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Экономические, социальные и куль-

турные изменения, происходящие в обра-

зовании в последнее время, обусловили 

изменения характера обучения. ФГОС 

ВПО третьего поколения по направлению 

подготовки 040400 «Социальная работа» 

содержит требования о применении в 

обучении активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных 

стимуляций, деловых и ролевых игр, раз-

бора конкретных ситуаций, психологиче-

ских и иных тренингов). В стандарте четко 

определены компетенции, которыми дол-

жен обладать выпускник – будущий бака-

лавр социальной работы, – это общекуль-

турные, социально-технологические и ор-

ганизационно-управленческие. 

Вступление России в Болонский 

процесс, активное развитие международ-

ного сотрудничества требуют более глу-

бокого осмысления проблемы формиро-

вания и развития тех или иных компетен-

ций будущего специалиста. Одной из ве-

дущих является коммуникативная компе-

тенция. Она рассматривается Европей-

ским сообществом как владение техноло-

гиями общения [10], как одна из ключевых 

компетенций, которым придается особое 
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значение. В наши дни способности ком-

муникативной организации профессио-

нальной деятельности в различных соци-

ально-экономических условиях, а также 

непрерывное развитие коммуникативной 

компетенции для сохранения конкуренто-

способности на рынке труда, в том числе 

мировом рынке, особенно необходимы 

специалистам социальной сферы. Комму-

никативная компетенция во многом опре-

деляет степень профессионализма соци-

ального работника или социального педа-

гога, обеспечивает эффективный выбор 

действий для достижения целей через 

профессиональное общение. 

Рассматривая понятие «коммуника-

тивная компетенция», следует рассмот-

реть его составляющие «коммуникация» и 

«компетенция». 

В большом энциклопедическом сло-

варе коммуникация (от лат. communicatio – 

делающим, связываю, общаюсь) имеет одну 

из следующих трактовок – это «общение, 

передача информации от человека к чело-

веку, специфическая форма взаимодейст-

вия людей в процессах их познавательно-

трудовой деятельности, осуществляющаяся 

главным образом при помощи языка (реже 

при помощи других знаковых систем)» [1]. 

В словаре-справочнике по педагоги-

ке В.А. Мижерикова коммуникация имеет 

идентичное определение – это «процесс 

обмена информацией, контактная линия 

связи; взаимодействие между двумя или 

более лицами, связанными обменом ин-

формацией (сообщения, идеи, знания, 

представления, стратегии и т. д.) [12]. 

В психологическом словаре под ре-

дакцией А.В. Петровского коммуникация 

понимается как «смысловой аспект соци-

ального взаимодействия, а основные 

функции коммуникационного процесса 

состоят в достижении социальной общно-

сти при сохранении индивидуальности 

каждого ее элемента» [9]. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что понятие «коммуникация» заклю-

чается в обмене информацией между об-

щающимися индивидами в процессе их 

взаимодействия. 

Под компетенциями В.В. Нестеро-

вым и А.С. Белкиным подразумевается со-

вокупность тех социальных функций, ко-

торыми обладает человек при реализации 

социально значимых прав и обязанностей 

члена общества, социальной группы, кол-

лектива [6]. 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. в толко-

вом словаре русского языка под компетен-

циями определяют круг вопросов, явле-

ний, в которых данное лицо обладает ав-

торитетностью, познанием, опытом [7]. 

А.В. Хуторской понимает под компе-

тенцией совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навы-

ков, способов деятельности), задаваемых 

по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, необходимых для 

качественной продуктивной деятельности 

по отношению к ним [13]. 

Интеграция понятий «коммуника-

ция» и «компетенция» позволяет подразу-

мевать под «коммуникативной компетен-

цией» способность индивида организовать 

свою речевую деятельность и неречевое 

поведение адекватно задачам общения. 

Роль общения в учебном процессе 

отмечалась неоднократно. Речевая дея-

тельность при усвоении знаний помогает 

студенту оценивать себя с точки зрения 

партнеров по общению, т. е. правильно-

сти, точности, ясности и понятности речи 

для окружающих. Более того, современное 

демократическое общество заинтересова-

но в формировании личности, в совер-

шенстве владеющей культурой общения в 

спорных ситуациях, умеющей превратить 

спор в дискуссию, в мирное обсуждение 
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проблемы уже на первых ступенях образо-

вательного процесса. При организации 

учебного процесса в современном высшем 

учебном заведении важна реализация 

идеи коммуникативно-деятельностного 

подхода, при котором педагог в учебных 

целях создает ситуацию, нуждающуюся в 

обсуждении. Для успешного участия в об-

суждении поставленной ситуационной 

задачи, будущему специалисту социаль-

ной сферы необходимо обладать рядом 

интеллектуальных качеств: иметь боль-

шой словарный запас, читать с высоким 

уровнем понимания, уметь думать, преж-

де чем совершить действие, четко форму-

лировать свои мысли, проявлять интерес к 

окружающему миру, чувствительность к 

потребностям других людей и честность 

по отношению к другим и самому себе. 

Таким образом, необходимо отметить тот 

факт, что речевая способность студентов 

тесным образом связана с коммуникатив-

ной компетенцией. 

Формирование коммуникативной 

компетенции – это цель, задача, но больше 

всего проблема подготовки будущих спе-

циалистов социальной сферы, которая в 

условиях модернизации отечественного 

образования, современной науки приоб-

ретает особую актуальность. 

При формировании у студентов – 

будущих специалистов социальной сферы 

коммуникативной компетенции недоста-

точно насытить практические занятия ус-

ловно-коммуникативными или коммуни-

кативными упражнениями, позволяющи-

ми решать коммуникативные задачи. Ка-

ким образом можно включить студента в 

реальную коммуникативную деятель-

ность? За счет чего можно повысить эф-

фективность обучения? 

Формирование коммуникативной 

компетенции может проходить за счет ис-

пользования активных методов обучения 

(ролевые, имитационные игры, творче-

ские проекты, тренинги), способных реа-

лизовать следующие задачи: 1) создание 

психологической готовности студента к 

речевому общению; 2) тренировка пове-

дения студента в той или иной ситуации. 

Научить применять свои знания в прак-

тической деятельности специалиста соци-

альной сферы, использовать речевые на-

выки в условиях «живой» коммуникации 

помогают ролевые игры. Ролевая игра – 

способ моделирования психологической 

ситуации, вырабатывающий те или иные 

психологические и социальные навыки 

[14]. Практическое занятие в данном слу-

чае рассматривается как социальное явле-

ние, где учебная аудитория – это опреде-

ленная социальная среда, преподаватель и 

студенты вступают в определенные рече-

вые отношения, образовательный процесс 

– это взаимодействие всех участников. Из-

вестно, что ролевая игра представляет со-

бой условное воспроизведение ее участ-

никами реальной практической деятель-

ности. Ролевые игры могут быть социаль-

но-бытовыми и профессиональными (де-

ловыми). Ролевая игра мотивирует рече-

вую деятельность. У участников ролевой 

игры появляется желание что-то сказать, 

что-либо спросить, выяснить, доказать ка-

кую-либо идею. Таким образом, можно 

сказать, что ролевые игры активизируют 

стремление студентов к контакту друг с 

другом, учат преодолевать и разрушать 

барьеры, создают условия равенства в ре-

чевом общении, дают возможность «при-

мерить» на себя ту или иную социальную 

роль. 

Социальные роли в рамках учебного 

процесса носят неизбежно искусственный, 

условный характер. Мера условности мо-

жет быть различной: перевоплощение в 

реальных людей, в литературных персона-

жей, героев сказок и т. д., иногда ролевая 
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игра носит характер уподобления, т. е. ра-

зыгрываются ситуации, типичные для со-

циальной среды (социальный педагог – 

школьник), а иногда она может быть более 

театрализованной: с конфликтом, кульми-

нацией и развязкой. Но элемент условно-

сти присущ всем видам ролевой игры [11]. 

С этой точки зрения занятие рассматрива-

ется как социальное явление, где учебная 

аудитория – это определенная социальная 

среда, в которой преподаватель и обучаю-

щиеся вступают в определенные социаль-

ные отношения друг с другом [4]. 

Социальные (ролевые) отношения 

принято делить на симметричные и асси-

метричные. При симметричных отноше-

ниях коммуниканты являются носителями 

одной и той же социальной роли. Ситуа-

ции такого общения направлены на раз-

витие умений строить взаимоотношения с 

носителями идентичной роли, обсуждать 

проблемы в рамках общего социального 

контакта. Ассиметричные отношения на-

блюдаются тогда, когда участники обще-

ния характеризуются различными соци-

альными признаками [5] (см. Рис.1). 

 
Рис. 1. Виды ролевых отношений 

 

Ролевая игра – это речевая, игровая и 

учебная деятельности одновременно. С 

точки зрения обучающихся, ролевая иг-

ра – это игровая деятельность, в процессе 

которой они выступают в определенных 

ролях, при этом учебный характер игры 

ими часто не осознается. С позиции педа-

гога, ролевую игру можно рассматривать 

как форму обучения диалогическому об-

щению. Для преподавателя цель игры – 

формирование у студента способности 

организации своей речевой деятельности 

и неречевого поведения адекватно зада-

чам общения, а следовательно, и комму-

никативной компетенции.  

Рассмотрим цель ролевой игры и ее 

характеристики. Прежде всего, необходи-

мо уточнить, что в данном контексте под 

ролевой игрой будет пониматься любое 

условное воспроизведение ее участниками 

реальной практической деятельности бу-

дущих специалистов социальной сферы. 

Дидактическая цель ролевой игры 

заключается, прежде всего, в способство-

вании развития компетенции действия, 

показывая и обосновывая возможности 

альтернативных действий. 

Методическая цель ролевой игры за-

ключается в проигрывании и опытной про-

верке стратегий решения проблем в кон-

фликтных случаях, а также в осознании и 

анализе собственного или чужого действия, 

при необходимости в изменениях точки 

зрения и поведения. Прежде всего, стиму-

лируются сопереживание, способности к 

наблюдению, сотрудничеству и общению с 

Ролевые отношения 

симметричные асимметричные 

студент – студент 
преподаватель – преподаватель 

брат – сестра 

подчиненный – начальник 
студент – преподаватель 
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другими людьми, а также к решению про-

блем для достижения учебной цели. 

Ролевая игра характеризуется:  

1) особым отношением к окружаю-

щему миру (каждый участник одновре-

менно находится в реальном мире и мире 

воображения, что обеспечивает притяга-

тельную ценность игры в целом за счет 

игрового момента); 

2) субъективной деятельностью уча-

стников (каждый участник игры имеет 

возможность проявить индивидуальные 

качества и зафиксировать свое «я» не 

только в игровой ситуации, но и в системе 

межличностных отношений: лич-

ность↔личность; личность↔группа; лич-

ность↔педагог); 

3) социально значимым видом дея-

тельности (участник вне зависимости от 

внутреннего склада и настроения «обя-

зан» играть, он не может не принимать 

участия в игре, так как сами условия 

должны исключать пассивную позицию); 

4) особыми условиями процесса ус-

воения знаний (теоретические и практиче-

ские знания предлагаются участникам игр 

в ненавязчивой форме естественного об-

щения, а не принудительного запомина-

ния значительных объемов информации). 

Ролевая игра обладает большими 

возможностями в практическом, образова-

тельном и воспитательном отношениях. 

Она способствует расширению сферы об-

щения. Это предполагает предваритель-

ное усвоение учебного теоретического ма-

териала в тренировочных упражнениях и 

развитие соответствующих навыков, кото-

рые позволят обучающимся сосредото-

читься на содержательной стороне их бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Ролевая игра обладает большими 

возможностями, необходимыми при фор-

мировании коммуникативной компетен-

ции, которые заключаются в следующем: 

1. Ролевую игру можно расценивать 

как самую точную модель общения. Ведь 

она предполагает подражание действи-

тельности в ее наиболее существенных 

чертах. В ролевой игре, как и в самой жиз-

ни, речевое и неречевое поведение парт-

неров переплетается теснейшим образом. 

2. Ролевая игра обладает большими 

возможностями мотивационно-побуди-

тельного плана. Общение, как известно, 

немыслимо без мотива. Однако в учебных 

условиях не просто вызвать мотив к выска-

зыванию. Трудность заключается в сле-

дующей опосредованности: педагог дол-

жен обрисовать ситуацию таким образом, 

чтобы возникла атмосфера общения, ко-

торая, в свою очередь, вызывает у студен-

тов внутреннюю потребность в выраже-

нии мыслей. Точно обозначенные предпо-

лагаемые обстоятельства создают общий 

побудительный фон, а конкретная роль, 

которую получает студент, сужает его до 

субъективного мотива. 

3. Ролевая игра предполагает усиле-

ние личностной сопричастности ко всему 

происходящему. Обучающийся входит в 

ситуацию, хотя и не через свое «я», но че-

рез «я» соответствующей роли. Ясно ощу-

щаемое личностное ядро повышает эмо-

циональный статус студента, что положи-

тельно сказывается на результате и, в ко-

нечном счете, на формировании комму-

никативной компетенции.  

4. Ролевая игра способствует форми-

рованию учебного сотрудничества и парт-

нерства. При правильной постановке дела 

игру можно расценивать как организаци-

онную форму, способствующую созданию 

сплоченного коллектива, и в этом ее воспи-

тательное значение. Исполнение этюда 

предполагает охват группы обучающихся 

(ролевая игра строится не только на основе 

диалога, но и полилога), которые должны 

слаженно взаимодействовать, точно учиты-
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вая реакции друг друга, помогать друг 

другу. При распределении ролей следует 

учитывать как индивидуальные особенно-

сти, так и актерские возможности обучаю-

щихся, поручая одним более вербальные, 

другим – пантомимные роли, третьих же 

назначая на роли «суфлеров», давая им 

право подсказывать на основе текста. В ре-

зультате студентом с более слабой подго-

товкой удается преодолеть робость, сму-

щение и со временем, возможно, полно-

стью включиться в ролевую игру. 

5. Ролевая игра имеет образователь-

ное значение. Студенты, хотя и в элемен-

тарной форме, знакомятся с технологией 

театра. Педагог должен побуждать их забо-

титься о простом реквизите. Поощряется 

всякая выдумка, так как в учебных услови-

ях возможности в этом отношении ограни-

чены. Само же перевоплощение способст-

вует расширению психологического диа-

пазона, пониманию других людей [8]. 

В соответствии с данными характе-

ристиками можно обнаружить сходство 

ролевой игры и реальной действительно-

сти. Отличие же заключается в том, что 

ролевая игра – это условное воспроизве-

дение ее участниками реальной практиче-

ской деятельности.  

Роль может стать средством обуче-

ния только при соответствии целому ряду 

требований, учитывающих как учебные 

задачи, так и индивидуальные особенно-

сти и потребности студентов. Ролевая ор-

ганизация общения требует отношения к 

обучающемуся как к личности с прису-

щими ей особенностями, которая может 

предпочесть те или иные роли. Именно 

поэтому распределение ролей является 

ответственной педагогической задачей. 

Знание мотивов, интересов, индивидуаль-

ных отношений обучающихся позволит 

преподавателю предложить им те роли, 

которые в наибольшей степени соответст-

вуют особенностям их личности. При 

подборе ролей важно учитывать не только 

интересы обучающихся, но и их психоло-

гические особенности. На начальном эта-

пе ролевого общения целесообразно да-

вать обучающимся роли, наиболее полно 

соответствующие их темпераменту. Пре-

одолевать застенчивость, робость можно 

начинать лишь тогда, когда обучающийся 

уже привык к ролевому общению, обрел 

уверенность в себе. 

Важную роль при распределении 

ролей играет учет социально-психологи-

ческих характеристик студентов, под ко-

торым понимается статус обучающегося в 

группе. Поэтому педагог должен созна-

тельно управлять этим статусом, выдвигая 

то одного, то другого обучающегося на 

ведущие (лидерские) позиции в ходе ор-

ганизации игры. Целесообразно время от 

времени давать студентам, занимающим в 

жизненной практике положение ведомых, 

роли главных героев, а лидерам коллекти-

ва (в психологии их называют «звездами») 

поручать роли персонажей, находящихся 

в зависимом положении. Особенно тща-

тельно отбираются роли для обучающих-

ся, не пользующихся авторитетом в группе 

(так называемые «отверженные»). Такие 

студенты должны получать роли положи-

тельных личностей, имеющих влияние и 

популярность по сюжету игры. 

Проанализировав возможные теоре-

тические подходы к решению проблемы 

формирования коммуникативной компе-

тенции у будущих специалистов социаль-

ной сферы посредством использования 

ролевой игры можно сделать вывод, что 

систематическое использование ролевой 

игры в образовательном процессе способ-

ствует формированию коммуникативной 

компетенции обучающихся по направле-

ниям бакалавриата 040400 «Социальная 

работа» и 050400 «Психолого-педаго-
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гическое образование». 

Задача педагога состоит в том, чтобы 

найти максимум педагогических ситуа-

ций, в которых будет возможна реализа-

ция желаний обучающихся по данным 

направлениям активной познавательной 

деятельности. Педагог должен постоянно 

совершенствовать процесс обучения, что 

позволяет студентам эффективно и каче-

ственно усваивать программный матери-

ал. Поэтому использование ролевой игры 

при обучении будущих специалистов со-

циальной сферы чрезвычайно важно. 

Ролевая игра помогает общению, 

способствует передаче накопленного опы-

та, усвоению новых знаний, правильной 

оценке действий, развитию коммуника-

тивных навыков, памяти, мышления, во-

ображения, эмоций, таких качеств, как 

коллективизм, активность, дисциплини-

рованность, уважение. Кроме того, роле-

вые игры несут огромную методическую 

ценность, они интересны как обучающим-

ся, так и педагогу. 
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