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1. Информационный блок 

Всеми возможными способами нужно  

воспламенять в детях  

горячее стремление к знанию и учению. 

Я.А. Коменский 

1.1. Тема опыта 

Использование интерактивных методов группового взаимодействия в 

процессе изучения учебных дисциплин «Основы менеджмента» и «Основы 

предпринимательства» как средство развития познавательной активности и 

формирования коммуникативных навыков учащихся  

1.2. Актуальность опыта 

Постоянный рост требований к уровню образования, поиск методов 

обучения и средств повышения эффективности образовательных процессов 

придают процессу обучения качественно новые характеристики и повышают 

значимость практической направленности подготовки будущих выпускников 

учреждений средне специального образования. 

В современных условиях рынок труда предъявляет ряд требований к 

компетенции молодого специалиста: 

 - навык и опыт практической деятельности;  

- креативность мышления; 

- умение работать в команде; 

- наличие лидерских качеств; 

- умение принимать управленческие решения. 

Кроме того, в современных условиях все большая роль в экономике 

страны отводится частному бизнесу, предпринимательским инициативам. 

Исходя из требований образовательного стандарта среднего специального 

образования по специальности 2-27 01 01 «Экономика и организация 

производства» выпускник УССО должен обладать не только компетенциями в 

области экономических знаний, но и в области управления и 

предпринимательства, а именно: 

 понимать процесс, систему и методы управления в условиях рынка; 



 знать функции и методы управления предприятием и первичным 

коллективом; 

 знать организационно-правовые основы развития 

предпринимательской деятельности; 

 знать условия и порядок осуществления предпринимательской 

деятельности на основе законодательных актов Республики 

Беларусь 

 уметь применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения. 

В силу выше указанных требований в процессе обучения немаловажная 

роль отводится изучению учебных дисциплин «Основы менеджмента» и 

«Основы предпринимательства». 

Как известно, руководитель любого уровня должен прежде всего уметь 

налаживать личностные и деловые контакты. К сожалению, данность нашего 

времени такова, что молодые люди зачастую не умеют аргументированно 

высказывать свою точку зрения и строить деловые отношения, что в 

последующем снижает их конкурентоспособность на рынке труда. Именно 

поэтому и необходимо создавать в рамках учебного процесса ситуации, когда 

учащиеся будут занимать активную позицию, не объекта, а субъекта 

деятельности, обучения. И ничто лучше не создает такой модели, как 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых 

и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, конференций, дебатов) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Особенности активных методов обучения заключаются  в том, что в их 

основе - побуждение к практической и мыслительной деятельности, без 

которых нет движения вперед в овладении знаниями.  

Как показали результаты исследований, проведенных Р. Карникау и  



Ф. Макэлроу, овладение знаниями в активных формах обучения, положительно 

влияет на восприятие и запоминание информации человеком и создает условия 

для развития познавательной активности (приложение А).  

1.3. Цель опыта 

Цель опыта – продемонстрировать систему педагогической деятельности 

по формированию познавательной активности и коммуникативных навыков 

учащихся посредством использования в образовательном процессе 

интерактивных методов обучения. 

1.4. Задачи опыта 

1. Изучение теоретических и методических особенностей интерактивных 

методик с точки зрения их использования при преподавании учебных 

дисциплин профессионального компонента. 

2. Определение конкретных интерактивных методов, обеспечивающих 

высокий уровень познавательной и коммуникативной активности учащихся в 

ходе учебных занятий по экономическим учебным дисциплинам. 

3. Разработка учебных занятий с использованием интерактивных методов 

обучения. 

4. Определение влияния использования интерактивных методов на 

развитие личностных профессиональных компетенций специалиста, 

активизацию познавательной деятельности и коммуникативных навыков 

учащихся. 

1.5. Длительность работы над опытом 

Продолжительность работы над опытом составила 2 года и 9 месяцев. 

Работа проходила в несколько этапов: 

 Организационный – 2 неделя. 

 Изучение и анализ литературы по проблеме опыта – 4 месяца. 

 Апробация и корректировка элементов исследуемых методов– 2 

года. 

 Обработка и анализ результатов применения интерактивных 

методов обучения – 1 месяц. 



Оформление результатов – 2 недели. 

 

2. Описание технологии опыта 

2.1. Ведущая идея опыта 

Ведущая идея опыта заключается в том, что интерактивные методики 

группового взаимодействия способствуют формированию профессиональных 

качеств специалистов экономического профиля таких, как взаимодействие с 

коллегами по работе; анализ и выбор решений, чувство личной и коллективной 

ответственности за результаты труда, заинтересованность в овладении 

дополнительными знаниями. Также интерактивные групповые технологии 

активизируют познавательную деятельность учащихся и способствуют 

достижению высокого уровня усвоения содержания учебного материала при 

изучении учебных дисциплин общепрофессиональной компетенции, развивают 

навыки групповой работы, развивают умения успешного делового общения, 

совершенствуют межличностные отношения в группе. 

2.2. Описание сути опыта 

2.2.1 Методические и педагогические аспекты опыта 

В силу современных требований рынка труда к молодым специалистам 

система средне специального образования оказалась в условиях необходимости 

поиска новых форм и методов организации обучения, в центре которого 

находится сам обучающийся и его возможности. Задача педагога – создание 

условий для гармоничного развития каждого учащегося через активизацию его 

личностного потенциала. Актуальным направлением педагогического поиска 

сегодня являются пути и средства организации педагогического 

взаимодействия, основанного на принципах партнерства, сотрудничества, 

диалога, поддержки. 

В основе моего педагогического опыта лежат методы интерактивного 

обучения. 

Интерактивные формы уроков являются составной частью концепции 

современного обучения. Проблеме интерактивного обучения учащихся 



посвящены труды исследователей  И.И. Казимирской, С.С. Кашлева, Е.С. 

Полат, А.Н. Иоффе и др. В их публикациях по данной теме раскрыта 

значимость и сущность данных методик, анализ и практическая реализация 

такой формы активного обучения. 

Интерактивный метод (рис.2.1). Интерактивный («Inter» - это взаимный, 

«act» - действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме 

беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, 

интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учащихся не 

только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности 

обучающихся в процессе учебной деятельности. 

 

Рисунок 2.1 Интерактивный метод 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий обучения, 

при которых учащийся чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения, дать знания 

и навыки, а также создать базу для работы по решению проблем после того, как 

обучение закончится. Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде 

всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие 

между учащимся и преподавателем, между самими учащимися. 

Действительно, на учебных занятиях с использованием интерактивных 

методов учащиеся обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации, оценивают действия друг друга и свое собственное 



поведение, погружаются в реальную атмосферу сотрудничества по разрешению 

проблем, дают возможности для самореализации личности в различных видах 

учебной деятельности, обеспечивая качественное изучение учебных дисциплин.  

Таким образом, особенностью интерактивных учебных занятий являются 

интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых учащиеся с 

интересом изучают новый материал, учатся деловому взаимодействию, 

сотрудничеству, что способствует формированию познавательной активности и 

коммуникативных навыков учащихся. 

2.2.2. Отражение педагогического опыта 

Использование мною различных интерактивных методов группового 

взаимодействия в рамках учебных дисциплин «Основы менеджмента» и 

«Основы предпринимательства» обусловлено социальной потребностью в 

молодых специалистах, умеющих нестандартно мыслить, быстро генерировать 

идеи и находить решение экономических, управленческих решений. Именно 

реализация этой задачи ставится мною при обучению молодежи выше 

названным учебным дисциплинам. 

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью обучения дисциплинам общепрофессионального 

компонента, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин. Во многих направлениях подготовки в целом они 

должны составлять не менее 20-30 процентов аудиторных занятий, т.к. высокий 

процент усвоения материала достигается прежде всего за счет одновременного 

или последовательного применения параллельно с традиционными методами 

интерактивных методов обучения. 

В этой связи возникает проблема выбора наиболее эффективных методов 

обучения, применение которых позволит: 

- вызвать интерес у обучающегося к учебной дисциплине и будущей 

профессии; 

- побудить к креативному мышлению; 



-создать условия для подготовки и принятия решений в 

профессиональной области; 

 - сформировать новый опыт в профессиональной сфере; 

- создать условия для кооперации, взаимодействия с коллегами. 

В данном ракурсе целесообразнее всего применение  методов 

коллективного группового взаимодействия. Главной отличительной чертой 

групповой работы является то, что учащиеся действуют параллельно, общаются 

друг с другом, а не только с преподавателем. Такой метод обладает многими 

преимуществами. На традиционно организованном занятии один человек (в 

основном педагог) говорит, а остальные слушают. Учащиеся, которых в классе 

более 20 человек, получают возможность активно участвовать на уроке в 

течение 15-20 секунд. 

Если же работа идет в группах, каждый учащийся может занимать 

активную позицию в коммуникации существенно больше времени. Так, при 

работе на лекции по теме «Управление конфликтами в организациях» учебной 

дисциплины «Основы менеджмента» с элементами интерактивной методики 

«Карусель» (Приложение Г) каждый обучающийся может занимать активную 

позицию половину учебного времени. Одновременное (параллельное) общение 

– главное достоинство групповой работы. 

Цель групповой работы – эффективное учение всех. В группе каждый 

обучает каждого, подавая идеи, развивая их. Необходимо при этом, чтобы в 

работе группы активно и открыто участвовал каждый ее член. Учащиеся 

должны понимать, что от их усилий зависит решение проблемы, выполнение 

заданий. Это стимулирует деятельность всех, заставляя работать с 

максимальной отдачей, повышая ответственность каждого в процессе 

получения и освоения знаний. 

При использовании групповых методик на учебных (лекционных и 

практических) занятиях придерживаюсь определенного алгоритма: 

1. деление на малые группы (формирование которых имеет множество 

вариантов); 



2. обсуждение проблемы в малой группе, принятие решения; 

3. презентация итогов работы; 

4. подведение итогов работы, рефлексия. 

Такие подход и организацию деятельности активно использую при работе 

на преподаваемых мною учебных дисциплинах в рамках реализации методов 

групповых презентаций (Приложения В и Д).  

Групповые формы работы на учебных занятиях по дисциплинам «Основы 

менеджмента» и «Основы предпринимательства» являются основными не 

столько по количеству занимаемого времени, сколько по значимости, т.к. 

позволяют формировать коммуникативные навыки, развить мышление и речь, 

что крайне необходимо в данных направлениях деятельности, ведь успех 

работы любого предприятия во многом зависит от личностных качеств 

руководителя и умения мотивировать и работать в команде. 

Учебный процесс организован таким образом, что практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 

возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и 

думают. Так, очень оживленно проходят учебные занятия по темам «Стили 

управления», «Управленческие решения» (учебная дисциплина «Основы 

менеджмента»), «Порядок создания фирмы», «Порядок ликвидации и 

реорганизации предпринимательских структур», «Управление 

предпринимательским риском» (учебная дисциплина «Основы 

предпринимательства»). Основными элементами эффективной организации 

учебного процесса, на мой взгляд, являются: 

 создание преподавателем благоприятной атмосферы, установление 

коммуникации с учащимися; 

 обучающихся не должно быть много, следовательно, необходимо 

деление на малые группы. Важно, чтобы каждый в группе смог активно 

выступить по проблеме; 

 помещение должно быть подготовлено для работы в группах. 

Столы практикую ставить «елочкой», чтобы каждый учащийся сидел 



вполоборота к преподавателю, доске и имел возможность общаться в малой 

группе. Заранее подготовлены учебные пособия (разработаны конспекты лекций 

по выше указанным дисциплинам, что позволяет без потери содержания 

учебного материала и знаний по учебной дисциплине использовать различные 

нестандартные формы и методы занятий) или раздаточные материалы, 

необходимые для творческой работы; 

 в начале занятия обсуждаются правила, которые следует соблюдать 

во время урока. Например, уважать мнение каждого участника, важность и 

значимость работы каждого участника в команде (в т.ч. использование 

видеоролика о работе в команде). 

Среди всего многообразия интерактивных методов группового 

взаимодействия мною активно используются при преподавании учебных 

дисциплин общепрофессионального компонента для экономических 

специальностей учреждений образования, обеспечивающих получение средне 

специального образования, следующие: 

 работа в малых группах; 

 обучающие игры (деловая игра «Прием на работу», 

«Кораблекрушение», «Ведение переговоров») 

 использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, 

экскурсии) - состоялась встреча с Карягиным Владимиром Николаевичем, 

председателем Президиума Республиканской конфедерации 

предпринимательства, ведутся переговоры о возможности встречи с 

директором РУП «Молодежная социальная служба» Риммой Епур о 

поддержании молодежных предпринимательских  инициатив, была 

организована экскурсия с посещением субъекта малого бизнеса –

агроэкоусадьбы «Бивак», где сделан акцент на изучение истории и событий 

войны 1812 года; 

 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

(«Интеллектуальные качели», проективные техники, групповые презентации, 

круглые столы, конференции); 



 разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой штурм»); 

 изучение и закрепление нового материала с проведением 

интерактивных лекций, лекций с процедурой пауз; 

 работа с наглядными пособиями, видео- и аудио-материалами, 

которые частично готовят и сами учащиеся, как правило, в парах (Приложение 

Е). 

Таким образом, чтобы развить активную позицию учащегося, не объекта, 

а субъекта деятельности, обучения, необходимо активное вовлечения их в 

учебный процесс, что наилучшим образом достигается с помощью 

использования интерактивных методик группового взаимодействия. 

2.3. Результативность и эффективность опыта 

Типовыми учебными программами определен объем знаний, умений и 

навыков, которыми должны обладать выпускники УССО. Хочется отметить, 

что у учащихся сформировался интерес к познанию большего, чем 

предусмотрено программами. И действительно, ребята интересуются 

историями успеха видных бизнесменов, обсуждают прочитанное, готовят 

презентации об успешных людях современности, участвуют с докладами на 

научно-практических конференциях учащихся колледжа. Так, буквально в 

ноябре проходила НПК учащихся экономического отделения, и учащаяся 

группы Э254 заняла первое место с докладом на тему «Успехи и проблемы 

развития предпринимательства в Республике Беларусь». Полученные знания 

учащиеся успешно и с интересом применяют на других учебных дисциплинах. 

В частности, в рамках учебной дисциплины «Планирование на предприятии» 

они учатся составлять бизнес-план предприятия, а на учебной дисциплине 

«основы предпринимательства» рассматривались теоретические аспекты 

данного процесса и анализировались бизнес-планы различных юридических 

лиц. 

Также стало традицией участия наших ребят в Республиканском 

открытом фестивале-конкурсе по экономике и предпринимательству среди 



молодежи «Лестница успеха», на которых наш колледж несколько лет занимает 

призовые места. 

Отголоски тех побед и впечатлений нашли отражение и в сегодняшних 

учащихся, которые уже сами высказали инициативу участия в фестивале- 

конкурсе в 2015 году. 

Эффективность активизации познавательной деятельности учащихся в 

процессе изучения учебных дисциплин «Основы менеджмента» и «Основы 

предпринимательства» подтверждается также ростом среднего балла 

успеваемости учащихся, что является и показателем заинтересованности, 

активности при изучении учебой дисциплины (таблица 2.1). 

Таблица 2.1. 

 

Учебная дисциплина  

Средний балл успеваемости за семестр 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Э251 Э252 Э253 Э254 

Основы менеджмента 6,4 6,3 6,7 6,9 

Основы 

предпринимательства 

6,1 6,3 6,8 7,1 

Также проводилось анкетирование среди учащихся, результаты которого 

свидетельствуют о целесообразности использования интерактивных методик. 

Так, было опрошено 56 учащихся. Из них 65% учащихся (37 человек) ответило, 

что активные (интерактивные) формы групповой работы комфортны и 

интересны, 10% учащихся (6 учащихся) безразлично, в какой форме проходят 

уроки, остальные предпочитают обычную форму урока «Учитель – ученик». 

Конечно же, интерактивные методики группового взаимодействия имеют 

несомненные преимущества в сравнении с традиционными, т.к. способствуют 

интенсификации процесса обучения. Они позволяют учащимся: 

1. сделать знания более доступными; 

2. учиться формулировать собственное мнение, правильно выражать 

свои мысли, строить доказательства своей точки зрения, уметь аргументировать 

свою точку зрения, вести дискуссию; 

3. учиться слушать другого человека, уважать альтернативное мнение; 

4. моделировать различные ситуации и разрешать их совместными 

усилиями; 



5. учиться строить конструктивные отношения в группе, стремиться к 

диалогу. 

Однако есть и некоторые сложности, которые необходимо учитывать при 

конструировании уроков с применением данных методик. Так: 

1. объемы учебных дисциплин «Основы менеджмента» и «Основы 

предпринимательства» очень загружены информативно с предоставлением на 

изучение относительного небольшого количества академических часов (50 и 40 

соответственно) и ориентированы, как правило, на использование 

объяснительно-иллюстративных и репродуктивных методов обучения. 

2. Организация и проведение уроков с использованием интерактивных 

методик требует большой подготовки со стороны преподавателя и умения 

руководить деятельностью учащихся в нестандартных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Заключение 

Успех применения интерактивных методов группового взаимодействия в 

профессиональных компетенций специалистов экономического профиля и 

активизации их познавательной активности зависит, прежде всего, от 

мастерства преподавателя, от умения его распределять свое внимание таким 

образом, чтобы каждая группа, каждый ее участник в отдельности ощущали 

заботу, внимание преподавателя, его заинтересованность в их успехе, в 

нормальных плодотворных межличностных отношениях. 

Интерактивные методы группового взаимодействия позволяют 

формировать не только целостную систему универсальных знаний, умений и 

навыков в области управления и предпринимательства, но еще и опыт принятия 

собственных и/или коллективных решений в профессиональной области, 

расширять и углублять практическую подготовку будущего выпускника, а 

также быстро адаптироваться к условиям работы и требованиям работодателей, 

т.е. способствуют формированию ключевых компетенций будущего 

специалиста, определенных стандартом образования. 

Опыт использования интерактивных методик группового взаимодействия 

как средство активизации познавательной деятельности и формирования 

коммуникативных навыков учащихся универсален для всех учебных 

дисциплин, любого цикла. Данные методики можно использовать в различных 

возрастных коллективах, с учетом возможностей и потребностей учащихся, как 

начинающими, так и опытными педагогами. 

Творческий  подход к организации учебного занятия с использованием 

интеракций делает эти методы интересными, доступными, дающими самую 

важную основу для развития личности через общение, сотрудничество. 
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Приложение Б 

Фрагмент учебного занятия «Основные организационно-правовые 

структуры предпринимательства в Республике Беларусь» по учебной 

дисциплине «Основы предпринимательства» с использованием 

интерактивного метода «Пять предложений» 

 

Цель: структурировать и обобщить знания по теме «Основные 

организационно-правовые структуры предпринимательства в Республике 

Беларусь», способствовать развитию логического мышления и речи 

обучающихся, формированию навыков группового взаимодействия. 

Оборудование: конспект лекций, листы с предложениями, ручки. 

Время: 15-20 мин. 

Условия реализации: для работы над учебным материалом учащиеся 

объединяются в группы по 4 чел. Практикуется на комбинированном занятии 

при закреплении изученного учебного материала с использованием 

презентаций, созданных микрогруппами учащихся, и обсужденных 

фронтально. 

Этапы проведения занятия: 

1. Учащиеся объединяются в малые группы (соседствующие 2 парты) 

и получают лист с предложением, которое будет являться заключительным в 

тексте по определенной организационно-правовой форме. Например: 

Карточка 1. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Поэтому данная форма организации бизнеса оптимально подходит для субъектов 

предпринимательства с небольшой численностью работников и видов деятельности. 

Варианты заданий для составления текстов по теме «Основные 

организационно-правовые структуры предпринимательства в Республике 

Беларусь»: 



 …Поэтому при организации бизнеса в данной организационно-

правовой форме необходимо заключать партнерские отношения 

соучредительства только с «проверенными», ответственными лицами. 

 …Поэтому в отношениях с контрагентами такие кампании имеют 

больше преимуществ в сравнении с другими формами организации бизнеса. 

 …Поэтому учредители предприятий данных организационно-

правовых форм могут без риска для личного имущества осуществлять 

предпринимательскую деятельность в рамках действующего законодательства. 

 …Поэтому участниками таких обществ могут быть только 

определенный в учредительных документах круг лиц. 

 …В связи с выше сказанным такие предприятия целесообразны в 

функционировании при большом количестве производственных видов 

деятельности, большой численности работников. 

2. Группам предлагается составить текст из пяти предложений, где 

первое предложение будет вступительным, вводным по данной теме, а три 

следующих предложения должны раскрыть тему так, чтобы подвести к 

итоговому предложению, записанному на карточке. 

Например, по предложенной карточке 1 учащиеся могут составить 

следующий текст: «Унитарное предприятие – это коммерческая организация, 

не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не 

может быть распределено по вкладам. Единственным учредительным 

документом унитарного предприятия является устав, который утверждается 

учредителем. Законодательство не определяет размер уставного фонда УП, 

однако регламентирует численность работников до 15 чел., а значит, и далеко 

не все виды деятельности такими организациями могут осуществляться. 

Поэтому данная форма организации бизнеса оптимально подходит для 

субъектов предпринимательства с небольшой численностью работников и 

видов деятельности». 

3. Представитель каждой группы зачитывает составленный текст.  



Приложение В 

Фрагмент практического занятия «Планирование в 

предпринимательской деятельности. Анализ бизнес-плана организации» по 

учебной дисциплине «Основы предпринимательства» с использованием 

метода «Групповые презентации» 

Цели: обобщить и систематизировать знания по теме «Планирование 

предпринимательской деятельности», научить анализировать готовый бизнес-

план организации, формировать активизации восприятия и осмысления 

предложенного аналитического материала, способствовать развитию 

коллективной, групповой мыследеятельности, умению работать в команде. 

Оборудование: конспект лекций, методические указания, бизнес-планы 

различных организаций, мультимедийное оборудование. 

Время: 45 мин. 

Этапы проведения занятия: 

1. Учебная группа делится путем метода «Броуновское движение» 

(участники взаимодействия – «атомы» совершают хаотичные 

перемещения по аудитории, выбирая собственную траекторию 

движения. Учащиеся таким образом объединяются в случайно 

сформированные «молекулы» по 5 «атомов»). 

2. Сформированным 5 командам раздаются бизнес-планы (на бумажном 

носителе и в электронном варианте) предыдущих учебных групп, 

которые составлялись учащимися в рамках учебной дисциплины 

«Планирование на предприятии» и ставится задача: проанализировать 

структуру и содержание конкретно выданного бизнес-плана. 

3. Учащиеся в группах проводят анализа предложенного бизнес-плана по 

алгоритму (алгоритм анализа выдается каждой команде): 

 анализ организационно-правовой структуры и наименования 

юридического лица,  

 целесообразность проекта,  

 технико-экономическое обоснование проекта, 



 рентабельность проекта, 

 рациональность выбора путей маркетинговых стратегий, 

 общая эффективность выбора проекта. 

4. Для презентации работы учащиеся в группах должны выбрать: 

 исполнительного директора, в обязанности которого входит 

руководство группой, распределение обязанностей среди 

участников группы,  

 креативного директора – генератора идей по выполнению 

задания, 

 докладчика, отвечающего непосредственно за доклад, 

 дизайнера-оформителя, в обязанности которого входит 

оформление материалов по итогам выполнения задания. 

5. Представители каждой группы (докладчики) выступают с 

презентацией результатов работы. 

6. В конце – подведение итогов (фронтально) с ответом на вопрос: что же 

нужно учесть при составлении бизнес-плана для эффективности 

проекта и привлечения инвестиций в бизнес малого, создаваемого 

предприятия? 

  



Приложение Г 

Фрагмент учебного занятия «Управление конфликтами в 

организациях» по учебной дисциплине «Основы менеджмента» с 

использованием интерактивного метода «Карусель»  

Цель:  

Образовательная: сформировать понятие о конфликтах в организации, их 

структуре, ознакомить с видами конфликтов, дать понятие о причинах 

возникновения и последствиях конфликтов, сформировать понятие о 

необходимости управления конфликтами, о существующих стратегиях 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Развивающая: развивать аналитическое и конструктивное мышление, 

способность излагать, обсуждать и отстаивать свои взгляды, самостоятельность 

познавательной деятельности, способствовать формированию познавательного 

интереса, навыкам групповой работы. 

Воспитательная: способствовать воспитанию деловых качеств будущих 

специалистов, руководителя, воспитывать профессиональную ответственность 

специалиста за свою деятельность. 

Оборудование: папки с фрагментами текста «Управление конфликтами в 

организациях» (теоретический блок разделен на 3 части в соответствии с 

предполагаемым количеством рабочих групп), структурно-логическими 

схемами по данным вопросам, инструкциями-заданиями по блокам; ручки, 

мультимедийное оборудование, видео презентация по теме. 

Условия реализации: для работы над учебным материалом учащиеся 

объединяются в группы.  

Этапы проведения занятия: 

1. Каждая из групп получает один из фрагментов учебного текста, 

который необходимо изучить вначале каждому участнику индивидуально (до 5 

мин.), а затем обсудить полученную информацию в группе (до 5 мин.), ответив 

на вопросы (учебные тексты «Управление конфликтами в организациях» с 

инструкцией и вопросами представлены ниже). По результатам обсуждения 



участникам групп предлагается кратко зафиксировать на отдельных листах 

коллективное мнение по существу предлагаемых вопросов (до 5 мин.) и 

законспектировать каждому участнику группы.  

2. После выполнения задания всеми группами происходит обмен 

учебными текстами и листами ответов. Таким образом, участники групп 

получают следующий фрагмент учебного текста и инструкцию с вопросами к 

нему. Второе задание выполняется по аналогии с первым, только при ответе на 

вопросы группа может воспользоваться уже заполненным листом ответов, 

обсудить их полноту, глубину и при необходимости внести дополнения 

(письменно). После выполнения задания всеми группами происходит обмен 

учебными текстами и листами ответов.  

3. После выполнения задания всеми группами осуществляется 

коллективное обсуждение темы путем ответов на сопровождающие текст 

вопросы. Задаются уточняющие вопросы на понимание теоретического 

материала и даются необходимые разъяснения (в т.ч. с использованием 

мультимедийной презентации). 

4. Проведение тестирования на выявление первичного осмысления 

изученного материала с взаимопроверкой. 

5. Коллективное обсуждение хода и результатов проделанной работы.  

Учебные тексты к занятию «Управление конфликтами в 

организациях» 

Лист 1 
Прочитайте фрагмент текста «Управление конфликтами в организациях». Обсудите в 

группе его содержание и на отдельном листе и каждый, в последующем, в своем конспекте 

сформулируйте ответы на нижеприведенные вопросы (письменно) 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Что такое конфликт? Что лежит в его основе? 

2. Какие признаки могут быть в основе классификации конфликтов? 

3. Какие типы конфликтов Вам известны? 

Текст 1 

Самое общее определение конфликта (от лат. conflictus - столкновение) - 

столкновение противоречивых или несовместимых сил. Более полное определение - 

противоречие, возникающее между людьми, коллективами в процессе их совместной 

трудовой деятельности из-за непонимания или противоположности интересов, отсутствие 

согласия между двумя или более сторонами. 

Нигде конфликты не проявляются столь очевидно, как в мире бизнеса. Существуют 



конфликты между фирмами, компаниями, ассоциациями, в пределах одной организации и 

т.п. Конфликт, возникающий в организации, называют организационным, в частности это 

диспуты, конфронтации, противоречия и т.п. 

В основе любого конфликта лежит ситуация, включающая либо противоположные 

позиции сторон по какому-то вопросу, либо противоположные цели или средства их 

достижения в данных обстоятельствах, либо несовпадение интересов, желаний, влечений 

оппонентов и т.п. Конфликтная ситуация, таким образом, обязательно включает объекты и 

субъекты конфликта. Это и есть база конфликта. 

Чтобы конфликт начал развиваться, необходим инцидент, когда одна из сторон 

начинает действовать, ущемляя интересы другой. Инцидент может возникнуть как по 

инициативе субъектов конфликта (оппонентов), так и независимо от их воли и желания, 

вследствие либо объективных обстоятельств, либо случайности. 

Существует четыре основных типа конфликтов. 

1. Внутриличностный конфликт. Он возникает тогда, когда к одному человеку 

предъявляются противоречивые требования. Например, заведующий секцией может 

потребовать, чтобы продавец все время находился на рабочем месте и «работал» с 

покупателем. Позже заведующий уже выражает недовольство тем, что продавец тратит 

слишком много времени на покупателей и не занимается подсортировкой товара. 

Внутриличностный конфликт может также возникнуть в результате того, что 

производственные требования не согласуются с личностными потребностями или 

ценностями. Например, подчиненный планировал в субботу, в свой выходной, какие-то 

семейный мероприятия, а начальник в пятницу вечером объявил, что он в связи с 

производственной необходимостью должен в субботу работать. Внутриличностный 

конфликт проявляется как ответ на рабочую перегрузку или недогрузку. 

2. Межличностный конфликт. Этот тип конфликта, пожалуй, самый 

распространенный. Чаще всего это борьба руководителя за ограниченные ресурсы, рабочую 

силу, финансы и т.п. Каждый считает, что если ресурсы ограничены, то он должен убедить 

вышестоящее начальство выделить их именно ему, а не другому руководителю. 

Межличностный конфликт может также проявляться и как столкновение личностей, 

т.е. люди с разными характерами, несовместимыми темпераментами просто не в состоянии 

ладить друг с другом. 

3. Конфликт между личностью и группой. В связи с тем, что производственные 

группы устанавливают нормы поведения и выработки, бывает так, что ожидания группы 

находятся в противоречии с ожиданиями отдельной личности. В этом случае возникает 

конфликт. Другими словами, между личностью и группой появляется конфликт, если эта 

личность займет позицию, отличающуюся от позиции группы. 

4. Межгрупповой конфликт. Как известно, организации состоят из множества как 

формальных, так и неформальных групп. Даже в самых лучших организациях между ними 

могут возникнуть конфликты. 

 

См. вопросы для коллективного обсуждения 

 

Лист 2 
Прочитайте фрагмент текста «Управление конфликтами в организациях». Обсудите в 

группе его содержание и на отдельном листе и каждый, в последующем, в своем конспекте 

сформулируйте ответы на нижеприведенные вопросы (письменно) 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Конфликт это всегда противоречие, столкновение некоторых мнений, идей, 

позиций. Можно ли считать конфликт необходимым и достаточным условием 

организационного развития? Общественного развития? 

2. Выявите роль дисфункциональных конфликтов. 



3. Какие конфликты, на Ваш взгляд, более деструктивны для организации? 

Справедлива ли такая постановка вообще? 

4. Может ли успешная деятельность одного работника, приносящего общую пользу 

для организации, быть источником конфликта? Аргументируйте свою позицию. 

Лучше ли быть незаметным, но и малополезным работником, не порождающим 

конфликты? Или наоборот? 

 

Текст 2 

Когда конфликт в организации неуправляем, это может привести к конфронтации 

(когда структурные подразделения организации или члены микро- или макроколлектива 

перестают сотрудничать и общаться друг с другом). В конечном итоге подобная ситуация 

разобщения приведет к деградации коллектива и организации в целом. 

Большинство ассоциируют конфликт с агрессией, спорами, враждебностью, войной и 

т.п. В результате бытует мнение, что конфликта по возможности необходимо избегать или 

немедленно разрешать, как только он возникнет. 

Однако следует иметь в виду, что конфликт наряду с проблемами может приносить и 

пользу организации. В связи с этим менеджеры часто сознательно стимулируют конфликт, 

чтобы оживить организацию, которая «загнивает». Считается, что если в организации, 

трудовом коллективе нет конфликтов, то там что-то не в порядке. В жизни не бывает 

бесконфликтных организаций. Важно, чтобы конфликт не был разрушительным. Если люди 

избегают конфронтации, то организация не здорова. Поэтому задача менеджера - 

спроектировать конструктивный, решаемый конфликт, отсюда конфликты - это нормальное 

явление. Для организации считается здоровым наличие конфликта. И чтобы извлечь выгоду 

из конфликта, нужна открытая, невраждебная, полная поддержки окружающая среда. Если 

такие ингредиенты существуют, то организация от конфликтов становится лучше, поскольку 

разнообразие точек зрения дает дополнительную информацию, помогает выявить больше 

альтернатив или проблем. 

Однако не следует сбрасывать со счетов и тот факт, что отдельные, чаще всего 

межличностные конфликты носят разрушительный характер. Об этом также должен знать 

менеджер, так как в совместной деятельности участвуют люди, различные по своей 

профессиональной подготовленности, жизненному опыту, индивидуальным чертам 

характера, темпераменту и т.п. Эти различия неизбежно накладывают свой отпечаток на 

оценки и мнения по значимым для личности и организации вопросам, порождают порой 

противоборство, которое, как правило, сопровождается эмоциональным возбуждением и 

часто перерастает в конфликт. В некоторых случаях столкновения оценок и мнений заходят 

столь далеко, что интересы дела отходят на задний план, все мысли конфликтующих 

направлены на борьбу, которая становится самоцелью, что в конечном счете отрицательно 

сказывается на развитии организации. 

Существуют три точки зрения на конфликт: 

1) менеджер считает, что конфликт не нужен и наносит только вред организации. 

И, поскольку конфликт - это всегда плохо, дело менеджера - устранить его любым способом; 

2) сторонники второго подхода считают, что конфликт - нежелательный, но 

распространенный побочный продукт организации. В этом случае считается, что менеджер 

должен устранить конфликт, где бы он ни возникал; 

3) менеджеры, придерживающиеся третьей точки зрения, считают, что конфликт 

не только неизбежен, но и необходим и потенциально полезен. К примеру, это может быть 

трудовой спор, в результате которого рождается истина. Они полагают, что как бы ни росла 

и управлялась организация, конфликты будут возникать всегда, и это вполне нормальное 

явление. 

Таким образом, конфликт может быть функциональным, полезным для членов 

трудового коллектива и организации в целом, и дисфункциональным, снижающим 

производительность труда, личную удовлетворенность и ликвидирующим сотрудничество 



между членами коллектива. 

Результат конфликта в основном зависит от того, насколько эффективно им управляет 

менеджер. 

См. задание к тексту 

 

Лист 3  
Прочитайте фрагмент текста «Управление конфликтами в организациях». Обсудите в 

группе его содержание и на отдельном листе и каждый, в последующем, в своем конспекте 

сформулируйте ответы на нижеприведенные вопросы (письменно) 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Можно ли считать, что конфликты обязательно присущи организации? Бывают ли 

бесконфликтные организации, где все работники, осознавая свою роль, трудятся 

без внутренних противоречий? 

2. Назовите и поясните основные причины конфликтов. 

3. Какие, по Вашему мнению, конфликтогены более сильные из каждых двух: 

снисходительное отношение – хвастовство 

категоричность суждений      – навязывание суждений 

подшучивание (сарказм)        – утаивание информации 

обман (его попытка)               – нарушение этики? 

Почему? Какую из перечисленных причин конфликтов Вы могли бы «не 

заметить» как руководитель по отношению к подчиненному? 

 

Текст 3 

Каждый конфликт имеет свою причину (источник) возникновения. Причины, 

порождающие конфликты, можно сгруппировать : 

1. Недостаточная согласованность и противоречивость целей отдельных групп и 

работников. Чтобы избежать конфликта, необходимо уточнить цели и задачи каждого 

подразделения и работника, передав соответствующие предписания в устной или 

письменной форме. Довольно часты столкновения линейной руководства с 

функциональными службами, обусловленные плохим товароснабжением, неритмичностью 

поставок, низкой трудовой дисциплиной, способы предотвращения которых с очевидностью 

вытекают из характера самих недостатков. 

2. Усталость организационной структуры, нечеткое разграничение прав и 

обязанностей. Следствием этого является двойное или тройное подчинение исполнителей. 

Естественно, выполнить все указания руководителей не хватает ни сил ни времени. Тогда 

подчиненный вынужден: 

а) сам ранжировать поступившие приказы по степени их важности по своему 

усмотрению; 

б) требовать этого от своего непосредственного руководителя; 

в) хвататься за все подряд. 

В любом случае конфликтная ситуация налицо. Зреющий конфликт устраняется 

надлежащим организационным оформлением разделения и кооперации труда, устранением 

твердых нормативов, улучшением порядка делегирования полномочий. 

1. Ограниченность ресурсов. Даже в самых крупных организациях ресурсы всегда 

ограничены. Руководство решает, как правильно распределить материалы, людские 

ресурсы, финансы и т.п. между различными группами, чтобы достигнуть целей 

организации. Выделение большей доли ресурсов одним будет означать недополучение их 

другими членами коллектива, что вызовет недовольство и приведет к различным видам 

конфликта. 

2. Недостаточный уровень профессиональной подготовки. В этом случае 

возможность конфликта существует из-за неподготовленности подчиненного. В результате 

ему не доверяют выполнение отдельных видов работ, которые выполняет другой сотрудник. 



В результате одни работники недогружены работой, а другие перегружены ею. 

5. Необоснованное публичное порицание одних и незаслуженная (авансированная) 

похвала других сотрудников. В результате появляются «доверенные лица» и «любимчики». 

Такое положение всегда провоцирует конфликт. 

6. Противоречия между функциями, входящими в круг должностных обязанностей 

работника, и тем, что он вынужден делать по требованию руководителя. Особенно остро 

проявляется это противоречие в случае, если руководитель склонен к бюрократическим 

процедурам. 

7. Различия в манере поведения и жизненном опыте. Встречаются люди, которые 

постоянно проявляют агрессивность и враждебность по отношению к другим и готовы 

оспаривать каждое слово. Такие люди и создают вокруг себя конфликтную ситуацию. 

Различия в жизненном опыте, ценностях, образовании, стаже, возрасте и социальных 

характеристиках уменьшают степень взаимопонимания и сотрудничества между членами 

трудового коллектива. 

8. Неопределенность перспектив роста. Если сотрудник не имеет перспективы роста 

или сомневается в ее существовании, то работает без энтузиазма, а трудовой процесс 

становится для него тягостным и бесконечным. В таких условиях вероятность конфликта 

наиболее очевидна. 

9. Неблагоприятные физические условия. Посторонний шум, жара или холод, 

неудачная планировка рабочего места могут служить причиной конфликта. 

10. Недостаточность благожелательного внимания со стороны менеджера. Причиной 

конфликта могут быть нетерпимость менеджера к справедливой критике, невнимание к 

нуждам и заботам подчиненных, публичный «разнос» и т.п. 

11. Психологический феномен. Чувство обиды и зависти (у других все лучше, другие 

удачливее, счастливее и т.д.). 

Рассматривая причины конфликтов, нельзя не учитывать тот факт, что в определенных 

ситуациях источником возникновения конфликта является сам руководитель. Многие 

нежелательные конфликты порождаются личностью и действиями самого менеджера, 

особенно если он склонен вносить в принципиальную борьбу мнений много мелочного и 

позволяет себе личные выпады, злопамятен и мнителен, не стесняется публично 

демонстрировать свои симпатии и антипатии. 

Причинами конфликта могут быть и беспринципность руководителя, ложное понимание 

им единоначалия как принципа управления, тщеславие и чванство, резкость и грубость в 

обращении с подчиненными. 

См. задание к тексту 

 
Лист 4 

Прочитайте фрагмент текста «Управление конфликтами в организациях». Обсудите в 

группе его содержание и на отдельном листе и каждый, в последующем, в своем конспекте 

сформулируйте ответы на нижеприведенные вопросы (письменно) 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Что означает управление конфликтом? 

2. Опишите пять основных стилей отношений между людьми, 

используемые для разрешения конфликта. 

Текст 4 

Существует пять основных способов разрешения межличностных конфликтов. 

1. Избегание, уклонение (слабая напористость сочетается с низкой 

кооперативностью). При выборе этой стратегии действия направлены на то, чтобы выйти из 

ситуации не уступая, но и не настаивая на своем, воздерживаясь от вступления в споры и 

дискуссии, от высказываний своей позиции, переводя разговор в ответ на предъявленные 

требования или обвинения в другое русло, на другую тему. Такая стратегия предполагает 

также тенденцию не брать на себя ответственность за решение проблем, не видеть спорных 



вопросов, не придавать значения разногласиям, отрицать наличие конфликта, считать его 

бесполезным. Важно не попадать в ситуации, которые провоцируют конфликт. 

2. Принуждение (противоборство) - высокая напористость сочетается с низкой 

кооперативностью. При данной стратегии действия направлены на то, чтобы настоять на 

своем пути открытой борьбы за свои интересы, применения власти, принуждения. 

Противоборство предполагает восприятие ситуации как победу или поражение, занятие 

жесткой позиции и проявление непримиримого антагонизма в случае сопротивления 

партнера. 

Заставить принять свою точку зрения любой ценой. 

3. Сглаживание (уступчивость) - слабая напористость сочетается с высокой 

кооперативностью. Действия, которые предпринимаются при такой стратегии, направлены на 

сохранение или восстановление благоприятных отношений, на обеспечение 

удовлетворенности другого путем сглаживания разногласий, с готовностью ради этого 

уступить, пренебрегая своими интересами.Эта стратегия предполагает стремление 

поддерживать другого, не задевать его чувств, учитывать его аргументы. Девиз: «Не стоит 

ссориться, так как все мы одна счастливая команда, находящаяся в одной лодке, которую не 

следует раскачивать». 

4. Компромисс, сотрудничество (высокая напористость сочетается с высокой 

корпоративностью). Здесь действия направлены на поиск решения, полностью 

удовлетворяющего как свои интересы, так и пожелания другого в ходе открытого и 

откровенного обмена мнениями о проблеме. Действия направлены на то, чтобы 

урегулировать разногласия, уступая в чем-то в обмен на уступки другой стороны, на поиск и 

выработку в ходе переговоров промежуточных «средних» решений, устраивающих обе 

стороны, при которых никто особенно не теряет, но и не выигрывает. 

Среди большей части руководителей существует убеждение, что даже при полной 

уверенности в своей правоте лучше не ввязываться в конфликтную ситуацию вообще или 

отступить, чем вступить в откровенную конфронтацию. Однако, если речь идет о деловом 

решении, от правильности которого зависит успех дела, подобная уступчивость 

оборачивается ошибками в управлении и другими потерями. 

По мнению специалистов в области управления, выбор стратегии компромисса - 

оптимальный путь к ликвидации противоречий. Благодаря сотрудничеству могут быть 

достигнуты наиболее эффективные, устойчивые и надежные результаты. 

5. Решение проблемы. Предполагает признание различия во мнениях и готовность 

ознакомиться с иными точками зрения, чтобы понять причины конфликта и найти курс 

действий, приемлемый для всех сторон. Тот, кто пользуется данным стилем, не старается 

добиться своей цели за счет других, а скорее ищет наилучший вариант решения конфликтной 

ситуации. 

См. вопросы для коллективного обсуждения 

 

 


