальная группа: признаки, функции и закономерности функционирования.
Достоинства и недостатки групповой формы работы по экономической психологии.
2
Механизмы работы в группах.
Принципы создания проблемных малых групп на семинарских и практических занятиях.
Способы группового взаимодействия учащихся.
Методические рекомендации по организации работы в малых группах на занятиях по экономической психологии
1.4. Организация самостоятельной работы студентов при изучении экономической психологии
Понятие самостоятельной работы. Функции самостоятельной работы при изучении экономической психологии.
Мотивация самостоятельной работы студентов.
2
Виды, формы и источники самостоятельной работы студентов при изучении экономической психологии.
Роль преподавателя в управлении самостоятельной работой
студентов
15. Темы/Содержание
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1.5. Психологические механизмы возникновения и преодоления
стресса в деятельности преподавателя экономической психологии
Понятие стресса. Виды профессионального стресса в деятельности преподавателя.
2
Признаки стресса.
Факторы стресса в педагогической профессии.
Способы преодоления и профилактики профессионального
стресса педагогов
Глава 2. Методические аспекты преподавания экономической психологии для
будущих специалистов по туризму
2.1. Методика проведения лекции по экономической психологии
Основные функции лекции.
Требования к лекции по экономической психологии.
2
Виды лекций.
Методика подготовки и проведения лекции
2.2. Методика проведения семинарских и практических занятий
по экономической психологии
Основные функции семинарского занятия.
Виды семинарских занятий по экономической психологии.
Требования к методам обучения, используемым на семинарских
2
и практических занятиях по экономической психологии.
Учебные задачи, решаемые на занятиях по экономической
психологии.
Вопросы и задания, используемые на семинарских и практических занятиях по экономической психологии
2.3. Методика формирования базовых понятий экономической
психологии
Базовые понятия как инструменты развития экономического
сознания и поведения.
Теории формирования понятий.
2
Приемы введения и закрепления базовых понятий по экономической психологии.
Особенности использования межпредметных связей при
изучении экономической психологии
2.4. Интерактивные методы обучения экономической психологии
Понятие интерактивных методов обучения.
Функции и особенности применения интерактивных методов при преподавании экономической психологии.
4
Основные интерактивные методы преподавания экономической психологии (дебаты, дискуссия, эвристическая беседа,
метод «круглого стола», метод «мозгового штурма» и др.) и
методика их проведения
2.5. Методические рекомендации по проведению деловых игр
по экономической психологии
Деловая игра в системе интерактивных методов обучения
4
психологии. Виды деловых игр по экономической психологии.
Признаки и компоненты профессионально-деловых игр.
Методические рекомендации по проведению деловой игры.
7

Понятие метафорической деловой игры, ее функции и
структура.
Критерии оценки эффективности деловых игр по экономической психологии.
Роль преподавателя в организации деловой игры
2.6. Методика проведения метода Case-study при обучении
экономической психологии
Понятие и задачи метода Case-study в преподавании экономической психологии.
Виды кейсов, используемые при преподавании экономической психологии.
Этапы проведения метода Case-study.
Требования к разработке кейсов
2.7. Техники графических способов представления информации
по экономической психологии
Задачи и особенности использования графических способов
представления информации при преподавании экономической
психологии.
Основные способы графического представления информации (денотатный граф, ментальные карты, причинная карта
«Фишбоун», кластеры, дерево предсказаний, концептуальные
таблицы и др.) и методика их проведения
2.8. Методические рекомендации по использованию активных
методов работы с текстом при преподавании экономической
психологии
Цель, задачи и специфика использования активных методов
работы с текстом при преподавании экономической психологии.
Требования, предъявляемые к использованию методов работы с текстом.
Методические рекомендации по организации работы с текстом при преподавании экономической психологии.
Приемы и методы активной работы с текстом при преподавании экономической психологии
2.9. Методика работы над рефератом и эссе
Отличительные особенности реферата и эссе как форм самостоятельной работы учащихся.
Этапы подготовки реферата.
Параметры оценивания реферата по экономической психологии.
Примерные темы рефератов по экономической психологии.
Цель и виды эссе.
Критерии оценивания эссе.
Примерные темы эссе по экономической психологии
2.10. Методика проведения контроля и оценки знаний по экономической психологии
Основные принципы и функции контрольно-оценочной деятельности в преподавании экономической психологии.
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2

4

2

2

2

Виды контрольно-оценочной деятельности.
Требования, предъявляемые к контрольно-оценочной
деятельности при преподавании экономической психологии.
Методы организации рефлексивной деятельности
Итого
18. Формы контроля и оценки знаний
18.1. Форма контроля

18.2. Процентное
соотношение
50

36

18.3. Критерии оценки

Папка портфолио/при необЗаключительная контрольходимости – заключительная работа относится к
ная контрольная работа
содержанию лекции
Презентация, включающая от50
Презентация относится
ражение (самооценка, самок содержанию практианализ), самостоятельное проческой учебной работы
ведение занятия и обсужи содержит разработку
дение с коллегами
кейса
Итого
100
19. Условия допуска к контролю и оценке знаний (экзамену)
Регулярное посещение лекций/семинаров и активная работа в рамках семинаров
20. Тип документа, подтверждающий успешное посещение курса
Свидетельство о повышении квалификации
21. Организационные указания
21.1. Место проведения
Белорусский государственный экономический университет
21.2. Рекомендуемое количество участников
20–25
22. Литература и учебные материалы
22.1. Основная литература
Андреев, В.И. Основы педагогики высшей школы : учеб. пособие / В.И. Андреев.
Минск : РИВШ, 2005.
Андреева, Г.А. Экономическая психология / Г.А. Андреева. М., 2000.
Бадмаев, Б.Ц. Методика преподавания психологии / Б.Ц. Бадмаев. М. : Владос, 2001.
Туляков, Ю.Т. Основы методики преподавания / Ю.Т. Туляков. Симферопль : Таврида,
2002.
Экономическая психология : социокультурный подход / И.В. Андреева [и др.] ; под ред.
И.В. Андреевой. СПб. : Питер, 2000.
22.2. Дополнительная литература
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ВВЕДЕНИЕ

Основной целью высшего образования в Республике Беларусь является развитие самостоятельной и творческой личности студента, способного
не только пассивно накапливать знания, но и активно использовать их в
профессиональной и общественной деятельности. Достижение данной цели приводит к новому пониманию учебно-воспитательного процесса и
предъявляет особые требования к педагогу с позиции его профессиональной компетентности.
Пособие адресовано опытным и начинающим преподавателям, желающим повысить свою профессиональную компетентность, а также студентам, магистрантам и аспирантам как будущим преподавателям экономической психологии.
Цель данного курса – сформировать систему представлений о закономерностях, тенденциях развития, путях и средствах преподавания экономической психологии для будущих специалистов по туризму. При помощи
анализа различных подходов к преподаванию экономической психологии
и объяснения методики их применения эксплицируется зависимость уровня усвоения от применяемого метода, организации активного педагогического взаимодействия.
Курс «Методика преподавания экономической психологии» рассматривает различные формы проведения занятий в высшей школе (лекции, семинары, практические занятия), контроля и самостоятельной работы. В пособии описываются как широко известные и постоянно используемые методы, так и малоизвестные и редко применяемые. Это относится,
прежде всего, к различным интерактивным методам обучения. Интерактивные методы реализуются в процессе педагогического взаимодействия и
наиболее эффективно решают задачи воспитания и развития личности в
процессе обучения.
Учебно-методическое пособие состоит из двух глав. Первая содержит
теоретические аспекты преподавания экономической психологии для будущих специалистов по туризму, вторая – конкретные методические рекомендации, описание форм и методов преподавания данной дисциплины. Пособие
также содержит приложение, в котором отражены темы и содержание семинарских занятий по курсу «Экономическая психология».
Данное учебно-методическое пособие подготовлено и издано для
поддержания учебного процесса в вузах Республики Беларусь в рамках
проекта TEMPUS-516630-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPHES (ТЕТVЕТ).
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Проект финансировался при поддержке Европейского союза. Автор
несет ответственность за содержание этой публикации. Европейский союз
не несет ответственности за дальнейшее использование приведенной в
данном пособии информации.
Консультантом от организаций и учебных заведений в странах –
партнерах Европейского союза является профессор Университета Пардерборна (Германия), координатор проекта от ЕС Николас Шапер.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
ДЛЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТУРИЗМУ

Учебная цель: сформировать систему знаний о современных тенденциях преподавания экономической психологии; обучить теоретическим
основам анализа, проектирования, конструирования учебного материала с
учетом особенностей предмета и задач методики преподавания экономической психологии для будущих специалистов по туризму.
Методы достижения цели: объяснительно-иллюстративные методы, дискуссия, «круглый стол», работа в малых группах, работа с наглядными пособиями, видеоматериалами, устный и письменный контроль, самоконтроль, самостоятельная работа с текстом, литературно-художественное моделирование, метод тестов, деловая игра, метод наблюдения
и самонаблюдения.
1.1. Введение в методику преподавания
экономической психологии
Проблемы общественного развития, рост объема информации, повышение требований студенческой аудитории, реформирование системы образования – все это обязывает преподавателей систематически совершенствовать свое педагогическое мастерство.
Слово «методика» рассматривается в трех значениях:
1) педагогическая наука, которая имеет, с одной стороны, характеристики, свойственные какой-либо науке вообще (теоретический фундамент,
экспериментальную базу, рабочее поле для проверки научно обоснованных
гипотез), а с другой – специфический объект исследования, который обусловлен как особенностями самого предмета, так и путями овладения им;
отрасль педагогики, изучающая закономерности обучения определенному
предмету;
2) совокупность форм, методов и приемов работы преподавателя или
«технология» профессиональной практической деятельности;
3) учебная дисциплина.
Экономическая психология – область научного знания на стыке психологии и экономики. Психология рассматривает вопросы, связанные с внутренним миром человека, закономерностями проявления психики человека.
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Экономическая реальность создает условия, специфическую среду, в которой человек может проявить эти закономерности. Такими внешними проявлениями можно считать поведенческие реакции (поведение), деятельность (целенаправленные действия) и общение.
Методика преподавания экономической психологии исследует совокупность взаимосвязанных средств, методов, форм обучения экономической психологии.
Таким образом, предмет методики преподавания экономической психологии – процесс обучения экономической психологии, процесс передачи
знаний о закономерностях психического отражения хозяйственных отношений, проявляющихся в форме экономического поведения субъектов хозяйственной деятельности. Методика преподавания должна обеспечить
преподавателей совокупностью приемов, с помощью которых можно довести до студента теоретическое содержание изучаемой науки и сформировать необходимые умения и навыки использования этих знаний в практической деятельности и обыденной жизни. Различные методы и формы обучения позволяют включить в учебный процесс научные знания, расширяющие кругозор учащихся, развивающие их профессиональную культуру,
что формирует определенный подход к оценке событий и явлений экономической и общественной жизни.
Первые попытки формулировки законов образовательного процесса
предложены Сократом, который утверждал, что рождение мысли учащегося зависит от организованного педагогом диалога.
Чешский педагог Ян Амос Коменский отмечал, что необходимо «открывать источники и выводить оттуда различные ручейки», подчеркивая
роль самостоятельности и активности в познании.
Жан Жак Руссо утверждал, что необходимо «лишь заразить в учащемся вкус к науке, чтобы он ее полюбил, и дать ему методы, чтобы он мог
изучать».
Рассматривая процесс обучения с точки зрения коммуникации, целесообразно представить модель коммуникации Лассуэлла, эффективность
обмена информацией в которой определяется следующими факторами:
1) кто говорит (характеристика личности и деятельности педагога);
2) что говорит (характеристика сообщения);
3) кому говорит (характеристика учащегося или группы учащихся);
4) как говорит (канал передачи информации: методы, формы и средства обучения, которые определяются в зависимости от ответа на предыдущие вопросы);
5) какое взаимодействие (эффект, результат).
Данная модель представлена на рисунке 1.1.
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Рис. 1.1. Модель процесса обучения

Особенности нашей памяти помогают выявить следующую законномерность процесса обучения (конус обучения Эдгара Дейла): мы запоминаем 10 % прочитанного, 20 % услышанного, 30 % увиденного, 50 % услышанного и увиденного; 80 % того, что сами говорим, и 90 % того, что сами говорим и одновременно делаем. Данная закономерность подчеркивает роль
активного обучения в преподавании различных дисциплин, перехода пассивного восприятия в активное взаимодействие.
Вызывает интерес модель процесса обучения с точки зрения теории
бессознательного. Согласно данной теории, процесс обучения условно
проходит три этапа. На первом этапе учащимся предстоит осознать то, что
осуществлялось на бессознательном уровне. Анализ бессознательных аспектов поведения и эмоций дает учащимся возможность увидеть неэффективные, неадаптивные способы, особенности поведения, взаимодействия с
другими людьми. Этот этап очень важен в обучении, поскольку он создает
дополнительную внутреннюю мотивацию к обучению, освоению новых
способов общения и т. д.
На втором этапе идет собственно процесс приобретения новых знаний, умений, способов взаимодействия, оценки жизненных явлений. Работа с учащимися на этом этапе осуществляется, главным образом, на сознательном уровне, что, однако, не исключает возможности осуществления
обучения и на бессознательном уровне.
На третьем этапе новые знания, умения, поведенческие паттерны закрепляются, проявляются на бессознательном уровне, достигнув стадии
автоматизма. Модель процесса обучения, учитывая данную закономерность, можно представить графически (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Соотношение бессознательного и сознательного в процессе обучения

Американский ученый Бенджамин Блум выделил шесть уровней образовательных целей, последовательное прохождение которых определяет
эффективность процесса обучения (табл. 1.1).
Таблица 1.1
Образовательные цели Б. Блума,
представленные и конкретизированные М.А. Ключниковой
Образовательные цели
1. Знание
Запоминание и воспроизведение изученного материала. Речь может идти о различных видах содержания – от конкретных фактов до целостных теорий.
Общая черта этой категории – припоминание соответствующих сведений
2. Понимание
Показателем способности понимать значение изученного может служить преобразование (трансляция)
материала из одной формы выражения в другую, «перевод» его с одного «языка» на другой (например, из
словесной формы – в математическую). В качестве
показателя понимания может также выступать интерпретация материала учеником (объяснение, краткое
изложение) или же предположение о дальнейшем ходе
явлений, событий (предсказание последствий, результатов). Такие учебные результаты превосходят простое понимание материала
3. Применение
Умение использовать изученный материал в конкретных условиях и новых ситуациях. Сюда входит
применение правил, методов, понятий, законов, принципов, теорий. Соответствующие результаты обучения требуют более высокого уровня владения материалом, чем понимание
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Примеры обобщенных типов учебных
целей (для учащихся)
Знает:
– употребляемые термины;
– основные понятия;
– конкретные факты;
– методы и процедуры;
– правила и принципы
Понимает факты, правила и принципы;
интерпретирует словесный материал;
интерпретирует схемы, графики,
диаграммы;
преобразует словесный материал в
математические выражения;
предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из
имеющихся данных

Использует понятия и принципы в
новых ситуациях;
применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях;
демонстрирует правильное применение метода или процедуры

Окончание табл. 1.1
Образовательные цели
4. Анализ
Умение разбить материал на составляющие так,
чтобы ясно выступала его структура. Сюда относится
вычленение частей целого, выявление взаимосвязей
между ними, осознание принципов организации целого. Учебные результаты характеризуются при этом
более высоким интеллектуальным уровнем, чем понимание и применение, поскольку требуют осознания
как содержания учебного материала, так и его внутреннего строения
5. Синтез
Умение комбинировать элементы, чтобы получить
целое, обладающее новизной. Таким новым продуктом может быть сообщение (выступление, доклад),
план действий или совокупность обобщенных связей
(схемы для упорядочения имеющихся сведений). Соответствующие результаты предполагают деятельность творческого характера с акцентом на создание
схем и структур
6. Оценка
Умение оценивать значение того или иного материала (утверждения, художественного произведения,
исследовательских данных) для конкретной цели. Суждения должны основываться на четких критериях.
Критерии могут быть как внутренние (структурные,
логические), так и внешние (соответствие намеченной
цели). Они могут определяться самим учащимся или
же задаваться ему, например, учителем. Данная категория предполагает достижение учебных результатов
по всем предшествующим категориям плюс оценочные суждения, основанные на ясно очерченных критериях

Примеры обобщенных типов учебных
целей (для учащихся)
Выделяет скрытые (неявные) предположения;
видит ошибки и упущения в логике
рассуждения;
определяет различия между фактами и следствиями;
оценивает значимость данных

Пишет небольшое творческое сочинение;
предлагает план проведения эксперимента;
использует знания из разных областей, чтобы составить план решения
той или иной проблемы

Оценивает:
– логику построения материала в
виде письменного текста;
– соответствие выводов имеющимся данным;
– значимость того или иного продукта деятельности, исходя из внутренних и внешних критериев качества

Л.Д. Столяренко приводит следующую психологическую формулу
успешного обучения:
М + 1П + 2П + 3П + 4П + С,
где М – мотивация; 1П – прием (либо поиск) информации; 2П – понимание информации; 3П – запоминаение; 4П – применение информации; С – систематичность занятий.
Мотивация – побудительные силы, движущие ученика к цели обучения. В структуре мотивации можно выделить четыре компонента:
 удовольствие от самой деятельности;
 значимость для личности непосредственного результата деятельности;
 мотивирующая сила вознаграждения за деятельность;
 принуждающее давление на личность (Б.И. Додонов).
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Современные дидакты акцентируют внимание на следующих законах
обучения:
1) взаимосвязь обучения, воспитания и развития;
2) социальная обусловленность целей, содержания, форм и методов
обучения;
3) обусловленность результатов обучения характером образовательной деятельности;
4) взаимосвязь творческой самореализации учащихся и образовательной среды.
Различные подходы к обучению и его модели дают возможность преподавателям анализировать учебный процесс с разных сторон, выбирать и
включать в процесс преподавания самые разнообразные методы, опираясь
на цели обучения, свои личностные характеристики, опыт, свою оценку
событий и явлений окружающей действительности, характеристику группы студентов, их профессиональную направленность, мотивацию и другие
особенности.
Методика преподавания экономической психологии решает следующие задачи:
 обучение дидактическим основам анализа, проектирования, конструирования учебного материала с учетом особенностей предмета и задач
методики преподавания экономической психологии;
 ознакомление с современными тенденциями в образовательной
системе и необходимостью учета их влияния на преподавание дисциплин
экономического и психологического профиля;
 развитие навыков практического применения современных методов
активизации обучения при преподавании экономической психологии.
Изучение методики преподавания экономической психологии предполагает готовность к трем типам деятельности: научной, практической, педагогической.
При собственной активности и проявлении творчества педагог должен
придерживаться важнейших требований, которые определяют содержание,
организацию и методику процесса обучения.
Принципы обучения – это основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с его
целями и закономерностями. Выделяют две группы принципов преподавания экономической психологии: общедидактические и специфические.
К общедидактическим принципам относятся:
1. Принцип научности – соответствие содержания образования уровню развития современной науки и техники, опыту, накопленному мировой
цивилизацией.
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2. Принцип наглядности заключается в том, что обучение экономической психологии будет более эффективным, если познание осуществляется на основе наблюдения, мышления и практики. Фактически этот
принцип заключается в переходе от конкретного к абстрактному: ничего
не было бы в сознании, что заранее не было бы дано в ощущениях. Наглядность в преподавании – это комплекс средств и способов, воздействующих на различные органы чувств обучающихся: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. При преподавании экономической психологии используют следующие виды наглядности: внутреннюю – опора на прежние, отложившиеся в сознании, образы, прошлый опыт; внешнюю – состоит из
естественных или специально созданных для обучения средств в натуральном или условном виде. Внешняя наглядность подразделяется на натуральную, словесно-образную (использование художественных образов,
сравнений, устного народного творчества) и изобразительную (схемы,
плакаты, таблицы, фотографии, картины, слайды, кинофильмы, аудиозаписи и др.).
3. Принцип доступности требует, чтобы материал, его объем, методы
изучения соответствовали возможностям учащихся, уровню их интеллектуального, нравственного развития.
4. Принцип сознательности и активности – осознанное усвоение знаний в процессе активной познавательной и практической деятельности.
5. Принцип систематичности и последовательности – преподавание и
усвоение знаний в определенном порядке, системе.
6. Принцип прочности – стойкое закрепление знаний в памяти учащихся.
7. Принцип связи теории с практикой.
8. Принцип личностного подхода.
Кроме общедидактических педагогу необходимо знать специфические
принципы преподавания экономической психологии.
1. Принцип учета жизненного опыта и наличия психологических и
экономических знаний у студента. В соответствии с этим принципом преподавание экономической психологии следует проводить дифференцированно. В группах, где студенты имеют достаточный жизненный опыт
или уже изучали психологию и экономику, содержание и формы обучения
будут отличаться от обучения в учебных группах, состоящих только из
выпускников средних школ. Даже внутри одной учебной группы рекомендуется дифференцированное обучение с учетом требований принципа.
2. Принцип постоянной личностной вовлеченности студента в учебный процесс реализуется в том, что содержание психологических дисциплин не безразлично для личности и студент постоянно соотносит содержание учебных лекций, занятий и знания, полученные из литературы, с представлениями о собственном психическом и личностном развитии, осознает
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и переживает. Как утверждает Я.Л. Коломинский, данный принцип реализуется в механизмах интроспективного проецирования и психотерапевтических ожиданиях студента в процессе изучения экономической психологии.
3. Принцип литературно-художественного моделирования. Введение
этого принципа в методику преподавания психологии осуществилось благодаря исследованиям и огромному педагогическому опыту известных
психологов Беларуси – профессоров Я.Л. Коломинского и Л.Н. Рожиной.
Я.Л. Коломинский этот принцип в более широком понимании называет
словесной наглядностью. Многие темы можно лучше, более образно,
глубже передать студентам, обращаясь к выдержкам из классической прозы и поэзии, создавая литературно-художественные модели определенных
психологических и экономических ситуаций и отношений.
4. Принцип включения содержания изучаемой дисциплины в социальную ситуацию психического и личностного развития студента
(А.А. Амельков). Задача преподавателя в процессе обучения в соответствии с данным принципом – сделать так, чтобы содержание дисциплины было жизненно значимо для студента. Это означает, что психологические и экономические знания, умения, навыки конструктивно переживались и система его отношений к себе, другим людям, окружающему миру основывалась на изучаемых студентом законномерностях психики и ее
развития.
Следование общим дидактическим и специфическим принципам позволяет преподавателю достигать цели не только овладения студентами необходимыми для будущей профессии знаниями, умениями и навыками, но
и высокого уровня психического и личностного развития будущих специалистов.
Вопросы и задания для самоконтроля знаний
1. Назовите предмет методики преподавания экономической психологии.
2. Какие задачи решает методика преподавания психологии?
3. В чем состоит сходство и различие различных теорий и взглядов
авторов на закономерности процесса обучения?
4. Какая, на ваш взгляд, модель процесса обучения является наиболее
эффективной при преподавании экономической психологии?
5. Назовите общедидактические принципы преподавания экономической психологии.
6. Назовите специфические принципы преподавания экономической
психологии. Приведите примеры использования данных принципов в преподавании.
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Практикум
Задание 1. Сформулируйте вопросы и задания по экономической психологии к каждому из уровней образовательных целей по Б. Блуму.
Задание 2. Используя опросник, предложенный Дж. Льюис, определите свой стиль обучения. В опроснике 40 утверждений, надо отметить те,
которые соответствуют Вашему стилю обучения. Определив свой стиль
обучения, Вы можете проектировать учебный процесс в соответствии с
Вашими предпочтениями, особенностями личности и возможностями.
Опросник стилей обучения
1. Я абсолютно корректен(на) во всем.
2. Мне нравится рисковать.
3. Я предпочитаю решать проблемы, используя подход «шаг за шагом», а не путем догадок.
4. Я предпочитаю простые, прямые вещи сложным.
5. Я часто поступаю только потому, что я чувствую, что так надо, а не
потому, что я принял такое решение на основе логических рассуждений.
6. Я не часто принимаю все «на веру». Я люблю сам(а) проверять все.
7. Важнее то, что мы учим, чем то, как это работает на практике.
8. Я активно ищу новые подходы в работе.
9. Когда я слышу о новой идее, то сразу же начинаю разрабатывать
план, как проверить ее, опробовать.
10. Я вообще склонен(на) придерживаться установившихся порядков,
правил строгого расписания.
11. Я тщательно доделываю все до конца. Я не люблю делать преждевременных выводов.
12. Я принимаю решения очень осторожно, тщательно взвешивая все
возможности.
13. Я не люблю разбросанность, предпочитаю целостность.
14. В дискуссиях я высказываюсь только по существу.
15. Я люблю пробовать новое, отличное от прежнего.
16. Я люблю все обдумать, прежде чем приходить к какому-либо заключению.
17. Мне трудно презентовать нестандартные идеи спонтанно.
18. Я предпочитаю получать как можно больше различной информации о предмете: чем больше я имею «для посева», тем лучше.
19. Я предпочитаю решать дела по мере того, как они появляются, а
не планировать их заранее.
20. Я склонен(на) оценивать идеи других по тому, как они работают
на практике.
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21. Я не думаю, что можно принимать решение, основываясь только
на чувствах. Нужно учитывать все факты.
22. У меня небольшой «пунктик» относительно того, КАК я делаю
вещи, т. е. я немного перфекционист(ка).
23. В дискуссиях я обычно выступаю со множеством нестандартных
идей.
24. В дискуссиях я выдвигаю идеи, которые, я знаю, будут работать.
25. Я предпочитаю посмотреть на проблему с разных сторон, прежде
чем начать работать.
26. Обычно я говорю больше, чем слушаю.
27. Довольно часто я могу разработать много практических способов
выполнения работы.
28. Я уверен(а) в том, что ключевым в успешной работе является тщательное логическое мышление.
29. Если мне нужно написать официальное письмо, я предпочитаю
написать несколько проектных вариантов, прежде чем приступить к финальной версии.
30. Я рассматриваю все альтернативы, прежде чем принимать решения.
31. Я не люблю нестандартные идеи. Они не очень практичны.
32. Прежде чем прыгнуть, нужно оглядеться.
33. Обычно я больше слушаю, чем говорю.
34. Не важно, КАК вещи делаются: главное, чтобы они работали.
35. Меня раздражают правила и планы: они лишают проблему ее сути.
36. Обычно на вечеринке я – душа компании.
37. Я делаю все возможное, чтобы выполнить работу.
38. Я люблю докапываться до сути вещей и узнавать, как они работают.
39. Я люблю такие встречи и дискуссии, которые проходят по строгой
схеме, согласно повестке дня.
40. Я не против, если иногда ситуация выходит из-под контроля.
Если в предыдущем листе опросника Вы отнесли утверждение к себе
(ответили на вопрос «да»), то поставьте рядом с номером утверждения в
соответствующем столбце «галочку». Затем подсчитайте их количество в
каждом столбце.
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Стили обучения – общее описание
Активисты полностью посвящают себя новым переживаниям. Такие
люди довольны «здесь и сейчас», счастливы, находятся во власти непосредственного переживания. Они откровенны, не скептичны, и это делает
их оптимистами во всем новом. Их философия: «Я попробую что-нибудь
еще». Активисты сначала действуют, а затем обдумывают последствия. Их
дни заполнены деятельностью. Они берутся за решение задачи, имея множество идей. Как только увлечение одной деятельностью проходит, они
ищут другую. Стремятся получить новый сложный опыт, но их раздражает
сам процесс выполнения задачи, необходимость концентрации. Они общительные люди, постоянно взаимодействующие с другими, но в процессе
общения стремятся быть в центре событий. Активисты не любят теоретических докладов.
Мыслители (рефлексивное наблюдение) предпочитают обдумывание
задачи. Они рассматривают проблему с разных точек зрения. Собирают
разнообразные данные и предпочитают все тщательно обдумать, прежде
чем прийти к заключению. В тщательной подборке и анализе данных задачи проявляется их тенденция откладывать принятие решения на столько,
на сколько это возможно. Их девиз: «Будь осторожен!». Это предусмотрительные люди, которые любят просчитывать все возможные варианты
прежде, чем действовать. Они предпочитают занимать последние ряды на
собраниях и дискуссиях. Любят наблюдать за действиями других. В ходе
дискуссии они прислушиваются к мнениям других прежде, чем выразить
свое собственное. Они имеют тенденцию к заниженной оценке и несколько отстраненное, терпимое отношение к действительности. Мыслители не
любят, когда их оценивают другие участники, не любят исполнять роли.
Теоретики (абстрактная концептуализация) интегрируют и обобщают
наблюдения в сложные, но логические теории. Их способ решения задач
последователен и логичен. Они преобразовывают несопоставимые факты в
согласованные теории. Относятся к тем людям, которые не позволяют себе
отдохнуть до тех пор, пока все не будет упорядочено в рациональные схемы. Им нравятся анализ и синтез. Их проницательность строится на основе
предположений, правил, теоретических моделей и мыслительных схем.
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Они приверженцы философии, основанной на рациональности и логике:
«Если это логично, то это хорошо». Они часто спрашивают: «Имеет ли это
смысл? Как это связано с тем? Что тому способствовало?» Теоретики посвящают себя рациональной объективности, а не чему-либо субъективному или
интуитивному. Их подход к проблеме всегда логичен. Не любят упражнения в группах, не любят делиться своими впечатлениями.
Прагматики (активное экспериментирование) стремятся проверять
все идеи, теории и техники, чтобы убедиться, что они работают на практике. Они решительно разыскивают новые идеи и при первой возможности
экспериментируют с их применением. Прагматики из тех людей, которые,
возвращаясь с курсов менеджмента, переполнены новыми идеями и желанием реализовать их на практике. Они стремятся преуспеть в делах и действуют быстро и уверенно, если идея их привлекает. Нетерпимы к размышлениям и открытым дискуссиям. Это очень практичные, «приземленные» люди, которые реагируют на проблемы как на «вызов». Их философия: «Всегда есть лучшее решение» и «То хорошо, что работает». Не любят докладов и присмотра.
1.2. Экономическая психология как учебная дисциплина
и специфика ее преподавания для будущих специалистов
по туризму
Экономическая психология – комплексная прикладная отрасль психологической науки, интенсивно развивающаяся в последние годы.
Исследование экономической психологии или психологических аспектов экономики – перспективное поле научных изысканий. Экономические психологи интересуются такими темами, как житейское понимание
экономики; факторами, лежащими в основе экономических решений; отношениями между личной идентичностью и массовым потреблением и др.
Исследования проводят социальные и когнитивные психологи (концентрируясь на принятии решений), психологи развития (концентрируясь на развитии детских представлений об экономическом процессе).
Истоки экономической психологии можно найти в трудах знаменитых
экономистов: Адама Смита (1723–1790), признанного основателем экономики как самостоятельной науки; Альфреда Маршалла (1824–1924), создателя микроэкономической теории; Джона Кейнса (1883–1946), автора теории макроэкономики. В трудах этих авторов оформилась теория рационального «экономического человека», цель деятельности которого состоит
в получении выгоды, дохода.
Появление термина «экономическая психология» связано с именем
Габриэля Тарда. Впервые в статье 1881 г., а затем в двухтомной работе La
Psychologie Economique, вышедшей в 1902 г., он предложил проект создания «экономической психологии», которая, по его мнению, должна была
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стать новой экономической наукой, опирающейся в своих предпосылках
на научные достижения современной психологии. Экономическая психология для Тарда представлялась не специальной областью знаний, сосуществующей наряду с экономикой, напротив, она должна была заменить экономическую науку, введя иные, отличные от экономических абстракций,
предпосылки анализа.
Основы отечественной экономической психологии были заложены в
1980-е гг. в работах А.И. Китова, В.П. Попова, А.В. Филиппова. Интерес
ученых в основном был сконцентрирован на психологии производителя,
человеческом факторе в производстве, проблемах управления. Специфика
же экономической психологии, в отличие от психологии труда, промышленной психологии и других отраслей психологического знания, исследующих производителя, состоит в том, что она изучает производителя и потребителя в единстве. Объективными звеньями, опосредующими связь двух
неотъемлемых сфер хозяйственной жизни – производства и потребления,
являются заработная плата и цена, налоги и прибыли и другие чисто экономические категории, которые, тем не менее, имеют психологический
смысл, психологическую составляющую.
Обращаясь к структуре экономической психологии, следует заметить,
что проблематика этой синтетической междисциплинарной науки очень
богата и разнообразна. В западноевропейской и американской науке она
включает три крупных раздела, обусловленных тремя типами экономической
реальности, а именно:
– рынок (это, прежде всего, психология потребителя и психология ведения домашнего хозяйства);
– бизнес (поведение и психологические особенности предпринимателя,
заключение сделок, ведение переговоров, конкуренция, коммерческая тайна и др.);
– отношения «общество – гражданин» (налоги, прибыль, инфляция, безработица, воздействие на население мероприятий экономической политики).
Существуют расхождения в определении своего предмета молодой
отечественной экономической психологией и достаточно зрелой и практически ориентированной западноевропейской и американской. Представители последней, как правило, остаются на необихевиористической позиции
и ставят на первое место экономическое поведение. Предостерегая от потери
собственного специфического предмета и превращения экономической психологии в психологическую экономику, А.В. Филиппов и С.В. Ковалев подчеркивают, что предметом дисциплины должно быть экономическое сознание. Экономическое сознание – системная составляющая сознания,
высший уровень психического отражения экономических отношений общественно развитым человеком. Экономическое поведение – поведение,
вызванное экономическими стимулами.
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Следовательно, предметом экономической психологии является отражение экономических отношений в сознании и поведении человека.
В рамках этой дисциплины изучаются эффекты и феномены экономического поведения, механизмы и закономерности экономической деятельности, алгоритмы и модели, описывающие экономические предпочтения, выбор, решения и факторы, влияющие на опыт хозяйствования.
В 1981 г. В.Ф. ван Раай (Раджн) предложил концептуальную схему
исследовательских проблем экономической психологии. Согласно этой
схеме, он приводит примеры возможных исследований. На схеме представлена
модель экономической психологии (прямоугольники); взаимодействия между различными субъектами, вписанными в прямоугольники, определяют
основные направления исследований экономической психологии (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Общая модель экономической психологии по ван Раджну:
A – восприятие различных сторон и факторов экономической реальности; B – особенности
восприятия, предпочтений, установок и мнений, связанных с поведением; C – удовлетворение и претензии потребителя; D – спрос и предложение товаров и услуг; E – дизайн
и разработка продуктов, услуг и программ, основанных на удовлетворении требований
и опыта участников; F – насколько оправданные и неоправданные ожидания потребителя изменяют его восприятие рынков и продукции; G – соотношение общих экономических условий и личных финансовых возможностей семей; H – влияние типа личности, когнитивного стиля и стиля жизни на восприятие и категоризацию экономической
реальности; I – влияние ситуационных воздействий на экономическое поведение;
J – соотношение удовлетворенности браком, работой и жизнью в целом, с одной
стороны, и потреблением и экономической удовлетворенностью – с другой
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По своему статусу экономическая психология является смежной научной дисциплиной (или междисциплинарной отраслью знания), объединяющей теоретические положения, методы и результаты исследований,
накопленные как в психологической науке, так и в экономике.
Различия в подходах экономики и психологии носят принципиальный
характер. Подход, идущий от экономики, изначально рассматривает экономическое поведение как целесообразное, рациональное, направленное на
максимизацию выгоды и минимизацию издержек. Главной задачей экономики является изучение законов ведения более эффективного хозяйствования. Сам человек, в том числе его психологические особенности, интересуют экономиста как факторы экономического поведения и экономических
отношений, которые влияют на экономическое поведение, нарушая его постулируемые экономические целесообразность и рациональность. Экономическая теория в большей степени дедуктивна, абстрактна, зависима от
математических выкладок при анализе экономического поведения.
Подход, идущий от психологии, рассматривает экономическое поведение как частный элемент человеческой жизни, далеко не единственный и
не всегда самый главный. Психолога скорее может заинтересовать вопрос
о том, почему человек иногда ведет себя экономически целесообразно и
рационально, а не в соответствии со своей человеческой природой; как
проявляются индивидуальные психологические особенности людей в их
реальном экономическом поведении; как влияют экономические условия
на психологические особенности людей, взаимоотношения между ними.
Спецификой экономической психологии является исключительное
внимание к субъективным, психологическим, осознаваемым и неосознаваемым явлениям, связанным с отражением человеком экономической
сферы жизнедеятельности и регуляцией его экономического поведения. На
современном этапе развития общества дальнейший экономический прогресс невозможен без знания психологических механизмов, лежащих в основе экономического поведения.
Цель преподавания экономической психологии как учебной дисциплины для будущих специалистов по туризму – повышение уровня профессиональной компетентности будущих специалистов, их экономической
адаптивности и психологической культуры.
Предполагается, что в ходе занятий студенты ознакомятся с основными стратегиями экономического поведения, будут иметь представление
о важности учета в экономических преобразованиях национальной психологии, менталитета народа, психологических особенностей производителя
и потребителя туристических услуг, получат сведения о психологических
закономерностях и механизмах экономической политики туристических
организаций, а также осознают необходимость развития своей внутренней
психологической культуры.
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Специфика преподавания экономической психологии как учебной
дисциплины для будущих специалистов по туризму определяется следующими аспектами:
 рассматривая туризм как экономическую деятельность, необходимо изучать мотивационно-потребностную сферу субъектов туризма, предметно-операционную сферу (совокупность действий, приемов, способов),
направленную на получение дохода, особенности экономического поведения. Туристическая деятельность означает получение определенного результата: 1) от организации внутреннего и международного туризма;
2) объема продаж, реализации туристических продуктов и услуг, обслуживания туристов и экскурсантов; 3) организации производственной деятельности предприятий индустрии туризма;
 при рассмотрении туризма как экономического явления акцент делается на психологических характеристиках туристического продукта и
услуг, которые не могут накапливаться и транспортироваться, а также на
особенностях экономического поведения людей, осуществляемого под
воздействием микро-, мезо- и макрофакторов;
 рассмотрение туризма как рынка предполагает анализ психологических характеристик основных элементов рынка туризма: субъектов (туроператоры и турагентства, поставщики туристических услуг (гостиницы,
объекты общественного питания, транспортные организации) и покупатели (потребители) туристических услуг); объектов (туристические продукты, платежные средства и т. д.); отношений (обмен, партнерство, конкуренция и др.); среды (экономическая, правовая, социально-культурная, политическая и др.).
Задачами изучения экономической психологии являются следующие:
1) приобретение знаний о психологической сущности, закономерностях и принципах экономической деятельности людей и экономической
политики государства, социально-психологических механизмах мотивации
экономического поведения людей;
2) изучение представлений индивидов и групп об экономических явлениях и процессах в новой экономической ситуации в обществе, их поведении, основанном на этих представлениях;
3) формирование у студентов навыков психологического понимания и
анализа осуществляемых экономических реформ, анализа социально-психологических факторов обеспечения стабильности экономической жизни
общества и отдельных индивидов;
4) развитие у студентов творческого экономического мышления и
адекватных требованиям времени форм экономического поведения.
Основные методологические принципы экономической психологии
являются конкретизацией принципов научной психологии применительно
к особенностям ее предмета:
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 принцип культурно-исторической обусловленности экономической
жизнедеятельности;
 принцип междисциплинарности и комплексности;
 принцип субъектности, который означает, что человек выступает не
пассивным объектом экономических воздействий и влияния экономических условий, а активным субъектом, проявляющим различные виды экономического поведения, вступающим в экономическое взаимодействие и
экономические отношения с другими экономическими субъектами (индивидуальными и групповыми). Основными признаками субъектности являются активность, сознательность действия, целостность и избирательность;
 принцип диалектического единства (а не тождества) сознания и поведения экономических субъектов;
 принцип взаимной связи и взаимного влияния экономических и социально-психологических явлений;
 принцип единства теории, эксперимента (эмпирического исследования) и практики.
Вопросы и задания для самоконтроля знаний
1. Опишите, как менялись взгляды на предмет экономической психологии.
2. Укажите цель преподавания экономической психологии как учебной дисциплины для будущих специалистов по туризму.
3. Каковы основные задачи изучения экономической психологии?
4. Каковы основные методологические принципы экономической
психологии?
5. Как взаимосвязана экономическая психология с другими науками?
6. Как соотносятся экономическая психология и экономическая деятельность?
7. Какие знания, умения и навыки должны быть сформированы у будущих специалистов по туризму по завершении курса «Экономическая
психология»?
Практикум
Задание 1. С помощью организации индивидуальной и групповой
мыслительной деятельности (на примере использования методики «Метаплан», С.С. Кашлев) укажите: назначение экономической психологии для будущих специалистов по туризму; проблемы экономической психологии в
сфере туризма и пути совершенствования преподавания экономической
психологии для будущих специалистов по туризму.
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Этапы проведения
1. Записываются вопросы на отдельных листах и индивидуально даются ответы на них:
 назначение экономической психологии для будущих специалистов
по туризму;
 проблемы экономической психологии в сфере туризма;
 пути совершенствования преподавания экономической психологии
для будущих специалистов по туризму.
2. Листы сортируются по проблемам.
3. Формируются 3 группы. Каждой группе передается отдельная проблема с ответами всех участников. Материал анализируется, обобщается,
создается универсальный вариант.
4. Представляются результаты работы групп по каждой проблеме.
5. Рефлексия состоявшегося взаимодействия.
Задание 2. Понаблюдайте за своим поведением, деятельностью и речью в различных экономических ситуациях (производство, распределение, обмен, потребление, владение, управление). Проведите ту же процедуру со
своими друзьями и родственниками. Сравните полученные результаты.
1.3. Психолого-методические особенности работы в малых
группах на занятиях по экономической психологии
В настоящее время организация групповой работы учащихся является
особой педагогической задачей. Групповая работа – это промежуточный
этап между индивидуальной работой каждого в отдельности и фронтальной работой всей учебной группы. Основная цель работы в малых группах – научить правильно строить свои высказывания, слушать других и
приходить к единому выводу. Для достижения данной цели необходимо
знать психолого-методические особенности работы в малых группах.
Малая группа – это разновидность социальной группы.
М.И. Еникеев определяет социальную группу как устойчивую социально организованную общность, объединенную общими целями и соответствующей внутригрупповой организацией, обеспечивающей достижение этих целей. Основная функция социальной группы – регуляция поведения людей в целях реализации интересов группы.
Малая группа – это небольшое по размеру, достаточно устойчивое
объединение людей, связанных непосредственным взаимодействием, занятых каким-либо общим делом.
Основными признаками малой группы являются:
1) контактность – возможность каждого члена группы регулярно общаться друг с другом, воспринимать и оценивать друг друга, обмениваться
информацией, взаимными оценками и воздействиями;
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2) целостность – социальная и психологическая общность индивидов,
входящих в группу, позволяющая воспринимать их как единое целое;
3) целенаправленность – наличие постоянной цели совместной деятельности;
4) структурность – разделение и дифференциация персональных ролей и выделение статусных категорий в формальных и неформальных отношениях в группе.
При работе в группах можно наблюдать действия следующих механизмов: фасилитация, ингибиция, конформность, подражание, имитация,
лидерство, социальная категоризация, социальная идентификация, социальное сравнение и др.
Социальная фасилитация – стимулирующее влияние одних людей на
поведение, деятельность и общение других. В присутствии фасилитатора
человеку легче действовать активно, раскованно и эффективно.
Социальная ингибиция – негативное, тормозящее влияние одного человека (людей) на поведение, деятельность и общение других. Такой эффект возникает обычно, когда индивиды испытывают друг к другу негативные чувства – страх, пренебрежение, неуважение, ненависть, презрение
и др.
Конформность – некритическое принятие и следование господствующим
в группе стандартам, нормам, правилам, мнениям, авторитетам. Выделяют
внешнюю конформность, которая проявляется лишь во внешнем согласии,
но при этом индивид остается при своем мнении, и внутреннюю конформность, т. е. индивид действительно меняет свою точку зрения и преобразует внутренние установки в зависимости от мнения окружающих. Он воспринимает оценки окружающих как более обоснованные и убедительные,
чем свои собственные.
Подражание – способ воздействия, при котором человек по собственной инициативе начинает следовать образу мыслей или поступкам воздействующего на него субъекта, зачастую даже не знающего об этом. Подражание – сознательное или бессознательное копирование, воспроизведение
одним субъектом движений, действий, поведения другого субъекта.
Лидерство – отношения доминирования и зависимости в системе
межличностных отношений в малой группе.
Стили лидерства – типичная для конкретного лидера система приемов оказания влияния на других членов группы.
Выделяют три основных стиля лидерства:
 авторитарный – стиль лидерства, при котором система межличностных отношений характеризуется иерархичностью во главе с лидером,
который имеет единоличную власть в принятии групповых решений, в
применении групповых санкций и т. д.;
31

 демократический – стиль лидерства, характеризующийся построением системы отношений в группе на основе принципов равноправия всех
членов, а функции лидера сводятся к согласованию принимаемых решений, урегулированию возникающих противоречий, вовлечению всех членов группы в групповые процессы;
 либеральный – стиль лидерства, наблюдаемый в ситуациях, когда
групповые процессы идут стихийно, лидер занимает пассивную позицию и
вмешивается в процесс принятия решений только тогда, когда к нему обращаются.
Социальная категоризация – когнитивный процесс упорядочивания
индивидом своего социального окружения путем распределения социальных объектов (в том числе окружающих людей и себя самого) по группам
(категориям), имеющим сходство по значимым для индивида критериям.
Социальная идентификация – процесс отнесения индивидом себя к
тем или иным социальным категориям, субъективное переживание им своей групповой социальной принадлежности.
Социальное сравнение – процесс соотнесения качественных признаков
различных социальных групп, результатом которого является установление
различий между ними, т. е. межгрупповая дифференциация.
Знание данных механизмов помогает преподавателю правильно подготовить и организовать работу в группах на занятиях по экономической
психологии и правильно разделить студентов на группы при выполнении
разнообразных заданий.
Выделяют следующие способы деления учащихся на малые группы:
1) группа «по желанию» – учащиеся сами выбирают тех, с кем они хотели бы работать, т. е. объединяются по взаимному выбору;
2) «случайная» группа – группа учащихся формируется по принципу
случайности: из тех, кто сидит рядом; путем жеребьевки (жребий с номером, полоски бумаги разного цвета, геометрические фигуры); деление по
дате рождения (группы образуются из учащихся, родившихся зимой, весной, летом, осенью), росту, цвету волос и т. д.; с помощью игры «Атомы –
молекулы»;
3) группа, сформированная лидером (капитаном), – лидеры по очереди набирают себе команды (каждый называет по человеку, затем по второму и т. д., до полного набора групп);
4) группа, сформированная педагогом в соответствии с поставленными
целями (например, одна группа проектирует, другая – проводит исследование, третья – решает проблему или разные группы выполняют задания
различной степени трудности).
Группы могут быть сформированы различными способами, но общее
правило таково: малые группы необходимо формировать так, чтобы они не
повторяли уже сложившиеся в учебной группе группировки.
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Существуют различные способы группового взаимодействия учащихся:
1) «мозговой штурм» – каждый участник высказывает как можно
больше идей решения предложенной задачи, а затем обсуждается пригодность этих способов и определяется наиболее правильное решение от
группы;
2) конвейерный тип взаимодействия – между учащимися распределена последовательность операций, позволяющих эффективно решить предложенную задачу (каждый участник группы отвечает за одну конкретную
операцию);
3) кооперативный тип взаимодействия – учащиеся решают проблему
совместно, договариваясь между собой, кто и что будет делать;
4) «1 – 2 – все» – каждый выполняет задание самостоятельно, затем
результаты обсуждаются в парах, и готовится общий вариант, который
представляется на общее обсуждение группой. Все члены группы обсуждают предложенные варианты пар и выбирают наиболее правильный;
5) ролевое взаимодействие – в группе распределяются ролевые функции (например, координатор, оформитель, докладчик, завхоз и др.).
Методические рекомендации по организации работы в малых группах
1. Подготовительный этап:
 определение цели работы в группах, места работы в малых группах
в структуре занятия;
 определение способа деления на группы, способа взаимодействия в
группах (методов работы);
 подбор заданий (содержание, форма предоставления);
 подготовка необходимого материала для работы.
2. Основной этап:
 инструктаж о работе в группах: правила работы в группах, задание
группе (группам), форма представления материала; время работы в группах, пространственное размещение групп в помещении, способ оценивания
результатов работы учащихся;
 деление группы на подгруппы (малые группы);
 работа в группах.
3. Заключительный этап:
 представление результатов работы в группах;
 оценивание, выводы, рекомендации;
 рефлексия, обмен мнениями о групповой работе.
Вопросы и задания для самоконтроля знаний
1. Что такое малая социальная группа? Какими признаками она обладает?
2. Назовите механизмы работы учащихся в группах. Как Вы думаете,
для чего необходимо знать об этих особенностях функционирования групп?
3. Какие способы деления учащихся на группы Вы знаете?
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4. Какими способами может быть организовано групповое взаимодействие учащихся?
5. Назовите достоинства и недостатки работы в малых группах на занятиях по экономической психологии.
Практикум
Задание 1. Для выявления психологических особенностей, механизмов
работы в группах, а также с целью выявления значимости межгруппового
сплочения, благоприятного социально-психологического климата для достижения общей цели проведите игру «Большая семейная фотография».
Предлагается задание. «Представьте, что вы все – большая семья, и
нужно всем сфотографироваться для семейного альбома. Необходимо выбрать "фотографа". Он должен расположить всю семью для фотографирования определенным образом. Первым из семьи выбирается "дедушка". Он
тоже может участвовать в расстановке "членов семьи". Затем необходимо
решить, кому кем быть и где стоять. Педагог в роли наблюдателя. Роль
"фотографов" и "дедушек" обычно берут на себя стремящиеся к лидерству
обучающиеся, но не исключены элементы руководства и других "членов
семьи".
После распределения ролей и расстановки "членов семьи", "фотограф"
считает до трех. На счет "три!" все дружно и очень громко кричат слово
"сыр" и одновременно хлопают в ладоши».
Задание 2. Проведите дискуссию на тему: «Реклама: за и против», организуя работу в малых группах.
Реклама в своей основе – это экономическое явление, поэтому всегда
необходимо понимать, каково ее влияние на субъекты рынка, на участников экономических отношений. Она воздействует как на производителей,
так и на потребителей товаров и услуг. Прежде чем начать работу в группах, необходимо ответить на следующие вопросы:
1. Какое влияние оказывает реклама на производство и потребление
товаров? Отражается ли это влияние на занятости населения?
2. Содержит ли реклама полезную информацию о товаре для покупателя?
3. Является ли реклама источником финансирования всех видов
средств массовой информации?
4. Влияет ли реклама на уровень конкуренции?
5. Существует ли связь рентабельности товара и интенсивности рекламы?
6. Какое влияние оказывает реклама на детей и подростков?
7. Как реклама влияет на становление и поддержание торговых марок,
логотипов компаний?
Учебная группа делится на три подгруппы: группа противников рекламы, задача которых отметить минусы рекламы; группа сторонников рекламы, задача которых отметить плюсы рекламы; и группа экспертов, зада34

ча которых внимательно выслушать все точки зрения и сделать соответствующие выводы и записи в таблице.
Плюсы рекламы

Минусы рекламы

1.4. Организация самостоятельной работы студентов
при изучении экономической психологии
Основная задача высшего образования заключается в формировании
творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Целью самостоятельной работы
студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа способствует развитию ответственности, самостоятельности, творческого подхода к решению учебных и профессиональных задач.
Самостоятельная работа – индивидуальная, парная или коллективная планируемая учебная и научно-исследовательская деятельность, которая осуществляется без участия преподавателя, но по его заданию и при
его методическом руководстве, в специально отведенное для этого время.
Кроме данного определения можно выделить и другие аспекты рассмотрения самостоятельной работы:
 метод обучения;
 форма организации деятельности обучающегося;
 вид познавательной деятельности;
 средство вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную
и практическую деятельность.
Функции самостоятельной работы в учебном процессе:
1) закрепление знаний и умений, полученных в рамках аудиторной
работы;
2) расширение и углубление знаний по отдельным темам;
3) поиск новых знаний;
4) освоение умений использования полученных знаний для решения
прикладных задач;
5) освоение умений исследовательской работы;
6) освоение умений практической работы;
7) освоение умений самопознания и саморазвития.
Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор при
организации самостоятельной работы – подготовка к дальнейшей эффек-
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тивной профессиональной деятельности. Кроме того, можно выделить и
другие факторы, способствующие активизации самостоятельной работы:
1) полезность выполняемой работы;
2) участие студентов в творческой деятельности;
3) участие в олимпиадах, конференциях, семинарах и т. д.;
4) поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности
и санкции за плохую учебу;
5) личность преподавателя;
6) использование активных и интерактивных методов обучения;
7) индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и
вне ее, постоянное их обновление;
8) контроль знаний (рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные
процедуры и т. д.).
Для организации самостоятельной работы студентов необходимы следующие условия:
 готовность студентов к самостоятельному труду;
 мотив получения знаний;
 наличие и доступность необходимого учебно-методического и
справочного материала;
 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
 консультационная помощь.
Виды самостоятельной работы студентов
1. По дидактическим целям:
 подготовительная самостоятельная работа (цель – повторение ранее изученного материала, необходимого для сознательного усвоения новых знаний, формирования новых учебных умений и навыков);
 самостоятельная работа, направленная на усвоение новых знаний;
 тренировочная самостоятельная работа (цель – закрепление и совершенствование знаний, практических умений и навыков, применение их
в нетрадиционных незнакомых условиях);
 обобщающе-повторительная самостоятельная работа (предшествует
контрольным, зачетным занятиям);
 контрольная самостоятельная работа (цель – проверка уровня владения знаниями, умениями и навыками).
2. По форме:
 аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа;
 индивидуальная, парная, групповая и фронтальная самостоятельная работа.
Основными формами самостоятельной работы по экономической
психологии являются:
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1) самостоятельная работа с литературой;
2) подготовка к семинарам, зачетам и экзаменам;
3) подготовка научных докладов для студенческих конференций, разработка проектов;
4) подготовка рефератов, написание эссе;
5) выполнение домашнего задания разнообразного характера;
6) составление глоссария (тезауруса) учебного курса, темы; составление кроссворда;
7) самостоятельное решение ситуационных задач, выполнение заданий и упражнений в ходе семинарских и практических занятий.
Источниками самостоятельной работы при изучении экономической
психологии являются:
1) учебники и учебные пособия;
2) труды теоретиков экономической и психологической науки, монографии;
3) научные статьи и тезисы конференций;
4) справочные и статистические источники и др.
В настоящее время в самостоятельной работе огромная роль принадлежит сети Интернет, которая позволяет быстро получить необходимую информацию по экономической психологии. Конечно, электронные носители информации имеют множество преимуществ по сравнению с традиционными. Однако, как показывают современные исследования, возникает и множество недостатков компьютерных технологий. Во-первых, в сети Интернет содержится много несистематизированной и лженаучной информации, которая формирует квазипрофессионализм у студента. Во-вторых, специфика восприятия
информации с экрана не способствует полной интериоризации знаний. Человек становится информированным, но не понимающим, не владеющим практическим опытом применения полученной информации в определенных ситуациях.
Вопросы и задания для самоконтроля знаний
1. Назовите аспекты рассмотрения самостоятельной работы учащихся.
2. Назовите виды и формы самостоятельной работы студентов при
изучении экономической психологии.
3. Какие функции самостоятельная работа выполняет в учебном процессе?
4. Что является мотивами самостоятельной работы студентов при
изучении экономической психологии?
5. Какие условия необходимо соблюдать при организации эффективной самостоятельной работы?
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1.5. Психологические механизмы возникновения
и преодоления стресса в деятельности преподавателя
экономической психологии
Педагогическая деятельность насыщена напряженными ситуациями и
трудностями, что требует от педагогов большого самообладания и саморегуляции. Преподавателю необходимо обладать работоспособностью, выдерживать действия сильных раздражителей, проявлять терпение, уравновешенность, сдержанность в напряженных ситуациях и уметь сохранять на протяжении всего рабочего дня общий и эмоциональный тонус. Низкий уровень навыков саморегуляции приводит к тому, что значительная часть педагогов испытывает состояние тревожности, дискомфорта, стресса, что, в
свою очередь, снижает эффективность работы, повышает конфликтность,
наносит вред здоровью как самого преподавателя, так и учащихся.
Таким образом, знание причин возникновения, механизмов противостояния и профилактики стресса поможет преподавателям избежать негативных состояний, нарушающих эффективность организации учебного
процесса, а также способствует определению ресурсных состояний, помогающих преодолению стресса в педагогической деятельности.
Впервые термин «стресс» был предложен Г. Селье. Под стрессом он
понимал неспецифическую реакцию организма в ответ на любые действия
(чаще неблагоприятные) и возросшие требования. Г. Селье выявил, что в
момент возникновения стрессовой ситуации в организме происходит целый ряд психофизиологических изменений, что в некоторых случаях может привести к расстройствам физической, психической и социальной составляющих целостности человека.
Термин «стресс», по мнению доктора медицинских наук В.А. Бодрова,
объединяет большой круг вопросов, связанных с зарождением, проявлениями и
последствиями экстремальных воздействий внешней среды, конфликтами, и является наиболее характерным психическим состоянием, развивающимся под
влиянием экстремальных условий жизнедеятельности.
Американский профессор Девид Майерс утверждает, что стресс – это
не стимул и не реакция. Это процесс, в ходе которого мы оцениваем ситуацию и боремся с возникшей опасностью.
Г. Селье разграничивает понятия «эустресс» и «дистресс»: эустресс – положительные эмоциональные реакции организма на предъявляемые к нему требования, соответствующие его ресурсам; дистресс – эмоционально-стрессовые
состояния, характеризуемые отрицательными переживаниями в силу недостатка имеющихся ресурсов для реализации предъявляемых требований.
Выделяют следующие ресурсные состояния человека:
 психологические,
 интеллектуальные,
 духовные,
 социальные,
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 физические,
 финансовые,
 культурные,
 условия среды.
Н.В. Самоукина выделяет следующие виды профессионального
стресса, в том числе и в профессии педагога:
– информационный стресс возникает в условиях жесткого лимита
времени и усугубляется в условиях высокой ответственности;
– эмоциональный стресс возникает при реальной или предполагаемой
опасности;
– коммуникативный стресс связан с реальными проблемами делового общения;
– профессиональный стресс достижения, основная проблема которого –
несоответствие уровня ожиданий реальным возможностям человека;
– стресс, вызванный страхом сделать ошибку;
– профессиональный стресс конкуренции;
– профессиональный стресс успеха и др.
Можно выделить следующие признаки стресса, проявляющиеся и в
профессиональной сфере, и в личной жизни преподавателя:
 физические: хроническая усталость, слабость, нарушения сна и дыхания, холодные конечности, повышенная потливость или сухость кожных
покровов, склонность к частым простудным заболеваниям, изменение аппетита (постоянное чувство голода или полная потеря аппетита), нарушение кровяного давления и сердечного ритма, появление болей различного
характера;
 эмоциональные: беспокойство, сниженный общий фон настроения,
склонность к апатии, повышенная утомляемость, ощущение потери контроля над собой; повышенная возбудимость, озабоченность, появление
чувства беспомощности, агрессивность, раздражительность и нервозность
по незначительным поводам;
 поведенческие: ослабление памяти, нарушение концентрации внимания, невозможность сосредоточиться, неспособность к принятию решений, постоянное откладывание дел, безразличие к окружающим и близким,
злоупотребление алкоголем, курением, лекарственными препаратами, невнимание к внешнему виду, навязчивые движения и т. д.
К факторам стресса в педагогической профессии относятся:
– производственные, характеризующие условия труда и организации
рабочего места: перегрузки; однообразная работа; микроклимат рабочего
помещения (шум, вибрация, освещенность); интерьер, дизайн помещения;
организация индивидуального рабочего места; неудобный график работы,
сверхурочные; отсутствие условий для организации планируемого педагогического взаимодействия, недостаток положительного стимулирования и др.;
– факторы, связанные с выполняемой деятельностью: понимание целей
деятельности (ясность, противоречивость, реальность); профессиональный
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опыт, уровень знаний; отсутствие права на ошибку; профессиональная подготовка, переподготовка; возможность проявления творческих способностей, отсутствие условий для самовыражения; ролевой статус; психологический климат
в коллективе (взаимоотношения с коллегами, клиентами, межличностные конфликты); социальная ответственность; обратная связь результатов деятельности
и др.;
– структурные: нарушение субординации, неправильно выстроенная иерархия; специализация и разделение труда; кадровая политика, продвижение по службе (слишком быстрое или слишком медленное); межличностные отношения с руководством, конфликты; взаимодействие различных возрастных и социальных групп и др.;
– личностные: нравственная зрелость и устойчивость; целеустремленность и дисциплинированность, аккуратность; удовлетворенность ожиданием и результатами деятельности (соотнесение ожиданий и целей);
фрустрация (невозможность удовлетворения) потребностей; особенности
личности (эмоциональная неустойчивость, неадекватная самооценка, тревожность, агрессивность, склонность к риску и т. д.); особенности психического состояния (наличие утомления); особенности физиологического
состояния (наличие острых и хронических заболеваний, биологические
ритмы, вредные привычки, возрастные изменения); неорганизованность и,
как следствие, неправильное распределение времени, нехватка его для выполнения важных дел, спешка и др.
Существует множество способов преодоления и профилактики профессионального стресса и подходов ученых к этой проблеме. Рассмотрим наиболее
известные и эффективные.
Способы преодоления профессионального стресса:
1) аналитический – активный способ регуляции, при котором предлагается выполнить следующие действия:
а) проанализируйте действия, которые Вы осуществляли при выполнении работы (что было верно, а что нет?);
б) смоделируйте мысленно ситуацию, в которой Вы выполняете ту же
работу, но уже верно;
в) сделайте мысленный прогноз ситуации, когда Вы будете выполнять
то же действие или попадете в такую же ситуацию;
2) релаксационный – пассивный способ преодоления профессионального стресса, при котором предлагается выполнить следующие действия:
а) поспешите покинуть рабочее место сразу по окончании работы,
чтобы обстановка не усугубляла вашего психологического состояния;
б) чтобы сбросить напряжение рабочего дня, займитесь своим любимым делом – хобби, проведите время с друзьями, семьей или же выберите
самый простой способ релаксации – сон.
Уровни преодоления и профилактики стресса:
 органический (телесный). Цель – релаксация, снятие напряжения,
усталости;
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 эмоциональный. Цель – снятие ощущений подавленности, бессилия,
усталости от контактов с другими людьми;
 рациональный (смысловой). Цель – формирование/реконструкция
позитивного отношения к себе как к специалисту, повышение самопринятия, поиск новых смыслов своей деятельности;
 поведенческий. Цель – изменение привычных форм поведения, повышение психофизиологической реактивности.
И. Сарвир утверждает, что стресс возникает тогда, когда требования
превосходят имеющиеся ресурсы. Из этого следует, что необходимо либо
видоизменить требования, либо увеличить ресурсы. Чаще всего меры по
профилактике или преодолению стрессовых состояний в педагогической
деятельности направлены на пополнение, увеличение личных ресурсов
преподавателей. Для снятия или уменьшения действия стрессовых факторов И. Сарвир в своей книге «Долой стресс» предлагает использовать свои
внутренние ресурсы: антистрессовое дыхание; минутную релаксацию (напряжение и расслабление мышц); смену обстановки; расслабление; отвлечение (переключение мыслей); музыку; арифметику (счет в обратном порядке от 50); общение.
По мнению И.Ю. Митевой, смехотерапия также является мощным инструментом для снижения стресса.
Барбара Ганим утверждает, что мы можем избавиться от негативных
мыслей, которые блокируют способности нашего тела, благодаря экспрессивному искусству.
При преодолении и профилактике стресса следует помнить:
 поведение людей при устранении стресса в разных ситуациях будет
различаться;
 одна и та же личность с изменением возраста и приобретением
жизненного опыта будет менять свои способы борьбы со стрессом;
 способы поведения зависят от того, в какой социальной среде находится человек, какие жизненные нормы для него приемлемы;
 при совладании со стрессом появляется уверенность в собственных
ресурсах, повышается самооценка и восстанавливается внутренняя гармония человека, что приводит к удовлетворению и развитию личности и, соответственно, к более эффективному осуществлению профессиональной деятельности.
Вопросы и задания для самоконтроля знаний
1. Что такое стресс?
2. Назовите ресурсные состояния человека, определяющие его подверженность стрессу и помогающие в борьбе с ним.
3. По каким признакам можно судить о возникновении стресса у
преподавателя экономической психологии?
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4. Какие виды профессионального стресса Вы знаете?
5. Назовите факторы, влияющие на возникновение каждого вида
стресса в педагогической деятельности.
6. Какие способы преодоления стресса являются, на Ваш взгляд,
наиболее эффективными?
Практикум
Задание 1. Изучите уровень стресса, выполнив данный тест.

Шкала психологического стресса
Значение баллов (выберите вариант ответа):
1 – никогда;
2 – крайне редко;
3 – очень редко;
4 – редко;
5 – иногда;
6 – часто;
7 – очень часто;
8 – постоянно.
Текст опросника
1. Я напряжен и взволнован (взвинчен).
2. У меня ком в горле, и (или) я ощущаю сухость во рту.
3. Я перегружен работой. Мне совсем не хватает времени.
4. Я проглатываю пищу или забываю поесть.
5. Я обдумываю свои идеи снова и снова; я меняю свои планы; мои
мысли постоянно повторяются.
6. Я чувствую себя одиноким, изолированным и непонятым.
7. Я страдаю от физического недомогания: головные боли, напряжение мышц шеи, боли в спине, спазмы в желудке.
8. Я поглощен мыслями, измучен или обеспокоен.
9. Меня внезапно бросает то в жар, то в холод.
10. Я забываю о встречах или делах, которые должен сделать или решить.
11. Я легко могу заплакать.
12. Я чувствую себя уставшим.
13. Я крепко стискиваю зубы.
14. Я спокоен.
15. Мне тяжело дышать, и (или) у меня внезапно перехватывает дыхание.
16. Я имею проблемы с пищеварением, кишечником.
17. Я взволнован, обеспокоен, смущен.
18. Я легко пугаюсь; шум или шорох заставляют меня вздрагивать.
19. Мне необходимо более получаса, чтобы уснуть.
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20. Я сбит с толку; мои мысли спутаны; мне не хватает сосредоточенности, я не могу сконцентрировать внимание.
21. У меня усталый вид, мешки или круги под глазами.
22. Я чувствую тяжесть на своих плечах.
23. Я встревожен. Мне необходимо постоянно двигаться; я не могу
стоять на одном месте.
24. Мне трудно контролировать свои поступки, эмоции, настроение, жесты.
25. Я напряжен.
Чем выше суммарный показатель, тем выше уровень стресса: менее
99 баллов – низкий уровень стресса; 100 – 125 баллов – средний уровень;
более 125 баллов – высокий уровень стресса.
Задание 2. Определите для себя стрессовые ситуации, обстоятельства,
возникающие в Вашей профессиональной деятельности и оказывающие на Вас
негативное влияние. Затем проанализируйте и определите психические состояния (настроение, эмоции, преобладающие мысли) и особенности поведения,
возникающие у Вас в таких ситуациях. Сосредоточьтесь на том, как обычно
Вы психологически защищаетесь от этих ситуаций. Какие стратегии поведения
наиболее действенны и эффективны при стрессовых обстоятельствах? Каким
образом Вы нейтрализуете их воздействие?
Особенности Вашего психического и поведенческого состояния в
стрессовой ситуации могут зависеть от следующих условий:
– цели и задачи Вашей профессиональной деятельности;
– Ваша готовность решать поставленные задачи в условиях, характерных для Вашего места работы;
– Ваша способность контролировать свою деятельность и управлять эмоциями;
– субъективная значимость возникающих ситуаций и условий работы.
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ ДЛЯ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТУРИЗМУ
Учебная цель: сформировать умения и навыки анализа, проектирования, конструирования учебного материала с учетом особенностей предмета и задач методики преподавания экономической психологии для будущих специалистов по туризму; научить применять общие понятия и
элементы управления педагогическим процессом, формы и методы обучения
экономической психологии.
Методы достижения цели: объяснительно-иллюстративные, дискуссия, метод «мозгового штурма», «круглый стол», работа в малых
группах, работа с наглядными пособиями, видеоматериалами, деловая игра, кейс-метод, устный и письменный контроль, самоконтроль, метод
наблюдения и самонаблюдения, проблемный метод, графические способы
представления информации, методы работы с текстом, тестирование.
2.1. Методика проведения лекции по экономической психологии
Лекция является одной из ведущих организационных форм обучения в
современном высшем образовании.
Лекция – организационная форма обучения, регламентированная по
времени и составу слушателей, направленная на передачу информации; это
логически стройное, четкое, систематизированное изложение учебного материала.
Функции лекции:
1) информационная;
2) ориентирующая (ориентирование в научной литературе, теориях,
идеях);
3) стимулирующая (пробуждает активность познавательной деятельности, самостоятельную работу);
4) убеждающая (доказательная лекция);
5) воспитывающая, развивающая (дает оценку явлениям, вырабатывает мышление).
Требования к лекции в вузе:
1) научность и информативность (современный научный уровень);
2) доказательность и аргументированность;
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3) наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров,
фактов, обоснований, документов и научных доказательств;
4) эмоциональность формы изложения;
5) активизация мышления слушателей;
6) постановка вопросов для размышления;
7) четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых
вопросов;
8) методическая обработка – выделение главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках;
9) изложение доступным и ясным языком, разъяснение вновь вводимых терминов и названий;
10) использование, по возможности, аудиовизуальных дидактических
материалов;
11) использование литературы для самообразования.
Виды лекций
1. По цели обучения лекции подразделяют:
 на вводную (установочную); цель – подготовка к восприятию;
 тематическую;
 итоговую;
 обзорную (систематизация материала).
2. По содержанию лекции разделяются:
1) на традиционную лекцию (академическую, информационную)
(табл. 2.1);
Таблица 2.1
Достоинства и недостатки традиционной лекции
Достоинства

Недостатки

Упорядоченная, логически правильная Шаблонное построение, однообразие.
подача учебного материала.
Дается довольно полное и завершенное Недостаточная активность обучающихся,
представление об изучаемых явлениях. отсутствие потребности в дальнейшей
самостоятельной работе.
Систематический характер обучения.
Нерациональное распределение времени
занятия.
Организационная четкость.
Студенты изолируются от общения друг с
другом; отсутствие самостоятельности.
Постоянное эмоциональное воздейст- Пассивность или видимость активности
вие преподавателя.
учащихся; слабая речевая деятельность
студентов; слабая обратная связь.
Оптимальные затраты при массовом Усредненный подход к обучению; отобучении.
сутствие индивидуального подхода.
Легкое конспектирование учебного ма- Автоматическое, необдуманное запитериала
сывание учебного материала под диктовку

45

2) проблемную лекцию. Новое знание вводится как неизвестное, которое необходимо открыть. Задача преподавателя – создать проблемную ситуацию, побудить студентов к поиску решения проблемы, шаг за шагом
подводя их к искомой цели. Новый материал представляется в виде проблемной задачи, имеющей противоречия, которые надо обнаружить и разрешить. Процесс познания приближается к поисковой работе. Главное –
реализовать принцип проблемности при отборе, обработке лекционного
материала и при его развертывании непосредственно на лекции в виде
диалогического общения;
3) бинарную лекцию (лекция вдвоем). Изложение материала лекции
происходит в виде научной дискуссии или диалога двух преподавателей.
Здесь моделируются реальные ситуации обсуждения теоретических и
практических вопросов двумя специалистами, например представителями
двух разных научных школ, теоретиком и практиком, сторонником и противником того или иного ситуационного решения и т. д. Необходимо, чтобы диалог демонстрировал культуру дискуссии, совместного решения проблемы; втягивал в обсуждение студентов, побуждал их задавать вопросы,
высказывать свою точку зрения. К основным преимуществам данного вида
лекций относятся: актуализация имеющихся у студентов знаний, необходимых для понимания диалога и участия в нем; создание проблемной ситуации и представление двух вариантов решения и аргументирования; наличие двух источников заставляет сравнивать разные точки зрения, делать
выбор, присоединяться к той или иной из них, выражать свою; вырабатывается наглядное представление о культуре дискуссии, способах ведения
диалога, совместного поиска и принятия решений; выявление профессионализма педагога, раскрытие его личности;
4) лекцию-визуализацию, которая представляет собой устную информацию, преобразованную в визуальную форму. Видеоряд, будучи воспринятым и осознанным, может служить опорой адекватных мыслей и практических действий. Видеоряд должен не только иллюстрировать устную
информацию, но и сам быть носителем содержательной информации. Подготовка к лекции – перекодирование содержания в визуальную форму.
Информация может быть представлена в виде схем, таблиц, рисунков, видеофильмов, видеоуроков, картин, изображающих изучаемый феномен, и
других визуальных способов представления информации;
5) лекцию пресс-конференцию, когда преподаватель: а) называет тему
лекции и просит студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме; б) сортирует вопросы по их смысловому содержанию; в) читает лекцию, связно раскрывая тему, в процессе чего формулирует ответы на заданные студентами вопросы;
6) лекцию с заранее запланированными ошибками, в ходе которой студенты отмечают в конспекте замеченные ошибки и указывают на них за
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10–15 мин до окончания занятия, затем осуществляется разбор ошибок.
Подготовка и проведение данной лекции осуществляется по следующим
этапам: а) подбирается и закладывается определенное количество ошибок
содержательного, методического, поведенческого характера. Их список
предъявляется в конце лекции; б) чтение лекции с ошибками. Задача студентов – по ходу лекции зафиксировать ошибки на полях конспектов и назвать их в конце занятия; в) разбор ошибок – 10–15 мин. Правильные ответы называют и студенты, и преподаватель;
7) лекцию-консультацию;
8) лекцию-беседу («диалог с аудиторией», двусторонний обмен мнениями);
9) лекцию-дискуссию, контролируемую преподавателем. Аудитория
делится на группы: сторонников данной концепции, оппозицию и арбитров. Студенты делают свой выбор и демонстрируют умение отстаивать
свою точку зрения. Преподаватель организует дискуссию и корректирует
обсуждения, в конце занятия рассматривает научное видение данной проблемы и подводит итоги;
10) научно-популярную лекцию. Особенностью таких лекций является
использование принципа популизма в обучении психологии. Преподаватель, излагая научные положения по определенной теме, идет навстречу
ожиданиям слушателей, выбирая наиболее интересные для них эпизоды. Все
то, что воспринимается с трудом, опускается или дается для самостоятельной работы. Достоинство научно-популярных лекций заключается в том,
что они развивают интерес к психологическим проблемам. Кроме этого,
они интересны, эмоционально благоприятны, их легко слушать. Недостатками научно-популярных лекций считают то, что они не дают системных
знаний, не мобилизуют студентов на познавательную активность;
11) лекцию с разбором конкретных ситуаций, которая начинается с представления конкретной ситуации (письменно, в короткой видео-, аудиозаписи). Студенты анализируют и обсуждают эту микроситуацию, представляя
различные мнения. Преподаватель, опираясь на правильные высказывания
и анализируя неправильные, подводит студентов к коллективному выводу
или обобщению по теме данной лекции;
12) лекцию с процедурой пауз. Педагог разбивает учебный материал на
логически завершенные части (изложение каждой – 15–20 мин). Преподаватель озвучивает тему, план лекции и объясняет студентам алгоритм работы; излагает материал, затем делает паузу и просит учащихся выполнить задание, а после его выполнения возвращается к чтению лекции;
13) ведомую лекцию, во время которой педагог разбивает учебный материал на логически завершенные части (изложение каждой – 15–20 мин). Преподаватель озвучивает тему, план лекции и объясняет студентам алгоритм
работы. Он просит студентов внимательно слушать и выделять главное в
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его рассказе, не записывая в конспект. Затем педагог предлагает студентам
записать основные положения из его рассказа (5–10 мин). Продолжает
чтение лекции. Такая процедура может повторяться несколько раз. Можно
попросить одного или двоих учащихся озвучить то, что они записали.
В течение оставшихся 10–15 мин занятия организуется работа в малых
группах или по парам с целью восстановления материала лекции;
14) лекцию, которая проводится с помощью студентов. Можно использовать такую форму, как включение в сценарий лекции преподавателя
«микролекций» студентов. По ходу чтения лекции в контексте содержания
студенту предоставляется возможность изложить отдельный вопрос лекции. Такой прием позволяет активизировать познавательную активность, формировать уважительное отношение к преподавательской работе, дает возможность студенту почувствовать достоинства и трудности педагогической
деятельности.
Методика чтения лекции включает три этапа: подготовку к лекции,
проведение (чтение) лекции и ее психологический анализ.
Этапы подготовки лекции:
 конкретизация темы и цели лекции (тема лекции определяется календарно-тематическим планом, а ее цель и содержание соответствуют
программе дисциплины);
 уточнение типа лекции (информационная, проблемная, вводная,
обобщающая и т. д.);
 систематизация имеющихся знаний преподавателя по теме лекции,
дополнение информацией по теме из других литературных источников;
 определение способов и приемов поддержания интереса, внимания,
стимулирования творческого мышления учащихся, организации обратной
связи на лекции;
 написание плана-конспекта лекции;
 осмысление подготовленной для лекции информации, выработка
механизмов, повышающих эффективность обучения.
Проведение лекции (основной этап) включает 3 части: введение, основную часть и заключение.
Существует множество методов изложения материала лекций:
1) ступенчатый (изложение материала по вопросам);
2) индуктивный («от частного случая к обобщениям, выводам»);
3) дедуктивный («от теории к жизни», от общих положений к частному, конкретным примерам, фактам);
4) метод аналогий;
5) концентрический (расположение материала вокруг главного понятия или проблемы);
6) исторический (изложение материала в хронологической последовательности).
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В заключительной части лекции желательно подвести итоги, сделать
обобщения и провести рефлексию, подключив студентов.
Чтение лекции – это творческий процесс и не всегда может удовлетворять как преподавателя, так и студентов. Поэтому с целью совершенствования следующим этапом чтения лекции должен быть ее психологический
анализ. Схемы анализа лекции различные, но все же можно выделить условия
для эффективной и интересной лекции при преподавании экономической
психологии:
 учет возрастных, половых и индивидуальных особенностей обучающихся;
 осознание ими личностного смысла в приобретении знаний в данной области науки;
 побуждение и стимулирование работы мышления обучающихся;
 высокий уровень профессиональной компетентности, хорошая подготовка к выступлению;
 использование наглядности (таблиц, схем, видеофильмов и т. д.;
кинофильмы и видеоматериалы помогают оценить связь психологии с
жизнью, осознать статус современной экономической психологии);
 проведение опытов, наглядно раскрывающих психологические феномены и влияющих на осознанность и прочность знаний по экономической психологии;
 использование проблемных ситуаций с целью их дальнейшего анализа для демонстрации использования полученных знаний на практике;
 речевые навыки и внешний вид педагога;
 использование межпредметных связей, соответствие современному
уровню развития науки и техники.
Вопросы и задания для самоконтроля знаний
1. Каково назначение лекции в учебном процессе?
2. Чем отличается лекция от публичного выступления на демонстрации, митинге, деловом совещании?
3. Назовите условия полноценного лекционного общения при преподавании экономической психологии для будущих специалистов по туризму.
4. Какие достоинства и недостатки традиционной и активной лекции
можно выделить в преподавании экономической психологии?
5. Какие варианты чтения лекции Вы бы предпочли и почему?
Практикум
Задание 1. С помощью метода, направленного на решение проблем
«дерево решений», определите наиболее эффективный вид лекции при
преподавании экономической психологии. Использование этого метода
позволяет овладеть навыками выбора оптимального варианта решения,
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действия. Построение «дерева решений» – это практический способ оценить преимущества и недостатки различных вариантов. Оформляют «дерево решений» чаще всего в виде таблицы 2.2.
Таблица 2.2
Достоинства и недостатки различных видов лекций
при преподавании экономической психологии
Какой вид лекции при преподавании экономической психологии является
наиболее эффективным?
Вариант 1
Плюсы

Минусы

Вариант 2
Плюсы

Минусы

Вариант 3
Плюсы

Минусы

Из трех предложенных видов лекций выберите наиболее эффективно
решающую задачи преподавания экономической психологии для будущих
специалистов по туризму.
После этого метода можно использовать метод «ПОПС-формула», который позволяет помочь аргументировать свою позицию в дискуссии. Краткое
выступление в соответствии с ПОПС-формулой состоит из четырех элементов:
П – позиция (в чем заключается Ваша точка зрения): ... я считаю, что ...
О – обоснование (на чем Вы основываетесь): ... потому, что...
П – пример (факты, иллюстрирующие Ваш довод): ..., например, …
С – следствие (призыв к принятию Вашей позиции): ..., поэтому...
Задание 2. Укажите и проанализируйте типичные ошибки лектора при
преподавании экономической психологии для будущих специалистов по
туризму. Предложите рекомендации по предотвращению данных ситуаций.
2.2. Методика проведения семинарских и практических занятий
по экономической психологии
Для последовательного, прочного и систематизированного усвоения
знаний, приобретения умений и навыков по экономической психологии
кроме чтения лекций необходимо проведение и других видов занятий. Наиболее часто в учебных планах предусматривается проведение семинарских и
практических занятий.
Семинарское занятие – это организационная форма обучения, регламентированная по времени и составу (учебная группа), целью которой является
закрепление полученных на лекции, усвоенных в ходе самостоятельной
работы профессиональных знаний и умений.
Основные функции семинарского занятия:
1) учебно-познавательная – закрепление, расширение, углубление
знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы;
2) обучающая – развитие навыков отбора и обобщения информации,
развитие коммуникативных умений и навыков;
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3) побудительная – побуждение к активной, самостоятельной и творческой работе;
4) воспитывающая – формирование мировоззрения и убеждений, воспитание самостоятельности, смелости, научного поиска, состязательности, поведенческих особенностей;
5) контролирующая – контроль за уровнем знаний и качеством самостоятельной работы студентов.
Виды семинарского занятия: 1) репродуктивный (активизация мнемических способностей) и продуктивный (активизация мыслительных способностей); 2) «от теории к практике» и «от жизни к теории».
Семинарские занятия по экономической психологии чаще проводят в
вопросно-ответной и реферативной форме, в виде научных конференций,
дискуссий, деловых и познавательных (интеллектуальных) игр, методом
проблемных малых групп.
В основе проведения семинарского занятия методом малых групп лежит принцип коллективного обсуждения проблем, изучаемых в том или
ином разделе или теме. В этой группе выделяют следующие виды семинаров:
1) проблемные – перед изучением каждого раздела предлагается обсудить проблемы, связанные с его содержанием. Накануне обучающимся дается
задание: выделить и сформулировать проблемы. Данная форма проведения
семинарского занятия помогает выявить уровень знаний в данной области,
сформировать интерес к изучаемому разделу и выявить проблемное поле
наиболее интересующих студентов вопросов. Проблемные семинары можно использовать и на стадии обобщения знаний по темам и разделам экономической психологии;
2) тематические – накануне дается задание: выделить существенные
стороны темы, проследить их связь с практической, общественной, экономической и личной жизнью. На таких семинарах идет процесс углубления
знаний, понимания и применения их на практике, формирования личностного смысла теоретических знаний;
3) ориентационные – предметом таких семинаров становятся новые
аспекты известных тем или способов решения уже поставленных проблем,
проведенные исследования, опубликованные документы, статьи и учебные
пособия и др.;
4) системные – основная цель – более глубокое знакомство с разными
проблемами, к которым имеет прямое или косвенное отношение экономическая психология. Данная форма организации семинара раздвигает границы знаний, не позволяет замкнуться в узком кругу темы, раздела или
курса в целом, помогает обнаружить причинно-следственные связи явлений, вызывает интерес к различным сторонам жизни (например, изучая
психологию потребителя в сфере туризма, можно обсудить потребности и
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мотивы потребителей, типы туристов и проблемы межличностного общения при выборе форм туризма;
5) междисциплинарные – тема, предложенная для данного семинара,
рассматривается с различных точек зрения (во взаимосвязи физических,
физиологических, психологических, экономических, педагогических, политических, правовых, экологических и других аспектов).
Практическое занятие – это организационная форма обучения, регламентированная по времени и составу (учебная группа), целью которой
является формирование профессиональных умений и навыков.
Практические занятия по экономической психологии решают следующие задачи: 1) формирование профессиональных умений и навыков
диагностики; 2) развитие профессиональных умений и навыков коррекции
и развития личности в сложных социально-экономических условиях;
3) формирование профессиональных навыков использования компьютерных технологий в изучении феноменов экономической психологии.
Семинарские и практические занятия проводят с использованием разнообразных методов обучения, выбор которых зависит от конкретной цели
обучения и особенностей педагогического взаимодействия.
Методы обучения – система упорядоченных способов взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся, направленных на достижение цели образования. Из данного определения следует, что метод обучения включает в себя обучающую работу педагога (преподавание) и организацию учебно-познавательной деятельности учащихся (учение) в их взаимосвязи, а также специфику их работы по достижению образовательных, развивающих и воспитательных целей обучения.
Каждый метод обучения характеризуется следующими признаками:
 обозначает цель обучения;
 способ усвоения;
 характер взаимодействия субъектов обучения.
Требования к обучению экономической психологии:
1) методы обучения должны стимулировать активную познавательную (прежде всего мыслительную) деятельность учащихся;
2) обучение экономической психологии не должно сводится к пассивному восприятию и запоминанию учебного материала;
3) обучение психологии должно строиться на основе интериоризации,
т. е. пройти обработку во внешнем материальном плане и стать внутренним состоянием, переживаниями личности учащихся;
4) контроль хода обучения и оценка его результатов должны сводиться к умению использовать знания при анализе и оценке реальных явлений,
объяснению которых служат полученные знания;
5) методы обучения экономической психологии должны способствовать формированию эмоционально-ценностного отношения к изучаемым
экономическим проблемам и критического экономического мышления;
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6) в обучении экономической психологии должно быть представлено
проблемное поле, способное актуализировать перцептивно-рефлексивную
деятельность учащихся;
7) в обучении экономической психологии должны сочетаться различные формы и методы;
8) методы обучения должны способствовать решению следующих
учебных задач (В.Я. Ляудис):
 требующих воспроизведения знаний;
 требующих простых мыслительных действий (описание и систематизация);
 направленных на сложные мыслительные операции (аргументацию,
объяснение);
 предполагающих порождение определенных речевых высказываний
для выражения продуктивной мыслительной деятельности (реферат, сочинение, эссе);
 направленных на продуктивное мышление (решение проблем);
 рефлексивные задачи.
Данные задачи, как отмечает Б.Ц. Бадмаев, могут решаться при помощи следующих групп вопросов и задач, используемых на лекционных, семинарских и практических занятиях:
 вопросы и задачи на выяснение или выявление научного содержания
или теоретического смысла психологического понятия (например: «Что
такое ...?»), т. е. вопросы на адекватное понимание научного текста;
 вопросы (задачи) на анализ примеров из реальной действительности,
на те или иные понятия или закономерности психологии, т. е. вопросы или
задачи на понимание теории применительно к практике;
 вопросы и задачи на критический анализ различных точек зрения в
психологической науке на проблемы экономической психологии;
 вопросы на сопоставление житейской и научной точек зрения на
изучаемую проблему;
 вопросы на анализ характерных черт личности, а также отдельных
актов поведения людей с учетом закономерностей психологии;
 задачи на выявление психологических критериев оценки поступков и
действий людей в различных ситуациях, исходя из общей теоретической посылки (например: «Представьте (и опишите), как поведут себя холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик, узнав, что выиграли огромную сумму денег»);
 задачи и вопросы на оценку практического значения отдельных теоретических положений психологии и подтверждение оценочного суждения
реальными примерами-фактами;
 задачи на психологическую характеристику знакомой личности или
психологический анализ какой-нибудь известной студентам деятельности;
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 задачи на выявление исторической обусловленности возникновения
новой научной идеи или нового теоретического объяснения ранее известных
фактов;
 задачи на сопоставление (сравнение) ранее существовавших взглядов
на психическое явление с новым взглядом на него и объяснение причин изменения, произошедшего в последнее время;
 задачи на психологическое объяснение различных заблуждений, иллюзий, ошибочных мнений, предрассудков и т. п., распространенных в обыденной жизни;
 задачи и вопросы на психологическое объяснение трудностей, испытываемых большинством людей при резких изменениях условий жизни
(общественных отношений, экономических и правовых норм и принципов,
социальных условий жизни и т. п.), когда одни ценности меняются на
другие, прежние жизненные ориентиры теряются, а новые почему-то не
появляются (например, одни испытывают удовлетворение от наступления
рыночных отношений, а другие непримиримы к ним, даже при равенстве
моральных и материальных потерь и приобретений. В чем психологическая причина расхождения во взглядах примерно равных по социальному
положению людей?).
Таким образом, решение учебных задач, поиск и нахождение ответов на
проблемные вопросы, преследующие учебные цели, позволяют активизировать мыслительную и познавательную деятельность студента и сделать процесс
обучения экономической психологии более осознанным и целесообразным.
При выборе методов и форм обучения экономической психологии необходимо учитывать следующие факторы:
1) цель, профиль и уровень обучения;
2) уровень мотивации обучения;
3) объем требований, которые необходимо реализовать;
4) количество и сложность учебного материала;
5) уровень подготовленности учащихся;
6) активность, интерес учащихся;
7) время обучения;
8) материально-технические, организационные условия обучения;
9) частота применения методов на предыдущих занятиях;
10) тип и структура занятия;
11) взаимоотношения между преподавателем и студентами, которые
сложились в процессе преподавания дисциплины;
12) количество учащихся;
13) уровень подготовленности и личностные особенности преподавателя.
К психологическим методам, применяемым в туризме, можно отнести
психотехнологию продаж турпродукта, т. е. действия турагента (туроператора),
основанные на знании социально-психологических закономерностей взаимодействия с клиентом, умении управлять им в интересах деятельности фирмы.
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Вопросы и задания для самоконтроля знаний
1. В чем заключаются отличительные особенности семинарских и
практических занятий?
2. Какие основные функции выполняет семинарское занятие в преподавании экономической психологии?
3. Назовите виды и формы семинарских занятий.
4. Каким требованиям должны соответствовать методы обучения
экономической психологии?
5. Назовите типы учебных задач, решаемых на семинарских и практических занятиях (по В.Я. Ляудис).
6. Определите условия эффективности семинарского и практического занятия по экономической психологии.
Практикум
Задание 1. Составьте схему подготовки, проведения и анализа семинарского занятия по экономической психологии.
Задание 2. Определите виды вопросов и заданий по Б.Ц. Бадмаеву,
обсуждаемые на семинарских занятиях по экономической психологии для
будущих специалистов по туризму:
– какими качествами должен быть наделен сотрудник, работающий в
туристическом бизнесе?
– как вы думаете, какие неординарные и непредвиденные ситуации
должен решать менеджер по туризму?
– чем отличается работа менеджера по туризму в туристическом
агентстве от работы в туристической фирме?
– что означает понятие «потребительское поведение»?
– определите цели туристов, имеющих физическую мотивацию на
отдыхе, социальную, культурную, мотивацию статуса и престижа. например, цель туриста с физической мотивацией – сократить усталость и напряжение, укрепить здоровье;
– какими видами деятельности занимается менеджер по туризму?
– перечислите в табличной форме плюсы и минусы работы менеджера по туризму;
– укажите, каким образом экономика республики беларусь воздействует
на туризм, и наоборот, как туризм воздействует на экономику страны.
Приведите примеры положительного влияния туризма на экономику;
– какие психологические факторы лежат в основе трудности выбора
вида туризма?
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2.3. Методика формирования базовых понятий
экономической психологии
Формирование понятий в процессе обучения является одной из составляющих целого комплекса проблем, связанных с формированием
мышления студентов.
Формирование понятий – научный метод определения, включающий
анализ понятия, его определение и формулировку.
Любое понятие имеет свое содержание, которое состоит из связи существенных и несущественных признаков. Кроме того, в структуру отдельного понятия входят связи, соединяющие в той или иной степени данное понятие с другими. Таким образом, формирование понятий имеет две
основные фазы: на первой человек замечает важные характеристики, признаки, а на второй улавливает логическую связь характеристик понятия и
понятий друг с другом.
При формулировании, например, всеобщего понятия, которое формируется на протяжении изучения всего курса, необходимо сначала обозначить
наиболее характерные и отличительные свойства признаков, входящих в
данное понятие. Затем понятие необходимо постоянно уточнять и углублять, а не стараться дать одно или несколько его определений, опираясь
лишь на часть изученных признаков и связей между ними. Только после
выделения существенных признаков можно дать определение понятия,
оговорив то, что нужно также учитывать и несущественные признаки,
придающие различию или сходству близких понятий оттенки смысла.
Выделяют следующие теории формирования понятий.
Теория припоминания Платона. Главным достижением Платона стала
разработка концепции, в соответствии с которой помимо нашего чувственного мира, который мы видим, слышим и т. д., существует еще мир сверхчувственный – мир идей, в котором есть лишь отпечатки невидимого мира,
не данного нам в ощущениях. Согласно теории Платона, существует не
только предмет, но и «идея предмета». «Мы непременно должны знать
равное само по себе еще до того, как впервые увидим равные предметы»
(«Федон»). Поэтому «знание – это припоминание» («Федон»). Идеи существуют сами по себе, объективно, независимо от нашего познания и чувственного мира. Более того, как раз вещи этого чувственного мира производны от идей, представляют собой их воплощения. «Мы никогда не смогли бы найти обобщающую идею, – утверждал Платон – если бы уже не
имели ее». При виде вещей, являющихся тенью, несовершенным отражением идей, душа вспоминает и сами оригиналы. Вещи только помогают их
вспомнить, «напоминая» об идеях, которые душа некогда непосредственно
созерцала.
Идея для Аристотеля не есть оригинал для понятия, как для Платона.
Понятие у Аристотеля – это продукт творческого действия человеческого
56

ума. Никто из людей не занимается тем, что извлекает общие признаки и
формирует понятия. Мы скорее опознаем понятия уже присущими себе,
так как когда овладеваем языком в детстве, содержащим уже понятия, то
делаем это без самосознания происходящих процессов познания. С другой
стороны, для извлечения общих признаков необходимо сравнение предметов, а этот процесс осуществляется благодаря работе органов внешних
чувств.
Закон диссоциации У. Джеймса. Философ и психолог У. Джеймс
предлагает следующее объяснение механизма формирования понятий.
«Мы бы никогда не смогли различить элементы абсолютно неизменяющейся группы, состоящей из свойств, нигде более порознь не встречающихся, – пишет Джеймс. – Если бы теплота прямо зависела от высоты
предмета над земной поверхностью…, то для понятий «теплота» и «высота» у нас имелось бы одно слово». Но если некий признак можно встретить
и в составе других групп, вместе с другими признаками, то он начинает
выделяться. Признак, который мы встречаем то в одном, то в другом объекте, вследствие этого отделяется и от того и от другого «и мало-помалу
становится для нашего сознания самостоятельным представлением – абстрактом». Джеймс называет это законом диссоциации образа при изменении
сопровождающих элементов.
Ассоциативная теория. Т. Циген полагал, что понятие – это ассоциация представлений.
Ф. Рестл и Л. Бурн попытались свести формирование понятий к повторяющемуся совместному предъявлению признаков, сопровождающемуся
подкреплением. Их взгляд состоял в том, что подкрепление правильного
сочетания признаков ведет к постепенному отсеву несущественных признаков и формированию понятия из существенных. Между существенными
признаками и реакцией опознания их как понятия образуется ассоциация.
Большой вклад в изучение проблем формирования мышления и понятий в неразрывной их связи друг с другом внесли сторонники когнитивной
теории развития мышления. Именно они связали развитие способностей
использования понятий с развитием мышления. Когнитивная школа в психологии считает, что для усвоения, упорядочения и использования информации человек пользуется специальным понятийным аппаратом, который
формируется постепенно, по мере накопления человеком информации. Без
развития понятийного аппарата невозможен сам процесс мышления. Однако необходимо отметить, что в рамках когнитивной психологии также существуют разнообразные подходы, связанные с решением проблемы формирования понятий, например теория выдвижения и проверки гипотез
(Дж. Брунер). Дж. Брунер описал две стратегии: сканирование и сосредоточение (иначе: «целостная стратегия», «фокусировка»), каждая из которых также имеет по две разновидности.
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Одновременное сканирование – одновременная проверка всех возможных гипотез (под гипотезами понимаются различные наборы признаков; один из этих наборов и представляет собой искомое понятие). Не выдержавшие проверки гипотезы отбрасываются по мере их опровержения.
Особенность этой стратегии в том, что необходимо помнить все просмотренное в ходе проверки.
При последовательном сканировании гипотезы проверяются поочередно. Когда гипотеза оказывается опровергнутой, ее отбрасывают и переходят к другой с учетом всего предыдущего опыта.
Консервативное сосредоточение – признаки положительного примера
понятия (т. е. то, о чем достоверно известно, подходит под искомое понятие) по одному проверяются на существенность. Заменяя проверяемый
признак, но оставляя все остальные без изменения, можно определить, является ли этот признак существенным, т. е. входит ли он в искомое понятие. Эта стратегия выгоднее, так как уменьшает нагрузку на память.
Рискованное сосредоточение отличается от консервативного тем, что
изменяются два или более признаков одновременно.
В настоящее время особую актуальность приобретает теория формирования умственных действий и понятий П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной. Данная теория основывается на общем законе культурноисторического развития Л.С. Выготского: всякая психическая функция в
культурном развитии человека появляется на сцене дважды, в двух планах:
сперва – в социальном, потом – в психологическом, сперва между людьми,
затем внутри личности, а также на принципе единства сознания и деятельности, в соответствии с которым получение знаний осуществляется в процессе деятельности обучающихся, в результате и при условии выполнения
ими определенной системы действий. Человек не получает от природы в
готовом виде мыслительную деятельность, а учится мыслить, усваивает
мыслительные операции. Задача педагога – умело управлять этим процессом, контролировать не только результаты мыслительной деятельности, но
и ход ее формирования. П.Я. Гальперин и Н.Ф. Талызина рассматривают
усвоение знаний как процесс, происходящий в результате выполнения и
усвоения определенных действий:
1) мотивационный этап (формирование желания);
2) этап составления схемы ориентировочной основы действий – системы условий, на которую опирается человек при выполнении этих действий;
3) выполнение действий в материализованной форме (получение задания и последовательное выполнение практических действий);
4) этап внешнеречевых действий (озвучивание своих действий);
5) этап выполнения действия по внутренней речи (выполнение задания самостоятельно);
6) этап умственных действий (действие выполняется во внутреннем
плане, переход выполнения действия в свернутые процессы мышления);
7) этап контроля (контроль и оценка).
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Вся цепь умственных действий обеспечивает их переход из внешнего
плана во внутренний. Такой процесс называется интериоризацией.
Кроме указанных теорий формирования понятий в современной интерактивной педагогике выделяют следующие приемы и методы формирования основных понятий.
1. Разные определения данного понятия (например, с точки зрения
разных авторов).
Экономическое поведение – это поведение, связанное с перебором
альтернатив с целью относительно рационального выбора, т. е. выбора, в
котором минимизируются издержки и максимизируется чистая выгода, во
многом обусловленного состоянием экономического сознания в обществе,
экономическим мышлением, экономическими интересами и социальными
стереотипами индивидов и групп (Г.Н. Соколова).
Экономическое поведение – образ, способ, характер экономических
действий граждан, работников, руководителей, производственных коллективов в тех или иных складывающихся условиях экономической деятельности (Энциклопедический словарь экономики и права).
Экономическое поведение – поведение, связанное с перебором экономических альтернатив с целью рационального выбора, т. е. выбора, в котором минимизируются издержки и максимизируется чистая выгода (Социологический словарь).
Экономическое поведение – образ, способ, характер экономических
действий граждан, работников, руководителей, производственных коллективов в тех или иных складывающихся условиях экономической деятельности (Юридический словарь).
Экономическое поведение – поведение, связанное с перебором экономических альтернатив с целью рационального выбора, т. е. выбора, в котором минимизируются издержки и максимизируется чистая выгода
(А.А. Грицанов).
2. Прием сопоставления (например, анализ понятия на разных исторических этапах, в разных теориях).
Например, направления «моделирования» человека в экономической
психологии:
 английская классическая школа, маржинализм и неоклассики
(«homo economicus» обладает таким уровнем интеллекта, информированности и компетентности, который в состоянии обеспечить реализацию его целей в условиях свободной конкуренции);
 кейнсианская школа, институционализм, историческая школа (мотивационные стимулы в модели человека включают в себя не только стремление к материальным, денежным благам, но и определенные элементы пси-
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хологического характера – милосердие, цели, связанные с традициями,
престижем, использованием свободного времени, и др.);
 модель «советского экономического человека» (характеризуется
прежде всего раздвоенностью целевой функции экономического поведения
индивида, определяемого стремлением к личному благосостоянию) и др.
Другим примером использования данного приема является хронологический анализ развития термина «предприниматель» (табл. 2.3).
Таблица 2.3
Развитие термина «предприниматель»
Дата
Автор определения
Средние Антрепренер (фр. повека средник)
1723 г. Всеобщий словарь коммерции
1725 г. Р. Кантильон – основоположник теории предпринимательства
1797 г. Э. де Боно

1803 г. Ж.Б. Сей

1876 г. Ф. Уокер

1934 г. Й. Шумпетер
1961 г. Д. Макклелланд
1964 г. П. Друкер

1975 г. А. Шапиро

1980 г. К. Веспер
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Содержание определения
Лицо, отвечающее за выполнение крупномасштабных строительных проектов
Лицо, заключившее с государством контракт
оговоренной стоимости и несущее полную
ответственность за его выполнение
Предприниматель – это человек, действующий в условиях риска (торговцы, ремесленники, фермеры)
Лицо, несущее ответственность за предпринимаемое дело, тот, кто планирует, контролирует, организует и владеет предприятием
Лицо, направляющее свою деятельность на
получение сверхдохода, отличающегося от
дохода на капитал
Следует различать тех, кто представляет капитал и получает за это проценты, и тех, кто
получает прибыль благодаря своим организаторским способностям
Предприниматель – это новатор, который
разрабатывает новые технологии
Предприниматель – это энергичный человек,
действующий в условиях умеренного риска
Предприниматель – это человек, использующий любую возможность с максимальной выгодой
Предприниматель – это человек, проявляющий инициативу, организующий социальноэкономические механизмы. Действуя в условиях риска, он несет полную ответственность
за возможную неудачу
Предприниматель по-разному выглядит в глазах экономиста, психолога, других предпринимателей и политиков

Окончание табл. 2.3
1985 г. Р. Хизрич

Предпринимательство – процесс создания
чего-то нового, что обладает стоимостью, а
предприниматель – человек, который затрачивает на это необходимое количество времени и сил, берет на себя финансовый, психологический и социальных риск, получая в
награду деньги и удовлетворение достигнутыми результатами
1999– Российские ученые:
Лицо, самостоятельно, от своего имени, на
2000 гг. Г.Л. Багиев, И.П. Бойко, свой риск инициативно организующее и
А.Б. Крутик, B.C. Кабаков, осуществляющее деятельность, направляеВ.В. Томилов и др.
мую на получение прибыли или личного дохода; бизнесмен, занимающийся непрерывным поиском изменений в потребностях, в
спросе конечного потребителя на продукцию
и услуги, удовлетворением этих потребностей путем организации производства, сбыта,
маркетинга, менеджмента, ориентированных
на самые лучшие новации, приносящие максимум производительности в каждой из стадий процесса воспроизводства

3. Прием наращивания понятия, углубления его содержательного
компонента.
Производство – это целесообразная деятельность людей, направленная на
удовлетворение их потребностей.
Потребности человека можно определить как состояние неудовлетворенности или нужды, которое он стремится преодолеть.
Благо – это средство для удовлетворения потребностей.
Факторы производства – труд, капитал, земля, предпринимательство.
Процесс производства – создание как материальных, так и нематериальных благ и услуг.
Материальное производство – промышленность, сельское хозяйство,
транспорт и т. п.
Нематериальное производство – образование, здравоохранение и т. п.
Результат процесса производства – общественное богатство.
Богатство – это все, что люди ценят.
4. Нахождение семантических связей между значением слова и содержанием понятия (темперамент – темп, спрос – просит, издержка – держать; «биография товарной марки», сфера – «сфера рекламы»), рассказ о
происхождении – этимология данного понятия.
5. Прием свободных ассоциаций, метафор.
Например, необходимо изобразить схематично типы личности предпринимателя по Р. Хизричу и М. Питерсу:
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– флюгер – характерна исключительная чувствительность к определению перспективных направлений в предпринимательской деятельности
или развитии фирмы. Но редко доводит дело до конца и особенно не любит разбираться с мелочами и частностями;
– простак – склонен упрощать, считает, что любое новое предприятие можно создать очень быстро, он может заставить других поверить в
самый невероятный проект, хороший торговец;
– недотрога – влюблен в свою идею, каждого подозревает в намерении украсть ее, данная недоверчивость и подозрительность мешают ему в
установлении отношений взаимопомощи и доверия;
– всезнающий – обладает познаниями в области теории, однако его
знания редко подкреплены практическими навыками и изменениями;
– аккуратист – настолько привык к порядку, что в случае, когда ситуация меняется, он теряется и не может быстро с ней справиться; неэффективно действует в ситуации неопределенности и хаоса;
– философ – не стремится воплотить идею в реальное дело, любит
посещать различные дискуссии и семинары, не рвется к конкретным делам, при первой возможности передает реальные дела другим людям;
– инопланетянин – не имеет адекватной мотивации и реальных целей для создания и развития собственного дела;
– изобретатель – заботится больше о своем изобретении, чем о создании и развитии предпринимательского дела.
6. Упражнение «Слово-импульс». Каждый студент записывает в центре листа или на доске слово-импульс – понятие, усваиваемое на занятии.
Затем необходимо записать вокруг этого слова все идеи, ассоциации, которые приходят в голову, располагая записи как лучи, идущие от центра (☼).
В процессе групповой дискуссии выбираются 1–3 идеи, которые представляются наиболее важными и отображают содержание данного понятия.
Преподаватель дает научное определение предложенного понятия. Данный
прием помогает объединить житейское понимание понятия и его научное
объяснение.
7. Введение игровых элементов (мини-зарисовки).
8. Создание проблемной ситуации, постановка проблемного вопроса.
Например:
1) что бы Вы предпочли: 100 %-ную вероятность проведения недели
отпуска в Англии или 50 %-ный шанс выиграть трехнедельный тур по Англии, Франции и Италии?
2) Вы скорее предпочли бы 10 %-ный шанс выиграть одну неделю
отпуска в Англии или 5 %-ный шанс выиграть трехнедельный тур по Англии, Франции и Италии?
Сравните Ваш выбор в заданиях 1 и 2. Сохранилась ли аксиома замещения? Почему 8 из 10 выбирают первую альтернативу в задании 1 и,
напротив, 7 из 9 выбирают вторую альтернативу в задании 2?
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Подтверждением аксиомы был бы одинаковый выбор. Однако большинство выбирает Англию в первом случае и более заманчивый вариант с
посещением трех стран в игре с низкими шансами, предложенной во втором случае.
Сервантес утверждал, что определенность имеет особую силу. Действительно, многие считают надежный выигрыш более ценным, чем ненадежный, хотя и более привлекательный. А если оба рискованные, стоит
выбрать тот, который больше или интересней.
9. Задача с подсказкой (дано определение понятия в его существенных признаках, но признаки записаны вразброс. Составить определение
данного понятия).
10. Метод «Заверши фразу». Каждому из участников необходимо завершить фразу, начало которой озвучивает педагог (например, «рынок –
это ...», «экономическое поведение – это ...»). Группа экспертов (2–3 человека из
группы) должна кратко зафиксировать все неповторяющиеся смыслы,
обобщить их, представив сущность понятия, содержанием которого является составленное определение. Педагог завершает обобщение, предлагает
свою точку зрения на сущность заключенного в содержании фразы понятия. Определения сравниваются.
11. Метод «Алфавит». Педагог предлагает участникам раскрыть
смысл изучаемого понятия, заполнив технологическую карту (вписать в
каждую строку с соответствующей буквы алфавита слова, начинающиеся с
этой буквы и раскрывающие смысл изучаемого понятия).
Учащимся необходимо самостоятельно составить технологическую
карту качеств, которыми должен обладать современный успешный предприниматель. Затем каждый поочередно вписывает в общую технологическую карту (ватман на доске) свои понятия, называя их вслух.
Заполнение карты заканчивается тогда, когда возле нее побывали все
участники хотя бы по одному разу, и тогда, когда на каждую букву алфавита записано хотя бы одно качество.
Заканчивается реализация метода рефлексией деятельности участников, их взаимодействия.
Ниже приведен образец заполнения технологической карты понятия
«Личность предпринимателя».
Личность предпринимателя
А – амбициозный, активный; Б – бойкий, бесстрашный; В – волевой,
выносливый, вежливый; Г – грамотный, гибкий; Д – деловой, демократичный, дальновидный; Е – единство, единомыслие; Ж – жизнерадостный,
жизнестойкий, жесткий; З – здоровый, здравомыслящий; И – интеллектуальный, инициативный, интеллигентный; К – креативный, коммуникабельный, компетентный; Л – ловкий, лидер, логика; М – мужественный, мотивированный, мудрый; Н – новатор, настойчивый, наход63

чивый; О – оптимист, организатор, осмотрительный, ответственный;
П – предприимчивый, пробивной, пунктуальный; Р – рискованный, работоспособный, решительный, рассудительный; С – стрессоустойчивый,
смелый, самообладание; Т – трудолюбивый, терпеливый; У – успешный,
уверенный, упорный; Ф – фанатичный, фантазер; Х – харизматичный, хитрый; Ц – целеустремленный, цепкий; Ч – честолюбивый, честный; Ш – шустрый, шальной; Щ – щепетильный; Э – энергичный, эрудированный; Ю – юркий, юмор; Я – яркий, ясность ума.
Из всех записанных на технологической карте качеств личности предпринимателя выделяется несколько, которые более всего отражают сущность изучаемого понятия.
Подводя итог по данному вопросу, педагог предлагает обобщенную
профессиограмму современного предпринимателя (табл. 2.4).
Таблица 2.4
Профессиограмма личности предпринимателя (по В.В. Томилову)
Основные блоки качеств
Критерии
Профессиональная компетентность в Наличие профессиональных знаний,
бизнесе и менеджменте
умений и навыков в сфере предпринимательства и менеджмента
Стратегическое мышление
Умение мыслить стратегически, принимать правильные решения на основе
понимания потребностей общества
Предприимчивость
Деловитость, умение выбирать правильную тактику достижения цели
Нравственные качества
Отношение к нравственности
Организаторские способности
Способность вести за собой людей
Личная организованность
Способность управлять самим собой
Политическая культура
Понимание интересов общества, коллектива и отдельной личности
Работоспособность
Способность к напряженной творческой деятельности в течение длительного времени

12. Использование литературно-художественного моделирования и
фольклора.
Например, отражение понятия инфляция (гиперинфляция) в произведении Э.М. Ремарк «Три товарища»: «В 1923-м заведовал рекламой на
фабрике резиновых изделий. То было время инфляции. В месяц я зарабатывал двести миллиардов марок. Деньги выдавали два раза в день, и каждый раз делали на полчаса перерыв, чтобы сбегать в магазины и успеть купить хоть что-нибудь до очередного объявления курса доллара, так как после этого деньги снова наполовину обесценивались».
13. «Мозговой штурм». В течение 15 мин идет групповая работа над
предложенным понятием: группа выделяет существенные признаки и пы64

тается дать определение. Затем идет защита каждой группой своей гипотезы (признаки можно записывать на доске; критика со стороны других
групп не допускается). В конце работы составляется общее понятие, которое сравнивается с общепринятым в науке.
14. Использование типичных жизненных ситуаций.
15. Метод введения понятия (рис. 2.1).

Понятие «Дивиденд»

Понятие «Прибыль»

Понятие «Конкуренция»
Рис. 2.1. Примеры ассоциации понятий

Приемы закрепления усвоения понятий
1. Составление и разгадывание тематических кроссвордов. Для выполнения задания студент (может быть и групповая работа) отбирает ряд
понятий, зашифровывает их начальные буквы в кроссворд, чайнворд, ребус и т. д., предлагает точное определение каждого понятия.
Составление и разгадывание заранее подготовленных в компьютерной
программе CWMaster тематических кроссвордов позволяют в игровой непринужденной форме проверить понимание учащимся содержания основной профессиональной терминологии, выяснить неусвоенные понятия
данной темы.
Для закрепления опорной терминологии и углубления знания профессиональной лексики возможно домашнее задание на составление расширенного словаря и формирование преподавателем кроссвордов трех уровней сложности, адаптированных к привычным для студентов уровням
компьютерных игр:
 первый уровень «новичок» – кроссворд на 20–30 наиболее характерных для данной проблематики терминов;
 второй уровень «специалист» – кроссворд на 40–50 терминов;
 третий уровень «профессионал» – кроссворд на 55–60 терминов и более.
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2. Составление логических цепочек (небольших) из терминов по 1–2 темам
или разделу.
3. Подготовка кратких докладов по отдельным терминам (1–3 мин).
Тема или раздел изучены, и студенты по желанию выбирают то или иное
понятие и работают над закреплением его сущности. Недочеты собственных знаний осознаются лучше, когда хочешь сообщить свои мысли другим.
4. Метод «Угадай». Педагог подбирает 3–4 понятия и записывает их
на карточках, размеры которых равны половине листа формата А4. Группа делится на подгруппы, количество человек в которых соответствует числу
выбранных понятий. Группы размещаются по кругу недалеко друг от друга. Педагог очерчивает тематическое поле, которому принадлежат выбранные понятия, и расставляет карточки с написанными понятиями рядом с
каждой группой таким образом, чтобы группа не могла видеть своего термина, а остальным он был хорошо виден. В течение 5 мин предлагается составить 5 вопросов, которые позволят участникам определить свое понятие.
Если группа его не определила, то, задав все 5 вопросов, педагог предлагает
остальным помочь дать определение термина, прямо не указывая на него (это
могут быть сравнения, ассоциации и т. д.).
5. «Деловая картотека» – прием активного обучения, разработанный
М.В. Гамезо и И.Ф. Неволиным, который можно использовать на заключительном занятии. Прием модифицирован М.А. Ключниковой и может быть
представлен следующим образом:
1) выделение специального времени для проведения «Деловой картотеки» (от 30 мин до 1,5 ч), в зависимости от того, сколько этапов будет использовано;
2) создание групп по 5–7 человек в каждой. Они могут быть сформированы спонтанно, по желанию студентов. Однако, на наш взгляд, образовательный и развивающий эффект будет больше, если группы сформирует
сам преподаватель или студенты, но по предложенным критериям. Группы
можно создавать по успеваемости («перемешать» «сильных» и «слабых»),
по коммуникативным способностям (лидеры и ведомые), по уровню самооценок и притязаний и др.;
3) формирование пакета терминокарт на каждую группу (к изготовлению
могут быть привлечены студенты, которым дается задание записать на отдельных карточках все понятия данного раздела, отрасли, в целом изученной
науки). Вырезается примерно по 10 красных кружков диаметром 2,0–2,5 см на
каждую группу. Они понадобятся для отметки мест ошибочного соединения
понятий в логических цепочках или мест, отличных от эталона. На отдельном
листе имеется эталон. Каждая группа в конце занятия получает его;
4) непосредственное проведение «Деловой картотеки». Каждая группа
занимает определенное место, получает пакет терминокарт, 10 красных
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кружков и инструкцию: разложить на столе терминокарты в их логической
последовательности. Для этого студенты должны четко различать родовые,
видовые и конкретные понятия в их взаимосвязях.
Если пакет терминокарт относится к одному разделу, то дается 20–30 мин
рабочего времени, если ко всему курсу, – 40–60 мин;
5) проверка составленных схем может быть осуществлена самим преподавателем, подготовленными студентами или при помощи эталона, сделанного на ватмане или написанного на доске.
Дополнительные замечания:
1. Понятия, которые группа не может включить в систему, откладываются в сторону, а потом коллективно обсуждаются и включаются в схему.
2. В схемах отдельных групп могут быть расхождения с эталоном,
причем это – не обязательно ошибка, возможно, несколько другое логическое включение понятий в систему. Данный момент также становится
предметом коллективного обсуждения.
3. При наличии времени можно сделать опрос по содержанию основных понятий. Здесь может быть включен еще один методический прием:
преподаватель спрашивает наиболее слабых студентов (конечно, не афишируя этот критерий), однако в начале работы с деловой картотекой ставится не только задача составления схемы из понятий, но и задача быстрого освоения содержания пакета терминокарт путем коллективного обсуждения.
4. На данном занятии каждый студент получает отметку, которая
складывается из оценки, поставленной преподавателем в целом группе за
составление схемы, и оценки, связанной с участием в коллективном обсуждении.
С целью проверки усвоения студентами основных понятий экономической психологии на семинарских занятиях рекомендуется использовать
письменные и устные понятийные диктанты, среди которых можно выделить:
 экспресс-опрос – это предложение раскрыть название понятия;
 терминологический диктант – дается определение понятий, их
свойств, характеристик, студенту необходимо правильно указать данное
понятие;
 опрос-инверсия – предложение поставить вопросы. Такой прием не
просто способствует «узнаванию» термина, но и вводит его в активный
словарь студента;
 диктант-персоналия закрепляет знание имен ученых в связи с их
теориями и взглядами;
 диктант-сравнение позволяет проводить сопоставительный и сравнительный анализ учебного материала.
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Вопросы и задания для самоконтроля знаний
1. Укажите признаки сформированности понятий при изучении экономической психологии.
2. Назовите теории формирования понятий. Какая из них, на Ваш
взгляд, является наиболее эффективной при преподавании экономической
психологии?
3. Какие приемы и методы формирования понятий соответствуют цели и задачам преподавания экономической психологии?
4. Насколько эффективными являются интерактивные приемы и методы формирования понятий при преподавании экономической психологии?
Практикум
Задание 1. Подготовьте экспресс-опрос или терминологический диктант по основным теориям формирования понятий.
2.4. Интерактивные методы обучения экономической психологии
В русле идей гуманизации системы образования широкое распространение в теории и практике обучения получили интерактивные методы. Название методов происходит от психологического термина «интеракция» –
взаимодействие. Интеракционизм – это направление в современной психологии и педагогике, базирующееся на концепции американского социолога и психолога Дж.Г. Мида. Интерактивное педагогическое взаимодействие – это усиленная целенаправленная деятельность педагога и учащихся
по организации взаимодействия между собой в целях развития (С.С. Кашлев). Соответственно, интерактивным называется такое обучение, которое
основано на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий.
Интерактивные методы обучения – это способы активизации учебнопознавательной деятельности студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом и которые предполагают педагогическое взаимодействие.
Интерактивное обучение предполагает использование такой системы
методов, которая направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний и их воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями в процессе активной познавательной деятельности, в процессе взаимодействия.
Методы интерактивного обучения могут использоваться на различных
этапах учебного процесса:
 на этапе первичного овладения знаниями могут использоваться такие методы, как эвристическая беседа, учебная дискуссия, метод «мозговой штурма» и т. д.;
68

 на этапе контроля знаний (закрепление) могут быть использованы
такие методы, как метод «круглого стала», тестирование, конкурсы практических работ с их обсуждением и т. д.;
 на этапе формирования профессиональных умений и навыков на
основе знаний и развития творческих способностей возможно использование моделирования, метода деловой игры, метода Case-study и др.
Следует отметить, что большинство интерактивных методов обучения
имеет многофункциональное значение в учебном процессе. Так, например,
метод Case-study можно использовать для решения трех дидактических задач: закрепление новых знаний (полученных во время лекции); совершенствование уже полученных профессиональных умений; активизация обмена знаниями и опытом.
Рассмотрим основные методы интерактивного обучения экономической психологии.
Эвристическая беседа – метод, получивший название от восходящего
к Сократу метода обучения «эвристика» (нахожу, отыскиваю, открываю);
это коллективное мышление или беседа, основная цель которой – поиск
ответа на проблему. Данный метод путем искусно сформулированных наводящих вопросов и примеров побуждает учащихся к самостоятельному
правильному ответу; в беседе мыслительный поиск превращается в коллективный поиск, где происходит обмен мнениями, предположениями, догадками, различными вариантами промежуточных решений, когда учащиеся ищут истину во взаимодействии и во взаимопомощи, активизируя мышление друг друга. Следует иметь в виду, что этот метод предполагает наличие у студентов определенного запаса знаний, представлений, понятий.
При подготовке к эвристической беседе преподаватель должен: 1) четко
определить цель; 2) сформулировать основные и вспомогательные вопросы.
Выделяют следующие виды вопросов, используемых в беседах: уточняющие
(закрытые), восполняющие (что? где? когда? как? почему?), вопросырассуждения, риторические, альтернативные, наводящие. При проведении эвристической беседы необходимо правильно формулировать и задавать вопросы: они должны быть логически связаны, соответствовать уровню развития учащихся, не должны подсказывать ответ, их следует задавать всей
группе.
Беседа – сложный метод, который требует напряжения сил, создания
соответствующих условий, наличия мастерства преподавателя, который
внимательно слушает ответы, одобряет, комментирует, уточняет и вовлекает в процесс работы всю группу.
Дискуссия как метод интерактивного обучения – это совместное обсуждение какого-либо спорного вопроса, позволяющее прояснить мнения,
позиции и установки участников группы в процессе непосредственного
общения. Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по конкрет69

ной проблеме. В учебной дискуссии обеспечивается сознательное усвоение
учебного материала как продукта мыслительной его проработки.
Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на семинарах-дискуссиях, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий
на практических занятиях, когда студентам нужно высказываться. На лекции дискуссия полностью развернуться не может, но дискуссионный вопрос, вызвавший сразу несколько разных ответов из аудитории, создает
атмосферу коллективного размышления и готовности слушать преподавателя, отвечающего в последующем на данный вопрос. Можно выделить следующие виды групповых дискуссий:
1. По структурированности: структурированные дискуссии, в которых задается тема для обсуждения, а иногда и четко регламентируется порядок проведения дискуссии, и неструктурированные дискуссии, в которых педагог пассивен, темы выбираются самими участниками, время дискуссии формально не ограничивается.
2. По характеру обсуждаемого материала: тематические – обсуждаются значимые для всех участников группы вопросы и проблемы; биографические, ориентированные на прошлый опыт, анализируются трудности личной и профессиональной жизни отдельного участника; интеракционные, материалом для которых служат структура и содержание взаимоотношений между участниками группы; и дискуссии, ориентированные на
задачу, материалом для которых служит содержание отдельных упражнений и заданий.
Основными этапами проведения дискуссии являются: 1) этап ориентировки; 2) этап оценки; 3) завершающий этап.
Выделяют три основные стратегии ведения дискуссии:
1) свободное ведение дискуссии (минимальное вмешательство преподавателя);
2) программированное ведение (наличие у преподавателя четкого
плана, по которому группе предлагаются темы для обсуждения и способы
их проработки);
3) компромиссная форма (сочетает элементы программированности с
отступлением в сторону свободной стратегии. Некоторые проблемы и задачи могут быть заданы преподавателем, другие возникают непреднамеренно в ходе групповой работы и выдвигаются самими участниками).
Метод «мозгового штурма» – метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов
решения предложенной проблемы, в том числе самых фантастичных. Метод заключается в поиске ответа на сложную проблему посредством интенсивных высказываний всевозможных приходящих в голову идей, дога-
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док, предположений, случайных аналогий. Основное правило «мозгового
штурма» – ничего из произнесенного участниками не подвергать сомнению, не критиковать, а обеспечить полную свободу высказывания любых
идей. Целью «мозгового штурма» как коллективного творческого метода
является поиск нестандартных, нетрадиционных идей для решения конкретных проблемных ситуаций (например, как заработать 100 евро за
1 день).
Этапы организации и проведения метода «мозгового штурма»:
1) предварительный этап – постановка проблемы, распределение ролей участников в зависимости от поставленной проблемы и выбранного
способа проведения (обычно студенты делятся на две группы: генераторы
идей; эксперты и ведущий);
2) основной этап – генерация идей (генераторы придумывают как
можно большее количество идей для решения поставленной задачи, при
этом не существует никаких ограничений, полный запрет на критику и
оценку высказываемых идей, главное – как можно больше идей, необычные и абсурдные идеи приветствуются);
3) заключительный этап – группировка, отбор и оценка идей (группа
экспертов выбирает наиболее оптимальное решение проблемы). Успешность этого этапа зависит от того, насколько «одинаково» участники понимают критерии отбора и оценки идей.
Метод «круглого стола» используется для повышения эффективности
усвоения теоретических проблем путем рассмотрения их в разных научных
аспектах, с участием специалистов разного профиля. Это беседа, позволяющая организовать обмен мнениями, идеями, обсуждение какой-либо
проблемы представителями разных научных направлений.
Дебаты – метод обучения, способствующий развитию умения поиска
лучших аргументов в защиту своей позиции, способности высказывать и
отстаивать свою точку зрения, а также формированию командной работы и
ораторского мастерства.
Примерный план проведения метода «Дебаты»:
1) вступительное слово преподавателя, который объясняет правила
проведения дебатов, порядок формирования групп, критерии оценки и
другую необходимую информацию;
2) формирование групп;
3) выбор темы (тема может быть дана как заранее, так и непосредственно на занятии);
4) участникам дается время на подготовку к выступлению и аргументацию своей позиции;
5) выбор лидера, который представляет общее мнение команды;
6) дискуссия по принципу «вопрос – ответ», «аргумент – контраргумент»
либо по принципу «прений»;
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7) заключительный этап – лидеры подводят итоги и произносят заключительную речь; преподаватель или жюри делает выводы, выделяет
ключевые проблемы обсуждения, сравнивает аргументацию команд, отмечает сильные и слабые стороны выступлений обеих команд, объективность
приведенных аргументов и поддержек; выбирает команду-победителя.
В заключение преподаватель оценивает активность и подготовленность
участников.
Кроме устных дебатов существует метод «Письменные дебаты», использование которого позволяет педагогу придерживаться временных рамок занятия, организовывать обсуждение в парах или группах. Основная
цель метода «Письменные дебаты» – развивать умение формулировать аргументы в защиту своей позиции и развивать навыки письменной речи.
Подготовка и проведение данного метода включает следующие этапы:
1) учащиеся знакомятся с темой, проблемой, которые являются предметом дебатов, и с методикой их проведения;
2) педагог объединяет учащихся в пары и определяет, какую позицию
будет отстаивать каждый участник (например, один – сторонник данной
позиции, другой – противник);
3) учащиеся садятся спиной друг к другу. Педагог зачитывает утверждение, и участники начинают письменный диалог: каждый записывает на
листе бумаги свои аргументы;
4) через определенное время (5 мин) учащиеся обмениваются листами, читают аргументы своих оппонентов и приводят ряд контраргументов.
Такая процедура обмена листами повторяется 2–3 раза;
5) подведение итогов, ответы на вопросы преподавателя: «Каковы
лучшие аргументы партнера?», «Что понравилось в аргументах твоего оппонента?», «Что вызвало недоумение?». Целесообразно в конце занятия
провести письменную итоговую работу по итогам дебатов и впечатлениям
учащихся.
При проведении методов дискуссии, дебатов, «круглого стола» целесообразно использовать такой прием стимулирования познавательной активности учащихся, как «Цветовые сигналы». Студент имеет набор карточек, которые используются в ходе обсуждения проблемных вопросов и ситуаций. Поднимая карточку того или иного цвета, он должен понимать, что
скажет, имея четкую формулировку своего высказывания. Например,
красная карточка будет обозначать «Не согласен», синяя – «Хочу (могу)
дополнить», зеленая – «У меня есть вопрос к выступавшему», желтая – «Вопрос к преподавателю». При желании можно придумать другие цвета и их
значения. Введение цветовых сигналов стимулирует четкость, ясность, целенаправленность и аргументированность выступления, способствует развитию творческого и критического мышления, коммуникативной культуры.
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Метод «Пресс-конференция» – студенты распределяются на подгруппы.
Одна подгруппа выступает в роли журналистов (задает вопросы), другая –
научных деятелей (отвечает на вопросы). Преподаватель выступает в роли
стороннего наблюдателя, отмечая активность студентов.
Метод «Интеллектуальный футбол» – группа делится на две команды, в каждой из которых выбираются вратарь, защитники, нападающие.
Нападающие задают вопросы, защитники отвечают на них. Для роли вратаря лучше всего выбрать студента, который интеллектуально сильнее остальных. Он может отвечать на вопросы только в том случае, когда остальные студенты-защитники не могут. Преподаватель является судьей.
Для оценки используются карточки с баллами.
Метод «Морской бой» – группа делится на две команды, студентам
раздаются «боеприпасы» – фишки, на которых указаны вопросы, и «спасательные круги», которые возвращают вопрос той команде, которая его задала.
Метод «Ромашка» – делается цветок, на лепестках которого содержится вопрос или указан термин, понятие. Каждый студент отрывает по
одному лепестку и отвечает на вопрос или дает определение термину.
Метод «Шесть шляп мышления» в практику развития мышления ввел
известный психолог Эдвард де Боно для разностороннего анализа какихлибо явлений, проведения занятия по обобщению опыта. Группа делится
на шесть подгрупп, каждой из которых вверяется одна из шести шляп. Задается проблемная ситуация, формулируется проблемный вопрос. Каждой
группе необходимо «поразмыслить» шестью различными способами:
 зеленая шляпа – это творческое мышление. Задайтесь вопросами:
«Как можно было бы применить тот или иной факт, метод и т. д. в новой
ситуации?»; «Как можно было бы усовершенствовать тот или иной аспект?» Эта «шляпа» позволяет найти новые грани в изучаемом материале;
 желтая шляпа – позитивное мышление. Необходимо выделить в
рассматриваемом явлении позитивные стороны и аргументировать, почему
они являются позитивными;
 черная шляпа – противоположность желтой. Нужно определить, что
было трудно, неясно, негативно, и объяснить, проанализировать причины
этого;
 белая шляпа – это фактическое мышление, без эмоций и субъективных оценок;
 красная шляпа – это эмоциональный аспект. Необходимо связать
изменения собственного эмоционального состояния с теми или иными
моментами рассматриваемого явления;
 синяя шляпа – философская, обобщающая «шляпа». Данной подгруппе необходимо обобщить высказывания других «шляп», сделать общие выводы, найти обобщающие параллели и т. д.
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Леонардо Надлер в своей работе «Проектирование программ обучения: модель критически важных элементов» выделил также следующие
стратегии интерактивного обучения:
 Альтер Эго – один учащийся наблюдает за другим в определенной
ситуации и сообщает ему о его поведенческих или коммуникативных навыках;
 метод Дельфи – организация больших групп учащихся в меньшие
группы, систематически сужая выбор;
 группа реагирования – группа из трех или четырех учащихся, в задачу которых входит реагирование на представляемый материал;
 имитация – среда обучения преобразуется таким образом, чтобы
имитировать реальную жизненную ситуацию, в которой учащийся упражняется в определенном навыке, не подвергая риску себя и других;
 скетч – короткая, отрепетированная драматизация для иллюстрации определенной проблемы или ситуации;
 аквариум – дискуссионная группа, состоящая из внутреннего круга,
в котором происходит обсуждение проблемы, и внешнего, наблюдающего
круга;
 случайный процесс – изучение конкретного случая, где учащимся
дается неполная информация и они должны задавать вопросы преподавателю, чтобы получить дополнительную информацию;
 анализ через метафоры – учащиеся создают метафоры, позволяющие сравнить и описать значение изучаемого явления;
 групповое обучение – учащиеся объединяются с равными себе и помогают друг другу под руководством лидера группы или преподавателя.
В заключение следует отметить, что в практике преподавания экономической психологии интерактивные методы, скорее всего, будут использоваться не «в чистом виде», не самостоятельно. Их элементы будут включены в разные формы занятий: лекцию, семинар или практическое занятие.
Возможно, что несколько разных методов из числа рассмотренных будут
взаимодействовать на одном и том же занятии.
Таким образом, использование интерактивных методов зависит от самого преподавателя, цели и научной значимости содержания изучаемой
темы, особенностей группы учащихся. Интерактивные методы обучения в
преподавании экономической психологии создают обстановку, в которой
взаимоотношения между преподавателем и студентами не только придают
учебным занятиям активный характер в познавательном смысле, но и превращают их в воспитательный и развивающий процесс.
Вопросы и задания для самоконтроля знаний
1. Что означает интерактивный метод обучения?
2. Чем отличаются интерактивные методы обучения от традиционных?
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3. Назовите причины появления интерактивных методов при преподавании экономической психологии.
4. Какие задачи решают интерактивные методы при преподавании
экономической психологии?
5. Насколько универсальны интерактивные методы обучения в той
или иной образовательной ситуации?
6. Какие интерактивные методы обучения, на ваш взгляд, являются
наиболее эффективными при преподавании экономической психологии?
Практикум
Задание 1. Проведите интерактивную методику «5 из 25» с целью выяснения своего отношения к планированию времени и выявлению основных «ловушек» или «поглотителей» времени. К работе привлекается материал темы «Экономико-психологические аспекты использования времени». Из предлагаемого перечня факторов (25) следует выбрать пять наиболее значимых и расставить их по степени важности. Работа осуществляется по следующим этапам:
1) индивидуальный выбор – каждый определяет свою позицию по
данному вопросу и выбирает пять наиболее существенных факторов;
2) работа в малых группах – каждая группа работает над созданием
общей позиции, т. е. выбором пяти наиболее значимых факторов. Совместный выбор должны разделять все члены подгруппы;
4) представление результатов с соответствующими комментариями;
5) обратная связь – комментарии педагога, который подводит итоги
работы, комментирует результаты работы малых групп.
Материалы к методике «5 из 25»
1. Нечеткая постановка цели.
2. Отсутствие приоритетов в делах.
3. Попытка сделать слишком много за одну разработку.
4. Отсутствие полного представления о предстоящих задачах и путях
их решения.
5. Плохое планирование трудового дня.
6. Личная неорганизованность.
7. Недостаток мотивации.
8. Недостаток кооперации или разделения труда.
9. Отрывающие от дел телефонные звонки.
10. Постоянный поиск необходимых записей, информации, телефонных звонков, адресов и т. д.
11. Плохое планирование трудового дня.
12. Отсутствие самодисциплины.
13. Неумение довести дело до конца.
14. Отвлечение.
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15. Отсутствие связи (коммуникации).
16. Излишняя коммуникабельность.
17. Чрезмерность деловых записей.
18. Синдром «откладывания».
19. Желание знать все факты.
20. Длительные ожидания встречи, приема.
21. Спешка, нетерпение.
22. Слишком редкое делегирование (перепоручение).
23. Недостаточный контроль за перепорученными делами.
24. Лень.
25. Отсутствие помощи и поддержки.
2.5. Методические рекомендации по проведению деловых игр
по экономической психологии
В настоящее время деловая игра является одним из наиболее эффективных методов обучения, способствующих развитию творческого и критического мышления учащихся. С помощью деловой игры можно имитировать будущую профессиональную деятельность человека, что повышает
интерес к занятиям, формирует мотивацию. Это позволяет приобретать
практические умения и навыки, необходимые для работы в той или иной
сфере деятельности, профессионально важные качества и поведенческие
особенности, коммуникативную компетентность будущих специалистов,
т. е. деловая игра позволяет формировать у них целостное представление о
профессиональной деятельности и ее динамике. Деловая игра улучшает
восприятие учебного материала, стимулирует внимание и познавательную
деятельность учащихся, развивает целеустремленность, инициативность, динамичность и продуктивность мышления, прочность и оперативность памяти, воображение и интуицию, создает благоприятный психологический климат в
учебной группе.
Использование деловой игры приближает обучение к естественным
формам профессиональной деятельности и общения, в процессе которого
происходит обучение проявлению творчества и самостоятельности в решении поставленных задач, сотрудничеству друг с другом, оказанию взаимопомощи, поддержки, внимательности друг к другу, принятию как самостоятельных, так и скоординированных решений.
Деловая игра – это метод обучения, позволяющий максимально приблизить процесс подготовки студента к содержанию и характеру его профессиональной деятельности. Она представляет собой совокупность мероприятий, в ходе которых участникам игры предлагается решить определенную игровую задачу, отражающую реальные проблемы организации.
Игра представляет собой разновидность непродуктивной деятельности,
главным мотивом которой является не ее результат, а сам процесс.
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Деловая игра многофункциональна, она выполняет в учебном процессе следующие основные функции:
1) диагностики (оценки и измерения);
2) обучения (усвоение знаний, формирование умений и навыков);
3) развития и воспитания личности;
4) решения профессиональных и исследовательских задач.
Игра как метод построения учебного процесса в целях освоения профессиональной деятельности и социальной реальности включает следующие компоненты:
1) игровые роли и их принятие. Роль представляет собой комплекс социальных требований, ожиданий, предъявляемых профессией, обществом, окружающими к данному человеку, его поведению, деятельности и общению.
Деловые игры позволяют студентам побывать в роли человека той профессии, которой он обучается, почувствовать себя причастным к той или иной
проблемной ситуации, где принимаются определенные производственные
решения;
2) построенные по определенным правилам игровые действия;
3) моделирование игрового процесса и сопутствующего ему эмоционального напряжения – это создание условий, макетов, замещающих реальные ситуации и объекты, а также манипулирование ими с целью замены реального экспериментирования искусственно сконструированными
поведенческими образцами. Модель игры реализуется, приводится в действие с помощью правил. Правила отражают соотношение всех компонентов игры. Они могут быть перенесены в игру из социального взаимодействия,
в котором осуществляется игровой процесс, взяты из реальной жизни или же
придуманы.
Л.П. Павлова выделяет следующие признаки профессиональноделовых игр:
 наличие поэтапной учебной деятельности, имитирующей профессиональное общение;
 проблемный характер содержания профессионально-деловой игры;
 наличие общего объекта мыслительной деятельности для всех участников группового общения;
 моделирование реальной действительности – процесса деятельности
специалистов в сфере экономики по выработке управленческих решений в
условиях конкретных имитируемых ситуаций;
 распределение ролей между участниками игры с учетом их индивидуальных качеств и межличностных отношений;
 взаимодействие исполнителей ролей в процессе профессионально
направленного общения;
 диалогичность контакта;
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 коллективная выработка участниками игры решений;
 реализация коллективных решений в процессе игры;
 многовариантность и альтернативность принимаемых решений;
 наличие общей цели у коллектива и подчинение единой задаче,
влияющей на содержание деловой игры;
 ориентированность участников игры на достижение общего результата;
 наличие управляемой эмоциональной напряженности;
 наличие тщательно разработанной системы критериев индивидуальной
и групповой оценки деятельности участников игры;
 двуплановость игровой учебной деятельности (достижение игровых
целей служит средством реализации целей развития личности специалиста,
целей обучения и воспитания);
 опора на личностные качества участников деловой игры.
Выделяют следующие виды деловых игр:
1) по целевому назначению: обучающие, практические, проектные, исследовательские;
2) по широте тематических рамок: комплексные (охватывают комплекс взаимосвязанных задач) и частные (охватывают решения отдельных
задач);
3) по степени свободы решений: жесткие (предусматривают строго
ограниченное число возможных вариантов решения задач) и мягкие (предусматривают большую свободу участников в поиске возможных вариантов
решения задач);
4) по продолжительности: а) рассчитанные на одно занятие или его
часть; б) пролонгированные, т. е. рассчитанные на два занятия и более;
в) перманентные, рассчитанные на семестр или на весь учебный год, этот
вид игры закрепляет профессиональные роли за студентами на достаточно
длительный срок;
5) по степени участия в подготовке деловых игр выделяются: а) деловые игры с предварительной домашней подготовкой студентов (подготовленные); б) деловые блиц-игры без домашней подготовки (неподготовленные). При проведении такого вида игр студенты получают задание непосредственно перед игрой и не имеют времени на длительную. Данный вид
игры формирует у студентов умения оперативно принимать решения в
различных производственных ситуациях.
Организация деловой игры как специфического активного метода
обучения включает в себя следующие этапы.
1. Подготовительный (или организационно-методический) этап.
Подготовка игры включает ряд аспектов, обеспечивающих эффективность ее проведения. К ним относятся:
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 обеспечение соответствия выбранной игры учебным целям и уровню подготовленности участников;
 выбор основного объема знаний, которые должны быть усвоены
(или закреплены, обобщены) в процессе игры;
 выбор и обоснование объекта игрового моделирования;
 разработка замысла и сценария, структуры деловой игры;
 структурирование игры во времени;
 проверка пригодности аудитории для занятий;
 отбор ситуаций из сферы будущей профессиональной деятельности
студентов;
 разработка критериев и системы оценки деятельности участников
игры;
 разработка дидактических и методических материалов, наглядных
пособий, технического обеспечения игры;
 определение способов анализа игрового процесса.
2. Основной этап – проведение деловой игры.
3. Заключительный этап – анализ игры, разбор отдельных ее этапов,
оценка игры и действий ее участников. На данном этапе предусматривается активная работа экспертной группы, которая дает развернутый устный
коллективный анализ хода и результатов проведенной профессиональноделовой игры. Во время проведения игры экспертам целесообразно заполнять бланк регистрации результатов игры, в котором содержатся все основные содержательные аспекты проведенного взаимодействия. Примером
может быть бланк регистрации результатов ведения переговоров (табл. 2.5).
Таблица 2.5
Бланк регистрации результатов ведения переговоров (для экспертов)
Критерии оценки
Тип поведения на переговорах
Основная цель переговоров
Удалось ли вести переговоры
по намеченному плану?
Количество вносимых предложений
Степень доверия к партнеру
Умение справляться с эмоциями
Насколько поддавался давлению?
Какие приемы влияния и убеждения использовал?

Участники переговоров
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Окончание табл. 2.5
Критерии оценки
Насколько хорошо подготовился?
Вхождение в роль
Удовлетворенность конечным
результатом
Общая оценка проведения переговоров

Участники переговоров

Преподаватель при организации и проведении игры выполняет следующие функции:
 оценивает целесообразность проведения игры и формирует игровые группы;
 знакомит с условиями и правилами игры;
 готовит игровой материал;
 осуществляет текущий контроль за соблюдением правил игры;
 следит за соблюдением в процессе игры этических норм;
 помогает выявлять и анализировать неэффективные способы действий и овладевать эффективными моделями поведения; следит за ориентацией игрового процесса на достижение поставленной цели;
 оценивает результаты выполнения заданий, поведение участников,
делает общие выводы, дает общие и частные рекомендации.
В настоящее время особую актуальность при преподавании экономической психологии приобретают метафорические деловые игры (данное
понятие введено Жанной Завьяловой), специфичность которых заключается в том, что для решения бизнес-проблем в качестве сюжета для проведения деловой игры используется метафора. Метафорой могут служить сказки, притчи, легенды, анекдоты, по аналогии передающие проблематику
отношений главных героев метафоры и реальных проблем в бизнесе.
Например, игра по сказке «Золушка».
Ситуация. Туристическая компания предлагает и продвигает услугу,
аналогичных которой уже много на рынке. Ситуация высокой конкуренции. Продажи плохие. Задача: правильно позиционировать свою услугу в
ситуации высокой конкуренции и сильной схожести услуг разных компаний.
Проблема заключается в выделении своей услуги таким образом, чтобы клиент смог ее сразу обнаружить и узнать среди похожих услуг.
Метафора. Золушка после бала снова оказалась в своем старом платье. А принц, имея только туфельку в качестве приметы, страстно мечтает
найти Золушку. Теперь представьте, что туфелька у принца разбилась –
ведь она хрустальная! Как принцу найти свою избранницу среди огромного числа молодых девушек, мечтающих стать принцессами?
80

Первая группа – «Золушка» (аналогия с туристической компанией,
продвигающей свою услугу). Инструкция: показать принцу, что именно
она – его избранница. Сделать так, чтобы он поверил Золушке. Эта группа
начинает презентацию первой.
Вторая группа – «Принц» (аналогия с целевой группой клиентов, приобретающих данную услугу). Инструкция: найти Золушку среди множества
девушек на выданье.
Во время проведения игры на этапе перевода сказочных алгоритмов в
деловые приемы продвижения туристической услуги преподаватель может
воспользоваться следующей подсказкой.
Игра. Золушка может сказать принцу те слова, которые он шептал ей
на ухо в волшебном саду и которые могла слышать только она одна. Бизнес-реальность. По аналогии с маркетингом важно продумать рекламный
слоган, благодаря которому услуга станет узнаваемой. Важно, чтобы этот
слоган соответствовал потребностям целевой группы клиентов.
Вопросы и задания для самоконтроля знаний
1. Почему в настоящее время деловая игра является одним из наиболее эффективных и распространенных методов обучения?
2. Какие функции выполняет деловая игра при преподавании экономической психологии для будущих специалистов по туризму?
3. Назовите виды деловых игр, используемых в учебном процессе.
4. Какие этапы включает в себя организация деловой игры как активного метода обучения?
5. Назовите критерии оценки эффективности деловой игры при преподавании экономической психологии.
6. Что означает понятие «метафорическая деловая игра»? Насколько
эффективно ее применение при преподавании экономической психологии
будущим специалистам по туризму?
Практикум
Задание 1. Проведите деловую игру «В мире фирм». В игре принимают участие три команды, каждая из которых представляет какую-либо
туристическую фирму, которую возглавляет директор. Участники сидят за
столиками. Отдельно стоит столик для интервью, за которым сидят эксперты (участники деловой игры): журналист, экономист, юрист, потребитель. Основные задачи, решаемые с помощью данной игры:
1) закрепить знания о создании туристических фирм;
2) научиться применять свои знания на практике;
3) проработать групповые формы решения экономических проблем.
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Бланк оформления проекта создания туристической фирмы
Название фирмы _____________________________________________
Правовая форма организации деятельности _______________________
Вид деятельности _____________________________________________
Оказываемые услуги __________________________________________
Формирование начального капитала _____________________________
Экономические ресурсы _______________________________________
Ожидаемый результат _________________________________________
Каждая команда представляет свой проект и логотип фирмы. Эксперты и представители других команд задают вопросы с целью прояснения различных аспектов (юридических, экономических, потребительских и др.).
Задача экспертов – внимательно прослушать все выступления, проанализировать проекты и ответы на поставленные вопросы и выбрать лучшую из
фирм.
2.6. Методика проведения метода Case-study при обучении
экономической психологии
В настоящее время особенно активно во многих странах применяется
такой метод обучения, как Case-study. Case-study представляет собой сжатую во времени деловую игру и является разновидностью метода конкретных ситуаций. Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается учащимся в виде микропроблем, а знания приобретаются в
результате их активной исследовательской и творческой деятельности по
разработке решений.
Основным элементом метода Case-study является деловая ситуация –
это имитация, идеальное отображение реальной или же искусственно созданной ситуации, воссоздающей типичные проблемы, возникающие в организационной жизни. Описание деловой ситуации может носить различный характер в зависимости от цели ее использования в учебном процессе,
но она включает главным образом следующую информацию:
 о субъекте – личности, группе или организации, занимающей центральное место в ситуации. Описание субъекта может проводиться в различных формах: в виде целей и стратегий субъекта или же в форме фактической информации о его деятельности;
 партнерах, конкурентах и/или других действующих лицах, с которыми взаимодействует субъект ситуации;
 об условиях, в рамках которых существует и изменяется ситуация.
Использование данного метода позволяет решать следующие учебные
задачи:
1) активизация процесса обучения и тем самым повышение его результативности;
2) выяснение и решение проблем определенного типа;
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3) разработка комплексных решений;
4) повышение готовности и умения принимать решения;
5) тренировка работы в команде;
6) развитие умения работать с текстом, освоение метода анализа.
Виды кейсов, используемых в экономической психологии, различают:
1. По структуре:
 структурированные кейсы – короткое и точное изложение ситуации с конкретными цифрами и данными. Для такого типа кейсов существует определенное количество правильных ответов;
 неструктурированные кейсы – это материал с большим количеством данных, предназначенный для оценки стиля и скорости мышления,
умения отделить главное от второстепенного и навыков работы в определенной области;
 первооткрывательские кейсы – короткая или длинная ситуация, не
имеющая единого правильного решения, позволяющая проявить нестандартное, творческое мышление в выдвижении идей за отведенное время.
2. По форме представления:
 бумажные кейсы,
 видеокейсы,
 аудиокейсы;
3. По источнику информации:
 описывающие реальные ситуации, почерпнутые из практической
работы или литературы;
 искусственно сконструированные в учебных целях или для проработки гипотетических проблем, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности.
В процессе использования метода Case-study можно выделить следующие общие этапы с характерными для них действиями:
1) анализ – исследование заданной практической ситуации и сбор существенной для решения задачи информации (по участникам, проблеме,
потребностям, установкам, ресурсам);
2) выяснение альтернатив – выявление возможных альтернативных
решений ситуационных задач;
3) выбор альтернатив – выбор лучшей альтернативы для решения задач;
4) разработка решений – разработка во всех деталях конкретных решений по осуществлению выбранной альтернативы;
5) представление – представление разработанных решений и их коллективное обсуждение.
Важной особенностью метода Case-study является его сочетаемость с
другими методами обучения:
 моделирование – построение модели ситуации;
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 системный анализ – системное представление и анализ ситуации,
рассмотрение субъекта с позиций системного подхода как некоторой системы, характеризующейся структурой и функциями;
 мысленный эксперимент – способ получения знания о ситуации посредством ее мысленного преобразования;
 проблемный метод – представление проблемы, лежащей в основе
ситуации, формирование проблемного поля, анализ проблемного содержания
ситуации;
 метод классификации – создание упорядоченных перечней свойств,
сторон, составляющих ситуации;
 игровые методы – представление вариантов поведения героев ситуации;
 «мозговой штурм» – генерирование идей относительно ситуации;
 дискуссия – обмен взглядами по проблеме и путям ее решения;
 праксеологический анализ – рассмотрение деятельностных процессов с точки зрения их оптимизации.
Требования к разработке кейсов:
1) кейс должен соответствовать цели обучения;
2) быть максимально приближенным к реальной профессиональной
деятельности (реальное событие или искусственно воссоздаваемая ситуация);
3) задания должны подбираться таким образом, чтобы можно было
пользоваться разными путями для поиска вариантов решения;
4) материал кейса следует обновлять в соответствии с изменениями в
реальной практике.
Метод Case-study является одним из самых востребованных на сегодняшний день, поскольку связывает теоретические основы с практикой. Данный метод не только углубляет знания студентов в конкретной профессиональной области, но и совершенствует аналитические навыки, логическое
мышление, а также навык работы в команде.
Вопросы и задания для самоконтроля знаний
1. В чем заключается сущность метода Case-study?
2. Какие учебные задачи позволяет решать использование данного
метода при преподавании экономической психологии для будущих специалистов по туризму?
3. Назовите виды кейсов, используемых в экономической психологии.
4. Укажите этапы работы в процессе использования метода Case-study
при преподавании экономической психологии.
5. В чем заключаются сходство и различие метода деловой игры и метода Case-study?
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Практикум
Задание 1. Вам предложены проблемная ситуация, описанная в контексте, и вопрос, на который Вам предлагается ответить. Разделитесь на
группы и в течение 15–20 мин обсудите данный кейс, после чего необходимо представить свое видение решения данной проблемы. Далее озвучивается мнение эксперта, который сравнивает предложенные варианты решения и выбирает наилучший.
Недетский выбор
Компания «Ост-Вест» входит в число пяти крупнейших туроператоров, которые специализируются на детском отдыхе. Она разрабатывает
маршруты и программы, заключает договоры с отелями, транспортными, принимающими компаниями, обеспечивает сопровождение групп. Готовый продукт «Ост-Вест» продает через агентскую сеть – турагентства, работающие
за комиссионные.
Программы детского отдыха составляют около 70 % оборота компании. Основные объемы продаж в этом бизнесе приходятся на лето. В осенние, весенние, новогодние каникулы, а также на майские праздники спросом пользуются детские экскурсионные туры, но количество групп несравнимо меньше, чем летом (15 % зимой против 85 % летом). «Рентабельность на массовых направлениях в туризме в лучшем случае достигает
5 %, поэтому что-то заработать мы может только на больших объемах. Зимой же их хватает только на то, чтобы покрыть затраты на содержание
детского отдела из шести человек, а сотрудники оказываются "недозагруженными"», – поясняет генеральный директор компании «Ост-Вест».
Предоставлять сотрудникам в межсезонье оплачиваемые отпуска было бы слишком накладно. Отправлять людей в неоплачиваемые – значит
потерять команду и навредить бизнесу. Коллектив формировался долго, но
сейчас в компании отличная команда, «текучки» практически нет.
Как компании справиться с отсутствием работы в межсезонье?
2.7. Техники графических способов представления информации
по экономической психологии
В настоящее время большое распространение и актуальность приобретают техники графических способов представления информации, которые позволяют:
 визуально представить информацию;
 научить применять знания, умения, навыки в конкретной ситуации;
 выявить, классифицировать, оценить, критически проанализировать,
сделать выводы, принять продуманные решения;
 вовлечь учащихся в интерактивную деятельность;
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 создать положительные эмоции и благоприятный социальнопсихологический климат в группе;
 развить инициативность и самостоятельность учащихся.
В процессе регулярного использования графических способов представления информации происходит развитие мыслительных и коммуникативных умений учащихся:
 осмысленно учить материал, выделяя в нем главное и второстепенное;
 анализировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи;
 строить и аргументировать ответ, вести диалог и отстаивать свое
мнение;
 формулировать выводы, умозаключения;
 выстраивать план действий, самостоятельно принимать решения
и т. д.
Графические способы представления информации могут использоваться при проведении лекционных, семинарских, практических занятий
по экономической психологии, а также при организации самостоятельной
и контрольно-оценочной деятельности обучающихся.
Выделяют следующие способы графического представления информации: ментальные карты, денотатный граф, схема «Фишбоун» (причинная карта), кластеры, дерево предсказаний, концептуальные таблицы.
Денотатный граф (от лат. denote – обозначаю и греч. grapho – пишу) – способ вычленения из текста существенных признаков ключевого
понятия.
Методика построения:
1. Выделение ключевого слова или словосочетания.
2. Выбор глагола, связывающего ключевое понятие и его существенный признак. Глагол выражает динамику мысли, движение от понятия к
его существенному признаку. Следует использовать следующие виды глаголов: обозначающие цель – направлять, предполагать, приводить, давать
и т. д.; обозначающие процесс достижения результата – достигать, осуществляться; обозначающие предпосылки достижения результата – основываться, опираться, базироваться; глаголы-связки, с помощью которых осуществляется выход на определение значения понятия.
3. Дробление ключевого слова по мере построения графа на слова«веточки».
4. Соотнесение каждого слова-«веточки» с ключевым словом с целью
исключения каких-либо несоответствий, противоречий и т. д.
Представим пример денотатного графа для понятия «организационная
культура» (рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Денотатный граф для понятия «организационная культура»

Причинная карта (схема «Рыбий скелет» или схема «Фишбоун») – это
такой графический способ представления информации, который помогает
видеть причины событий, явлений. Основой для схемы является «рыбий
скелет» (рис. 2.3). В голове «скелета» – проблема, которая рассматривается
в данной теме. На самом «скелете» есть верхние и нижние «косточки». На
верхних «косточках» отмечаются причины возникновения проблемы, на
нижних – выписываются факты, подтверждающие наличие сформулированных причин и их сущность. Факт придает проблеме ясность и реальные
очертания, позволяющие говорить не об абстрактном решении, а о конкретном механизме. Данный способ целесообразно использовать, когда
проблема плохо поддается структурированию, имеется большой объем
фактов, подтверждающих наличие проблемы. Работа по данному способу
может осуществляться индивидуально, группам, парам, фронтально.

Рис. 2.3. Графический способ представления информации «Фишбоун»
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Ментальные карты (Mind maps) или «Интеллект-карты», «Карты
ума (памяти)» – это способ (метод Тони Бьюзена), отличительным свойством которого является привлечение в процессе усвоения информации
полушарий головного мозга, вследствие чего обеспечивается его наиболее
эффективная работа. Т. Бьюзен предлагает вместо линейной записи использовать радиальную, когда главная тема, на которой будет сфокусировано внимание студентов, помещается в центре листа (рис. 2.4). Выделяются
ключевые слова: наиболее характерные, яркие, запоминаемые, связанные с
главной мыслью. Они помещаются на «ветвях», расходящихся от центральной темы. Связи («ветки») являются скорее ассоциативными, чем иерархическими. Ассоциации могут подкрепляться символическими рисунками. К основным мыслям прикрепляются вторичные идеи.

Списков «Что купить»

Анализ/понимание

«Мозговой штурм»

Слайды/плакаты
Раздаточный материал

Рис. 2.4. Графический способ представления информации «Интеллект-карты»

Кластер (скопление, «гроздь») позволяет в систематизированном виде представить большие объемы информации (ключевые слова, идеи), выделить смысловые единицы текста и графически их оформить в определенном порядке в виде грозди. В овалах кластеров размещают основополагающие вопросы темы. Кластеры могут быть очень разветвленными, поэтому нужно выбрать уровень детализации, на котором следует остановиться. Очень важным этапом является презентация новых кластеров. Задача этой работы – не только систематизация материала, но и установление причинно-следственных связей между «гроздьями». В результате получается подобие опорного конспекта по изучаемой теме.
В туризме используется понятие «туристический кластер» – сконцентрированная на определенной территории группа взаимосвязанных
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субъектов хозяйствования (поставщиков оборудования, производителей
товаров и услуг, научных и учебных заведений, других предприятий и организаций, которые взаимодополняют друг друга и усиливают конкурентные преимущества отдельных субъектов хозяйствования, всего кластера и
локальной территории в целом). При этом субъекты кластера сохраняют
свою независимость как юридические лица.
Концептуальные таблицы представляют собой матрицу, составление
которой дает возможность четкого сравнительного анализа или комплексной опенки рассматриваемых понятий или явлений. Концептуальные таблицы используются для систематизации информации, выявления существенных признаков изучаемых явлений, событий. Прием «концептуальная
таблица» особенно эффективен, когда предполагается сравнение трех и
более аспектов или вопросов. Таблица строится следующим образом: по
горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, а по вертикали –
различные черты и свойства, по которым это сравнение происходит. Причем «линии сравнения», т. е. характеристики, по которым сравнивают различные явления и объекты, формулируют сами обучающиеся.
Прием «Дерево предсказаний» разработан Дж. Беллансом и помогает
строить предположения по поводу развития сюжетной линии в рассказе,
повести. Правила работы с данным приемом следующие: «ствол» дерева –
тема, «ветви» – предположения, которые ведутся по двум основным направлениям – «возможно» и «вероятно» (количество «ветвей» не ограничено), и, наконец, «листья» – обоснование этих предположений, аргументы
в пользу того или иного мнения. «Дерево предсказаний» целесообразно
использовать на стадии закрепления понятий раздела или темы с целью
анализа какой-либо проблемы, обсуждения текста, прогнозирования событий. Поскольку данный прием строится именно на предположении и прогнозировании, то в речи обучающихся активно используются конструкции
будущего времени и сослагательного наклонения.
Вопросы и задания для самоконтроля знаний
1. Какие функции в учебном процессе выполняют техники графического представления информации?
2. Назовите способы графического представления информации и их
специфические особенности.
3. Что означает понятие «туристический кластер»?
4. Как может использоваться туристический кластер в преподавании
экономической психологии для будущих специалистов по туризму?
Практикум
Задание 1. Заполните предложенную схему. Определите, какой из
способов графического представления информации отображен в данном
примере (рис. 2.5).
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Рис. 2.5. Графический способ представления информации

2.8. Методические рекомендации по использованию активных
методов работы с текстом при преподавании экономической
психологии
Работа с текстом может рассматриваться как одна из активных форм
преподавания учебных дисциплин гуманитарного цикла (психологии, педагогики, политологии, истории, философии, социологии и др.).
Активные методы работы с текстом основаны на участии каждого
студента в обсуждении проблемы, анализе содержания текста (формируются умения анализировать материал, выделить главную мысль, определить основные понятия и концептуальные положения), продумывании и
обсуждении вариантов преподавания данного материала другим студентам, подготовке к выполнению роли эксперта.
С точки зрения психологии, восприятие текста – это частный случай
восприятия вообще. Язык отражает некоторые общие принципы восприятия мира, языковые категории. Полученная в ходе познавательной деятельности информация обретает в языковых формах свое отражение и
свою фиксацию. Текст функционирует только в деятельности, только при
условии активности субъекта. В процессе работы с текстом студенты проявляют три уровня активности:
1) активность воспроизведения – характеризуется стремлением понять, запомнить, воспроизвести полученные знания;
2) активность интерпретации – связана со стремлением студентов постичь смысл изучаемого, установить связи, овладеть способами применения знаний в различных условиях;
3) активность творчества – предполагает стремление студента к теоретическому творческому осмыслению знаний, самостоятельный поиск решения проблем, интенсивное проявление познавательных интересов.
Основная цель использования активных методов работы с текстом по
психологическим дисциплинам – развитие социально-психологической
компетентности, поисково-творческой деятельности студентов, которые на
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собственном опыте познают эффективные способы коммуникации, самостоятельно приобретают коммуникативные и организаторские навыки.
Активные методы работы с текстом целесообразно использовать на
практических занятиях для решения следующих задач:
1) студенты, активно взаимодействуя, приобретают коммуникативные
умения;
2) выявляются психологические закономерности, определяется собственная позиция, аргументируется личная точка зрения;
3) эффективно усваивается, запоминается теоретический материал;
4) развиваются умения адекватной психологической перцепции,
оценки и рефлексии.
Психологические тексты можно использовать и в качестве иллюстративного материала как образное подтверждение изученных психологических теорий, закономерностей психических явлений (процессов, состояний
и свойств).
Для эффективного использования активных методов работы с текстом
и достижения поставленной преподавателем цели необходимо соблюдать
следующие требования:
1) грамотно подбирать для работы текст, соответствующий поставленной цели и уровню подготовленности студентов;
2) четко обозначать тему занятия, цель, схему выполнения действий
по работе с текстом;
3) руководить, координировать деятельность студентов по работе с
текстом;
4) организовывать представление результатов работы, выполненной
студентами (в устной, письменной, схематической и других формах);
5) обязательным требованием является подведение итогов и оглашение основных выводов по теме занятия.
Для успешной реализации методов работы с текстом, достижения поставленных преподавателем целей у студентов необходимо развивать следующие умения:
 коммуникативные – умения слышать и активно слушать своего собеседника; понимать и интерпретировать различные точки зрения; выражать свое отношение к теме, проблеме; самостоятельно организовывать ситуацию коммуникативного взаимодействия; доступно объяснять; убеждать в
правильности своего суждения; задавать вопросы и отвечать на них; вести
дискуссию; принимать участие в методе «мозгового штурма»;
 интерактивные, которые включают: эмоциональную устойчивость – способность контролировать свои собственные реакции и отражать
динамику делового или межличностного взаимодействия; гибкость в общении – способность быстро адаптироваться к ситуации и людям, уста91

навливать и поддерживать взаимодействие с каждым собеседником, учитывать его индивидуальные особенности, умение оказывать влияние на ситуацию; способность к сотрудничеству – умение формулировать свою точку зрения, регулировать конфликтные ситуации, умение находить компромиссные решения при наличии противоположных мнений, взглядов;
 рефлексивные – способность понимать свое состояние в процессе
взаимодействия, воспринимать свои взгляды и действия с чужой точки
зрения, адекватно интерпретировать взгляды и поведение других, анализировать ситуацию; умение работать с устной и письменной информацией,
принимать объективные решения.
Методические рекомендации по организации работы с текстом:
1) при преподавании психологических дисциплин активные методы
работы с текстом целесообразно использовать на практических занятиях;
2) при работе с текстом могут использоваться разные формы организации учебного процесса: индивидуальная, групповая, коллективная;
3) методы работы с текстом могут включаться как элемент в структуру практического занятия, а могут охватывать все занятие;
4) основными задачами активной работы с текстом являются:
 конкретизация и закрепление теоретических понятий;
 обогащение общей и профессиональной культуры студентов;
 проявление творческой активности в структурировании знаний, построении логических связей между ранее усвоенными и новыми знаниями;
 формирование эмоционально-ценностного отношения к изучаемым
проблемам и критического мышления;
 контроль и оценивание результатов освоения изученного материала;
 установление связи теории с жизнью.
Основными приемами и методами работы с текстом при преподавании экономической психологии являются:
– конспектирование – краткое изложение, краткая запись содержания прочитанного;
– составление плана (простого или сложного);
– составление тезисов – краткое изложение основных идей прочитанного текста;
– цитирование – написание дословных выдержек из текста;
– рецензирование – написание краткого отзыва с выражением своего
отношения к прочитанному материалу;
– составление формально-логической модели – словесно-схематического
изображения прочитанного материала;
– составление тематического тезауруса – упорядоченного комплекса
базовых понятий по теме;
– составление матрицы идей – сравнительная характеристика
однородных предметов, явлений в трудах разных авторов.
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Метод «Мозаика» проводится в два этапа.
 Подготовительный этап. Текст разделен на три части, имеющие
свою смысловую нагрузку.
1-й этап. Деление студенческой группы на три подгруппы. Каждая
подгруппа получает одну структурную часть статьи. Каждый участник
подгруппы знакомится с содержанием отрывка.
2-й этап. Участники подгруппы обсуждают содержание данной части
статьи, анализируют и систематизируют полученную информацию, выделяют
основные понятия. Каждый становится экспертом данного отрывка статьи.
3-й этап. В каждой подгруппе участники получают свой порядковый
номер, согласно которому формируются новые подгруппы, состоящие из
трех человек (первые номера из всех групп объединяются в одну группу
и т. д.). Во вновь созданной подгруппе собираются «носители» информации всех трех структурных частей статьи. В данной подгруппе воссоздается содержание всей статьи: каждый участник передает (преподает) информацию другим. Таким образом, все участники знакомятся с полным текстом статьи.
 Контрольно-оценочный этап.
Метод «Карта идей/понятий» – изображение содержания текста (или
отдельного понятия из текста) индивидуально или в малых группах в виде
карты понятий.
Метод «Спросите у автора» – прием, предполагающий постановку
вопросов к автору текста.
Метод «Двойной дневник». Лист бумаги разделяют на два столбца.
В левом – конспектируют те части текста, которые привлекли особое внимание; в правом – пишут комментарий к фразе, которая была отмечена слева.
Метод «Знаю/Хочу узнать/Узнал» (конструктивная таблица) – «мозговой штурм», результатом которого должно стать определение того, что
участники знают по теме, что они хотят узнать из текста; знакомство с текстом с фиксацией того нового, что удалось узнать в соответствии со своим
исходным запросом. Результаты работы могут быть представлены в виде
таблицы 2.6.
Таблица 2.6
Знаю

Хочу узнать

Узнал

Преподаватель объявляет тему занятия, название статьи или произведения, предлагает учащимся вспомнить информацию, которой они владеют по данной теме. Учащиеся заполняют первую часть таблицы («Знаю»).
Преподаватель предлагает учащимся высказаться по поводу того, что они
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хотели бы узнать по данной теме или из данного текста. Учащиеся заполняют вторую часть таблицы («Хочу узнать»), затем читают текст или его
часть и заполняют третий столбец таблицы («Узнал»). Данное задание может выполняться индивидуально, в парах, группах. В конце каждого этапа
проводится коллективное обсуждение. Основная цель данного метода –
систематизация информации, выявление существенных признаков изучаемых явлений, событий.
Метод «Критические дискуссионные группы» – вид работы, предполагающий, что участники подходят к тексту с заведомым скептицизмом и
подвергают сомнению его содержание.
Метод «Логические цепочки».
Метод «Оформление текста в таблицу».
Метод «Вопрос-ответ» (работа по группам).
Метод «Коллективный рассказ» – содержание текста передается по
цепочке.
Метод «Инсерт» (INSERT – interactive (интерактивная), noting (размечающая), system (система для), effective (эффективного) reading (чтения)
и thinking (говорения) – это прием маркировки текста, при котором учащиеся значками отмечают то, что им известно, что противоречит их представлениям, что является интересным и неожиданным, а также то, о чем
бы они хотели узнать более подробно.
Во время чтения учащиеся делают на полях пометки карандашом:
«V» – уже знал,
«+» – новое,
«–» – думал иначе,
«?» – не понял, есть вопросы.
После прочтения материала заполняют таблицу, в которой значки являются заголовками колонок; также в таблицу в виде тезисов заносятся
сведения из текста.
Вопросы и задания для самоконтроля знаний
1. Укажите особенности использования и функции активных методов
работы с текстом при преподавании экономической психологии.
2. Какими умениями должны обладать обучающиеся и преподаватель для успешной реализации методов работы с текстом при преподавании экономической психологии?
3. Укажите методические рекомендации по организации работы с
текстом при преподавании экономической психологии для будущих специалистов по туризму.
4. Какие приемы и методы работы с текстом, на Ваш взгляд, являются наиболее эффективными при преподавании экономической психологии?
94

Практикум
Задание 1. На основании предложенного отрывка1 разработайте как
можно больше методов работы с текстом, решающих задачи преподавания
экономической психологии.
Полагаем, что на сегодняшний день сформирован социальный заказ
на общую теорию рекламы. Дискуссии о возможности такого движения
ведутся не одно десятилетие, а реклама становится все более сложным и
«ускользающим» феноменом. По своей интенсивности, глобальности воздействия, а также «захвату» неспецифических областей жизнедеятельности человека и общества (например, массовая культура) реклама уже давно
вышла за рамки частного маркетингового феномена.
Современная реклама институциональна – происходит формирование
нового социального института, определяющего социально-экономические
парадигмы общества. Критерии такой институализации разнообразны. Это
возникновение и усложнение специализации рекламной деятельности
(рекламный менеджмент, рекламный дизайн, рекламный маркетинг, копирайтинг, медиапланирование, рекламный креатив, бренд-менеджмент),
возникновение рекламной индустрии, становление профессионального образования и оформление профессиональных рамок рекламиста, появление
правового и общественного регулирования рекламной деятельности, возникновение профессиональных союзов и ассоциаций, появление профессиональных конкурсов и фестивалей, появление и структурирование рекламного рынка (рекламные агентства, контролирующие рекламу организации, рекламные отделы производителей, посредников и СМИ) и др.
Считаем, что исходные рамки адвертологии – есть экономическая
психология. Именно методологическая основа экономической психологии
способна объединить и систематизировать многочисленные феномены
рекламных коммуникаций, психологию «человека потребляющего» и социальное содержание потребительского общества.
Под общей теорией рекламы понимают общую (в смысле степени абстрагирования) и оригинальную (не являющуюся экстраполяцией из смежных наук) описательно-объяснительную схему возникновения и развития
рекламы как научного феномена. Другими словами, предполагаем вычленение в данном феномене генетического и системообразующего компонента, который может предстать как уникальный предмет адвертологии, а
также позволит создать и применить специальные научные методы и инструменты.
1

Овруцкий, А.В. Общая теория рекламы (адвертология) в рамках экономической
психологии / А.В. Овруцкий ; отв. ред. А.Л. Журавлев, В.С. Трипольский,
М.А. Федотова // Психологические инновации в экономике и финансах : материалы
Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 19–20 марта 2009 г.) / М., 2009. С. 437–439.
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Таким компонентом, на наш взгляд, является рекламный образ, представляющий собой сконструированный и экономически обусловленный
образ-представление об объекте рекламирования, имеющий двойную локализацию: задан на рекламоносителях, а также представлен в индивидуальном и массовом сознании. Рекламный образ многообразен и простирается от дискретного логотипа, требующего активного и системного продвижения, до глобального бренда, вышедшего в поле массовой культуры и
функционирующего уже по законам художественного образа.
Другими словами, реклама предстает как сложный феномен, который
в своем возникновении и развитии проходит три содержательных поля:
экономические процессы, социальные процессы, общепсихологические и
социально-психологические процессы. Реклама меняет, трансформирует
свое содержание, природу и свою локализацию. Сначала это экономически
детерминированный феномен (функция производства), инструмент управления спросом. На этом этапе рекламный образ привязан к материальному
субстрату. Затем посредством средств массовых коммуникаций первоначальный рекламный образ транслируется в массовое и индивидуальное
сознание.
В первом случае возникает рекламный образ как социальное представление об объекте рекламирования, во втором – индивидуальное представление, которое имеет тесные смысловые и «энергетические» связи с
массовым сознанием. Эти образы нагружены различными коннотациями,
проассоциированы с конкретными социальными ситуациями и в них имплантирован мотивирующий потребление механизм.
Высокая степень представленности рекламного образа в индивидуальном
сознании, его целостности и позитивности обуславливают личное потребление.
Таким образом, потребление имеет двойную обусловленность. С одной стороны, рекламное воздействие формирует новые и «питает» уже существующие рекламные образы, с другой – массовое сознание оказывает
аналогичное воздействие посредством системы социальных норм, культурного воздействия и т. д.
Полагаем, что общая теория рекламы должна рассматривать ее в
единстве трех измерений:
– в экономических процессах (обеспечение эффективного функционирования системы производство – потребление);
– социальных процессах (формирование потребительских социальных
представлений и потребительского общества в целом);
– общепсихологических и социально-психологических процессах
(формирование потребителя, потребительские мотивы, потребительское
поведение).
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В качестве иллюстрации социальных процессов укажем основные научные представления о потреблении, которые, без сомнения, можно будет
зафиксировать и на уровне социальных представлений и которые сформированы, главным образом, посредством рекламного воздействия:
1) как присвоение символов и конструирование идентичностей;
2) способ заполнения свободного времени, которое может эквивалентно конвертироваться в потребление;
3) идеология крупных транснациональных компаний, создающих условия и легитимизирующих свою сверхприбыль;
4) следствие беспрецедентной конкуренции между брендами;
5) следствие нового типа личности – «свободный потребитель»;
6) способ социальной дифференциации в обществе;
7) один из самых эффективных способов самовыражения личности;
8) самовоспроизводящаяся система, когда реализация одних потребительских мотивов сразу же приводит к возникновению новых;
9) издержки процессов глобализации;
10) коммуникативный феномен общества постмодерна;
11) вид современного искусства, например хеппенинг;
12) дисфункция общества и невротическое проявление личности.
Отметим, что обозначенные положения не являются завершенными и
носят дискуссионный характер.
2.9. Методика работы над рефератом и эссе
Реферат и эссе являются формами самостоятельной работы учащихся по
изучению содержания курса «Экономическая психология».
Реферат (пусть он скажет, сообщит) – форма самостоятельной работы;
сочинение, в котором содержится анализ одной или нескольких работ, связанных общей темой.
Цель выполнения реферата – углубление, систематизация и закрепление
полученных теоретических знаний и практических навыков студентов, развитие у них стремления и способности к самостоятельному, творческому научному поиску, работе с научной литературой, интереса к тем или иным проблемам, которые затрагивает изучаемый курс.
При написании реферата необходимы самостоятельность, умение пользоваться первоисточниками, нормативными документами, фактическим материалом. Содержание работы излагается своими словами, логически последовательно.
Подготовка реферата включает следующие этапы:
1. Выбор темы (тема реферата выбирается студентом из тематики, рекомендованной кафедрой и согласуется с преподавателем, ведущим занятия в
группе. Студент также может предложить преподавателю тему, которая не
значится в списке, но в наибольшей степени отвечает его научным интере97

сам, а также характеру и специфике его будущей профессиональной деятельности).
2. Прояснение содержания темы и целевых установок.
3. Подбор литературы по избранной проблеме и ознакомление с ней.
4. Составление плана реферата.
5. Письменное оформление реферата, формулирование общих и частных
выводов и рекомендаций. Его составные части:
 титульный лист;
 план;
 введение, в котором дается обоснование актуальности темы, ее практической и теоретической значимости, отмечаются цели и задачи работы;
 основная часть подразделяется на несколько главных вопросов и содержит описание методологических основ работы, результаты критического
анализа изученных автором источников информации по основным проблемам избранной темы;
 заключение (содержит теоретические выводы и, при необходимости,
практические рекомендации);
 список использованной литературы.
Объем реферата должен составлять примерно 10–15 страниц машинописного текста формата А4 через 1,5–2 интервала либо 15–20 страниц текста,
написанного от руки разборчивым почерком.
Параметры оценивания реферата:
1) адекватность темы и соответствие уровню учебно-исследовательской
работы;
2) актуальность, теоретическая и практическая значимость;
3) степень самостоятельности и глубина аналитических выводов;
4) объем исследуемой литературы и других источников;
5) стиль и грамотность изложения;
6) соблюдение требований к оформлению;
7) ответы на вопросы;
8) доклад по теме реферата.
Доклад по теме реферата – устное повествование, а не чтение. Доклад
(5–7 мин) должен иметь следующую структуру: вступление, основную часть,
заключение.
При выставлении оценки можно использовать следующую шкалу:
 доклад по теме реферата – 50 %;
 ответы на вопросы по теме реферата – 25 %;
 значимость данной работы – 15 %;
 оформление работы – 10 %.
Реферат готовится самостоятельно и на научном уровне. Содержание
реферата должно излагаться логично, последовательно, содержать обосно98

ванную оценку и анализ исследуемой проблемы и изучаемой литературы.
Переписывание содержания соответствующих источников информации не
допускается. Не следует использовать периодическую печать и статьи, изданные более трех лет назад.
Реферат рецензируется преподавателем, ведущим занятия в группе.
После защиты реферата в форме тематического выступления, доклада на
семинаре, практическом занятии, научно-практической конференции он
остается на кафедре. Лучшие рефераты могут быть представлены на соответствующие конкурсы.
Примерные темы рефератов по экономической психологии для будущих специалистов по туризму:
1. Основные сферы и проблемы экономической психологии в условиях
социально-экономических изменений в Республике Беларусь.
2. Влияние сети Интернет на развитие туристического бизнеса.
3. Социально-экономические и психологические характеристики экстремального туризма.
4. Потребности, мотивы, интересы, ценностные ориентации человека в
условиях рыночных отношений.
5. Психологический климат туристической группы, психологические и
экономические факторы его формирования.
6. Менталитет населения как экономический фактор.
7. Социально-экономическая и психологическая характеристика туристической фирмы.
8. Социально-психологические проблемы адаптации населения к
рынку.
9. Рынок туризма как объект социально-психологического анализа.
10. Психологические аспекты трудовой деятельности туристических
операторов.
11. Риск и экономическое решение: аспекты взаимосвязи.
12. Экономико-психологический анализ эффективности использования
трудовых ресурсов организаций и фирм.
13. Психология спроса и накопления, аспекты сберегающего поведения.
14. Закономерности повеления субъектов рынка в условиях инфляции и
экономических кризисов.
15. Динамика ценностных ориентаций молодежи в изменяющихся экономических условиях.
16. Психология потребительского поведения в сфере туризма.
17. Динамика предпочтений у разных групп потребителей.
18. Психологическая готовность к экономическому риску.
19. Психологические аспекты отношения к деньгам.
20. Модели мотивации персонала и их использование в туристических
фирмах.
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21. Социально-психологические основы становления малого и среднего бизнеса в индустрии гостеприимства и туризма в Республике Беларусь.
22. Формирование системы корпоративной социально-психологической
ответственности в туристическом агентстве.
23. Стратегия формирования организационного дизайна в туристическом агентстве.
Для более творческой подготовки студентов к семинарским занятиям
и формирования у них навыков нестандартного критического мышления
эффективно использовать написание эссе как формы самостоятельной подготовки. Цель эссе – углубить полученные в ходе теоретических и практических занятий знания по изучаемой дисциплине, привить навыки самостоятельного изучения материала по выбранной теме, научить подбирать,
изучать и обобщать материалы источников. Эссе предполагает изложение
собственного видения решения проблемы, затронутой в рассматриваемой теме, определение тенденций и перспектив развития правового регулирования
отношений в данной сфере.
Существует множество различных типов эссе, каждый из которых имеет
определенную цель. Ниже приводятся примеры наиболее часто используемых
типов эссе.
Описательное эссе – указывает направление или представляет собой инструктаж о том, как закончить задачу или как необходимо выполнить определенное действие (как манипулировать на работе и дома).
Причинно-следственное эссе – фокусирует внимание на условиях или
ситуации и пытается ответить на вопросы: почему или какой результат?
Определяющее эссе – определяет тему как конкретно (например, дает определение словаря), так и абстрактно (предлагает расширенное толкование).
Сравнивающее эссе – фиксирует различия и/или сходства между людьми, идеями, понятиями и т. д.
Аргументирующее (контраргументирующее) эссе – фиксирует обоснованное мнение относительно предмета, понятия, идеи и т. д. («Должны ли
студенты учиться и одновременно работать?»).
Литературный анализ – размышление сосредоточивается вокруг впечатлений от прочитанной книги, статьи, истории.
Необходимым навыком для написания эссе является конспектирование, особенно при чтении, как стратегическое интеллектуальное умение и
дисциплина, а не как механический процесс составления краткого изложения. При конспектировании необходимо обратить внимание (после принятия соответствующего решения) на те моменты, которые являются ключевыми (как теоретический или общий аргумент, так и эмпирический аргумент или тематическое исследование конкретного вопроса).
При конспектировании отбирается соответствующий материал и развивается понимание теоретических положений и/или эмпирических аргументов
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(т. е. факты какого рода подтверждают определенное положение или опровергают его).
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: подготовка
к написанию эссе, написание, проверка, совершенствование написанного.
Требования к содержанию эссе:
 эссе должно содержать обоснованный тезис, четко сформулированный в начале работы;
 для анализа тезиса привлекаются основные и дополнительные литературные источники, перечисленные в конце работы;
 эссе должно содержать критические идеи и комментарии автора;
 эссе должно иметь четкую структуру.
Структура эссе, как правило, состоит из таких компонентов, как:
 введение: суть, актуальность и обоснование выбора данной темы;
 развитие темы: аргументированное раскрытие темы на основе собранного материала (идеи, модели и данные);
 заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т. д.
Эссе оцениваются по нескольким направлениям: структура, содержание, стиль, способность излагать свои мысли, аргументация, новизна,
оформление, грамотность, источники.
Основные требования к написанию эссе:
– понимание и правильное использование терминов и понятий;
– выявление ключевых проблем;
– использование основных категорий анализа;
– выделение причинно-следственных связей;
– представление различных вариантов решений и их возможных последствий;
– аргументация основных положений эссе (аргументы подкрепляютcя
доказательствами);
– наличие промежуточных и конечных выводов;
– личная субъективная оценка данной проблемы.
Примерные темы эссе по экономической психологии для будущих
специалистов по туризму:
1. Анализ мотивов альтруизма и эгоизма в экономическом поведении.
2. Психологический анализ поговорок и пословиц о деньгах.
3. Психологический анализ «денежных примет».
4. Анализ стереотипов о богатстве и бедности.
5. «Ее деньги», «его деньги»: анализ гендерных стереотипов финансового поведения.
6. Деньги и брак. Конфликты на почве разного отношения к деньгам
и супружеское благополучие.
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7. «Что у тебя есть, то ты и есть»: влияние дохода и собственности на
представление о себе и самооценку.
8. «Лучшая хозяйственная система та, которая не убивает свойственного предпринимательству оптимизма и не навязывает ему сугубой расчетливости» (Г. Гинс).
9. «Кто покупает лишнее, в конце концов продает необходимое»
(Б. Франклин).
10. «Центральная экономическая проблема заключается в обеспечении такого сотрудничества между людьми, чтобы, используя то, что имеется, получать то, что требуется» (П. Хейне).
11. «Экономическая конкуренция – это не война, а соперничество в
интересах друг друга» (Э. Каннан).
12. «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов» (Л. Питер).
13. «Богатство – не в обладании сокровищами, а в умении ими пользоваться» (Наполеон Бонапарт).
14. «Даже самый щедрый человек старается заплатить подешевле за
то, что покупается ежедневно» (Б. Шоу).
15. «При обычном повседневном положении дел спрос на любые товары предшествует их предложению» (Д. Рикардо).
Вопросы и задания для самоконтроля знаний
1. В чем заключаются сходство и различие реферата и эссе как форм
самостоятельной работы обучающихся?
2. Какие этапы включает подготовка реферата?
3. Укажите параметры оценивания реферата и эссе.
4. Какие виды эссе могут использоваться при преподавании экономической психологии?
5. Какие этапы включает подготовка эссе?
Практикум
Задание 1. Разработайте темы эссе по экономической психологии, соответствующие каждому из видов (описательное, причинно-следственное,
определяющее, сравнивающее, аргументирующее (контраргументирующее)
эссе и литературный анализ).
2.10. Методика проведения контроля и оценки знаний
по экономической психологии
Важным этапом педагогического процесса является контрольнооценочная проверка результатов учебной деятельности учащихся, призванная установить уровень достижения цели обучения, сформированно102

сти знаний, умений и навыков обучающихся, а также выявить уровень их
развития, включая индивидуальные особенности и личностные качества.
В традиционном преподавании экономической психологии основными
критериями качества обучения считаются полнота воспроизведения учащимися определений научных понятий, понимание основных научных положений и закономерностей психического и экономического развития человека.
При этом не всегда принимается во внимание специфичность данной дисциплины, совмещающей в себе особенности психологического восприятия информации и проявления экономического мышления учащихся.
С позиции когнитивной психологии контроль за знаниями в обучении экономической психологии рассматривается как принцип обратной связи, характерной для управления саморегулирующей системой. Контроль обеспечивает
внешнюю обратную связь (контроль, выполняемый педагогом) и внутреннюю обратную связь (самоконтроль учащимися, студентами). Обратная связь
служит основанием для совершенствования содержания, форм и методов
обучения, а также методов контроля и оценивания.
Контроль – процедура получения прямой и обратной связи о ходе и
результатах процесса обучения с использованием разнообразных педагогических мер, методов измерений и оценки учебных достижений учащихся; это совокупность действий, позволяющих выявить качественноколичественные характеристики результатов обучения.
Оценка – качественный параметр результатов деятельности. Отметка – количественный параметр, система знаков в виде цифр, букв.
Контрольно-оценочная деятельность в процессе преподавания экономической психологии выполняет следующие функции:
 информационно-образовательная, ориентирующая педагога на использование разнообразных форм, методов и средств контроля результатов
обучения, содействующих продвижению учащихся к достижению более
высоких уровней усвоения учебного материала;
 диагностическая (определяет образовательный результат, обеспечивает анализ, оперативно-функциональное регулирование и коррекцию образовательного процесса и учебной деятельности);
 мотивационно-стимулирующая (стимулирует активность, побуждает к самостоятельной работе, заключается в установлении динамики достижений учащихся в усвоении знаний, характера познавательной деятельности и развитии индивидуальных качеств и свойств личности на всех этапах учебной деятельности);
 воспитательная (формирует адекватную самооценку учебной деятельности);
 социальная (проявляется в дифференцированном подходе к осуществлению проверки и оценке результатов учебной деятельности учащихся

103

с учетом их индивидуальных возможностей и потребностей в соответствии
с социальным заказом общества и государства).
Выделяют следующие виды контроля:
 по результату деятельности: предварительный, текущий, периодический и итоговый контроль;
 участию субъектов деятельности: внешний контроль педагога над
работой учащихся, взаимоконтроль и самоконтроль, который предполагает
сформированность потребности и привычки к рефлексии в учебной деятельности;
 форме и организации:
– индивидуальный, групповой и фронтальный;
– устный и письменный;
– свободный и программированный;
– персональный и экспертный (осуществляет проверку один или несколько экзаменаторов);
– однократный и распределенный.
Контрольно-оценочная деятельность при преподавании экономической психологии должна соответствовать следующим требованиям:
1) контроль должен быть систематичным;
2) контролю следует подвергать все без исключения важнейшие действия учащихся;
3) контроль преподавателя должен постепенно заменяться взаимо- и
самоконтролем, для чего при изучении каждого действия следует указывать способы его контроля;
4) учет результатов оценивания должен быть гласным;
5) оценивание результатов контроля должно производиться в сочетании личностного и нормативного способов. Личностный способ – оценивание достижений учащихся в сравнении с предшествующими достижениями того же учащегося (индивидуальный характер контроля). Нормативный способ – сравнивание действий учащихся с установленными нормами (образцами) этих действий (принцип объективности);
6) при контроле должны использоваться разнообразные формы и методы.
Министерством образования Республики Беларусь были разработаны
критерии оценки знаний студентов учреждений, обеспечивающих
получение высшего образования в Республике Беларусь, по десятибалльной системе.
10 баллов (5+) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного программного материала; самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания;
глубоко усвоивший основную и дополнительную литературу, рекомендован104

ную программой; активно работавший на практических, семинарских, лабораторных занятиях; разбирающийся в основных научных концепциях по изучаемой дисциплине; проявивший творческие способности и научный подход в
понимании и изложении учебного программного материала; ответ отличается
богатством и точностью использованных терминов; материал излагается последовательно и логично.
9 баллов (5) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое знание учебного программного материала; самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания; глубоко усвоивший
основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой; активно работавший на практических, семинарских, лабораторных занятиях; показавший систематизированный характер знаний
по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к
их самостоятельному пополнению; ответ отличается точностью использованных терминов, материал излагается последовательно и логично.
8 баллов (4+) заслуживает студент, обнаруживший полное знание
учебно-программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей; самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой
задания; усвоивший основную литературу, рекомендованную программой;
активно работавший на практических, семинарских, лабораторных занятиях;
показавший систематизированный характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному
пополнению.
7 баллов (4) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное
знание учебно-программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей; самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой, задания; усвоивший основную литературу, рекомендованную программой; активно работавший на практических, семинарских, лабораторных занятиях; показавший систематизированный характер
знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению.
6 баллов (4-) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное
знание учебно-программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей; самостоятельно выполнивший основные, предусмотренные программой, задания; усвоивший основную литературу, рекомендованную программой; отличавшийся достаточной активностью на
практических (семинарских) и лабораторных занятиях; показавший систематизированный характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы.
5 баллов (3+) заслуживает студент, обнаруживший знание основного
учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии; не отличавшийся активно105

стью на практических (семинарских) и лабораторных занятиях; усвоивший
основную литературу, рекомендованную программой; самостоятельно выполнивший основные, предусмотренные программой, задания, однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для их самостоятельного устранения.
4 балла (3) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей
учебы и предстоящей работы по профессии; не отличавшийся активностью на
практических (семинарских) и лабораторных занятиях; усвоивший основную
литературу, рекомендованную программой; самостоятельно выполнивший
основные, предусмотренные программой, задания, однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя допущенных погрешностей.
3 балла (3-) заслуживает студент, обнаруживший знание основного
учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии; не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и лабораторных занятиях; самостоятельно выполнивший основные, предусмотренные программой, задания, однако
допустивший погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя наиболее существенных погрешностей.
2 балла (2) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие знаний по значительной части основного учебнопрограммного материала; не выполнившему самостоятельно предусмотренные
программой основные задания; допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; не отработавшему основные практические, семинарские, лабораторные занятия; допускающему существенные ошибки при ответе и не способному продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
1 балл – нет ответа (отказ от ответа, представленный ответ полностью не
соответствует содержащимся в экзаменационном задании вопросам).
Баллы 1 и 2 выставляются только в экзаменационной ведомости, а
соответствующий экзамен сдается повторно в соответствии с положением
о курсовых экзаменах и зачетах.
В методике преподавания экономической психологии для диагностики
знаний, умений и навыков студентов используются следующие основные
средства: тесты, рефераты, коллоквиумы, экзамены, зачеты, контрольные
работы, итоговая аттестация и другие средства диагностики. Кроме того,
особое значение в преподавании психологии, и в частности экономической
психологии, имеют методы организации рефлексивной деятельности.
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Процедура рефлексии в педагогическом процессе складывается из трех
компонентов:
 фиксирование состояния развития;
 определение причин возникшего состояния;
 оценка продуктивности развития в результате состоявшегося педагогического взаимодействия.
Рассмотрим некоторые из активных методов организации рефлексивной
деятельности, используемые в педагогическом процессе.
Метод «Дюжина вопросов» (предлагается 12 вопросов, на которые
нужно отвечать невербально, перемещаясь по аудитории («да», «нет» – в
противоположных концах аудитории, «может быть» – посередине аудитории). В перечне первый, второй и последний вопросы обычно носят общекультурный характер (например: «Хорошее ли у вас сегодня настроение?»,
«Нравится ли вам сегодняшняя погода?»), а все остальные вопросы формулируются по теме занятия, разделу, обсуждаемой проблеме.
Метод «Рефлексивная мишень» целесообразно применять на последнем итоговом занятии по дисциплине либо после рассмотрения каждого из
разделов дисциплины.
Порядок проведения данного метода:
1. На доске вывешивается (либо чертится мелом) мишень, которая делится на сектора. В каждом секторе записываются отдельные параметры
состоявшихся занятий (например: моя деятельность, деятельность группы,
содержание, формы и методы).
2. Студенты и преподаватель оценивают результаты взаимодействия
по шкале от «0» (очень низкая оценка результатов) до «10» (очень высокая
оценка) и ставят соответствующие отметки в поле мишени. Желательно
одновременно с выставлением отметок получить комментарий каждого
участвующего, чем мотивируется его решение, почему сложилось то или
иное мнение.
Метод рефлексивных вопросов. На лекциях, семинарских и практических занятиях может организовываться рефлексия с использованием полных
открытых вопросов. В конце занятия преподаватель формулирует вопросы к
учащимся следующим образом: «Что Вам запомнилось на занятии?», «Что
Вам запомнилось сегодня?», «Что было для Вас наиболее интересным сегодня на занятии?», «Что Вам понравилось меньше всего в лекции?», «Чему Вы научились на занятии?», «Каким образом действия и/или поведение
студентов могли бы улучшить проведение занятия?» Каждый вопрос адресуется одному из присутствующих студентов (выбор того, кто будет высказываться, происходит произвольно). После ответа вопрос адресуется другому студенту и т. д.
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Метод «Ключевое слово» целесообразно использовать для организации
рефлексии на практических занятиях. Работа организуется следующим образом. В конце занятия студенты получают небольшие листочки, на которых им в течение 1 мин предлагается записать одно ключевое слово (либо,
реже, ключевую фразу), которое соответствует содержанию занятия, состоявшемуся взаимодействию или результатам занятия. Решение о том, как именно сформулировать задание, принимает преподаватель (например: «Запишите одно ключевое слово, которое соответствует достижению цели проведенного занятия»). Студенты поочередно устно представляют ответы.
Возможен также вариант работы, при котором все ответы собираются,
анализируются и зачитываются преподавателем или экспертами (студентами из группы).
К активным методам организации рефлексивной деятельности также
можно отнести следующие: «Заверши фразу», «Острова», «Ладошка»,
«График», «Мини-сочинение», «Рефлексивный круг» и др.
Вопросы и задания для самоконтроля знаний
1. Что означают понятия «контроль», «оценка» и «отметка»? Как они
связаны друг с другом?
2. Назовите функции контрольно-оценочной деятельности в преподавании экономической психологии.
3. Какие виды и формы контроля целесообразно использовать при
преподавании экономической психологии?
4. Укажите требования к организации контрольно-оценочной деятельности в педагогическом процессе.
5. Какие задачи решают методы организации рефлексивной деятельности на занятиях по экономической психологии для будущих специалистов по туризму?
Практикум
Задание 1. Разработайте тестовые задания по одной из тем данного
курса и предложите систему требований к разработке и проведению педагогических тестов при преподавании экономической психологии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО КУРСУ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Тема 1. Экономическая психология как наука
Основные понятия. Предмет и объект экономической психологии.
Предпосылки становления экономической психологии на постсоветском
пространстве: кризис административной экономической системы, экономические реформы, необходимость преодоления проблем переходной экономики (безработицы, инфляции, неудовлетворенного спроса).
Вопросы для обсуждения
1. Предмет и задачи экономической психологии.
2. Соотношение психологических и экономических знаний в экономической психологии.
3. Роль идей Адама Смита, Альфреда Маршалла, Джона Кейнса и других экономистов в формировании экономической психологии.
4. Формирование основных моделей экономического человека.
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1993.
Макашева, Н.А. Этические основы экономической теории /
Н.А. Макашева. М., 1993.
Малахов, С.В. Основы экономической психологии / С.В. Малахов. М., 1992.
Экономическая психология. Социокультурный подход. СПб., 2000.
Тема 2. История становления экономической психологии как
самостоятельной отрасли научного знания
Основные понятия. Становление объекта и предмета экономической
психологии. Содержание и основные формы проявления психологии в
сфере производства, обмена, распределения и потребления. Формирование
основных теорий экономической психологии. Эволюция экономикопсихологических идей.
Вопросы для обсуждения
1. Социальные и научные предпосылки возникновения экономической
психологии.
2. Рзвитие идей экономической психологии в трудах А. Смита.
3. Развитие идей экономической психологии в трудах А. Маршалла.
4. Роль работ Г. Тарда в формировании экономической психологии.
5. Основные идеи теории Д. Кейнса.
6. Роль в развитии экономической психологии Г. Саймона.
7. Развитие экономической психологии на современном этапе.
Литература
Дейнека, О.А. Экономическая психология / О.А. Дейнека. СПб., 1999.
Китов, А.И. Экономическая психология / А.И. Китов. М., 1987.
Ксенчук, Е.В. Технология успеха / Е.В. Ксенчук, М.К. Киянова М.,
1993.
Макашева, Н.А. Этические основы экономической теории /
Н.А. Макашева. М., 1993.
Малахов, С.В. Основы экономической психологии / С.В. Малахов. М.,
1992.
Экономическая психология. Социокультурный подход. СПб., 2000.
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Тема 3. Экономическая психология в системе наук
Основные понятия. Взаимосвязь экономической психологии и экономической теории. Связь экономической психология с социальной психологией, психологией управления, психологией труда, инженерной психологией и т. д. Прикладные аспекты экономической психологии.
Вопросы для обсуждения
1. Экономическая психология в системе психологических наук.
2. Экономическая психология в системе экономических наук.
3. Связь экономической психологии с социологией и политологией.
4. Связь экономической психологии с этнографией.
5. Социокультурный подход к экономико-психологическим проблемам.
Литература
Дейнека, О.А. Экономическая психология / О.А. Дейнека. СПб., 1999.
Китов, А.И. Экономическая психология / А.И. Китов. М., 1987.
Ксенчук, Е.В. Технология успеха / Е.В. Ксенчук, М.К. Киянова. М.,
1993.
Макашева, Н.А. Этические основы экономической теории /
Н.А. Макашева. М., 1993.
Малахов, С.В. Основы экономической психологии / С.В. Малахов. М.,
1992.
Экономическая психология. Социокультурный подход. СПб., 2000.
Тема 4. Экономическое сознание
Основные понятия. Психология экономического сознания и мышления: уровни, формы, способы и трудности преобразования. Социальнопсихологическая составляющая экономического сознания и проблемы ее
модификации. Основные компоненты экономического сознания.
Вопросы для обсуждения
1. Структура и формы экономического сознания.
2. Экономическое мышление как компонент экономического сознания.
3. Влияние индивидуально-психологических особенностей личности
на экономическое сознание.
4. Связь экономического сознания с экономическим положением
личности.
5. Социально-культурные факторы экономического сознания.
6. Связь экономического сознания с экономическим поведением личности.
7. Проблемы формирования экономического сознания.
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Литература
Ахиезер, А. Думы о России. От прошлого к будущему / А. Ахиезер.
М., 1994.
Блауг, М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг. М., 1994.
Бороноев, А.О. Этническая психология / А.О. Бороноев, В.Н. Павленко. СПб., 1994.
Бункина, М.К. Экономика и психология / М.К. Бункина, В.А. Семенов. М., 1998.
Бурдье, П. Духи государства (структура бюрократического поля) /
П. Бурдье. М., 1994.
Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. М., 1994.
Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. СПб., 1995.
Дейнека, О.А. Экономическая психология / О.А. Дейнека. СПб., 1999.
Зомбард, В. Буржуа / В. Зомбард : пер. с нем : в 3 т. М., 1994.
Китов, А.И. Экономическая психология / А.И. Китов. М., 1987.
Ксенчук, Е.В. Технология успеха / Е.В. Ксенчук, М.К. Киянова. М.,
1993.
Макашева, Н.А. Этические основы экономической теории /
Н.А. Макашева. М., 1993.
Малахов, С.В. Основы экономической психологии / С.В. Малахов. М., 1992.
Тема 5. Экономическое поведение
Основные понятия. Экономическое поведение как базовая категория.
Психологические факторы, определяющие особенности экономического
поведения: мотив, цель, ценности, ожидания. Социально-психологические
механизмы мотивации экономического поведения разных субъектов рыночных отношений. Рациональное и иррациональное, сознательное и бессознательное в экономическом поведении. Типы экономического поведения личности.
Вопросы для обсуждения
1. Основные подходы к определению экономического поведения.
2. Психология производственного поведения.
3. Психология распределения.
4. Психология обменного поведения.
5. Психология потребительского поведения.
6. Психология сберегающего и инвестиционного поведения.
7. Связь экономического поведения с индивидуальными особенностями
личности.
8. Связь экономического поведения с социальными установками и
стандартами.
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Литература
Автономов, В.С. Человек в зеркале экономической теории (очерк истории западной экономической мысли) / В.С. Автономов. М., 1993.
Блауг, М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг. М., 1994.
Бороноев,
А.О.
Этническая
психология
/
А.О. Бороноев,
В.Н. Павленко. СПб., 1994.
Бункина, М.К. Экономика и психология / М.К. Бункина, В.А. Семенов. М., 1998.
Бурдье, П. Духи государства (структура бюрократического поля) /
П. Бурдье. М., 1994.
Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. М., 1994.
Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. СПб., 1995.
Дейнека, О.А. Экономическая психология / О.А. Дейнека. СПб., 1999.
Китов, А.И. Экономическая психология / А.И. Китов. М., 1987.
Ксенчук, Е.В. Технология успеха / Е.В. Ксенчук, М.К. Киянова. М.,
1993.
Макашева, Н.А. Этические основы экономической теории /
Н.А. Макашева. М., 1993.
Малахов, С.В. Основы экономической психологии / С.В. Малахов. М., 1992.
Экономическая психология. Социокультурный подход. СПб., 2000.
Тема 6. Психологические факторы эффективности экономической деятельности
Основные понятия. Отражение экономических процессов в сознании
и мышлении их участников. Роль экономических представлений в процессе экономической деятельности.
Взаимосвязь психологии, экономической сферы жизнедеятельности
общества и экономической науки.
Вопросы для обсуждения
1. Психологические факторы национальной экономической политики.
2. Психологические факторы интеграции и глобализации.
3. Психологические факторы экономических кризисов.
4. Психологические факторы безработицы.
5. Влияние социально-психологического климата на эффективность
деятельности коллектива.
6. Влияние стиля руководства на эффективность деятельности коллектива.
7. Социально-психологические факторы эффективности экономического поведения личности.
8. Социокультурные особенности отношения к труду.
114

9. Профессиональная направленность как фактор экономического
поведения личности.
10. Готовность к деятельности как фактор ее эффективности.
11. Влияние индивидуально-психологических особенностей работника на эффективность его производственной деятельности.
Литература
Агеев, А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры / А.И. Агеев. М., 1991.
Анциферова, Л.И. Принцип связи сознания и деятельности и методология психологии. Методические и теоретические проблемы психологии /
Л.И. Анциферова. М., 1969.
Аршавский, В.В. Поисковая активность и адаптация / В.В. Аршавский, В.С. Роттенберг. М., 1984.
Берн, Э. Игры, в которые играют люди / Э. Берн. М., 1986.
Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм /
Ф. Бродель. М., 1988.
Кретов, С.И. Предпринимательство: сущность, директивы и перспективы / С.И. Кретов. М., 1992.
Крутецкий, В.А. К вопросу о природе способностей / В.А. Крутецкий.
Тбилиси, 1971.
Селье, Г. Очерки об адаптационном синдроме / Г. Селье. М., 1960.
Суходольский, Г.В. Основы психологической теории деятельности /
Г.В. Суходольский. М., 2008.
Уотсон, Д.Е. Бихевиоризм. Хрестоматия по истории психологии : период открытого кризиса (начало 10-х – середина 30-х гг. XX в.) /
Д.Е. Уотсон. М., 1980.
Хизрич, Р. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и
добиться успеха. Вып. 1 / Р. Хизрич, М. Питерс. М., 1991. С. 30.
Тема 7. Человек в системе экономических отношений
Основные понятия. Различные парадигмы экономического развития
общества и представления о человеке. Присваивающий и производящий
типы экономик и особенности человека; доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный типы; прогрессизм и постмодернизм; инвайронментализм и модель человека.
Вопросы для обсуждения
1. Человек и собственность.
2. Человек и бизнес.
3. Сущность, основные формы и функции труда.
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4. Труд и личность.
5. Проблемы эффективности трудовой деятельности.
6. Основные системы и формы оплаты труда.
7. Проблемы научной организации труда.
8. Экономические аспекты межличностных отношений в семье.
9. Бюджет семьи.
10. Экономика домашнего хозяйства.
11. Качество жизни человека.
Литература
Дейнека, О.А. Экономическая психология / О.А. Дейнека. СПб., 1999.
Китов, А.И. Экономическая психология / А.И. Китов. М., 1987.
Ксенчук, Е.В. Технология успеха / Е.В. Ксенчук, М.К. Киянова. М.,
1993.
Макашева, Н.А. Этические основы экономической теории /
Н.А. Макашева. М., 1993.
Малахов, С.В. Основы экономической психологии / С.В. Малахов. М.,
1992.
Экономическая психология. Социокультурный подход. СПб., 2000.
Тема 8. Психологические особенности экономического рынка
Основные понятия. Национальные рынки: общее и особенное. Общецивилизационные и специфические законы рынка и их применение в
переходный период. Атрибутивные свойства рынка Беларуси.
Историко-культурный фактор феноменологии белорусского рынка.
Глубинная психология и характер белорусского этноса, адекватные модели
развития рыночных отношений. Модели поведения и развитие рынка.
Вопросы для обсуждения
1. Влияние особенностей белорусского этноса на формирование
рыночных отношений.
2. Особенности трудовой мотивации в современной Беларуси.
3. Психология непроизводственной сферы труда.
4. Особенности психологии рекламы и формирования спроса на туристские услуги.
5. Психология выставочной деятельности в туристском бизнесе.
6. Психология безопасности туристских услуг.
7. Психология менеджмента гостеприимства.
8. Психологические требования к персоналу гостиницы.
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Беттджер, Ф. Вчера – неудачник, сегодня – преуспевающий коммерсант / Ф. Беттджер. Саратов, 1993.
Бурдье, П. Духи государства (структура бюрократического поля) /
П. Бурдье. М., 1994.
Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. М., 1994.
Китов, А.И. Экономическая психология / А.И. Китов. М., 1987.
Ксенчук, Е.В. Технология успеха / Е.В. Ксенчук, М.К. Киянова. М.,
1993.
Левин, К. Типология и теория поля. Хрестоматия по истории психологии: период открытого кризиса / К. Левин. М., 1980.
Малахов, С.В. Основы экономической психологии / С.В. Малахов. М.,
1992.
Сарно, А.А. Персонал предприятий в трансформирующейся экономике / А.А. Сарно. СПб., 1997.
Экономическая психология. Социокультурный подход. СПб., 2000.
Тема 9. Психологические факторы капитализации фирм и рынков
Основные понятия. Психологические факторы рыночных цен. Роль
информации в динамике рыночных цен. Психологические аспекты функционирования финансовых, товарных рынков и рынков труда. Роль социально-психологической информации и ее носителей в формировании положительного имиджа рынка в массовом сознании белорусского народа.
Вопросы для обсуждения
1. Роль экономической информации в капитализации рынков.
2. Сегментация рынков как фактор капитализации.
3. Роль маркетинга в капитализации фирмы.
4. Влияние эффективности управления на процессы капитализации.
Литература
Дейнека, О.А. Экономическая психология / О.А. Дейнека. СПб., 1999.
Китов, А.И. Экономическая психология / А.И. Китов. М., 1987.
Ксенчук, Е.В. Технология успеха / Е.В. Ксенчук, М.К. Киянова. М.,
1993.
Макашева, Н.А. Этические основы экономической теории /
Н.А. Макашева. М., 1993.
Малахов, С.В. Основы экономической психологии / С.В. Малахов. М., 1992.
Экономическая психология. Социокультурный подход. СПб., 2000.
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Тема 10. Психология денег. Психологические аспекты финансового поведения
Основные понятия. Восприятие ценности денег. Социокультурные
особенности отношения к деньгам. Психология доходов и сберегающего
поведения. Архетипические особенности восприятия богатства и богатых в
культуре белорусского народа. Закономерности поведения субъектов рынка в условиях инфляции и экономических кризисов. «Денежные» типы
личности (Н. Форман, Х. Голберг, Р. Левис).
Вопросы для обсуждения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Общие проблемы психологии денег.
Социокультурные особенности отношения к деньгам.
Стратификация людей по отношению к оплате труда, трате денег.
Психологические особенности функционирования денег.
Психология богатства и бедности.
Психология инвестиционного поведения.
Литература

Дейнека, О.А. Экономическая психология / О.А. Дейнека. СПб., 1999.
Китов, А.И. Экономическая психология / А.И. Китов. М., 1987.
Ксенчук, Е.В. Технология успеха / Е.В. Ксенчук, М.К. Киянова. М.,
1993.
Макашева, Н.А. Этические основы экономической теории /
Н.А. Макашева. М., 1993.
Малахов, С.В. Основы экономической психологии / С.В. Малахов. М., 1992.
Экономическая психология. Социокультурный подход. СПб., 2000.
Тема 11. Модели потребительского поведения
Основные понятия. Принятие решения о покупке. Факторы, детерминирующие особенности потребительского поведения: культура и субкультура, социальные статусы и роли, референтные группы, особенности
когнитивной и мотивационной сферы. Психологические аспекты эластичности спроса. Эволюция содержания потребительского поведения.
Вопросы для обсуждения
1.
2.
3.
4.
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Психология покупательского поведения.
Основные типы покупателей.
Факторы принятия решения о покупке.
Методы и этапы работы продавца с покупателем.

Литература
Дейнека, О.А. Экономическая психология / О.А. Дейнека. СПб., 1999.
Китов, А.И. Экономическая психология / А.И. Китов. М., 1987.
Ксенчук, Е.В. Технология успеха / Е.В. Ксенчук, М.К. Киянова. М.,
1993.
Макашева, Н.А. Этические основы экономической теории /
Н.А. Макашева. М., 1993.
Малахов, С.В. Основы экономической психологии / С.В. Малахов. М.,
1992.
Экономическая психология. Социокультурный подход. СПб., 2000.
Тема 12. Психологические аспекты предпринимательской деятельности
Основные понятия. Предпринимательство как поведение. Традиции
предпринимательства в России и Беларуси и их особенности. Живучесть
воровства, взяточничества, мошенничества в экономической истории и их
истоки.
Структура предпринимательской деятельности: мотивы, потребности и
установки в предпринимательской деятельности. Образ предпринимателя в
отечественной литературе и современном общественном мнении. Психологический портрет современного предпринимателя: плюсы и минусы.
Социально-психологическая типология отечественных предпринимателей.
Вопросы для обсуждения
1.
2.
3.
4.
5.

Психология продаж.
Психология потребления.
Психология покупательского поведения.
Психологические методы в маркетинге.
Психология рекламы и PR.
Литература

Альгин, А.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин.
М., 1989.
Даниэль, Д. Преодоление разногласий / Д. Даниэль. СПб., 1992.
Осгуд, Д. Начни сначала : практическое руководство по менеджменту
личности / Д. Осгуд. СПб., 1992.
Отто, Э. Слово предоставлено вам / Э. Отто. М., 1988.
Скотт, Дж.Г. Конфликты. Пути их преодоления / Дж.Г. Скотт. Киев, 1991.
Хофф, Р. Я вижу вас голыми (как подготовиться к презентации и с
блеском ее провести) / Р. Хофф. М., 1996.
Цзе, К.К. Методы эффективной торговли / К.К. Цзе. М., 1988.
Шандерзон, Л. Методы продажи / Л. Шандерзон. М., 1993.
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Тема 13. Психологические аспекты управленческой деятельности
Основные понятия. Понятие управления. Субъекты управления: лидер и руководитель. Теории лидерства. Понятие «команды» и специфика
организационного поведения. Отбор и мотивация персонала, управление
конфликтами. Структура процесса управления. Организация деятельности
исполнителей.
Вопросы для обсуждения
1. Теория управления М. Вебера.
2. Теория управления Ф. Тейлора.
3. Развитие теории управления в трудах А. Файоля.
4. Теория управления в школе человеческих отношений.
5. Развитие психологии управления в отечественной науке.
6. Структура и содержание управленческой деятельности.
7. Психология руководства и лидерства.
8. Психологический портрет менеджера.
Литература
Дейнека, О.А. Экономическая психология / О.А. Дейнека. СПб., 1999.
Китов, А.И. Экономическая психология / А.И. Китов. М., 1987.
Ксенчук, Е.В. Технология успеха / Е.В. Ксенчук, М.К. Киянова. М.,
1993.
Макашева, Н.А. Этические основы экономической теории /
Н.А. Макашева. М., 1993.
Малахов, С.В. Основы экономической психологии / С.В. Малахов. М.,
1992.
Экономическая психология. Социокультурный подход. СПб., 2000.
Тема 14. Психологические особенности управленческой деятельности на разных этапах развития коллектива
Основные понятия. Стили руководства на разных этапах развития
коллектива. Управление межличностными отношениями в коллективе. Основы коммуникативной компетентности руководителя. Формы группового
принятия решений и управление ими: «мозговой штурм», дискуссия, переговоры.
Вопросы для обсуждения
1.
2.
3.
4.
5.
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Управление межличностными отношениями в коллективе.
Основы коммуникативной компетентности руководителя.
Основные формы принятия управленческих решений.
Директивность управления на первом этапе развития коллектива.
Коллегиальность управления в зрелом коллективе.

Литература
Дейнека, О.А. Экономическая психология / О.А. Дейнека. СПб., 1999.
Китов, А.И. Экономическая психология / А.И. Китов. М., 1987.
Ксенчук, Е.В. Технология успеха / Е.В. Ксенчук, М.К. Киянова. М., 1993.
Макашева, Н.А. Этические основы экономической теории /
Н.А. Макашева. М., 1993.
Малахов, С.В. Основы экономической психологии / С.В. Малахов. М.,
1992.
Экономическая психология. Социокультурный подход. СПб., 2000.
Тема 15. Психология рекламы
Основные понятия. Основные психологические школы рекламы.
Роль рекламы в экономической деятельности. Реклама как объект психологического исследования. Изучение эффективности рекламных кампаний и
моделирование процессов рекламного воздействия. Речевые стратегии в
рекламе. Особенности восприятия рекламного сообщения потребителем.
Психологическое манипулирование потребителем в условиях личных продаж. Цвет и форма в рекламе.
Вопросы для обсуждения
1. Структура и содержание рекламной деятельности.
2. Основные факторы и показатели эффективности рекламы.
3. Основные средства и виды рекламы.
4. Стратегии управления рекламой.
5. Использование социально-психологических установок в рекламной деятельности.
6. Использование закономерностей познавательных процессов в рекламной деятельности.
7. Типы рекламных коммуникаций в маркетинге.
8. Психологические особенности рекламы в средствах массовой информации.
Литература
Дейнека, О.А. Экономическая психология / О.А. Дейнека. СПб., 1999.
Китов, А.И. Экономическая психология / А.И. Китов. М., 1987.
Ксенчук, Е.В. Технология успеха / Е.В. Ксенчук, М.К. Киянова. М., 1993.
Макашева, Н.А. Этические основы экономической теории /
Н.А. Макашева. М., 1993.
Малахов, С.В. Основы экономической психологии / С.В. Малахов. М.,
1992.
Экономическая психология. Социокультурный подход. СПб., 2000.
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Тема 16. Корпоративная культура и ее формирование
Основные понятия. Понятие корпоративной культуры и ее компонентов. Типы организационной культуры (Д. Коул): бюрократическая, органическая, предпринимательская и культура «участия команды». Модель
и основные проблемы формирования организационной культуры. Нормативное значение в корпоративной культуре девизов и лозунгов, значимых
ориентиров и установок корпорации.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие корпоративной культуры и ее компонентов.
2. Типы организационной культуры.
3. Модель и основные проблемы формирования организационной
культуры (Э. Шейн).
4. Проблемы психологической сплоченности коллектива.
5. Проблема кризиса цели и модели взаимоотношений в коллективе.
Литература
Даниэль, Д. Преодоление разногласий / Д. Даниэль. СПб., 1992.
Китов, А.И. Экономическая психология / А.И. Китов. М., 1987.
Ксенчук, Е.В. Технология успеха / Е.В. Ксенчук, М.К. Киянова. М., 1993.
Левин, К. Типология и теория поля / Хрестоматия по истории психологии : период открытого кризиса / К. Левин. М., 1980.
Отто, Э. Слово предоставлено вам / Э. Отто. М., 1988.
Погорадзе, А.А. Культура производства : сущность и факторы развития / А.А. Погорадзе. Новосибирск, 1990.
Скотт, Дж.Г. Конфликты. Пути их преодоления / Дж.Г. Скотт. Киев, 1991.
Спивак В.А. Этика делового общения : текст лекций / В.А. Спивак.
СПб.,1996.
Спивак, В.А. Основы управления персоналом / В.А. Спивак. СПб., 1997.
Тема 17. Влияние корпоративной культуры на экономическую
эффективность деятельности коллектива
Основные понятия. Ролевая структура коллектива и уровень производственной дисциплины. Роль корпоративной культуры в адаптации новых сотрудников. Типы адаптации в коллективе в зависимости от индивидуально-психологических свойств. Корпоративная культура и проблема
кризиса цели в коллективе.
Вопросы для обсуждения
1. Ролевая структура коллектива и уровень производственной дисциплины.
2. Роль корпоративной культуры в управлении межличностными отношениями.
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3. Влияние корпоративной культуры на эффективность управленческих
решений.
4. Корпоративная культура и проблема кризиса цели в коллективе.
Литература
Дейнека, О.А. Экономическая психология / О.А. Дейнека. СПб., 1999.
Китов, А.И. Экономическая психология / А.И. Китов. М., 1987.
Ксенчук, Е.В. Технология успеха / Е.В. Ксенчук, М.К. Киянова. М., 1993.
Макашева, Н.А. Этические основы экономической теории /
Н.А. Макашева. М., 1993.
Малахов, С.В. Основы экономической психологии / С.В. Малахов. М.,
1992.
Экономическая психология. Социокультурный подход. СПб., 2000.
Тема 18. Имидж как управляемая презентация
Основные понятия. Имидж и его слагаемые. Принципы создания
имиджа. Воздействие имиджа и самопрезентация. Сравнительная самопрезентация и самореклама: от древности до наших дней. Социальнопсихологическая природа имиджа. Символическая природа имиджа: применимость семиотического подхода. Имидж в контексте символической коммуникации (применимость интеракционистского подхода).
Вопросы для обсуждения
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие имиджа и его основные компоненты.
Основные виды имиджа.
Принципы и стратегии создания имиджа.
Воздействие имиджа и самопрезентация.
Роль пантомимики и жестов в создании имиджа.
Литература

Дейнека, О.А. Экономическая психология / О.А. Дейнека. СПб., 1999.
Китов, А.И. Экономическая психология / А.И. Китов. М., 1987.
Ксенчук, Е.В. Технология успеха / Е.В. Ксенчук, М.К. Киянова. М.,
1993.
Макашева, Н.А. Этические основы экономической теории /
Н.А. Макашева. М., 1993.
Малахов, С.В. Основы экономической психологии / С.В. Малахов. М.,
1992.
Экономическая психология. Социокультурный подход. СПб., 2000.
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Тема 19. Формирование имиджа организации и продукта ее
деятельности
Основные понятия. Имидж в системе индивидуального поведения и
социального влияния. Создание имиджа как способ преодоления когнитивного диссонанса. Категоризация и восприятие имиджа. Индивидуальный имидж. Особенности индивидуального имиджа. Имидж, ориентированный на самоощущение. Имидж, ориентированный на восприятие.
Групповой, корпоративный и предметный имидж.
Вопросы для обсуждения
1. Роль внешнего вида в создании имиджа.
2. Речевые компоненты имиджа.
3. Самопрезентация и механизмы воздействия имиджа.
4. Сравнительная самопрезентация и самореклама: от древности до
наших дней.
Литература
Андерсен, Р. Акулы и дельфины. Психология и этика российскоамериканского делового партнерства / Р. Андерсен, П. Шихирев. М., 1994.
С. 90–91.
Доллан, Дж. Рынок: микроэкономическая модель / Дж. Доллан,
Е. Лидсей. СПб., 1991.
Карлофф, Б. Деловая стратегия. Концепция, содержание, символы /
Б. Карлофф. М., 1991.
Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс. СПб., 1998. С. 74–75.
Маккей, Х. Как уцелеть среди акул / Х. Маккей. М., 1991.
Маслоу, А. Мотивация личности / А. Маслоу. М., 1990.
Погорадзе, А.А. Культура производства: сущность и факторы развития / А.А. Погорадзе. Новосибирск, 1990.
Спивак, В.А. Основы управления персоналом / В.А. Спивак. СПб.,
1997.
Спивак, В.А. Этика делового общения : текст лекций / В.А. Спивак.
СПб.,1996.
Швальбе, Б. Личность. Карьера. Успех (психология бизнеса) /
Б. Швальбе, Х. Швальбе. М., 1993.
Экономическая психология. Социокультурный подход. СПб., 2000.
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