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Профессиональная деятельность играет особую
роль в становлении личности как субъекта деятельности,
поскольку служит не только источником существования,
но и средством самореализации. Однако нередко, по за-
мечанию А.К. Марковой, именно в профессиональной дея-
тельности происходит «угасание» личности, что в дальней-
шем может привести к профессиональным заболева-
ниям, дезадаптации и профессиональной непригодности [1].

Выбор специальности происходит зачастую неосоз-
нанно. В высшем учебном заведении студента «нагру-
жают» профессиональными знаниями и навыками, но при
этом нередко упускаются из виду психологические аспек-
ты профессионального развития. Поэтому в психологи-
ческой подготовке студентов Сибирского института фи-
нансов и банковского дела (СИФБД) мы исходим из сле-
дующих положений:

– принятие выбранной профессии является важным
фактором раскрытия личностного смысла будущей про-
фессиональной деятельности;

– достижение профессионального успеха возможно
при положительной мотивации, которую должен сформи-
ровать сам студент;

– положительная мотивация к профессиональной
деятельности создается с помощью адекватных методов
психологической подготовки;

– необходимой психологической составляющей про-
фессионального становления будущего экономиста
(финансиста, менеджера) является коммуникативная
компетентность.

В качестве основного метода развития профессио-
нально важных качеств студентов-экономистов нами
используется метод тренинга. Термин «тренинг» (англ.
train, training) имеет ряд значений: обучение, воспитание,
тренировка. Тренинг как группа методов развития спо-
собностей к обучению и овладению любым сложным
видом деятельности [3] представляет собой планомерно
осуществляемую программу разнообразных упражнений
с целью формирования и совершенствования умений и
навыков, повышения эффективности трудовой или иной
деятельности. С дидактической точки зрения тренинг
есть интерактивная форма обучения, предполагающая
прежде всего обучение на собственном опыте, позволяю-
щая варьировать свое поведение, творчески относиться
к жизни и самому себе.

Безусловно, работа тренинговой группы отличается
рядом специфических принципов. Выделим некоторые
из них.

Принцип активности. В процессе тренинга участ-
ники вовлекаются в специально разработанные действия.
Это может быть проигрывание той или иной ситуации,
выполнение упражнений, заданий, наблюдение за пове-
дением других и т.п. Активность, а значит, продуктивность
выполнения упражнений возрастает, если участникам
дается установка на готовность включиться в совершае-
мые действия в любой момент.

Принцип исследовательской позиции. В ходе тре-
нинга участники группы открывают для себя закономер-
ности, уже известные в психологии, а также, что особенно
важно, свои личностные ресурсы, особенности. Исходя
из этого принципа тренер планирует и организует такие
ситуации, которые давали бы возможность членам груп-
пы апробировать новые способы деятельности и пове-
дения, экспериментировать с ними.

Принцип объективации поведения. В процессе за-
нятий поведение участников переводится с импульсив-
ного на объективный уровень, позволяющий производить
изменения в ходе тренинга. Универсальным средством
объективации поведения является обратная связь, кото-
рую каждый участник тренинга получает от остальных чле-
нов группы. Создание условий для эффективной обрат-
ной связи – одна из важнейших задач тренерской работы.

Принцип партнерского общения. Партнерским, или
субъект-субъектным, является такое общение, при кото-
ром учитываются интересы других участников взаимо-
действия, а также их чувства, эмоции, переживания,
признается ценность и уникальность другой личности.
Реализация этого принципа создает в группе атмосферу
безопасности, доверия, которая позволяет участникам
экспериментировать с новыми формами поведения, не
стесняясь ошибок.

Последовательная реализация перечисленных прин-
ципов – одно из условий эффективности тренинга. Исполь-
зование тренинга как средства активного содействия
развитию личности является одним из актуальных на-
правлений отечественных и зарубежных практически
ориентированных психологических исследований и инно-
вационных психотехнологий в современной системе
образования и воспитания. Практический опыт работы
психологов показывает, что тренинг позволяет создать
оптимальные условия для профессионального развития,
повышает эмоциональную устойчивость, содействует
развитию у членов группы толерантности, коммуникатив-
ных навыков, способности к самореализации.

Интересен опыт тренинговой работы преподава-
телей СИФБД со студентами экономических специаль-
ностей (финансы и кредит; бухгалтерский учет, анализ и
аудит; менеджмент организации; антикризисное управ-
ление).

В рамках прохождения практики для студентов вто-
рого курса ежегодно проводится тренинг «Основы биз-
неса и экономики предприятий». Задачи данного тренинга
включают:

– моделирование ситуаций, приближенных к усло-
виям реального бизнеса;

– соединение профессиональных знаний студентов
с навыками и умениями, необходимыми для успешной
предпринимательской деятельности.

В тренинге принимают участие 240 человек. Студен-
ты работают в микрогруппах в течение 72 академичес-
ких часов (10 дней). Рабочие задания предполагают
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оформление документов для создания предприятия,
разработку бизнес-плана и т.д. При выполнении заданий
студенты работают в тесном контакте как с курирующими
тренерами-преподавателями, так и со специалистами из
аудиторских фирм и других организаций.

Опыт СИФБД уникален тем, что он объединяет мето-
ды тренинга профессиональных качеств (бизнес-тренинг),
коммуникативного тренинга и элементы деловой игры.
Тренировка профессиональных качеств, умений и навы-
ков сочетается с развитием коммуникативных навыков,
умения работать в команде, координировать совместную
деятельность. Особое внимание уделяется обучению
студентов методам саморегуляции, самопомощи.

Использование тренинга в процессе учебной дея-
тельности дает возможность решить ряд дидактических
задач: соединить теорию с практикой; творчески исполь-
зовать полученные знания при моделировании ситуаций
будущей профессиональной деятельности; проверить
знания на практике; выявить недостатки в профессио-
нальной подготовке студентов, а также недоработки в
преподавании конкретных дисциплин.

Кроме того, тренинг позволяет установить субъект-
субъектные отношения, то есть отношения сотрудни-
чества и взаимного уважения между студентом и пре-
подавателем. Тренерская позиция преподавателя обес-
печивает партнерское взаимодействие со студентом, что,
в свою очередь, повышает эффективность обучения.

Необходимое условие успешного проведения тре-
нингов «Основы бизнеса» – психологическая подготовка
студентов. Поэтому наряду с этим тренингом проводятся
психологические тренинги, в задачи которых входит:

– создание благоприятного психологического кли-
мата;

– психодиагностика (помощь студентам в опреде-
лении своих сильных и слабых сторон в условиях данной
деятельности);

– обучение навыкам саморегуляции и высвобож-
дения внутренних ресурсов для достижения постав-
ленных задач.

В разрабатываемых нами модулях психологического
тренинга особое внимание уделяется:

– семантическим процессам (психологическим зна-
ниям, которые студент должен усвоить);

– тренировочным упражнениям и заданиям, созда-
ющим условия, близкие к условиям реального бизнеса,
что позволяет органично соединить знания, умения и
навыки и осознать значение приобретаемых знаний.

Семантические процессы представляют собой ос-
новные концептуальные положения, которые усваивают
обучающиеся в ходе учебной деятельности. Управление
семантическими процессами позволяет преодолеть огра-
ничения в развитии (стереотипы, негативные установки,
шаблоны поведения).

Тренировочные упражнения направлены на выра-
ботку необходимых навыков и умений. С психолого-педа-
гогической точки зрения навыки – это автоматизи-
рованные компоненты деятельности, реализующиеся на
уровне бессознательного контроля, это автоматизиро-
ванные действия и операции, сливающиеся в единый
целостный акт, именуемый умением. Умения – промежу-
точный этап овладения новым компонентом деятель-
ности, основанным на каком-либо правиле или знании и
способствующим правильному использованию этого
знания в процессе решения определенного класса задач.
Иными словами, это вид опыта личности, приобретенный
как совокупность знаний и гибких навыков, которые

обеспечивают возможность выполнения определенной
деятельности в новых условиях. Многократное повто-
рение одного и того же утверждения действует как
механизм самопрограммирования. Если студент может
продемонстрировать выполнение чего-то в тренировоч-
ном упражнении, эта способность проявится и в жизни.

В целях развития у студентов навыков саморегуля-
ции были выделены следующие концептуальные поло-
жения. Психологическая саморегуляция есть способ-
ность к целесообразному функционированию различных
уровней психики с формированием особых средств
контроля за деятельностью. Иными словами, студенту
необходимо выработать собственные внутренние
средства управления деятельностью и своим психоло-
гическим состоянием. В этой связи речь может идти о
расстановке приоритетов деятельности, распределении
времени для работы и отдыха, релаксации, визуализации
(представление в воображении приятных образов),
медитативных упражнениях.

Говоря о внутренних ресурсах, имеют в виду вспо-
могательные средства, то есть, в данном контексте,
такие присущие нам способности и качества, которые
могут помочь в определенной деятельности или ситуа-
ции. Очень важно научить учащихся использовать ресурсы
собственной психики для решения поставленных задач.

Практическая часть тренинга включает следующие
упражнения. Высказываясь по кругу, участники тренинга
говорят соседу справа о его сильной стороне (сторонах).
Непременным условием выполнения данного упражнения
является искренность. В другом упражнении студенты по
очереди говорят о какой-либо своей сильной стороне, и
побеждает тот, кто продержится в игре дольше всех.

Для регуляции внутреннего состояния студентам
предлагается принять такое положение тела, которое
максимально точно отражает их эмоциональное состоя-
ние. Находясь в этом положении, они прислушиваются к
своим ощущениям. Через пару минут участники должны
принять положение, соответствующее прямо противопо-
ложному внутреннему состоянию, опять-таки, наблюдая
за собственными ощущениями.

Также в модуле тренировочных упражнений активно
используется метод групповой обратной связи, благодаря
которому студенты получают более адекватное пред-
ставление о самих себе, собственных ограничениях и
возможностях.

Как выяснилось в ходе тренинга, недостаточно раз-
витый уровень мотивации к профессиональной деятель-
ности понижает активность студентов на занятиях. Су-
ществующий в системе образования подход «долженст-
вования» мешает учащемуся осознать личностный смысл
будущей профессиональной деятельности. Для преодо-
ления этих трудностей можно моделировать ситуации,
близкие к реальной жизни и отвечающие актуальным
потребностям студентов.

Наш опыт показал, что использование тренинга
способствует осознанию студентами психологических
ограничений и ресурсов личностного и профессиональ-
ного саморазвития, выработке адекватных ролевых
ожиданий.

Важнейшими психологическими составляющими в
проведении тренингов должны быть:

– ориентация на субъективный опыт обучающегося;
– использование рефлексивных процедур;
– учет индивидуальных особенностей участников и

дифференцированное психолого-педагогическое воз-
действие на них;
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– диалоговый подход, безусловно позитивное отно-

шение к обучающемуся;
– применение комплексной многофункциональной

системы дидактического обеспечения в процессе обу-
чения как средства, стимулирующего формирование
умения использовать собственные ресурсы в будущей
профессиональной деятельности.
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