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Учет психологических особенностей студентов при планировании 
применения  активных методов обучения 

К нам в техникум студенты приходят в очень трудный для себя возраст, 
который называется отрочеством. Об отрочестве известно гораздо меньше, чем 
о детстве. У отрочества длинный период, он  покрывает практически все 
десятилетие между 10 и 20 годами. Основным событием отрочества является 
постепенное включение в мир взрослых. Подросток идет по пути 
преобразования, который ему самому неведом. Что же касается нас взрослых, 
он для нас – сплошные проблемы: он то объят тоской и тревогой, то полон 
снисходительности. Особенностью России является еще и то, что подростковый 
возраст для многих из нас никогда не заканчивается, т.к. в нас очень сильна как 
психологическая, так и материальная зависимость от родителей, сколько бы 
нам лет ни было. Поэтому взрослые должны помочь молодому человеку стать 
ответственным за себя и не превратиться в запоздалого подростка.  В 
подростковом возрасте дети, как известно, стараются стать независимыми от 
родителей и вести себя максимально самостоятельно. В своем поведении они 
идентифицируются уже не с отцом или матерью, а с другими значимыми для 
них людьми. В это время у взрослеющих юношей и девушек сталкиваются два 
соперничающих друг с другом влечения: потребность в близости и 
принадлежности другому, и стремление сохранить и утвердить свою 
собственную индивидуальность.  Для развития интереса к себе, как и чувства 
собственного достоинства, важно сформировать у подростка умение правильно, 
по объективным критериям, оценивать свой успех или неудачу. А для этого, 
как минимум, необходимо, чтобы подросток умел думать о себе, говорить о 
себе, разбираться в своих переживаниях. Если ему в этом не помочь, то очень 
часто  у него появляется ощущение одиночества и оторванности от 
окружающих, несоответствие своего реального «Я» собственным, часто 
ложным идеалам. Наступает время оборвать свою зависимость от родителей, 
сформировать свои взгляды и начать совершать самостоятельные поступки. 
Чтобы обучиться науке коммуникативности, подросток большую часть времени 
проводит среди сверстников. И здесь для него страшнее всего – стать «белой 
вороной» или предметом насмешек, быть не принятым или отвергнутым. И 
если на одной чаше весов окажется его положение среди сверстников, а на 
другой – родительское или учительское «нельзя», то, скорее всего, перевесит 
первое. Поэтому часто наши студенты демонстрируют нам свое неповиновение, 
ведут себя вызывающе. Для того чтобы понять, что же такое незащищенность, 
ранимость подростка, представим себе раков и лангустов, меняющих панцирь: 
они прячутся в расщелины скал на время, нужное для образования нового 
панциря, который сможет их защитить. Но если в это момент, когда они так 
уязвимы, на них кто-то нападет и ранит, рана эта сохраняется навсегда, и 
панцирь лишь скроет шрамы, но не залечит раны. В этот период крайней 
ранимости подростки защищаются от всего мира либо депрессией, либо 
негативизмом, который еще более усиливает их слабость. Отсюда их 
неадекватное поведение, вспышки агрессии, неповиновение. Поэтому  
значимые люди для подростка, в т.ч. и преподаватели, могут оказать 
благотворное воздействие в период ускоренного развития, укрепить веру в 



 3 

себя, помочь обрести мужество в преодолении своих слабостей, или, наоборот, 
могут лишить мужества и вогнать в депрессию. 

Науке коммуникативности студент может и должен учиться, находясь 
среди сверстников. (Полноценное общение со сверстниками в подростковом 
возрасте намного существеннее для сохранения психического здоровья, нежели 
такие факторы, как умственное развитее, школьная успеваемость, 
взаимоотношения с педагогами. Об этом свидетельствуют следующие 
данные: у тех подростков, которые были ориентированы преимущественно на 
семью и взрослых, во взрослом возрасте часто возникают проблемы в личных и 
служебных взаимоотношениях с людьми). Однако, коммуникативному 
искусству обучить студента  могут  и должны Преподаватели, среди которых 
студенты бывают значительную часть своего времени. И лучше всего для этого 
подходят интерактивные занятия: тренинги, деловые  и ролевые игры, 
использование кейс-технологий *. 

Позволю напомнить вам разницу между традиционными учебными 
занятиями и интерактивными. 

Так для традиционных учебных занятий характерны: 
 жесткая иерархическая структура; 
 непререкаемый авторитет руководителя; 
 стремление участников избегать ошибок; 
 приоритет дисциплины и результата над спонтанностью; 
 наличие в групповой культуре борьбы за власть и конкуренции. 

Всё это делает подростка ещё более незащищенным и его актуальная 
потребность в безопасности часто находится под угрозой.  

Интерактивное занятие отличается от традиционного в основном тем, что 
в совместной деятельности акцент делается на общение и на 
внутриличностные изменения. При проведении занятий в  виде игрового 
ситуационного упражнения или игрового проектирования студенты имеют 
гораздо больше свободы, как в выборе стратегии своих действий, так и в 
выборе конкретных шагов для достижения поставленной учебной цели. Это 
связано с тем, что при внедрении таких технологий достичь прогнозируемых 
результатов можно лишь во взаимодействии, выслушивая другие точки зрения 
и подходы, аргументируя собственную позицию. 

Тренинг  направлен на развитие навыков конструктивного взаимодействия 
с людьми, разрешения конфликтов в группах, формирования адекватного 
самовосприятия и восприятия других. Такие игры дают возможность 
проявления индивидуальности каждого обучаемого, его творческих 
возможностей, развивают умение «входить в положение других», лучше 
понимать их чувства, а также создают условия для лучшего осмысления норм и 
правил поведения общения, т.е. развивается психологическая компетентность 
человека. 

Чтобы во время занятий дать студентам проявить все вышеперечисленные 
возможности, преподавателю необходимо знать, что при достижении цели 
люди демонстрирует 2 разных типа поведения: 
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 стремление к достижению успеха; 
 стремление к избеганию неудач. 

Те, кто стремится достичь успеха, могут демонстрировать следующие 
роли во время активного проведения занятий: 

 роли, способствующие выполнению задания 
 роли, затрудняющие сотрудничество в группе и ее развитию. 

Тех, кто способствует выполнению задания, отличает инициативность, 
любознательность, повышенный интерес к происходящему, поощрение 
участников к совместной деятельности, доброжелательность, хорошее чувство 
юмора, способность разрешать конфликтные ситуации и т.д. Таким участникам 
необходимо давать обратную связь о результатах работы, им интересны 
сложные задания, результат которых очевиден и оценим. 

Те, кто затрудняет сотрудничество в группе, часто мешает другим 
высказываться, стремиться занять позицию лидера в группе, Навязывает свое 
мнение, пытается манипулировать другими участниками. Т.е. хочет достичь 
результата любыми, даже запрещенными способами. Для таких студентов 
очень важно чаще напоминать о тех правилах поведения и взаимодействия, 
которые группа сформулировала перед началом занятия. 

Те, кто стремится избегать неудач, испытывают сложности из-за своей 
отдаленности от остального коллектива, часто сталкиваются с проблемой 
недостатка уверенности в себе,  доверия, как к самому себе, так и к другим, или 
не испытывают уважения к своим партнерам. Если говорить о подростках, то 
некоторые из них могут быть причислены к так называемым «тихоням», 
которые стараются чаще находиться в тени и никак себя не проявлять. Другие, 
напротив, могут быть агрессивны. Для таких подростков характерно особо 
бурное проявление любых реакций, повышенная импульсивность в поступках. 
Однако, их агрессия носит защитный характер, точно соответствуя расхожему 
мнению о том, что лучшая защита – это нападение. Для таких студентов очень 
важно чувствовать себя в безопасности. Для них очень важен 
доброжелательный, искренний, открытый, поддерживающий настрой как 
группы, так и преподавателя.  

Такой настрой, конечно, должен суметь создать преподаватель. И не 
только на отдельном занятии. Преподавателю важно на протяжении всех своих 
занятий проявлять предельную чуткость, особенно в конфликтных ситуациях. 
Необходимо вовремя заметить, что у кого-то возникли проблемы или кто-то 
чувствует себя неуютно. Не боятся делать и признавать свои ошибки, говорить 
о своих чувствах: неуверенности, растерянности, радости, удовольствии и т.д.   

Необходимо также помнить, что у подростков формируется самооценка 
под одновременным влиянием двух тенденций - повышения значимости оценок 
окружающих, в т.ч. и педагогов, и увеличения ориентации на внутренние 
критерии. Для развития интереса к себе, как и чувства собственного 
достоинства, важно сформировать у подростка умение правильно, по 
объективным критериям, оценивать свой успех или неудачу. А для этого, как 
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минимум, необходимо, чтобы подросток умел думать о себе, говорить о себе, 
разбираться в своих переживаниях. 

При проведении различных тренингов необходимо также учитывать 
следующие типы обучаемых, которые характеризуются не только 
определенной манерой поведения, но  и специфическим предпочитаемым 
способом познания: активист; мыслитель; теоретик; прагматик. 

Активисту нравится учиться. Он любит узнавать что-то новое, хочет сам 
все испытать и сам во всем поучаствовать. Ему нравится быть в центре событий 
и внимания, он предпочитает занимать активную позицию, проявлять 
инициативу, а не оставаться сторонним наблюдателем. Как правило, он первым 
откликается на просьбу преподавателя участвовать в инсценировке. 

Мыслитель предпочитает сначала понаблюдать, поразмышлять, понять 
новую информацию до конца, а уж потом действовать. Он склонен 
анализировать все, что услышал, увидел, испытал. Любит отрабатывать 
собственные подходы, находить самостоятельное решение. Он испытывает 
дискомфорт, когда его торопят, и предпочитает иметь запас времени, чтобы 
найти решение в свой срок. 

Теоретику присущи развитое логическое мышление и методичность, он 
предпочитает шаг за шагом продвигаться к решению проблемы, задает много 
вопросов. Для него, как правило, характерен аналитический склад ума и 
потребность наблюдения за процессом со стороны. Он любит задачи, 
требующие интеллектуальных усилий, недоверчиво относится к интуиции, 
догадкам и нестандартному мышлению, отдавая предпочтение построению 
моделей и систем, концептуальному видению проблемы. 

Прагматик при анализе ситуации сразу же стремится найти практическое 
решение, быстро все попробовать и перейти к действию. Он не склонен 
углубляться в теорию. Любит экспериментировать, искать новые решения, 
подходы, идеи, которые можно апробировать в реальных условиях. Обычно он 
действует импульсивно, быстро и весьма уверенно, подходит ко всему по-
деловому, практически и с азартом берется за решение проблем. 

Все активные формы проведения занятий построены на совместных 
действиях и сотрудничестве. Меняется также  и роль преподавателя при 
проведении таких занятий. Здесь он выступает скорее как инструктор, коллега, 
наставник, а не как строгий преподаватель. Цель преподавателя – создать такую 
обстановку, в которой каждый мог бы внести свой вклад в работу группы и 
ощутить себя её полноправной частью. Игры дают возможность проявлять 
творческие способности, предлагать свои варианты решения задач и проблем. 
Следовательно, Вы должны высоко ценить инициативу других, уметь 
соотносить её со своими собственными задачами и целями. 

Чтобы занятие прошло успешно, преподаватель должен быть терпим по 
отношению к различным ценностям и установкам и проявлениям личности 
участников. Он оценивает вклад каждого, уважает выражение  их чувств: 
толерантен как  проявлению агрессии, враждебности и гнева, так и к 
выражению любви, нежности и неуверенности. Необходимо вовремя заметить, 
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что у кого-то возникли проблемы или кто-то чувствует себя неуютно. Создать 
атмосферу взаимного принятия, безопасности, поддержки и защиты. А для 
этого преподаватель не должен бояться делать и признавать свои ошибки, 
говорить о своих чувствах: неуверенности, растерянности, радости, 
удовольствии и т.д. 

Очень важно также, чтобы занятия группе доставляли бы еще и 
удовольствие. Чтобы пробудить желание играть, преподаватель может задать 
линию поведения, которую Клаус Фопель, немецкий психолог, 
непревзойденный ведущий и автор многих тренингов  назвал «соблазняющей 
компетентностью». Т.е. будьте радостны, уверены в себе, чтобы члены группы 
захотели принять активное участие в игре. Одновременно держите свою 
компетентность, действуя естественно, управляйте группой легко и 
непринужденно, играйте вместе с ней. 

В итоге, хочу сказать, что какой бы тип поведения ни демонстрировал тот 
или иной студент, именно преподаватель несет ответственность за все 
происходящее  на занятии в группе. Он несет ответственность за свой 
вербальный и визуальный имидж, за умение управлять аудиторией в любой 
складывающейся в процессе обучения ситуации, за этические нормы своего 
поведения, за профессиональную, игротехническую и коммуникативную 
компетентность, позволяющую ему  обучать других такой же компетентности с 
помощью интерактивных технологий. Китайскому философу Лао-цзы 
принадлежат слова: «Чтобы вести людей за собой, иди за ними». Это еще 
одно очень важное умение, которым необходимо овладеть «играющему» 
преподавателю. 

* Кейс-метод – это деловая игра в миниатюре, т.к. он сочетает в себе 
профессиональную деятельность с игровой. Сущность данной технологии 
состоит в том, что учебный материал подается студентам  в виде 
микропроблем (микроситуаций), а знания приобретаются в результате их 
активной исследовательской и творческой деятельности по разработке 
решений. Тренинг отличается от кейс-технологий в основном тем, что в 
совместной деятельности акцент делается не на обучение, а на общение и на 
внутриличностные изменения. 

Тренинг  направлен на развитие навыков конструктивного взаимодействия 
с людьми, разрешения конфликтов в группах, формирования адекватного 
самовосприятия и восприятия других. Такие игры дают возможность 
проявления индивидуальности каждого обучаемого, его творческих 
возможностей, развивают умение «входить в положение других», лучше 
понимать их чувства, а также создают условия для лучшего осмысления норм и 
правил поведения общения, т.е. развивается психологическая компетентность 
человека. 
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Игра 
Как я уже говорила, для развития интереса к себе, как и чувства 

собственного достоинства (что очень актуально для человека именно в этот 
период его жизни), важно сформировать у подростка умение правильно, по 
объективным критериям, оценивать свой успех или неудачу. А для этого, как 
минимум, необходимо, чтобы подросток умел думать о себе, говорить о себе, 
разбираться в своих переживаниях. 

В предмете Менеджмент, который я преподаю, есть очень интересная тема: 
«Искусство самопрезентации». На практическом занятии по этой теме я 
предлагаю студентам игру, где им предоставляется такая возможность: думать, 
говорить о себе и разбираться в своих переживаниях и получать при этом для 
себя определенную выгоду. 

Я предлагаю вам сейчас стать участниками такой игры. (На доске 
написать тему игры: «Искусство самопрезентации» и высказывание философа 
Саади: «Умен ты или глуп, велик ты или мал, не знаем мы, пока ты слово не 
сказал». Перед любым занятием преподаватель вместе со студентами 
обязательно формируют правила взаимодействия в группе. Например, будь 
объективен; честен; внимательно слушай, не перебивая; доброжелателен и т.д. 

I Тренер: «Для начала предлагаю небольшое «разогревающее» 
упражнение». 

Задание. Повернитесь друг к другу, внимательно посмотрите друг на друга. 
Теперь кто-то первый скажите Вашему коллеге такие слова: «Мне нравится в 
тебе…» (это может быть какое-то качество человека или что-то из его одежды, 
прически и т.д.). Затем Ваш коллега произносит слова: «Благодарю Вас. А еще 
я…(например, обаятельная, т.е. обязательно что-нибудь позитивное о себе). 
Затем поменяйтесь ролями. Пожалуйста, начинаем! 

Затем поменяйтесь парами, для этого повернитесь к коллеге, сидящему за 
соседней партой и повторите эксперимент. Пожалуйста, начинаем! 

Вопрос Тренера: «Как вы сейчас себя чувствуете? То, что вы услышали о 
себе, было приятно или скорей настораживало, а может быть обижало? А 
говорить о себе хорошие слова было легко? 

Резюме: Судя по вашим разгоряченным лицам, улыбкам и не желанию 
останавливаться «разогревающее упражнение» дает возможность погрузиться в 
атмосферу игры, а его позитивный настрой позволяет создать атмосферу 
взаимного принятия, безопасности, поддержки и защиты. 

II  Вопрос тренера к аудитории: «Как может коротко словами в 
письменной форме презентовать себя человек, т.е. дать короткую о себе 
информацию и сказать людям, что он хочет от них?» Если участники тренинга 
затрудняются ответить, можно задать наводящие вопросы, типа: «Вы, 
наверняка,  это видели в газетах». Ответ должен быть таким: «Брачное 
объявление».  
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Задание. 
1. Предлагаю вам каждому написать на листочке бумаги свое брачное 

объявление. Время на выполнение задания 5 минут. 
2. Теперь зачитайте это объявление вслух. Кто первый?  
3. После того, как кто-то из присутствующих зачитал свое объявление, 

тренер просит группу дать обратную связь: «Кто может сказать о 
своей коллеге еще какие-нибудь слова, которые ее характеризуют?». 
Перед выступлением коллег, обратиться к выступающему: «Слушайте 
внимательно, впитывайте и запоминайте то, что Вам будут сейчас 
говорить. Это то, как видят окружающие Вас люди. А это дорогого 
стоит». 

4. Вопрос к зачитавшему объявление: «Как тебе то, что сказали твои 
коллеги?». «Что ты чувствовал во время выступления?» «Что нового 
ты услышал?» 

Далее выступает следующий участник со своим объявлением.  
Обычно группа дает позитивную обратную связь, подчеркивает 

положительные качества выступавшего, которые для многих являются 
очевидными, а студент, зачитавший свое объявление, не написал о них (не знал, 
не догадывался, стеснялся сказать, думал, что это не обязательно и т.д.).  

Однако не все студенты рискуют прочитать вслух свое объявление. Поэтому 
преподаватель обращается к группе: «Обратите внимание на то, как много 
хорошего было сказано о каждом выступавшем. И слова эти были искренними. 
А значит, окружающий Мир скорее добр к вам, чем жесток. Не правда ли? Из 
ваших слов я поняла, что слушать своих товарищей было приятно. А некоторые 
из вас узнали о себе много нового, непривычного. Может быть после моих 
слов, еще кто-нибудь рискнет выступить с объявлением?» Обычно после таких 
слов еще несколько человек поднимаются и читают свои объявления, получая 
свою порцию положительной обратной связи. Для многих из них это 
упражнение дает новый опыт в восприятии самого себя и окружающих. 
Вселяет уверенность в себе. И в дальнейшем студенты становятся на занятиях 
более раскованными, спонтанными, быстрее включаются в работу, проявляя 
большую активность. 

Далее я показываю одно объявление студента и показываю разницу между 
его самовосприятием и тем, как его воспринимают другие, и главное, что для 
окружающих важно знать об этом человеке - его рост, вес или личностные 
качества. 

III  Чтобы занятие пробуждало у студентов интерес, необходимо иногда 
внести в него элемент непредсказуемости, интриги. Поскольку благодаря 
предыдущим заданиям студенты почувствовали себя в относительной 
безопасности, следующее задание преподаватель дает без необходимых 
объяснений (зачем, как, что будем делать дальше?) 
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Задание.   

1. Нарисуйте образ себя, т.е. как вы себя видите, представляете. 
Пользуйтесь бумагой, карандашами, фломастерами. Время 
выполнения 7 минут. Очень важно, чтобы никто не видел вашего 
рисунка, иначе эксперимент потеряет всякий смысл. Сядьте удобней, 
закройте рисунок от соседа. Начали. Время пошло. 

2. Теперь переверните свои рисунки, и кто доверяет мне и своим 
товарищам, отдайте эти рисунки мне для дальнейшей  с ними 
работы. 

Надо сказать, что далеко не все отдают рисунки преподавателю. В 
дальнейшем эти студенты исключаются из обсуждения. И я вас уверяю, 
чувствуют себя при этом не очень уютно, а иногда сожалеют, что не захотели 
рискнуть и пусть запоздало, но просят включить их в работу. 

3. Теперь каждый должен представить себе, что он руководитель 
нового предприятия и у него много вакантных должностей. На эти 
должности вы должны принять различных специалистов. По 
Интернету вам приходит резюме специалиста, но во время открытия 
этого документа текст исчезает, осталась только одна фотография.   
Сейчас я раздам вам каждому по рисунку. Посмотрите на него (не, 
угадывая кому он принадлежит) и решите для себя, как руководитель 
предприятия, на какую должность вы бы взяли этого человека и 
почему, а на какую точно бы не взяли. 

4. Затем идут выступления «руководителей предприятий». 
5. Потом преподаватель спрашивает студентов, насколько точно  их 

охарактеризовали товарищи. И, если кому-то не нравится 
предложенная должность или характеристика, преподаватель  
подчеркивает, что так вас видят окружающие вас люди или один 
человек. И с этим надо либо мириться, либо менять что-то в себе.  

Заключительное слово преподавателя и студентов. 

Преподаватель спрашивает: « Как вам работалось, что мешало, 
прибавила ли эта работа уверенности в себе, и т.д.? 

В итоге, еще раз хочу сказать, что какой бы тип поведения ни 
демонстрировал тот или иной студент, именно преподаватель несет 
ответственность за все происходящее  на занятии в группе. 

Всем спасибо! 

PS. Хочу обратить ваше внимание на 2 разные работы (рисунка) студентки и 
преподавателя (с его согласия я позволила себе дать характеристику его рисунка в данном 
выступлении). На одном рисунке кошка - сильная, грациозная, готовая к прыжку. Данного 
«претендента» пригласили на должность менеджера по продажам в крупный известный в 
городе автосалон, т.к. «она сможет привлечь внимание не только к себе, но и к автомобилям, 
а ее явная энергичность и готовность к действию позволит ей повысить качество и 
количество продаж в моем автосалоне». Такую характеристику ей дал студент 
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«руководитель автосалона». На другом рисунке тоже кошка, но она свернулась клубочком, 
дремлет, поглядывая ленивым глазом на окружающих. Данного «претендента» пригласили 
на должность «ночного сторожа» в техникум, т.к. «от него не требуется ничего кроме как 
придти вовремя на работу, запереть дверь на все замки, спокойно лечь спать и постараться 
прислушаться к необычным шумам, при необходимости нажать на «тревожную кнопку «и 
ждать продолжения событий». 

Вот такие разные работы и очень точные характеристики студентов, уважаемых 
коллег и предложения занять ту или иную должность в организации, имея на руках только 
«фото» «претендента». Смею надеяться, что никто из уважаемых мною коллег не обиделся, 
все посмеялись и даже приняли характеристики своих коллег к сведению. 

 


