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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Отличительной  чертой  современного  этапа 
развития  системы  образования  является  продолжающийся  процесс  ее 
реформирования  Стимулами  для  развития  радикальной  научной  парадигмы 
образования  явились  прежде  всего  экстралингвистические  факторы  в  обществе 
сформировался  социальный  заказ  на  знание  закономерностей  человеческого 
общения  Жизнь  человека,  отражаясь  в  языке,  находит  в  нем  соответствующие 
формы  выражения,  становясь  содержанием  коммуникации  В  Концепции 
модернизации  российского  образования  на  период  до  2010  года  указано,  что 
важной  является  «подготовка  конкурентоспособного  специалиста,  умеющего 
достигать  успеха»,  готового  к  профессиональному  росту,  социальной  и 
профессиональной мобильности  В связи с этим стало очевидным, что обновленное 
образование  должно  сыграть  ключевую  роль  в  обеспечении  устойчивого, 
динамического  развития  современного  общества  Проблемы  и  задачи  высшего 
профессионального  образования  в  стране  стали  определяться  государственной 
политикой  подготовки  высококвалифицированных  специалистов,  что  нашло 
отражение  в  «Национальной  доктрине  образования  в  Российской  Федерации  до 
2025  года»,  а  также  в  Федеральном  Законе  «О  высшем  и  послевузовском 
профессиональном образовании» 

Важнейшая  задача  современного  отечественного  образования    обновление 
его  содержания,  гуманизации  и  гуманитаризации,  обеспечение  постоянного 
повышения  качества  на  основе  формирования  его  новой  парадигмы  В  свете 
современной  образовательной  парадигмы  образование  рассматривается  как 
средство  комфортного существования личности в современном мире 

Ученые различных  школ и направлений  приходят к мысли о необходимости 
создания  научногуманистической  системы  обучения,  включающей  в  себя  в 
качестве  обязательного  компонента  владение  основами  успешной 
профессиональной коммуникации 

Новые  подходы  к  высшему  образованию  актуализируют  интерес  к 
коммуникативному  и  развивающему  потенциалу  будущих  специалистов 
Формирование  коммуникативной  компетентности  студентов,  обучающихся  по 
специальности  «Социальная  работа»,  является  в  настоящее  время  одной  из 
важнейших задач высшей школы 

Коммуникативная  компетентность  специалиста  представляет  собой 
способность личности к  полноценному диалогу с другими людьми, к творческому 
сотрудничеству с ними  Различные аспекты данной проблемы отражены в трудах 
В В Вербицкого,  Т Г Винокур,  Л К  Граудиной,  Н А  Ипполитовой, 
ГА  Золотовой,  АС  Золотняковой,  ТА  Ладыженской,  MP  Львова, 
А К  Михальской, Ю В  Рождественского,  3 С  Смелковой,  И А  Стернина  и  др 

Известно,  что  существуют  сферы  жизнедеятельности  с  «повышенной 
речевой  ответственностью»  (Ю В  Рождественский),  где  речевое  действие 
становится  важнейшим  инструментом  деятельности  Это  утверждение  является 
справедливым  и  применительно  к  общению  в  социальной  работе,  о  чем 
свидетельствует  анализ  показателей  профессионализма  личности  и деятельности 
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специалиста  (работы  В Г  Бочаровой,  В А  Сластенина,  НБ  Шмелевой, 
ЕЙ  Холостовой и др ) 

«Социальная  работа»    понятие,  трактуемое  далеко  не  однозначно 
Просматривается  широкая палитра  подходов  в  определении  сущности,  функций, 
содержания  и  методов социальной работы 

Большинство  исследователей  теории  и  методики  социальной  работы 
определяют ее как деятельность, целью которой является оптимизация  субъективной 
роли людей во всех  сферах  жизни общества 

Социальная  работа  в  рамках  нашего  исследования  понимается  как 
профессиональная  деятельность,  которая  помогает  людям  определять  личные, 
социальные и ситуативные трудности, влияющие на них, а также преодолевать эти 
трудности посредством социальной поддержки, защиты, коррекции и реабилитации 

Специалист  по  социальной  работе  в  самом  общем  виде  выступает 
посредником  между  клиентом  и  социумом,  содействуя,  с  одной  стороны, 
эффективной адаптации человека в социуме,  с другой стороны    приближению 
социальной среды к человеку, его нуждам 

Необходимость  в  профессиональных  специалистах  по  социальной  работе 
обусловлена  переходом  России  к  новой  системе  социальноэкономических 
отношений,  который  вызвал кризисные, сопровождающиеся  стрессами  изменения 
условий  жизни  людей  и  в  целом  привел  к  ухудшению  социального  здоровья 
общества, к увеличению численности людей  безработных, инвалидов, социальных 
сирот,  семей  группы  риска  Это  создаёт  огромное  поле  для  деятельности 
социальной  работы  Несмотря  на  то,  что  профессиональная  подготовка 
специалистов  этого  профиля  ведется  уже  более  10 лет,  до  сих  пор  идет  поиск 
основных  концептуальных  положений,  определяющих  ее  содержание  и  методы 
обучения 

Поиск  методов  и  средств  обучения  определяется  спецификой 
профессионального образования  специалиста, которая  заключается в сложности и 
неоднозначности  объекта  их  профессиональной  деятельности    человека, 
находящегося в кризисной ситуации 

На  современном  этапе  профессиональной  подготовки  специалистов  по 
социальной  работе  наблюдаются  существенные  сдвиги  в  программно
методическом обеспечении  такой подготовки в вузе 

Значительный  вклад  в  это  внесли  исследования  В Г  Бочаровой, 
С И  Григорьева, Л Г  Гусляковой,  В И  Жукова, П Д  Павленка,  Е И  Холостовой, 
Н Б  Шмелевой и др  Однако в рамках гуманитаризации современного образования 
происходит не только  его фундаментализация,  но  и специализация,  в процессе 
которой  учитываются  особенности  будущей  профессиональной  деятельности  В 
современных  исследованиях  представлен  анализ  коммуникативной  деятельности 
педагогов,  юристов,  экономистов,  врачей,  но  коммуникативная  деятельность 
специалиста по социальной работе  в настоящее время по существу практически не 
изучена 

Понятие  «коммуникативная  деятельность»  встречается  в  исследованиях 
многих  ученых,  занимающихся  проблемами  коммуникации  (ГМ  Андреева, 
Л Г  Антонова,  И А  Зимняя,  А А Леонтьев,  СИ  Львова,  ЗС  Смелкова, 
И А  Стернин,  Е Ф Тарасов,  Г Д  Хорошавина и др ) 
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Коммуникативный  подход  активно  влияет  на  совершенствование  процесса 
программнометодического  обеспечения  процесса  профессиональной  подготовки 
будущих  специалистов.  Задачами  совершенствования  процесса  обучения 
обусловлено  и  введение  в  образовательную  практику  интерактивных  методов 
обучения  и  воспитания  Использование  игр  в  качестве  активного  обучающего 
инструмента,  моделирующего  профессиональную  среду,  как  показывают 
многочисленные  исследования  и  опыт  организации  образовательного  процесса, 
соответствует данной дидактической потребности 

В  социальнопедагогической  практике  в  последнее  время  наметилась 
тенденция  использования  различного  рода  игр  для  решения  профессиональных 
задач  Это  связано,  с  одной  стороны,  с  пониманием  сложной  системной 
организации  объектов и явлений,  с наличием различных  позиционных  и ролевых 
аспектов рассмотрения деятельности и жизнедеятельности обучающихся, с другой 
  с  возможностью  именно  в  игре  соединить  наиболее  глубокое  и  всестороннее 
исследование имеющейся проблемы с речевым развитием участников игры 

В  процессе  игровой деятельности  происходит  профессиональное  развитие и 
совершенствование  наиболее  важных  свойств  личности,  которые  направлены  на 
улучшение  межличностных  отношений,  преодоление  барьеров  в  общении, 
развитие  лучшего  понимания  себя  и  других,  снятие  психического  напряжения, 
создание условий для самовыражения 

Степень  разработанности  проблемы.  В  научной  литературе  достаточно 
обосновано  влияние  игровой  деятельности  на  развитие  личности  (Б Г Ананьев, 
А Г  Асмолов,  Л С  Выготский,  А А  Вербицкий,  С Ф  Занько,  М В  Кларин, 
В Г  Марц, А Н  Леонтьев, С Л  Рубинштейн,  Г П  Щедровицкий, Г И  Щукина, 
Д Б  Эльконин и др.) 

В  российской  педагогике  проведены  многоплановые  исследования  игровой 
деятельности  в  образовании  (НП  Аникеева,  О А  Артемьева,  В Л  Борзенков, 
ОС  Газман,  ДН  Кавтарадзе,  ГА  Китайгородская,  Л В  Куликова^ 
Д В  Менджерицкая,  А П  Панфилова,  Н И  Пидкасистый, • В В  Петрусинский, 
В Я  Платов,  Е А  Репринцева,  Н В  Самаукина,  Г К  Селевко,  В А  Трайнев, 
С А Шмаков и др) 

Наиболее  глубоко  исследованы  дидактические  возможности  деловых  игр 
как  способа  усиления  мотивации  учебной  деятельности  студентов  и 
профессиональной  подготовки  Концепция  коммуникативноречевых  игр, 
обеспечивающая  результативные  взаимодействия  коммуникантов,  разработана  в 
значительной степени меньше 

Таким  образом,  объектом  исследования  становятся  коммуникативноречевые 
игры,  и  рассматриваться  эта  проблема  будет  применительно  к  особой  сфере 
повышенной  речевой  ответственности  коммуникантов,  сфере  организации 
социальной  работы  Практика  свидетельствует,  что  в  организации 
коммуникативной подготовки специалистов этой сферы имеется ряд существенных 
недостатков 

• ввиду  того,  что  категориальный  аппарат  социальной  работы  находится  в 
стадии  формирования,  нет  исследований,  посвященных  специфике 
профессионального общения специалистов по социальной работе, 
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• постановка  целей  и  отбор  содержания  обучения  профессиональному 
общению  во  многих  случаях  осуществляется  интуитивно,  без  учета 
закономерностей  современного  процесса  профессиональной  подготовки, 

• отсутствует  научно  обоснованная,  методически  аргументированная  система 
обучения  профессиональному  общению,  могущая  обеспечить  формирование 
коммуникативноречевых  умений  у  студентов,  выбравших  специальности, 
связанные с социальной работой, 

• не  разработано  концептуальное  лингводидактическое  обоснование 
использования  коммуникативноречевых  игр  в  процессе  подготовки  к 
профессиональному общению в сфере социальной работы 

Таким  образом,  сложились  противоречия  между  потребностью  общества  в 
коммуникативнокомпетентных  специалистах  по  социальной  работе,  с  одной 
стороны,  и  отсутствием  научно  обоснованной  системы  обучения 
профессиональному  общению  студентов  этого  профиля  в  вузе  Новые  задачи 
требуют  выработки  новых  научных  подходов,  которые  могли  бы  обеспечить 
выполнение социального заказа 

Это  обстоятельство  и  определило  проблему  данного  исследования, 

состоящую  в  разработке  теоретических  и  методических  основ  обучения 
студентовспециалистов  по  социальной  работе  профессиональному  общению  с 
помощью системы коммуникативноречевых игр 

Объектом  исследования  является  процесс  совершенствования 
профессиональной  подготовки студентов   будущих  специалистов по  социальной 
работе методом коммуникативноречевых игр 

Предмет  исследования:  методическая  система  обучения  студентов 
профессиональному общению на материале  коммуникативноречевых игр 

Гипотеза  исследования.  Коммуникативноречевые  игры  будут  активно 
способствовать  профессиональному  обучению  будущих  специалистов  по 
социальной работе, если 

•  разработать  лингводидактические  основы  и  типологию  коммуникативно
речевых игр, 

• отобрать  и  описать  модели  профессионально  значимых  речевых  ситуаций 
наиболее характерных для использования коммуникативноречевых игр, 

• разработать  и  апробировать  интегративную  методику  использования 
коммуникативноречевых  игр,  обеспечивающих  профессионально  значимые 
коммуникативноречевые умения, 

• ввести  разработанную  методику  коммуникативной  подготовки  студентов  в 
контекст  общей  системы  обучения  по  специальности  «Социальная  работа», 
апробировать эту систему, 

•  коммуникативноречевые  игры  выполняют  системообразующую  функцию 
при реализации содержания коммуникативной подготовки студентов, 

• преподаватель  владеет  методикой  организации  и  проведения 
коммуникативноречевых игр 

Цель  исследования:  теоретически  обосновать  возможности  использования 
коммуникативноречевых  игр,  обеспечивающих  профессиональную  подготовку 
студентов  специальности  «Социальная  работа»  и  разработать  научно
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методическую  систему  применения  коммуникативноречевых  игр  в 
лингводидактической практике 

Выдвинутая  гипотеза  и поставленная  цель  потребовали  решения  следующих 
задач: 

• определить  специфику  образовательной  парадигмы  обучения 
коммуникативной  деятельности  специалистов  по  социальной  работе  с  целью 
выявления научных предпосылок для создания профессионально ориентированной 
системы обучения  общению студентов,  выбравших  специальности, связанные с 
социальной работой, 

•  сформулировать  современные  принципы  использования  коммуникативно
речевых игр с целью моделирования типичных профессионально речевых ситуаций 
в процессе коммуникативной подготовки  студентов, 

• определить  лингводидактические  основы  коммуникативноречевых  игр, 
разработать  типологию коммуникативноречевых  игр для будущих  специалистов 
по  социальной  работе,  ориентированную  на  коммуникативнопрагматический 
подход, 

• установить в ходе констатирующего эксперимента уровень коммуникативной 
профессиональной  компетентности  студентов  и  специалистовпрактиков, 
выбравших специальности, связанные с социальной работой, для чего разработать 
качественные параметры  профессиональных  знаний и степень  сформированности 
коммуникативноречевых умений испытуемых, 

• разработать  методику  использования  коммуникативноречевых  игр  в 
системе  коммуникативной  подготовки  специалистов  по  социальной  работе, 
организовать  и провести  опытное обучение,  проанализировать результаты, дать 
научное обоснование дидактических возможностей разработанной системы 

Для  решения  поставленных  задач,  проверки  положений  гипотезы  и  оценки 
собранных  научнопедагогических  фактов,  использовалась  совокупность 
общенаучных  и  педагогических  методов,  взаимно  проверяющих  и  дополняющих 
друг друга  На теоретическом этапе проводился  анализ философской, психолого
педагогической,  лингводидактической,  методической  литературы  по  проблеме 
исследования,  анализ государственных стандартов  образования,  программ, учебных 
пособий,  системное  изучение  организации  процесса  обучения  в  практике  высшей 
школы,  обобщение  личного  опыта  преподавания  в  вузе  На  этапе  сбора  научно

педагогических  фактов  использовались  методы  эмпирического  познания 
педагогических  явлений,  опроснодиагностические  (анкетирование,  беседа, 
тестирование,  изучение  продуктов  учебной  деятельности  студентов, 
протоколирование  игровых занятий и их фрагментов), методы экспертных оценок и 
экспериментальные  методы  (поисковый,  констатирующий  и  формирующий 
эксперименты)  Полученные в исследовании материалы подвергались статистической 
обработке 

Методологической  основой  исследования  являются  современные 
концепции  развития  высшего  образования  Российской  Федерации, 
концептуальные  положения о деятельной и творческой  сущности личности и ее 
многофакторном  развитии,  концепция  личностноориентированного  образования, 
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базовые  принципы  активности  взаимосвязь  теории  и  практики,  сочетание 
педагогического  управления  с  развитием  инициативы  и  самостоятельности 
студентов, сознательности и активности в процессе деятельности 

Теоретическою  основу  исследования  составили  методология  педагогических 
исследований  (СИ  Архангельский,  ФИ  Буслаев, ЮК  Бабанский,  И.Я  Лернер, 
МН  Скаткин  и  др),  концепции  развивающего  обучения  и  обучения  как 
деятельности  (Б Г  Ананьев, П Я  Гальперин, А Н  Леонтьев, С Л  Рубинштейн  и 
др),  мотивации  (ЛИ  Божович,  А  Маслоу  и  др),  идеи  гуманизации  и 
гуманитаризации образования (В П  Зинченко, Д А  Леонтьев, А В  Петровский и др), 
идеи  системного  подхода  (ВП  Беспалько,  ГП  Щедровицкий  и  др), 
концепция  целостного  подхода  к  формированию  личности  в  образовательном 
процессе (Ю К  Бабанский, Е Н  Ильин и др ),  концепции формирования творческой 
активности студентов (А А  Вербицкий,  В А  КанКалик и др ),  фундаментальные 
труды  по  методике  преподавания  русского  и  родного  языков  (ПО  Афанасьев, 
М Т  Баранов, Е А  Баринова, Ф И  Буслаев,  В А  Добромыслов, Т А  Ладыженская, 
MP  Львов,  ЕЙ  Пассов,  А В  Текучев,  Л В  Щерба,  ЛП  Федоренко, 
Л П  Якубинский и др), а также теоретические изыскания ученых в области 

философских,  психологопедагогических  исследований,  раскрывающих 
сущность и границы применимости личностнодеятельного и системного подходов 
к изучению проблем  образования  (Б Г  Ананьев, Л С  Выготский, Е К  Завьялова, 
Е А  Климов, М А  Кларин,  А Н  Леонтьев,  Л С  Рубинштейн,  В Г  Щедровицкий, 
ДБ  Эльконин и др ), 

исследований,  раскрывающих  сущность  и  содержание  технологий  высшего 
образования  будущих  специалистов  (В П  Беспалько,  В В  Давыдов,  И А Зимняя, 
В А  Сластенин,  НФ  Талызина и др); 

исследований,  посвященных  общению  (К А  АбульхановаСлавская, 
А А  Бодалев, М С  Каган, Б Ф  Ломов, Е В  Харченко и др ), 

концептуальных  подходов  к  формированию коммуникативноречевых  умений 
(Л Г  Антонова,  Н Д  Десяева,  Н А  Ишголитова, А А  Леонтьев,  Б Ф  Ломов, 
Т А  Ладыженская,  Н Н  Светловская,  3 С  Смелкова,  Н М  Формановская и др ), 

основных  положений  теории  речевой  деятельности  (Л С  Выготского, 
ИН  Горелов,  А А  Леонтьева,  И А  Зимняя,  НИ  Жинкина,  АН.  Лурия, 
К Д  Седов, Е Ф  Тарасов и др), 

методики  речевого  и  языкового  развития  обучающихся  (Г Г  Городилова, 
АП  Еремеева,  АД  Дейкина,  ТА  Ладыженская,  MP  Львов,  СИ  Львова, 
Л А  Тростенцова,  Н.Б  Успенский и др) 

исследований,  посвященных  игровой  деятельности  (А А  Вербицкий, 
Н Г  Грудцына, Е А  Репринцева,  А П  Панфилова,  О Е  Сергеева,  С А Шмаков и 
др), 

работ,  посвященных  подготовке  кадров  для  социальной  сферы 
(В Г  Бочарова,  Л Г  Гуслякова,  В И  Жуков,  НП  Клушина,  Л В  Топчий, 
В А  Сластенин, ЕЙ  Холостова  идр) 

Организация  и  основные  этапы  исследования.  Тематика,  характер  и 
организация  исследования  были  обусловлены  постоянной  педагогической 
деятельностью автора (с 1994 года по настоящее время) в качестве учителя русского 
языка  и  литературы  (средняя  школа  №  42  г  Кургана),  преподавателя  кафедры 
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социологии  и  социальной  работы  (Курганский  государственный  университет), 
научного консультанта поисковоэкспериментальной работы 

Исследование  осуществлялось  в  течение  семи лет  (20002007  гг)  и  включало 
теоретическое осмысление роли коммуникативноречевых игр как коммуникативного 
метода,  а  также  разработку  и  апробацию  системы  коммуникативной  подготовки 
будущих  специалистов  по  социальной  работе,  проведение  констатирующего, 
поискового  этапов  эксперимента  и  опытного  обучения,  разработку  теоретических 
основ  концепции,  совершенствование  методики  использования  коммуникативно
речевых  игр  как  метода  коммуникативной  подготовки  будущих  специалистов  по 
социальной работе в процессе эксперимента, внедрение методики в широкую практику 
(через курсы повышения квалификации) 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  разработан  новый 
концептуальный  подход  к  коммуникативному  профессиональному  образованию 
специалистов  по  социальной  работе  разработана  и  апробирована  методика 
использования  коммуникативноречевых  игр  в  системе  обучения 
профессиональному общению специалистов по социальной работе 

В связи с этим 
• научно  обосновано  использование  коммуникативноречевых  игр  как 

эффективного  метода  подготовки  будущих  специалистов  к  профессиональному 
общению; 

•  определены  особенности  профессионального  общения  специалиста  по 
социальной  работе,  выявлены  профессионально  значимые  коммуникативно
речевые умения специалиста по социальной работе, 

•  выделены  типичные  профессиональные  ситуации  общения  специалиста  по 
социальной работе, 

•  разработана  типология  коммуникативноречевых  игр,  обеспечивающих 
подготовку будущих специалистов по социальной работе 

Теоретическая значимость  исследования  состоит, в том, что 
• выявлена  специфика  коммуникативной  деятельности  специалистов  по 

социальной работе, 
• уточнены  понятия  «коммуникативноречевая  игра»,  «профессиональное 

общение специалиста по социальной работе», 
• определены  теоретикометодические  основы  коммуникативноречевых  игр 

как  дидактической  единицы  процесса  коммуникативноречевой  подготовки 
студентов, обучающихся по специальности «Социальная работа», 

• раскрыты дидактические возможности коммуникативноречевых игр в общей 
системе профессиональной подготовки специалистов по социальной работе, 

• выявлены  типологические  признаки  коммуникативноречевых  игр, 
установлены  и  описаны  профессионально  значимые  коммуникативноречевые 
умения  у  специалистов  по  социальной  работе,  формируемые  с  учетом 
коммуникативнопрагматического  подхода, 

• создана и апробирована  методика коммуникативной  подготовки  студентов, 
выбравших специальности, связанные с социальной работой 

Практическая  значимость  исследования  предлагаемая  система  обучения 
предмету средствами коммуникативноречевых игр целенаправленно  обеспечивает 
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коммуникативноречевую  подготовку  студентов,  позволяет  интенсифицировать и 
оптимизировать процесс обучения 

В связи с этим 
• разработана,  опубликована,  введена  в практику  вузов  экспериментальная 

программа  курса  «Основы  профессионального  общения  специалиста  по 
социальной  работе»,  ведущий  компонент  программы    коммуникативноречевые 
игры, 

• разработаны,  опубликованы,  введены  в  практику  программы  основных 
дисциплин  для  студентов,  обучающихся  по специальности  «Социальная  работа» 
«Теория  социальной  работы»,  «Технология  социальной  работы»  с  включенным 
коммуникативным  компонентом  на  основе  использования  на  занятиях 
коммуникативноречевых игр, 

• разработан,  опубликован,  введен  в  практику  коммуникативный  компонент 
ознакомительной,  производственной  практики  студентов,  обучающихся  по 
специальности «Социальная работа», 

•разработаны  и проверены  в  опытном  обучении  более  160 коммуникативно
речевых игр, 

• разработана,  опубликована,  введена  в  практику  программа  спецкурса  для 
педагогов  «Коммуникативноречевые  игры  теория  и  практика  развития  речи 
студентов», 

• изданы  учебные  пособия  «Игра  в  социальнопедагогическом  процессе», 
«Основы  профессионального  общения  специалиста  социальной  сферы», 
рекомендованного  УМО  по  социальной  работе,  обеспечивающие  методику 
привлечения коммуникативноречевых  игр в системе подготовки  специалистов по 
социальной работе к профессиональному общению 

• материалы  диссертационного  исследования  могут  быть  использованы  в 
практике  преподавания  русского  языка  и  культуры  речи,  риторики  и  других 
коммуникативных  дисциплин  в  вузе,  в  системе  профессиональной  подготовки 
государственных  служащих,  на  курсах  повышения  квалификации  специалистов 
социальной сферы и работников народного образования 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  и  основных  положений 
исследования  обеспечиваются  учетом  достижений  современной  лингвистики, 
психолингвистики,  психологии,  педагогики,  методики  преподавания  русского 
языка, а также данными констатирующего эксперимента и результатами опытного 
обучения  в  Курганском  государственном  университете  (г  Курган),  Курганском 
институте  государственной  и  муниципальной  службы  филиала  Уральской 
академии  государственной  службы  при  президенте  РФ  (г  Курган),  Уральском 
государственном  педагогическом  университете  (г  Екатеринбург),  Московском 
педагогическом государственном  университете (г  Москва) 

Апробация  исследования.  Основные  положения  разработанной  методики 
опубликованы  в  40  публикациях  автора  (в  пособиях,  статьях),  адресованных 
студентам,  преподавателям  высших  учебных  заведений  Обоснование  концепции 
исследования  было  представлено  в  докладах  на  научных  международных  и 
межвузовских  конференциях  в  городах  Москве,  Кургане,  Екатеринбурге, 
Челябинске, Саранске, Ульяновске и других  на научнопрактических семинарах в 
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г  Кургане,  г  Екатеринбурге,  г  Салехарде  (с  1995   2007  гг),  в  содержании 
выступлений  с  практическими  материалами  перед  учителями  и  преподавателями 
на Школе риторики Mill У (2007), посредством обсуждения на заседаниях кафедры 
риторики и культуры речи МПГУ основных положений, выводов и рекомендаций 
исследования,  имеющих  теоретическую  и  практическую  значимость  (20042007 
гг) 

Концептуальные  идеи автора были отражены  в материалах  курса,  который в 
течение  пяти  лет  (20022007  гг)  проводился  в  Курганском  государственном 
университете  (г  Курган),  в  течение  четырёх  лет  (20032007  гг)  проводился  в 
Курганском  институте  государственной  и  муниципальной  службы  филиала 
Уральской  академии  государственной  службы  при  президенте  РФ  (г  Курган),  в 
течение  года  в  Уральском  государственном  педагогическом  университете 
(г  Екатеринбург) 

Положения, выносимые на защиту: 

• коммуникативноречевые  игры  являются  одним  из  наиболее  эффективных 
коммуникативных  методов,  позволяющим  учить  и  воспитывать  словом, 
стимулировать  стремление  студентов  к  коммуникативной  компетентности  как 
профессионально значимому качеству, 

• лингводидактическая  система  обучения  студентовспециалистов  по 
социальной  работе  профессиональному  общению  должна  соответствовать 
образовательной  парадигме  обучения  этих  специалистов  и  являться 
системообразующим фактором в их профессиональной подготовке, 

• коммуникативноречевые  игры  позволяют  интенсифицировать  процесс 
понимания,  усвоения  и  творческого  применения  профессиональных  знаний  при 
решении  практических  задач,  эффективность  обеспечивается  за  счет  более 
активного  включения  обучающихся  в  процесс  не  только  получения,  но  и 
непосредственного  использования знаний, 

• использование  коммуникативноречевых  игр  в  процессе  профессиональной 
подготовки будущих профессиональных коммуникаторов должно выстраиваться на 
основе знаний специфики коммуникативной  и  профессиональной деятельности и 
коммуникативноречевых умений будущих специалистов, 

• моделирование  коммуникативноречевых  игр  необходимо  осуществлять  с 
учётом  типичных  профессионально  речевых  ситуаций  общения  специалиста  по 
социальной работе 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложений,  в  которые 
включены  материалы  констатирующего  эксперимента  и  опытно
экспериментального обучения 

Основное содержание диссертации 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы исследования,  уточняются 
термины,  которые  используются  в  работе,  определяются  цель,  задачи,  объект, 
предмет исследования,  формулируется гипотеза,  раскрывается научная новизна и 
практическая  значимость  работы,  указываются  методы  исследования,  этапы 
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апробации  диссертационных  материалов,  формулируются  основные  положения, 
выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Научнотеоретические  основания  игры»  рассмотрена 
гносеология  игры,  начиная  с  античного  периода  (отзывы  об  игре  Квинтилиана, 
Платона  и  других  риторов),  а  также  рассмотрена  игра  как  феномен  русской 
национальной  культуры  (ЕА  Покровский)  Отмечается  ценность  игры,  которая 
заключается,  прежде  всего,  в  том,  что  в  ее  содержании  находят  отражение 
разнообразные  виды  человеческой  деятельности,  реализующие  определенные 
способности  личности  Концепция  игры  позволяет  совмещать  научный 
инструментарий  и  творческий  В  истории  развития  педагогических  систем  игра 
была в значительной мере связана с образовательными задачами   это объясняется 
тем,  что  в  них,  как  правило,  преобладает  продуктивнопреобразовательная 
деятельность  обучаемых  Игровые  ситуации  позволяют  успешно  организовать 
психологопедагогические  условия  свободы,  неопределенности,  проблемности 
задания учебных образцов деятельности 

В главе представлен также  анализ методологических подходов к игре с точки 
зрения  философии,  социологии,  педагогики,  психологии,  включая  современные 
исследования  Дана  категориальная  характеристика  игры  как  образовательного 
феномена  (указаны  принципы, признаки,  функциональный  и  структурный  анализ 
игры,  приведены  основные  классификации  игр),  Привлечение  результатов 
изучения интересующей нас проблемы в психологопедагогической  науке привело 
к выводу о том, что игра может рассматриваться и как средство, и как  метод, и как 
форма   все зависит от целей и задач конкретной профессиональной ситуации. 

Описание категории игры осуществлялось  в рамках деятельностного  подхода 
(А Н  Леонтьев, В В  Давыдов, С Л  Гальперин, Н Ф  Талызина, И С  Якиманская), 
позволяющего,  используя  принцип целостности,  рассмотреть игру  как систему, 
включающую  отдельные  компоненты  (цель,  правила,  роли,  'игровые  действия, 
игровой результат)  В итоге научнотеоретический  анализ  оснований игры и наш 
профессиональный  опыт  позволили  подтвердить  мысль  о  том,  что  игра  имеет 
большое значение для формирования и развития коммуникативной компетентности 
обучаемых 

Во  второй  главе  «Лингводидактические  основы  коммуникативноречевых 
игр»  представлены  концептуальные  основы  коммуникативноречевых  игр  (КРИ) 
как  коммуникативного метода обучения  При определении роли КРИ в подготовке 
студентов  к  профессиональному  общению  следует  прежде  всего  учитывать 
сущность  игровой  коммуникативной  деятельности  В  исследовании  мы 
рассматриваем  понятия  «коммуникативная  деятельность»  и  «игровая 
деятельность»  как родовые  по отношению к  понятию  «коммуникативноречевые 
игры»  и делаем  вывод, что в основу  коммуникативной  подготовки должна быть 
положена  организация  на  занятиях  коммуникативной  деятельности  студентов  с 
учетом ее структуры 

Благодаря тому, что в основе игровой деятельности лежат активные действия, 
она как  органично вписывается в теорию учебной деятельности, когда обучаемый 
не просто ведомый, а субъект учебной деятельности, более того, субъект реальной 
коммуникативной деятельности  Игра объединяет в себе игровую, коммуникативную и 
учебную деятельность 
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Среди  особенностей  использования  учебной  игровой  деятельности  с  целью 
обучения коммуникативной деятельности мы рассматриваем такие характеристики, 
как  процессуальный  характер  основного  мотива  и  вытекающей  из  него  цели, 
условность  выполнения  действий,  различное  содержание  действий  у  разных 
играющих (у участника игры возникает мотив, суть которого  успешно справиться с 
игровой  задачей,  а  это  означает,  что  появляется  необходимость  воспроизвести 
коммуникативную деятельность) 

Деятельностное обучение предполагает, что в его процессе  воспроизводится в 
определённой  степени  модель  процесса  общения  Моделирование  процесса 
общения  является  одним  из  важнейших  принципов  обучения  результативному 
общению  Имитация общения создается посредством создания игровой ситуации в 
процессе КРИ 

В  процессе  обучения  профессиональному  общению  с  помощью  КРИ 
обучаемый  имеет  возможность  соотносить  коммуникативные  намерения  / 
интенции с прагматическими факторами  (с особенностями адресата, обстановки и 
всех  других  компонентов  коммуникативной  ситуации)  освоить  ту  или  иную 
социальную  роль,  осознать  механизм  взаимодействия,  что  позволяет  быстро, 
практически  в  реальных  условиях  находить  способ  решения  коммуникативной 
задачи 

Анализ  использования  игр  в  практике  подготовки  будущих  специалистов  к 
профессиональному  общению  позволил  сделать  вывод  о  том,  что  такая  форма 
взаимодействия  с  обучаемыми,  являясь  целью  подготовки  специалиста,  может 
выступать и в качестве  метода его обучения 

Исходя из указанных задач диссертационного  исследования,  нам было важно 
выстроить  теоретическую  концепцию  КРИ  и ее  типологию,  ориентированную  на 
частотные  ситуации  профессионального  общения  специалистов  по  социальной 
работе,  на  основе  которых  была  разработана  методика  обучения  студентов 
профессиональному общению 

Определив наше отношение к пониманию термина «метод обучения» (метод 
это направление в обучении, реализующее цели, задачи и содержание обучения  и 
определяющее пути и способы их достижения),  обозначив  позицию, связанную с 
трактовкой  метода  как  направления  в  обучении,  мы,  опираясь  на  работы 
М.Т  Баранова,  И Я  Лернера,  MP  Львова,  ОБ  Сергеевой,  А В  Текучева 
выделили  ряд  существенных  признаков,  присущих  методу    направлению 
Укажем  наиболее  значимые  метод направлен  на достижение  определенной  цели 
(такой целью в нашей концепции является формирование профессионально значимых 
коммуникативноречевых умений, причём, каждая  КРИ в нашей методической системе 
соотнесена с определенными коммуникативноречевыми умениями),  метод независим 
от условий  обучения,  ибо  он  определяет  стратегию  обучения,  а  не  его  тактику 
Следовательно,  в  рамках  избранного  для  работы  метода  обучения  могут  быть 
предложены  разные  варианты  использования  КРИ,  оптимальность  которых 
подтверждается  в  ходе  опытного  обучения  (в  нашей  методической  системе 
представлена  дидактически  обоснованная  логическая  последовательность 
взаимосвязанных,  постепенно  усложняющихся  этапов  игровой  деятельности, 
функционирование  которых  обеспечивает  целенаправленное  системное 
приобретение  обучающимися  знаний,  умений  и  навыков,  усваиваемых  в 
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определенном обоснованном  порядке   от одного уровня обученности  к другому, 
но вместе с тем, каждый этап может использоваться и изолированно друг от друга) 

КРИ мы  рассматриваем  как интерактивный  метод  обучения  Интерактивное 
обучение  основано  на  психологии  человеческих  взаимоотношений  и 
взаимодействий  Оно формирует  умение мыслить неординарно, посвоему видеть 
проблемную ситуацию, находить выходы из нее, обосновывать свои позиции, свои 
жизненные ценности, развивает умение выслушать партнера по общению, умение 
сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность, 
необходимый  такт,  доброжелательность,  умение  разрешать  конфликты  и  др 
Имманентная характеристика ЕРИ включает все перечисленные аспекты 

В  диссертационном  исследовании  за  базовое  принимается  следующее 
определение КРИ 

Коммуникативноречевая  игра    это  метод  обучения,  предполагающий 
организацию  совместной  коммуникативной  деятельности  педагога  и  обучаемого,  в 
ходе  которой  воспроизводятся  ситуации  реального  общения,  проявляются 
особенности  речевого  поведения  обучаемых  и  формируются  коммуникативно
речевые умения  Коммуникативноречевая игра  это  минисценарий акта общения, 
в котором задана программа действий коммуникантов 

В рамках  методической системы подготовки специалистов по социальной работе 
КРИ    метод,  предполагающий  организацию  коммуникативной  деятельности 
обучаемых,  в  ходе  которой  они  воспроизводят  типичные  ситуации 
профессионального  общения  и  развивают  свои  профессионально  значимые 
коммуникативноречевые умения 

Каждая КРИ как  метод обучения коммуникативной деятельности имеет свою 
цель, способ усвоения материала, характер взаимодействия субъектов 

Подчеркнем,  что  в  качестве  содержания,  на  котором  строится  обучение,  в 
игре  используются,  как  правило,  наиболее  типичные  для  практики  общения 
проблемные  ситуации  КРИ  может  рассматриваться  как  средство  введения  и 
закрепления  учебного  материала  и  способ  моделирования  ситуаций  общения 
(учебной  или реальной), с помощью которой  обучающиеся  включаются  в общую 
деятельность (индивидуальную, парную или групповую) 

Предпринятый в первой главе исследования анализ игры как педагогической 
категории  позволяет  отметить,  что  для  КРИ  характерны  общие 
квалификационные  признаки  игр  неутилитарный  характер,  подлинность 
эмоциональных  переживаний  участниками  игры,  тесная  связь  с  воображением, 
творчеством,  инобытие  в  отличие  от  обыденной  жизни,  добровольный  характер 
участия,  собственный  хронотоп,  четкие  правила,  которые  соблюдаются  всеми 
участниками,  эмоциональное  и  интеллектуальное  напряжение  в  игровой 
деятельности,  опыт  совместной  (командной)  деятельности,  радость  и  огорчение, 
переживаемое  в  ходе  игры  и  после  нее,  вместе  с  тем,  КРИ  обладают  и 
специфическими признаками, прежде всего, потому, что 

• нацелены  на  достижение  коммуникативных  целей,  на  решение 
коммуникативных задач, 

• направлены на коммуникативное взаимодействие, 
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• ориентированы  на  воспроизведение  в  игре  определенных  видов  речевой 
деятельности, их специфических черт и качеств, 

• нацелены  на воспроизведение  определенных речевых  клише, характерных 
для типичных ситуаций профессионального общения; 

• взаимосвязаны  с  профессиональной  и  смоделированной  игровой 
коммуникативной  деятельностью  (одинаковые  мотивы,  цели,  задачи,  структура и 
порядок  коммуникативных  действий  в  профессиональной  ситуации  и 
смоделированной игровой); 

• соотнесены  с  формируемыми  коммуникативноречевыми  умениями 
обучаемых 

Важно отметить, что с помощью КРИ осуществляется «система» воздействий, 
направленных на формирование  самой потребности  в коммуникативных  знаниях, 
активного  интереса  к  тому,  что  может  явиться  их  источником,  а  также  на 
формирование  коммуникативных  умений,  что  отвечает  современному  принципу 
коммуникативности в  системе обучения процессу коммуникации 

Для концептуального обоснования КРИ как интерактивного метода  на основе 
принципов  использования  методов  в  обучении  (И Я  Лернер)  и  принципов 
коммуникативности образовательного процесса (А А  Леонтьев, Е И  Пассов) нами 
выделены  и  описаны  принципы,  лежащие  в  основе  реализации  данного  метода, 
характеризующие  КРИ  как  эффективный  коммуникативный  метод 
мотивированность,  целенаправленность,  речемыслительная  активность, 
взаимодействие,  ситуативность,  функциональность,  проблемность,  новизна, 
индивидуализация,  моделирование,  двуплановость  игры  Указанные  принципы 
находятся во взаимосвязи с общедидактическими 

При  определении  концептуальных  оснований КРИ как эффективного  метода 
обучения  мы  рассмотрели  ее  психологические,  лингвистические,  дидактические 
аспекты  Укажем наиболее значимые из них 

Опираясь  на  известные  теории  Л С  Выготского,  П Я  Гальперина, 
В В. Давыдова,  Д Б Эльконина,  мы  определили 

• психологическую концепцию поэтапного формирования  коммуникативных 
действий,  реализованную  в  методике  формирования  коммуникативноречевых 
умений  у  специалистов  по  социальной  работе,  что  позволяет  ускорить  процесс 
обучения; 

• коммуникативноречевые  игры являются интерактивным  методом обучения, 
позволяют  интенсифицировать  процесс  понимания,  усвоения  и  творческого 
применения  профессиональных  знаний  при  решении  практических  задач, 
эффективность обеспечивается за счет более активного включения обучающихся в 
процесс  не  только  получения,  но  и  непосредственного  (здесь  и  теперь) 
использования знаний, 

• коммуникативноречевые игры повышают  речевую  мотивацию,  тем самым 
побуждая обучающихся к активной речевой деятельности, 

• единицей  учебной  деятельности  является  КРИ,  отличающаяся  тем,  что  ее 
решение  направлено  не  на  изменение  предмета,  а  на  изменение  самого 
действующего  субъекта    на  овладение  им  прежде  всего  способами 
коммуникативных  действий, 
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• контроль  хода обучения и оценка его результатов в процессе КРИ позволяют 
проводить их не по таким формальным показателям, как умение воспроизводить те 
или  иные  заученные  знания,  а  по  более  существенным    умению  использовать 
знания на практике в ходе моделирования речевого поведения в профессионально 
значимой  ситуации,  что  делает  контроль  хода  обучения  перманентным,  более 
гибким и гуманным 

При обосновании лингвистических основ КРИ мы опирались на структурный 
характер  речевой  деятельности  Л С  Выготского,  А А  Леонтьева  и  основные 
положения  коммуникативной  лингвистики  (МЛ  Макаров,  ЕЙ  Пассов, 
ИП  Сусов,  НИ  Формановская)  Укажем основные концептуальные  положения 

•  в  структуре  КРИ  этапы  игровой  деятельности  соотнесены  с  этапами 
порождения  речевого  высказывания  (этапами  речевой  деятельности).  В  основу 
процесса  формирования  коммуникативноречевых  умений  положено 
моделирование  КРИ,  ориентированное  и  соотнесенное  с  этапами  порождения 
речевого высказывания 

Таблица 1 
Этапы речевой деятельности в соотнесении с этапами деятельности в КРИ 

Этапы речевой  деятельности 
ориентировка 

планирование 

реализация 

контроль 

Этапы игровой деятельности в КРИ 
формирование  игровой  установки 

осознание потребностей, мотивов, цели игры 
соотнесение  игровых  целей,  выбор 

стратегии и тактики, подбор речевых  клише 
выполнение  ряда  правшюсообразных 

игровых  действий,  реализация  задуманной 
стратегии,  тактик,  использование  речевых 
клише 

проверка  правильности  решения 
игровой задачи, анализ игрового результата 

•  в  рамках  КРИ  наблюдаются  акты  общения,  в  которых  задана  программа 
действий  говорящего  и  слушающего  Таким  образом,  КРИ  способствуют 
воспроизводству коммуникативной деятельности в границах игрового поля, 

• имманентные  свойства  КРИ  позволяют  определить  ее  как  интерактивную 
модель коммуникации, 

• основная речевая форма КРИ   диалог, и потому КРИ является особой формой 
состязательного  общения  людей,  в  которых  каждый  участник  игры  приобретает 
умения, связанные с  выходом из затруднительных ситуаций общения, 

• в  качестве  единицы  обучения  на  первом  этапе  мы  использовали  речевое 
клише,  будучи  коммуникативно  и  ситуативно  обусловленным,  речевое  клише 
является  способом  достижения  коммуникативной  цели  в  типичной  ситуации 
профессионального  общения,  при  этом  важна  не  речевая  форма  клише,  а 
психологическая обусловленность (речевые клише сочувствия, поддержки и т.п.), 

• каждая  коммуникативноречевая  игра  направлена  на  формирование 
профессионально значимых коммуникативноречевых  умений (КРУ) 
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Очевидно, что дидактический потенциал реализуется в КРИ, прежде всего, при 
овладении  разными  видами  речевой  деятельности  Нам  представляется,  что 
дидактический  потенциал  должен  интегрировать  коммуникативный  и 
познавательные аспекты обучения 

Игровая коммуникативная цель, являясь стержнем КРИ, объединяет участников 
для  речевого  взаимодействия,  направленного  на  достижение  этой  цели  Мы 
рассматриваем  коммуникативный  процесс  взаимодействия  субъектов  КРИ  в 
качестве  системообразующего  элемента  в  ее  организации,  а  игровую 
коммуникативную  цель  в  качестве  основного  структурного  компонента  речевой 
ситуации профессионального общения 

КРИ  протекает  внутри  игрового  (коммуникативного)  пространства  (игрового 
поля), которое заранее обозначается 

При  обучении  КРИ  служат  единой  цели    созданию  особой  атмосферы 
погружения в реальные ситуации  общения  Особенность КРИ заключается также в 
том, что  в процессе  ее  организации  одновременно  решаются учебные задачи и 
создаются  условия  для  свободного,  инициативного,  комфортного  общения  всех 
участников КРИ 

Существенным  с  точки  зрения  методики  обучения  общению  является  факт 
выделения  и  описания  функций  КРИ,  что  значительно  облегчает  методическую 
задачу  эффективного  использования  КРИ  в  учебном  процессе,  за  счет  гибкого  и 
полифункционального подхода 

Описание  функций  КРИ  в  работе  осуществлено  с  точки  зрения  системного 
подхода  Системный подход предполагает исследование функций КРИ как единой 
системы,  компонентам  которой  присущи  определенные  функциональные 
характеристики,  а  преобразование  одного  из  структурных  элементов  неизбежно 
приводит к изменениям других  В связи с этим рассматриваемые функции  находят 
отражение  в  целях,  содержании,  средствах,  формах  и  приемах  организуемого  на 
основе КРИ обучения 

Функции КРИ  по методической значимости  можно разделить на первичные и 
вторичные  К  первичным  функциям  следует  отнести  мотивационно
побудительную,  обучающую  и коммуникативную  Среди  вторичных  функций мы 
выделяем"  регулятивную,  рефлексивнооценочную,  диагностическую, 
релаксационную, творческую, естественного регулирования гармоничного развития 
коммуникативной личности 

Важным  методическим  аспектом  является  анализ  структурного  состава  КРИ 
Под  структурой  мы  понимаем  устойчивую  выделенность,  дискретность  частей 
системы  как целого и  фаз или стадий  процессов  ее изменения  и развития,  а также 
устойчивую  системную  упорядоченность,  определенный  строй  всей  совокупности 
связей, отношений й взаимодействий между этими частями, фазами и стадиями 

В  структуру  игры  как  процесса  входят  роли,  взятые  на  себя  играющими, 
игровые  действия  как  средство  реализации  этих  ролей,  игровое  употребление 
предметов,  т е  замещение  реальных  вещей  игровыми,  условными,  реальные 
отношения  между  играющими,  сюжет  как  область  действительности,  условно 
воспроизводимая  в игре 

Четкое  выделение  структурных  компонентов  КРИ  облегчает  понимание  её 
сущностных особенностей 
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К структурным компонентам, которые необходимо продумать и подготовить до 
КРИ, мы  относим  игровую  ситуацию, дидактическое  оснащение, правила,  игровая 
роль, игровое действие, игровой результат  Рассмотрим указанные компоненты КРИ. 

Игровая  ситуация    главный  обучающий  фактор  Однако  игровая  ситуация 
профессиональной  направленности  в  предлагаемой  нами  структуре  игровой 
коммуникативной деятельности   это не только  обучающий фактор, но и условие ее 
протекания, то есть её предмет  Рассмотренная нами конвергенция коммуникативной 
деятельности и игровой деятельности позволяет определить, что игровая ситуация в 
КРИ равна коммуникативной ситуации  Воображаемая коммуникативная ситуация, в 
основе  которой,  как  правило,  отражена  определенная  коммуникативная  проблема, 
которую  необходимо  решить,  воспроизводит  определенный(ые)  вид(ы)  речевой 
деятельности  Коммуникативная  ситуация  как  элемент  КРИ  является  объектом 
моделирования, который зависит от целей КРИ, ее направленности 

В  самом  общем  виде  моделирование  определяется  как  создание,  построение 
образа  некоторой  системы  В  таком  понимании  КРИ  есть  деятельность, 
осуществляемая в ситуации, мысленно преобразованной из реально существующей в 
воображаемую  Таким  образом,  любая  КРИ    это  воплощённая  в  условиях  игры 
модель коммуникативной  ситуации 

Мы  присоединяемся  к  мнению  методистов  о  том,  что  важнейшим  признаком 
учебной коммуникативной ситуации является способность быть стимулом речи (при 
условии,  что  она  максимально  приближена  к  естественным  (ТА  Ладыженская, 
А А  Леонтьев)  КРИ  является  уникальным  методическим  средством, 
воспроизводящим  учебную  (профессиональную)  коммуникативную  ситуацию 
Таким  образом,  коммуникативная  ситуация  является  отправным  пунктом  КРИ 
Быстрое и гибкое реагирование участника КРИ на возникающие в  ходе изменения 
можно  рассматривать  как  импровизацию,  без  которой  невозможна  никакая  игра 
Моделирование  и  импровизация  — это  основные  действия  в  игре,  и  если 
моделирование предполагает умение воспроизводить основные константы модели  
образца, то импровизация имеет только тему 

Игровая коммуникативная ситуация есть методическое  средство  формирования 
и  реализации  речевого  действия  путем  столкновения  в  игре  разных  интересов, 
потребностей  участников  игры  При  этом  каждый  участник  ситуации  преследует 
цель  изменить  это  положение  в  свою  пользу  соответствующими  речевыми 
действиями 

В рамках нашей методики основой игрового моделирования являются типичные 
ситуации  профессионального  общения,  например,  социальное  консультирование 
одинокого  пожилого человека  с целью  его информирования  о социальных  услугах 
геронтологического центра 

Разумеется,  цели КРИ не должны иметь причин вне их самих, если же общение 
партнеров  выступает  как  средство  достижения  другой  цели  (закрепление 
теоретических  знаний,  формирование  и  развитие  профессионального  общения, 
специфических умений,  навыков, коррекция коммуникативного  поведения,  и т п ), 
оно теряет привлекательность и признаки игры  Следовательно,  в процессе КРИ на 
первый план должно выдвигаться решение  игровой задачи, которое  опосредованно 
приводит  к  достижению  учебных  целей  Так,  для  приведённого  выше  примера 
типичной  ситуации  игровая  цель,  которую  должен  достичь  играющий  роль 
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специалиста  по  социальной  работе,  заключается  в  убеждении  пожилого  человека 
переехать в геронтологический центр 

Дидактическое  оснащение  игры  предполагает  обеспечение  ее  участников 
необходимыми  средствами  К  материальным  средствам,  используемым  в  КРИ, 
следует  отнести  бумагу,  ручки,  бланки  документов  и  др  В  КРИ  рекомендуется 
использовать  информационные  средства  микропроцессоры,  мультимедийные 
установки,  где  можно  расположить  речеведческий  комментарий  к  игре,  правила 
игры,  тексты  и  т п  К  дидактическому  оснащению  игры  относятся  также  тексты, 
игровые  листы,  картинки,  фотографии  и  тп  Специально  оборудованное  учебное 
место,  где  развивается  игровая  ситуация  профессиональной  направленности, 
называется  игровым  полем    это  может  быть  имитация  рабочего  кабинета 
специалиста по социальной работе, квартира клиента, больничная палата и т п 

Любая  игра  требует  соблюдения  определенных  правил.  Правила  игры   это 
краткая  информация  о  принципе  взаимодействия  с  партнерами  и  (или)  игровым 
объектом  для решения  коммуникативных  задач  Каждая  игра  имеет  определенный 
набор  правил,  практически  определяющих  ее  ход,  но  эти  правила  не 
предусматривают всех  этапов  данной игры  Правила КРИ  обычно  иллюстрируют 
определенные  нормы  общения  Реальный  ход  КРИ  всегда  может  быть 
модифицирован  в  зависимости  от  ситуации,  характера  игроков,  уровня  их 
коммуникативной  подготовленности  и  других  факторов  изменения  Такое 
столкновение  объективного  (предписание)  и  субъективного  (исполнение 
предписания  конкретным  образом,  конкретным  деятелем,  в  конкретной  ситуации) 
является, на наш взгляд, лингводидактической основой формирования необходимых 
умений и навыков у обучаемых, учитывая индивидуализацию в развитии КРУ 

Таким  образом,  нетрудно  видеть,  что  любая  КРИ  исключает  механическое 
подчинение  эксплицитному,  кодифицированному  правилу,  игра  предполагает 
постоянное  изобретение,  чтобы  адаптироваться  к игровой  (коммуникативной) 
ситуации  Играющие  подчиняются  последовательности  правил,  и  внутри  игры 
совокупность  правил перерастает  в новое качество   коммуникативный  стиль  При 
полной вовлеченности в игру игра перестает быть игрой,  игра становится бытием 

Стоит  нарушить  правила  игры,  и  игра  становится  невозможной  Игроки,  не 
подчиняющиеся  правилам,  есть  не  только  нарушители,  но  и  разрушители  игры 
Другими  словами,  если  правила  КРИ  не  будут  учитываться,  то  произойдет 
перерождение  игры в традиционное занятие  Четкость формальных правил игры не 
должна  исключать  свободы  индивидуального  поведения  игроков,  правила  должны 
стимулировать развитие творческой коммуникативной инициативы 

Игровая  роль  Наличие  ролей,  их  набор,  характер  исполнения  определяются 
целями КРИ и ее назначением  Исполнение принятой роли предполагает выполнение 
определенных  правил  Игровая  роль  или  правила  могут  быть  не  очень  четко 
представлены в отдельных играх, формулировка может быть дана не строго, в виде 
речевого  образца или же с самого начала игровая ситуация может  ввести  какието 
ограничения  В  КРИ,  где  задано  игровое действие  несколькими  ролями,  у  каждой 
есть своя ролевая цель и общая цель всего игрового коллектива, достижение общей 
цели обеспечивается подчинением индивидуальных интересов общему интересу, как 
и общим правилам. 
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В  КРИ  профессиональной  направленности  мы  выделяем  главную  и 
второстепенные  роли  Роль  специалиста  по  социальной  работе  всегда  является 
главной, поэтому очень важно ориентировать студентов на особые условия общения, 
контактировать  с  людьми,  находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации 
Необходимо учитывать адресата (клиента), его социальный статус (возраст, уровень 
образования и др ) и психологические  особенности  Студенты, проигрывая речевые 
действия  специалиста  по  социальной  работе,  учатся  быть  коммуникативным 
лидером  Не  менее  важны  и  второстепенные  роли  Благодаря  тому,  что  студенты 
мысленно воображают себя клиентами социальной работы,  появляется возможность 
лучше  понять  состояние  человека,  которому  необходима  поддержка,  сочувствие, 
забота и т п  При этом совершенствуются умения коммуникативной  толерантности 
(антиципации,  эмпатии)  Роль,  которую  берет  на  себя  играющий  и  в  которую 
воплощается,    это, по  сути,  он  сам,  но только  в  новых,  воображаемых  условиях, 
чувства,  которые  он  в  этих  условиях  испытывает,    «подлинные  чувства»,  он  их 
«действительно  испытывает»  (ДБ  Эльконин)  Его  собственными  становятся  не 
только  чувства  его  роли, но и чувства  партнеров,  объединенных  с ним  единством 
действия  и  воздействия  Роль  не  может  осуществляться  без  соответствующих 
речевых действий 

Игровое  действие.  Игровое  действие  выступает  конституирующим  моментом 
игры, исполнение  действий  происходит  во взаимодействии  игроков между  собой, 
что способствует диалогическому  общению  Во многих  психологопедагогических 
исследованиях  на  основе  концепции,  представленной  в  трудах  Д Б  Эльконина,  в 
качестве  «неразложимой  и  сохраняющей  свойства  целого  единицы  игры»  была 
выделена  роль,  которую  играющий  принимает  на  себя  «  можно  утверждать,  что 
именно роль и органически связанные с ней действия представляют собой основную, 
далее неразложимую единицу развитой формы игры»  Но роль как «единица» игры 
может  относиться  только  к ролевой  игре,  а  многие  КРИ  таковыми  не  являются 
Единица  игры  как  единица  любой  деятельности  должна  лежать  во  временной 
плоскости, а не в пространственной. Общепринятой единицей деятельности является 
действие  как  относительно  целостная  и  завершенная  ее  часть  Таким  образом, 
единицей  КРИ  является  игровое  действие,  которое  реализуется  через  речевое 
действие,  а  спецификой  КРИ  является  то,  что  игровое  действие  не  может 
осуществляться  без  соответствующих  речевых  действий  Речевые  действия 
обеспечивают  направленность  игровой  ситуации  и  игровое  поведение  личности 
Игра    это  прежде  всего  проигрывание  отношений,  существующих  в  социуме, 
поэтому  КРИ  и  представляет  собой  «распознание  типа  поведения  и  выбор  своей 
ответной системы действий (М Ю  Лотман)  Условность  общения  в игре  позволяет 
человеку отбросить ригидные защитные формы поведения, опробовать новые формы 
взаимодействия  с людьми с помощью  игровых предписаний 

Играющий  получает возможность свободно высказывать  собственные мысли и 
отношения,  критиковать,  доказывать  С  другой  стороны,  КРИ  выступает  как 
специально  организованная  деятельность  по  операционализации  теоретических 
знаний и переводу их в деятельностный контекст  В игре учитывается  готовность и 
способность  каждого  участника  к  преобразованию  усваиваемого  научного  знания 
Реализация  двуплановости  происходит  в  процессе  исполнения  игровых  (речевых) 
действий  Игровое действие  позволяет  использовать  его как инструмент,  средство 
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для  перестройки  своего  коммуникативного  поведения  в  различных  ситуациях, 
функция роли  в КРИ   быть средством овладения речевым поведением 

Отметим,  что  в  КРИ,  благодаря  моменту  условности,  относительно  легко 
можно воспроизвести основные факторы, определяющие коммуникацию  (мотивы и 
цели участников, их социальные роли, обстоятельства общения, тактики достижения 
целей)  КРИ  позволяет  варьировать  эти  факторы  непринужденно  и  естественно, 
обеспечивая общение между ее участниками. 

Игровой  результат  должен  быть  осознан  играющим,  важным  компонентом 
его является самооценка  Прежде всего, в процессе профессионально значимых КРИ 
следует оценивать игровой результат студента, исполняющего роль специалиста по 
социальной работе  Каждый  участник  игры оценивает  свои успехи  сравнительно  с 
другими, из этого сравнения и вытекает самостоятельная  критическая оценка своих 
коммуникативных  действий  в  сопоставлении  с  коммуникативными  действиями 
других, что позволяет игроку  корректировать  свое речевое поведение. В процессе 
учебной  ситуации  обязательным  элементом  должно  быть  оценивание  игроков 
педагогом,  ведущим  игру  Наличие  системы  оценивания  коммуникативной 
деятельности игроков является очередным признаком КРИ. Педагогу  желательно 
использовать  эмоциональное,  косвенное  оценивание  игровых  действий  партнеров 
(баллы, очки, бонусы и т п)  Критериями оценки в  КРИ при этом будут являться 
правильность  речевого  поведения  в  заданной  ситуации,  достижения  игровой 
(коммуникативной)  цели,  отсутствие  речевых  ошибок,  эффективность 

используемых  речевых  стратегий,  тактик,  речевых  клише,  соблюдение  игровых 
правил,  регламента  игры  также  в  ходе  КРИ  будут  вводиться  поощрительные  и 
штрафные санкции 

Ввиду  двуплановости  игры  педагогу  следует  оценивать  как  игровой,  так  и 
педагогический результат 

В  структуру  игры  как  деятельности  органично  входит  целеполагание, 
планирование,  реализация  цели,  ход  игры,  анализ  результатов,  в  которых 
обучающийся  полностью  реализует  себя  как  субъект  Мотивация  классической 
игровой деятельности обеспечивается  ее добровольностью, возможностями выбора 
и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении 
Для КРИ, кроме перечисленного,  значимыми  являются коммуникативные мотивы 

то, ради чего предпринимается общение  (А М  Баскаков)  Мотив как совокупность 
внешних  и  внутренних  условий,  вызывающих  активность  участников  общения, 
играет  исключительную  роль  в  процессе  организации  КРИ  «Взрыв  мотиваций», 
который  происходит при использовании  КРИ  на занятиях  со студентами, на наш 
взгляд, можно объяснить концепцией Э  Берна  в игре происходит раскрепощение и 
стимуляция  Естественного  Внутреннего  Ребенка,  с  присушим  ему  потенциалом 
любознательности  и  живого  интереса,  необходимого  для  освоения  «нового мира». 
Другими  словами  перенесение  студента  в  мир  «виртуальной  реальности»    в  мир 
«как  если  бы»,  в  котором  есть  возможность  свободно  творчески 
экспериментировать, не боясь ошибок 

Рассмотрим  композиционную структуру игры  с  точки  зрения  возможности 
деятельности  педагога,  организующего  игру  и  содержание  деятельности 
участников  игрового  процесса  Специфика  деятельности  преподавателя  и 
студентов  дает  возможность  поновому  расставить  акценты  и  позволяет 
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дифференцированно  подойти  к  описанию  каждого  этапа  игры  В  связи  с  этим 
представляется  целесообразным  обосновать  теоретические  максимы  по 
подготовке,  реализации  и  завершению  игры,  соотнеся  каждый  этап  с 
характерными особенностями деятельности преподавателя и студентов 

Анализ теоретических источников, многолетняя практика использования КРИ 
в  профессиональной  деятельности,  а  также  результаты  экспериментального 
исследования  позволяют  выделить  следующие  этапы  в  структуре  учебного 

процесса с использованием КРИ'  подготовительный, ввод в игру, ход игры, выход 
из  игры,  анализ  игры  Вполне  очевидно,  что  реализация  каждого  этапа  игры 
обеспечивается совместными усилиями преподавателя и обучаемых, в то же время, 
степень их активности на разных этапах  игры будет неодинаковой 

Отметим,  что  рассмотрение  концептуальных  основ  КРИ  как  метода 
интерактивного  обучения  иривело  к  выводу  именно  КРИ  являются  эффективным 
методом,  позволяющим  обучить  будущих  специалистов  профессиональному 
общению 

Моделирование  профессионального  общения  базируется  на 
стандартизации  речи,  выявлении  типичных  стереотипов,  уже  используемых  в 
определенных  сферах деятельности  Сам процесс общения предполагает  выработку 
некоторых общих образцов восприятия  вещей и явлений  (В А  Рыжков)  Условием, 
определяющим  содержание  типичных,  стереотипизированных  коммуникативных 
единиц  является  среда  социализации  индивида,  а  если  смотреть  шире,  
преобладающий  вид  деятельности  в  данном  социуме  Речевые  клише  способны 
быстро  и  экономно  передавать  общезначимое  и  общепонятное  содержание  в 
типичных  ситуациях  общения,  находясь  в  которых,  автор  формирует 
положительное,  нейтральное  или  отрицательное  отношение  у  коммуниканта  к 
речевому  событию  Подчеркнём,  что  именно  метакоммуникативная  функция 
является  основной  при  использовании  речевых  клише  специалистом  по 

социальной работе 
Прагматической основой для введения в профессиональную речь речевых  клише 

стала  необходимость  абсолютного  взаимопонимания  и  взаимодействия, 
недвусмысленность и точность информации, краткость и простота ее изложения  что 
помогает предотвратить конфликты, связанные с некорректным,  неожиданным  для 
клиента  поведением  специалиста,  экономия  времени,  затрачиваемого  на 
подбор  нужных  слов  в  типичной  ситуации,  к  тому  же  сами  клише,  задавая 
определенную модель толерантного речевого поведения, позволяют  впоследствии 
специалистам  моделировать  новые  речевые  ситуации,  снимают  излишнее 
напряжение  при  взаимодействии  и  снижают  риск  возникновения  «синдрома 
перегорания»  Особо  следует  подчеркнуть  функцию  воздействия  на  собеседника  с 
помощью этикетных речевых  клише 

Очевидно,  что,  опираясь  на  свойственные  объекту  восприятия  речевые 
клише,  специалист  в  ходе  общения  воздействует  на  клиента,  стремится 
трансформировать  представления  о себе в  благоприятную для  своих целей сторону, 
ведь  одна  из  основных  целей  профессионального  общения    положительное 
воздействие  на  клиента  Именно  в  общении,  обмениваясь  мыслями  и  чувствами, 
человек стремится воздействовать на партнера по общению (А А  Леонтьев) 
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Для  определения  места  КРИ  в  подготовке  будущих  специалистов  к 
профессиональному  общению  представим  обоснование  использования  игр  в 
профессиональной  подготовке  в  целом  Анализ  различных  источников  и  наш 
профессиональный  опыт  позволяют  выделить  следующие  классификационные 
признаки  КРИ,  используемые  в  процессе  профессиональной  подготовки 
специалиста  по  социальной  работе  Коммуникативноречевые  игры  этого  вида 
выполняют следующее 

• отражают  наиболее  общие  функциональные  обязанности  и  виды  деятельности 
специалиста, 

• учат  моделировать  профессиональнозначимые  ситуации  общения,  быстро 
реагировать на их специфику, 

• требуют  активности  со  стороны  каждого  участника,  увлекают  сильнее,  чем 
любые другие методы обучения, снимают эмоциональные  барьеры и способствуют 
преодолению различных форм психологической защиты, 

• выявляют  индивидуальные  способности  к  принятию  ответственных 
решений  в  напряженной  обстановке,  к  эффективному  использованию  должностных 
полномочий, 

• радикально сокращают время накопления опыта, 
• открывают  значительные  возможности  для  диагностики,  коррекции, 

формирования,  развития  общих  и  частных  профессиональных  умений  и  качеств 
студентов, 

• обеспечивают  учебную  среду,  незамедлительно  реагирующую  на  действия 
обучающихся, 

• способствуют  улучшению  отношений  между  участниками  игры  и  их 
педагогами, 

• повышают самооценку участников игры, тк. у них появляется возможность от слов 
перейти к конкретному делу и проверить в процессе КРИ свои умения и способности, 

• способствуют  росту  познавательной  активности  обучающихся,  что  позволяет  им 
получать  и  усваивать  большое  количество  информации,  основанной  на  примерах 
конкретной действительности,  моделируемой в игре, 

• позволяют  многократно  повторять  те  или  иные  профессиональные  действия  для 
закрепления навыков их выполнения, 

• в ходе игры обучающиеся овладевают опытом деятельности, сходным с тем, который 
они получили бы в действительности, 

•  дают  возможность  освоить  навыки  выявления,  анализа,  решения  конкретных 
проблем, 

• способствуют формированию общей культуры у студентов, стимулируют творческий 
подход к делу 

В настоящее время  исследователи указывают на необходимость разрабатывать не 
отдельные  новые  методы  обучения,  а  их  систему,  органически  вписывать  ее  в 
традиционную систему  обучения, изменяя тем самым качество последней  Ценным для 
дидактики является вывод о том, что  КРИ  не  противостоит  традиционному  типу 
обучения,  не  противоречит  современным  педагогическим  теориям  и  является 
методом  интегрированного  обучения  КРИ  является  инструментом 
профессионального социокультурного образования 
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Метод  КРИ  для  обучения  будущих  специалистов  по  социальной  работе 
определён  нами  неслучайно  Профессиональная  практика  показывает,  что 
многофакторность  и  полифункциональность  профессионального  общения 
специалиста  по  социальной  работе  приводит  к  тому,  что  студенты  не  успевают 
усваивать  коммуникативные  знания  и  совершенствовать  коммуникативноречевые 
умения  в  процессе  обучения  в  вузе    это  подтверждают  результаты 
констатирующего  эксперимента,  представленные  в  пятой  главе  исследования 
(анкетирование  вьшускников  и  специалистовпрактиков)  Указанная  проблема 
привела  нас  к  необходимости  изучения  специфики  социального  образования  как 
компонента  профессионального  образования,  к  определению  места  и  значимости 
этого компонента в парадигме обучения и воспитания специалистов  в вузе 

В третьей главе исследования «Социальное образование как новый компонент 
профессионального  образования»  мы  отмечаем,  что  становление  системы 
социального  образования  в  РФ,  параллельное  формирование  категориального 
аппарата социальной работы приводит педагоговпрактиков к постоянному поиску в 
выборе методов, способных интегрировать знания 

Анализ  особенностей  профессиональной  деятельности  специалиста  по 
социальной  работе  позволяет  отметить  ее  многофакторность  и 
многофункциональность  и  сугубо  прикладное  предназначение    эти 
специфические  особенности  профессиональной  деятельности  специалиста  требуют 
особого подхода к организации процесса профессионального обучения студентов 

На  наш  взгляд,  внедрение  КРИ  в  практику  профессиональной  подготовки 
будущих специалистов позволит  моделировать  профессиональную деятельность в 
играх,  следовательно,  научит  студентов    будущих  специалистов  достигать 
профессиональных  /  игровых  целей,  «примерять»  различные  профессиональные 
роли,  выполнять  профессиональные  /  игровые  задачи,  проверить  свой 
профессионализм, совершенствовать коммуникативноречевые умения 

Изучение  специфики  профессиональной  деятельности  привело  к  выводу  о 
том,  что  коммуникативная  подготовка  будущего  специалиста  по  социальной 
работе  должна  являться  доминантой  его  высшего  профессионального 
образования, однако в  Государственном  образовательном  стандарте  высшего 
профессионального  образования  по  специальности  «Социальная  работа»  среди 
дисциплин,  формирующих  коммуникативную  компетентность  будущего 
специалиста,  можно  выделить  лишь  две  «Русский  язык  и  культура  речи» 
(1  курс)  и  «Психология  педагогического  общения»  (3 курс)  Результаты  наших 
эмпирических  исследований,  которые  мы проводили  с 2002  года  в Курганском 
государственном  университете  и  Уральском  государственном  педагогическом 
университете,  позволили  нам  дополнить  Государственный  образовательный 
стандарт  высшего профессионального  образования  в области социальной работы 
следующим

• разработана  и  внедрена  в  практику  специальная  коммуникативная 
дисциплина,  позволяющая  изучить  специфику  профессионального  общения,  
«Основы профессионального общения специалиста по социальной работе», 

•  разработаны.программы  базовых дисциплин  «Теория социальной работы», 
«Технология  социальной  работы»,  «Профессиональноэтические  основы 
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социальной  работы»  с  учетом  необходимости  коммуникативной  подготовки 
студентов, 

• определен  содержательный  компонент  профессиональной  практики  по 
социальной  работе  (25  курсы),  ориентированный  на  коммуникативную  практику 
и обеспеченный соответствующими методическими материалами 

Таким образом, профессиональная подготовка специалиста по социальной работе 
сегодня  включает  коммуникативную  подготовку,  представляющую  собой 
многостороннюю  систему,  объединяющую  относительно  самостоятельные,  но 
взаимосвязанные  и  взаимообусловленные  компоненты  подготовки  Все  они 
образуют  интегративную  целостность,  которая  обладает  общей  целью,  общими 
принципами,  характеризуется  взаимосвязью  и  взаимозависимостью  различных 
структурных  элементов  Главным  структурным  элементом  является  КРИ  как 
интерактивный метод коммуникативной подготовки  В данном случае КРИ  выполняет 
системообразующую  функцию  по  отношению  к  содержанию  коммуникативной 
подготовки  не только в рамках предлагаемой  нами учебной дисциплины  «Основы 
профессионального  общения»,  но и в  процессе  использования  данной  методики в 
преподавании  других  дисциплин,  таких  как  «Теория  социальной  работы», 
«Технология  социальной  работы»,  «Профессиональноэтические  основы 

социальной работы» и др 
В  4  главе  исследования  «Теоретикопрагматические  аспекты  формирования 

умений профессионального общения на основе коммуникативноречевых игр» нами 
впервые  предпринят  категориальный  анализ  профессионального  общения 
специалиста по социальной работе на основе  анализа  образовательного  стандарта 
по социальной работе, квалификационных требований к специалисту по социальной 
работе  и  данных  опытноэкспериментального  исследования,  проведенного  в 
Курганском государственном институте и Курганском институте государственной и 
муниципальной службы филиала Уральской академии государственной службы при 
президенте  России  в  г  Кургане  Особенности  профессионального  общения 
специалиста  по  социальной  работе  мы  определяем  в  такой  последовательности 
рассматриваем  цель,  функции,  виды  общения,  его  содержание  Каждая  функция 
профессиональной  деятельности  специалиста  связана  с  профессиональными 
ситуациями  (в  категориальном  аппарате  социальной  работы  они  называются 
технологиями  социальной  работы)  социальной  диагностики,  социальной 
реабилитации,  социальной  адаптации,  социальной  профилактики,  социальной 
терапии,  социальной  коррекции  Самой  частотной  из  всех  профессиональных 
ситуаций  является  ситуация  социального  консультирования  Социальное 
консультирование — это процесс, связанный с социальным воздействием на клиента 
с  целью решения  его  социальных  проблем  В статье  13 ФЗ №195ФЗ  «Об основах 
социального  обслуживания  населения  в  Российской  Федерации»  редакция  от 
22 08 2004  г  указано.  «  в  учреждениях  социального  обслуживания  клиентам 
социальной  службы  предоставляются  консультации  по  вопросам  социально
бытового  и  социальномедицинского  обеспечения  жизнедеятельности,  психолого
педагогической  помощи,  социальноправовой  защиты»  (Федеральный  Закон  «Об 
основах  социального  обслуживания  населения  в Российской  Федерации»  в ред  от 
22 08 2004  № 195  ФЗ // СЗ РФ  1995 № 50  Ст  13 , с  265) 
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Следует также отметить, что  ни одна профессиональная задача в  любой без 
исключения профессиональной  ситуации  (диагностики,  адаптации, профилактики и 
т д )  не может быть решена  вне ситуации социального консультирования, в процессе 
которой  специалист устанавливает доверительные  отношения с клиентом, а так же 
информирует, сам получает информацию, убеждает клиента, побуждает к действиям, 
сочувствует и т д 

Профессиональное общение специалиста по социальной работе  мы определяем 
как  толерантное  Толерантное  общение,  на наш взгляд, является функциональной, 
процессуальной стороной профессиональной деятельности  специалиста по социальной 
работе  С нарушением  правил толерантного  общения  наступает  серьезная  опасность 
снижения  эффективности  профессиональной  деятельности  специалиста  при 
проведении  социальной  диагностики  социальной  реабилитации  и  других  видов 
деятельности  Другими  словами,  именно  толерантное  общение  ориентировано  на 
решение профессиональной задачи в области социальной работы 

Анализ  немногочисленных  теоретических  исследований  по  этому  вопросу 
позволяет  определить, что  формирование  коммуникативной  толерантности  как 
профессионально важного  умения у будущих специалистов по социальной работе 
приводит  к  появлению  у  них  стойкой  положительной  коммуникативной 
установки на  понимание и принятие собеседников по общению 

Исследования  (В В  Бойко, А А Головина, И А  Стернин,  И М  Юсупов и др) 
позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  коммуникативная  толерантность    это 
комплексное  умение  Нами  выделены  профессионально  значимые 
коммуникативноречевые  умения,  составляющие  основу  коммуникативной 
толерантности  Критерием для условной систематизации  коммуникативноречевых 
умений  являлись  для  нас  этапы  коммуникативной  деятельности  в  процессе 
консультирования как типичной профессиональной ситуации специалиста 

Среди  профессионально  значимых  умений  для  специалистов  по  социальной 
работе  отметим  следующие  умения  слушать,  умения  аргументировать,  умение 
формулировать вопросы,  умение обобщать сказанное, умение интерпретировать и 
адекватно  использовать  невербальные  средства  общения,  умение  моделировать 
речевое  поведение  в  зависимости  от  конкретной  ситуации  профессионального 
общения,  умение  использовать  клише  типичных  речевых  высказываний 
(поддержки, сочувствия, заботы и т п ) 

В ходе нашего исследования стала  важной  задача  о выделении оснований для 
типологии  КРИ  Поэтому  с  точки  зрения  деятельностного  и  коммуникативно
прагматического  подходов  и  исходя  из  научных  принципов  целостности  и 
системности  процесса  использования  КРИ  в  лингводидактической  практике,  мы 
предлагаем рассматривать  коммуникативноречевую игру с разных позиций 

• как педагогическую категорию современной дидактики, 
• как метод обучения профессионально значимым умениям, 
• как  целостную  дидактическую  единицу,  обладающую  категориальными 

свойствами; 
• как  алгоритм  коммуникативноречевых  и  игровых  действий,  отражающих 

порождение высказывания  (по А А  Леонтьеву); 
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• как  системообразующий  фактор  интерактивного  обучения,  обеспечивающий 
обратную связь с обучаемыми, 

• как модель, отражающую типичную ситуацию профессионального общения, 
• как  модель,  воспроизводящую  речевые  клише  частотных  ситуаций  будущей 

специальности студентов, 
Проведённый  анализ,  эмпирические  наблюдения  и  наши  данные  опытно

экспериментального обучения позволяют выделить основания для типологии КРИ 
все коммуникативноречевые  игры  моделируют (с разной степенью сложности) 

типичные ситуации профессионального общения, потому что за основу  принимается 
аутентичная ситуация   ситуация информационного пробела, которая восполняется в 
процессе КРИ, 

все  коммуникативноречевые  игры  создаются  в  процессе  коммуникативной 
деятельности и нацелены на формирование коммуникативных умений обучаемых, 

коммуникативноречевые  игры  отражают  (в  принципах,  целях,  содержании, 
структуре  игровых  элементов)  взаимосвязь  коммуникативной  и  игровой 
деятельности, что составляет двуплановость КРИ и обеспечивает ее познавательное и 
воспитательное значение, 

коммуникативноречевые  игры  —  технологическое  явление,  так  как  в  своей 
структуре  воспроизводит  алгоритм  порождения  высказывания  зачем  играем    кто 
играет   как играет   кто победитель   это алгоритм КРИ  (по Н Г  Грудцыной), 

коммуникативноречевые  игры    явление  речетворчества,  способ  реализации 
интерактивной  модели  коммуникации,  основанный  на  знании  особенностей 
профессионального  общения  и  умении  использовать  речевые  средства, 
способствующие не формальной передаче информации, а активному взаимодействию 
с партнерами по общению 

Заметим,  что  в  рамках  предлагаемой  методики  КРИ  не  проводится  сразу, 
существует особая структура игровой методики  На  подготовительном к КРИ этапе 
происходит знакомство с теоретическим материалом о профес.сиональном общении 
В нашей работе констатируется, что обучение начинается с создания положительной 
мотивации,  так  как  формирование  реально  действующих  мотивов  в  учебной 
деятельности  представляет  собой  одну  из  важных  задач  обучения  На 

подготовительном  к игре этапе  мотивация может осуществляться  в ходе вводной 
беседы,  в  которой  кратко  раскрывается  роль  общения  в  профессиональной 
деятельности специалиста по социальной работе, роль коммуникативных умений, их 
сущность,  а  также  обосновывается  необходимость  целенаправленного 
формирования  профессионально  значимых  коммуникативных  умений  Задача 
формирования  реально  действующих  мотивов  также  может  быть  решена  в 
результате  ознакомления  студентов  с результатами  коммуникативной  диагностики 
Однако наиболее эффективно мотивационная база может быть создана в ходе КРИ, 
моделирующих  профессиональную  деятельность  «мышление  рождается  и 
развивается  при  необходимости  преодоления  затруднений  средствами  интеллекта» 
(И Я  Лернер) 

На первом игровом этапе студентам предлагаются тренинговые упражнения, на 
которых происходит отработка определенного умения 
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К сожалению, анализ различных методик обучения, где авторы предлагают игры 
в качестве метода формирования различного рода  умений,  приводит к  выводу  о 
том,  что  авторы  допускают  методологические  ошибки,  предлагая  упражнения 
игрового  характера,  исследователи  называют  их  играми  Данный  факт  еще  раз 
позволяет  убедиться  в  необходимости  нашего  исследования  Как  было  отмечено, 
КРИ  имеет  отличительные  признаки,  которые  позволяют  определить  игру  как 
коммуникативную деятельность 

В  предлагаемых  нами  коммуникативных  тренингах  в  упражнениях 
отрабатывается,  как  правило,  лишь  одно  умение,  усваиваются  речевые  клише 
одного  определенного  типа  С  помощью  тренинговых  упражнений  студенты 
приобретают  игровой  опыт  обучаются  импровизации, драматизации  Ценность и 
необходимость  тренинговых  упражнений  заключается  в  том,  что  они  готовят 
студентов  к  переходу  на  следующий  этап  обучения,  проводимый  на  основе 
коммуникативноречевых  ситуативных игр 

На  втором  этапе  проводятся  коммуникативные  ситуативные  игры 
Ситуативные  игры  являются  разыгрыванием  типичной  коммуникативной 
ситуации  и  представляют  собой  минимодель  профессионального  общения  В 
ситуативных  играх  воспроизводится  ситуация,  в  которой  обучаемые,  моделируя 
действительность,  воплощают  в  жизнь  один  из  возможных  вариантов  своей 
предполагаемой профессиональной деятельности, в результате у них  формируются 
коммуникативные умения, а также входят в сознание обучаемых типичные речевые 
клише 

От  коммуникативных тренингов ситуативные игры отличаются прежде всего тем, 
что играющие имеют возможность, благодаря значительному углублению  сведений о 
содержательной  стороне  профессиональной  коммуникации,  преобразовать  ситуацию, 
применив различные коммуникативные  приёмы для решения  поставленной игровой 
задачи,  воспроизводя  и  моделируя  заданные  ситуацией  речевые  клише  В 
ситуативных играх  воспроизводится  сходная с  настоящей, но игровая  ситуация, 
появляется  элемент  состязательности  (кто  быстрее  достиг  игровой  цели9  кто 
оригинальнее"7  и  т.п.).  Ситуативная  игра  позволяет  обучаемому  объективно 
оценить  свои  коммуникативные  умения  (не  одно,  а  несколько),  появляется 
необходимость  соотносить  свои игровые  действия  с партнером  (ми)  По речевой 
форме ситуативные игры,  в отличие от  коммуникативных тренингов,  представляют 
собой  диалог заданного типа. 

В  одной  ситуативной  игре  принимают  участие  не  более  двух  человек, 
преподаватель  может  предложить  разыграть  несколько  проблемных  ситуаций, 
выбрать жюри  Затем можно предложить поменяться ролями, что позволяет каждому 
студенту  быть  в  роли  исполнителя  и  в  роли  наблюдателя  Ситуативные  игры 
позволяют подготовить студентов к сложным ролевым КРИ 

На  третьем  этапе  обычно  проводится  ролевая  КРИ,  которая  отличается 
усложненностью задач и большим количеством  игровых элементов (цель, правила, 
игровые  действия  имеют  более  сложную  структуру)  Сценарий  игр  этого  этапа 
характеризуется значительной усложненностью заданий, различными типами ролей, 
оборудованием  игрового  поля  Если  же  игровые  задачи  в  ситуативных  играх 
устанавливаются жёстко, то в  ролевой КРИ  предлагается выбор игровых действий 
при наличии нескольких вариантов, что требует от обучаемого творческого  подхода 
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к  решению  игровой  (коммуникативной)  цели  Последовательность  структурных 
элементов КРИ этого этапа обусловлена логикой развития сценария  Специфические 
признаки  КРИ этого этапа ярко выражены,  коммуникативная функция реализуется 
максимально  Участие в играх и игровых заданиях на предыдущих этапах позволяет 
обучаемым демонстрировать приобретенный  коммуникативный  и игровой  опыт,  в 
зависимости  от  коммуникативной  тактики  совершенствовать  коммуникативные 
умения,  подходить  творчески  к решению игровой/коммуникативной  цели, которые 
могут не совпадать  КРИ этого этапа представляют собой  модель высказывания  с 
преобладанием  элементов  расширения  и  углубления  поставленной 
профессиональной проблемы 

Таким  образом,  каждый  этап игровой  методики  отличается  целями, объемом, 
архитектоникой,  уровнем  трудности,  соответствующих  этапу  их  применения 
Объединяющим является общая методическая цель  поэтапное обучение студентов 
профессиональному  общению  и  формирование  у  них  профессионально  значимых 
коммуникативноречевых  умений  Все  этапы  проведения  КРИ  позволяют 
наблюдать  включение  исходного  объекта  в  последовательно  усложняющиеся 
процессы,  то  есть  логическое  продвижение  с  одного,  менее  сложного,  на 
следующий,  более  трудный  этап  коммуникативной  деятельности  Усложняются 
цели,  структура  ситуации,  ролевое  поведение  играющих  Одновременно  с 
продвижением  по  каждой  логически  обоснованной  ступени  игровой  деятельности 
нарастает коммуникативный опыт обучаемых,  совершенствуются коммуникативно
речевые умения  На каждом этапе конкретная игра, игровое упражнение  выполняет 
функцию саморазвития  студентов до уровня, достаточного для того, чтобы перейти 
на  следующий  этап  обучения  Благодаря  взаимосвязанности  этапов  игрового 
обучения, функционирующих  систематически, непрерывно, а также тому, что КРИ 
включают  и  содержание  коммуникативного  образования,  данная  методика 
позволяет  осуществлять профессиональную коммуникативную подготовку будущих 
специалистов 

Методика  проведения  КРИ  с  элементами  моделирования  речевого  поведения 
(согласно  заданным  ролям)  помогает  реализовать  основные  цели  современного 
обучения  сформировать  компетентную  личность,  создать  комфортную 
образовательную  среду  на  занятиях,  облегчить  профессиональную  адаптацию 
студентов  В  условиях  обучения  на  основе  игровой  методики  готовое  знание 
существует  наряду  со  знанием,  синтезированным  самими  обучаемыми  в  процессе 
самостоятельных  игровых действий  Профессиональная  направленность  игрового 
обучения  повышает степень осмысления и усвоения учебного материала 

Методика  обучения  при  помощи  КРИ  реализует  несколько  функций  как 
средство  оптимальной  активизации  познавательной  деятельности  обучаемых,  как 
инструмент  эффективности  коммуникативного  обучения  будущих  специалистов 
Концептуальная  направленность  рассматриваемой  методики  означает,  что 
методологическая  направленность  обучения  на  основе  КРИ  выражается  в 
деятельностной форме с помощью игровой профессиональной мыследеятельности и 
речевых действий 

Предлагаемая нами методика  носит  интегративный характер и заключается в 
том, что  выполняет  системообразующую  функцию по отношению  к  содержанию 
коммуникативной  подготовки  не  только  в  рамках  предлагаемой  нами  учебной 
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дисциплины  «Основы  профессионального  общения»,  но  и  использование  данной 
методики  в  преподавании  других  дисциплин  «Теория  социальной  работы», 
«Технология  социальной  работы»,  «Этика  социальной  работы»  и  др  Кроме  того, 
интегративность  предлагаемой  методики  заключается  во  взаимосвязи  всех  этапов 
обучения, которые должны быть использованы в  последовательности  от простого к 
сложному, от  коммуникативных тренингов  до сложных  ролевых КРИ 

Предлагаемая  методика  универсальна,  легко  соотносится  с  различной 
направленностью  будущей  профессиональной  деятельности  студентов 
Целесообразность  использования  КРИ  в  системе  подготовки  специалистов  по 
социальной  работе  обусловливается  тем,  что  они  позволяют  значительно 
расширить спектр профессионально направленного обучения студентов 

Практическая  направленность  игровой  методики  выражается  в 
востребованности  лолученных  профессиональных  знаний,  умений  речевого 
поведения в  ситуациях профессиональной направленности 

Преемственность,  систематичность  и  системность  игровой  методики 
выражается  во  взаимосвязи  игровых  упражнений  первого  этапа  с  КРИ  второго  и 
третьего этапов, в опоре на предыдущие знания с одновременным продвижением  в 
новое знание на основе подготовительного этапа 

Нам  представляются  возможными  следующие  методологические  принципы 
предлагаемой  системы обучения  будущих специалистов с помощью КРИ 

• Коммуникативный  принцип  Рассматриваемая  методика  позволяет 
сформировать  компетентную  личность  С  помощью  этой  методики  студент  не 
только  усваивает  знания  об  особенностях  профессионального  общения,  но  и 
овладевает  профессионально значимыми коммуникативноречевыми умениями 

• Принцип  градуальности  Данный  принцип  лежит  в  основе  отбора  учебного 
материала  на  разных  этапах  обучения  На  каждом  этапе  обучения  происходит 
«дозирование»  информации  (точный  отбор  содержания  с  учетом  цели  данного 
этапа)  Градуальность реализуется в отборе КРИ, способствующих поступательному 
развитию  всех  компонентов  профессионального  общения  Благодаря  данному 
принципу,  педагог  имеет  возможность  корректировать  отбор  в  зависимости  от 
контингента обучаемых,  другими словами, осуществляет диагностику обученности 
и  речевого  развития,  например,  усложняя  или  упрощая  КРИ  Ведущая  роль 
принципа  градуальности  в  рамках  данной  методики  определяется  его 
взаимодействием  с  принципами  соответствия  содержания  обучения  возрастным 
особенностям  обучаемых,  с  принципом  доступности  и  посильности  обучения,  с 
общеметодическим  принципом  убыстрения  речевого  развития  по  мере 
совершенствования речетворческой системы обучаемого  .  (ЛП  Федоренко) 

• Принцип  опоры  на  алгоритм  порождения  речевого  высказывания  Благодаря 
указанному  принципу,  с  помощью  игровых  действий  повторяется  каждый  этап 
речевых действий будущего специалиста в процессе общения с клиентами  Данный 
принцип используется на этапе завершения игры (рефлексия по поводу результатов), 
когда  обучаемые,  используя  схему  оценивания,  соотносят  результаты  с 
поставленными  на этапе установки  к игре целью и задачами 

• Принцип  системности,  заключающийся  в  том,  что  КРИ  строится  на 
системообразующих принципах, в ходе  КРИ деятельность студентов  организуется 
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как  логически  взаимосвязанная  цепочка  действий,  образующих  завершающийся 
цикл 

Современная  теория  обучения  в  высшей  школе  требует  распространения 
интегративной  системы  обучения  студентов,  а  также  использования  системности 
как меры эффективности процесса обучения (С Н  Архангельский, В П  Беспалько) 
Мы  рассматриваем  следующие  основные  признаки  системности 
структурированность,  взаимосвязанность,  подчиненность  всей  системы 
определенной цели 

Эти признаки нетрудно обнаружить в предлагаемой игровой методике  каждая 
игра  имеет  определенную  композиционную  структуру,  все  элементы  игры 
взаимосвязаны, этапы игровой методики  обусловлены определенной очередностью, 
общая  цель  у  игровой  методики    коммуникативная  подготовка,  предлагаемая 
последовательность  игр  представляет  собой  систему  Таким  образом,  игровые 
упражнения  и игры в предлагаемой методике и представляют  собой систему  игры 
каждого  этапа являются  элементами  системы,  элементы  отличаются  друг  от друга 
целями,  задачами,  объёмом,  при  этом  все  элементы  системы  тесно 
взаимодействуют,  общей  является  цель    профессиональная  коммуникативная 
подготовка будущих специалистов  Указанные принципы находятся во взаимосвязи 
и взаимодействии с принципами организации КРИ 

В  рамках  предлагаемой  методики  обучения  профессиональному  общению  с 
помощью  КРИ  мы  основывались  на  разработанных  дидактических  требованиях  к 

системе контроля и оценки,  среди которых наиболее значимыми являются 
индивидуальный характер,  требующий  осуществления  контроля  за  работой 

каждого  обучающегося,  за  его  личной  познавательной  деятельностью,  не 
допускающей  подмены  результатов  учения  отдельных  студентов  итогами  работы 
учебной группы и наоборот, 

систематичность  и  регулярность  проведения  контроля  на  всех  этапах 
реализации  предлагаемой  методики,  сочетание  его  с  другими  сторонами  учебной 
деятельности обучающихся, 

разнообразие  форм  проведения  контроля,  включающего  КРИ  как  форму 
контроля для повышения интереса обучающихся к его проведению и результатам, 

всесторонность,  заключающуюся  в  том,  что  контроль  должен  охватывать  все 
разделы  учебной программы,  обеспечить проверку  как теоретических  знаний, так и 
практических умений и навыков, 

объективность  контроля,  исключающую  преднамеренные,  субъективные 
оценочные суждения и выводы преподавателя, 

дифференцированный  подход,  учитывающий  специфические  особенности 
учебного  предмета  («Основы  профессионального  общения»,  «Теория  социальной 
работы»,  «Технология  социальной  работы»,  «Этика  социальной  работы»)  и 
индивидуальные характеристики обучающихся 

В ходе работы были выделены следующие  общие критерии оценивания КРИ. 
• Прагматический  достигнута  ли  игровая  цель,  соблюдены  ли  правила  игры, 

достигнута ли коммуникативная цель, насколько, исполняющий роль специалиста по 
социальной работе учитывал особенности клиента 

• Психологический  уверенность, степень вхождения в роль участников 
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• Содержательный  анализ  содержательной  стороны  речи,  её  структура, 
информативность,  логичность  и  последовательность,  степень  эффективности 
аргументации,  оригинальность  подачи  информации,  качество  ответов  на  вопросы, 
приёмы активизации внимания, соответствие ситуации профессионального общения 

• Невербальный  и  кинесический  расстояние  между  коммуникантами,  мимика 
(уместность,  неуместность),  жестикуляция  (отсутствие,  умеренность, 
неумеренность), зрительный контакт (наличие, отсутствие) 

• Акустический  темп  речи  (медленный,  оптимальный,  быстрый),  дикция 
(отчетливая,  неразборчивая),  громкость  (тихий,  оптимальный,  громкий), 
использование  средств  смыслового  выделения  (использование  психологических 
пауз, умение интонировать) 

• Языковой  нормативность, чистота речи, богатство речи, выразительность 
• Критерии  эффективности  применения  речевых  клише  адекватность 

(релевантность)  подбора  речевого  клише,  скорость  подбора,  импровизация 
(творческий подход) 

Не трудно видеть, что результативное использование КРИ  в системе вузовского 
образования  является  мерилом  эффективности  коммуникативной  деятельности 
студентов  их  умением  достигать  цели  в  профессионально  значимых  ситуациях 
общения 

В пятой главе исследования «Концепция опытноэкспериментального обучения 
профессиональному  общению  с  использованием  КРИ»  представлены  результаты 
констатирующего,  поискового  экспериментов,  опытного обучения, проведенных в 
естественных условиях учебного процесса 

Цели  и  задачи  констатирующего эксперимента  вытекали  из  общих  задач 
нашего диссертационного исследования 

На  первом  этапе  констатирующего  эксперимента  мы  определили 
отношение  преподавателей  и  студентов  к  КРИ  как  методу  интерактивного 
обучения, уточнили их понимание КРИ и ее специфики 

На  втором  этапе  констатирующего  эксперимента  определялся  объем 
теоретических  сведений,  необходимый  студентам  для  профессионального 
общения,  вычленялись  профессионально  значимые  коммуникативноречевые 
умения  (КРУ)  специалиста  по  социальной  работе,  определялись  возможности 
использования КРИ в коммуникативной подготовке специалистов 

На третьем этапе определялся исходный уровень знаний и  коммуникативно 
  речевых  умений  у  студентов,  обучающихся  по  специальности  «Социальная 
работа» 

В констатирующем эксперименте  принимало участие  747 человек,  из них  188 
студентов,  обучающихся  по  специальности  «Социальная  работа»,  198  студентов, 
обучающихся по специальностям «Государственное  и муниципальное управление», 
«Социальная  педагогика»  и  др  120  преподавателей  вузов,  167  специалистов 
центров  социального  обслуживания  г  Кургана,  74  клиента  социальных  служб 
Эксперимент  проводился  в Курганском  государственном университете  (г  Курган), 
Курганском  институте  государственной  и  муниципальной  службы  филиала 
Уральской  академии  государственной  службы  при  президенте  РФ  (г  Курган), 
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Уральском  государственном  университете  (г  Екатеринбург),  Московском 
педагогическом государственном  университете (г  Москва) 

В  процессе  констатирующего  эксперимента  нами  были  использованы  опрос 
(анкетирование, беседы); обсервационные методы (прямое, косвенное наблюдение), 
праксиметрические  (анализ  продуктов  деятельности  видеозаписи,  письменные 
тексты самоотчетов, самоанализ, записи и протоколы занятий), известные авторские 
методики В В  Бойко, И М  Юсупова и др 

Представим результаты каждого направления констатирующего  эксперимента 
в виде таблиц. 

Таблица 2 
Задачи, методы, результаты  1 этапа констатирующего эксперимента 

Задачи исследования 
Определить  отношение 
преподавателей и студентов к 
КРИ  как  методу 
интерактивного  обучения, 
определить объективные 
возможности  содержания, 
способы организации игровой 
деятельности  по 
формированию 
КРУ у специалистов по 
социальной работе 

Методы 
Теоретический  анализ 
литературы  по  проблеме 
исследования,  анализ  опыта 
использования  игр  в 
педагогической  практике, 
анкетирование 
преподавателей,  студентов, 
беседы, наблюдение 

Результаты исследования 
Выявлен  уровень  знаний 
педагогов и студентов о КРИ 
Выявлены  объективные 
возможности  формирования 
КРУ  при  использовании КРИ, 
основания  для  классификации 
КРИ 
Определено  содержание  курса 
профессионального  общения 
специалиста  по  социальной 
работе 

Таблица 3 
Задачи, методы, результаты 2 этапа констатирующего эксперимента 

Задачи исследования 
Определялся  объём 
теоретических  сведений, 
необходимый  студентам 
для  профессионального 
общения,  вычленялись 
профессионально  значимые 
КРУ  специалиста  по 
социальной  работе, 
определялись  возможности 
использования  КРИ  в 
коммуникативной 
подготовке  специалистов, 
апробация  разработанных 
КРИ 

Методы 
Анкетирование, 
наблюдение,  изучение 
продуктов  деятельности 
студентов, КРИ 

Результаты исследования 
Исследован  исходный  уровень 
КРУ,  выявлены  резервы  при 
использовании  КРЙ  в 
педагогическом процессе 
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Таблица 4 

Задачи, методы, результаты 3 этапа констатирующего эксперимента 

Задачи исследования 
Определить  исходный 
уровень  КРУ  у  студентов  
будущих  специалистов  по 
социальной работе 

Методы 
Анкетирование, 
наблюдение,  авторские 
методики  (В В  Бойко, 
М  Снайдер, ИМ  Юсупов, 
Б А  Федоршин),  изучение 
продуктов  деятельности 
студентов  (видеозаписи 
проведения  КРИ, 
протоколы  наблюдений), 
КРИ  как  средство 
диагностики 

Результаты исследования 
Исследован  исходный  уровень 
КРУ,  выявлены  резервы  при 
использовании  КРИ  в 
педагогическом процессе 

Нами  были  разработаны  и  апробированы  163  КРИ  для  студентов, 
обучающихся  по  специальности  «Социальная  работа»,  после  каждой  КРИ 
студентам была предложена анкета  В результате анализа полученной информации 
о  каждой  КРИ  нами  было  отобрано  93  профессионально  ориентированной  КРИ, 
которые  мы  включили  в методику  обучения  профессиональному  общению,  также 
нами  было  адаптировано  107  игр,  описанных  в  исследованиях  НА  Моревой, 
А П  Панфиловой, Е И  Рогова и др 

Результаты апробации КРИ позволили еще раз констатировать, что все студенты 
(187 человек), принимавшие участие в  эксперименте отметили, что с помощью КРИ 
они  получают  новые  знания,  развивают  КРУ  Приведем  некоторые  высказывания 
студентов,  «игра  «Любящий  взгляд»  помогает  научиться  выражать  доброе 
отношение к человеку с помощью мимики, я поняла, что мне необходимо развивать в 
себе  это умение»,  «я исполняла роль «Белой вороны» в игре   это позволило мне 
осознать то, что люди очень часто нуждаются в поддержке,  и слова сочувствия могут 
помочь  преодолеть  чувство  одиночества,  нам  важно  научиться  произносить  слова 
поддержки, я уверен, что коммуникативноречевые  игры помогут этому научиться», 
«с  помощью  игры  «Внимательно  слушайте»  я  сразу  запомнил  виды  и  приёмы 
слушания, потому что  мог по принципу «здесь и сейчас» соотнести новые знания  с 
практикой» 

Теоретический  анализ  проблемы  и  полученные  эмпирические  результаты  3 
этапа  констатирующего  эксперимента  дали  нам  возможность  выявить  уровни 
сформированности  коммуникативноречевых умений у студентов, обучающихся по 
специальности  «Социальная работа»  Для определения уровня  сформированности 
коммуникативноречевых  умений  изучались  видеозаписи  проведения  КРИ, 
протоколы  наблюдений  за  студентами  в процессе  выполнения  игровых  действий 
методом  послеоперационного  анализа,  проводилось  изучение  выполненных 
студентами  заданий,  содержанием  которых  являлось  осуществление  отдельных 
операций,  составляющих  коммуникативноречевые  умения  В  качестве  критериев 
сформированности  коммуникативноречевых  умений  использовался  коэффициент 
полноты выполнения  операций (критерий освоенности), определяемый  с помощью 
методов  математической  статистики  при  обработке  результатов  (Завьялов  В В , 



33 

Усова  А В  «О  критериях  эффективности  методов  обучения»  в  книге  Проблемы 
методов обучения в современной общеобразовательной  школе  М,  1980    с  83  
87) 

Таким образом,  совокупность всех полученных материалов была обработана с 
помощью  компьютерной  программы. Приведем  общие  результаты  исследования 
первоначальный  уровень  сформированности  коммуникативноречевых  умений  у 
студентов,  обучающихся  по  специальности  «Социальная  работа»  в  вариантах 
«эксперимент»  и  «контроль»  примерно  одинаков,  высокий  уровень 
сформированности  коммуникативноречеых  умений  зафиксирован  лишь  у  3% 
обучаемых, средний у 58 % , низкий у 39 % испытуемых  Данные показывают, что 
исходный  уровень  сформированности  коммуникативноречевых  умений  у 
студентов  является  низким,  в  будущем  для выпускника  такой  показатель  может 
являться констатацией профессиональной непригодности 

Качественноколичественный  анализ  данных  констатирующего  эксперимента 
дал нам основания 

• определить  объективные  возможности  содержания,  способов  организации 
игровой деятельности по формированию КРУ у  студентов   будущих специалистов 
по социальной работе, 

• определить необходимость подготовки преподавателей к использованию КРИ 
в своей профессиональной деятельности, 

• выявить  исходный  уровень  основных,  профессионально  значимых 
коммуникативноречевых  умений  для  будущих  специалистов  по  социальной 
работе, 

• определить  необходимость  усиления  коммуникативного  компонента  в 
процессе подготовки специалистов по социальной работе за счет осуществления его 
на  интегративной  основе,  где  КРИ  будет  являться  методом,  позволяющим 
рассматривать  весь  процесс  подготовки  будущих  специалистов  к 
профессиональному общению как систему 

Главной целью опытного обучения  была проверка выдвинутой нами гипотезы, 
лежащей в основе исследования в целом 

В связи с этим  были поставлены следующие  задачи 
  разработать  программу  курса  «Основы  профессионального  общения 

специалиста  по  социальной  работе»  для  студентов,  обучающихся  по  программе 
«Социальная  работа»,  разработать  программы  базовых  дисциплин  «Теория 
социальной  работы»,  «Технология  социальной  работы»,  «Профессионально
этические  основы  социальной  работы»,  программу  элективного  курса  для 
преподавателей  «Коммуникативноречевая  игра  теория  и практика развития  речи 
студентов», 

  разработать систему КРИ, соотнесённых с  учебными дисциплинами, 
  определить  основные методические  направления  занятий  по курсу  «Основы 

профессионального общения специалиста по социальной работе» и провести вместе 
с преподавателямиэкспериментаторами опытное обучение, 

  проверить  эффективность  содержательного  и  методического  компонента 
программ экспериментальных курсов 
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Концепция  реализуется  в  создании  системы  обучения  профессиональному 
общению  будущих  специалистов  по  социальной  работе  с  помощью 
коммуникативноречевых игр. 

В основу  методики опытного обучения положены результаты теоретического 
исследования  проблемы,  а  также  данные  констатирующего  и  поискового 
экспериментов  Представленная  методика  рассматривается  нами  как  системное 
образование,  об  этом  свидетельствуют  следующие  её  признаки 
структурированность, последовательность, наличие общей концептуальной идеи 

В  исследовании  приводятся  фрагменты  опытного  обучения  студентов, 
обучающихся по специальности «Социальная работа»  Здесь представлен фрагмент 
экспериментальной программы (таблица 5) 

Таблица 5 
Экспериментальная программа комплексного использования КРИ как метода 

подготовки специалистов по социальной работе к профессиональному общению 
(фрагмент) 

Коммуникативноречевые 
игры 
«Угадай  функции», 
«Вживись в роль», 
«Фасилитатор», 
«Выбираем  социальную 
службу» 

«Мой  профессиональный 
кодекс»,  «Иногурашш», 
«Случай  из  практики», 
«Социальные  дилеммы», 
«Сказания  про  белую 
ворону» 

«Консультация», 
«Волонтёры», 
«Социальный  менеджер», 
«Презентация 
общественной 
организация»,  «Ищем 
социальных  партнёров»,  « 
Лучшие  социальные 
проекты»,  «Социальная 
реклама»,  «Паблисити 
социальной службы» 

Темы 

«Профессиональные 
функции  специалиста  по 
социальной  работе», 
«Клиент  как  объект 
социальной  работы», 
«Основные методы и формы 
социальной работы» 
«Толерантность как принцип 
социальной  работы», 
«Деонтология  специалиста 
по  социальной  работе», 
«Социальноэтические 
проблемы  клиентов 
социальной работы» 

«Технология  социального 
консультирования», 
«Социальный  патронаж 
населения»,  «Технология 
социальной  работы  с 
молодёжью»,  «Технология 
социальной  терапии», 
«Технология  социального 
посредничества», 
«Технология  работы  с 
общественностью» 

Дисциплина,  её место  в  учебном 
плане 
Теория социальной работы 
Зкурс 

«Профессиональноэтические 
основы социальной работы» 
3 курс 

Технология социальной работы 
3,4 курс 

В  рамках  итогового  эксперимента  были  проведены  повторные  срезы, 
полученные результаты были обработаны с помощью компьютерных программ 

В  целом,  полученные  данные  позволяют  наблюдать  уровень 
сформированности  профессиональнозначимых  умений  у  студентов  в  зависимости 
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от  использования  КРИ  как  интерактивного  метода  обучения  профессиональному 
общению  студентов,  обучающихся  по  программе  «Социальная  работа»  Анализ 
результатов  количественного  определения  уровня  профессиональнозначимых 
коммуникативноречевых  умений показал, что высокий уровень  сформированности 
профессиональнозначимых  коммуникативноречевых  умений зафиксирован у 39 % 
(для  сравнения  в  контрольной  группе  всего  лишь  у  10 %  обучаемых),  средний 
уровень зафиксирован у 53 %, низкий у 8 % обучаемых (в контрольной группе 27 %) 

Приведем  некоторые  результаты  исследования,  например,  показатель  умения 
аргументировать вырос на  34 %,  показатель  умения слушать увеличился на 36,6 %, 
показатель  умения  использовать  этикетные  речевые  клише  также  претерпел 
достаточные изменения  с 5 5 , 5 %  д о 8 3 % 

В  общем плане, анализ результатов  итогового эксперимента  позволяет сделать 
вывод об эффективности  использования  КРИ как интерактивного  метода обучения 
профессиональному общению студентов специальности «Социальная работа» 

Гипотеза  исследования  подтвердилась  коммуникативноречевые  игры, 
используемые  как  коммуникативный  метод  в  системе  профессиональной 
подготовки  специалистов  по  социальной  работе,  позволяют  целенаправленно  и 
эффективно  формировать  профессионально  значимые  коммуникативноречевые 
умения у студентов 

В Заключении  диссертации обобщаются итоги исследования,  формулируются 
основные выводы, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на защиту, а 
также  определяются  перспективы  исследования  Приведём  основные  положения 
выводов 

• разработанные  теоретические  идеи  использования  КРИ  как 
системообразующего фактора в обучении будущих специалистов по социальной работе 
и  описанная  система  постепенно  усложняющихся  КРИ  позволяют  осуществлять 
коммуникативную  подготовку  специалистов  на  интегративной  основе,  отвечающей 
специфике социального образования, 

• все  значимые  части  концепции  методики  использования  КРИ  в  системе 
подготовки  специалистов  по  социальной  работе  к  профессиональному  общению 
цели,  задачи,  принципы,  специфика,  структура,  содержание,  программа,  критерии, 
дидактические  материалы  для  обучения  теоретически  обоснованы  и 
экспериментально проверены, 

• концептуальная  направленность  предлагаемой  системы  означает,  что 
методологическая  направленность  обучения  на основе разработанной  системы  КРИ 
выражается  в  деятельностноконструктивной  форме  на  основе  игровой 
мыследеятельности и предметных действий, 

• внедрение  результатов  нашего  исследования  в  практику  работы  высших 
учебных  заведений  способствует  совершенствованию  качества  коммуникативного 
обучения  будущих  специалистов  по  социальной  работе  и  решению  актуальных 
задач, стоящих перед современной высшей школой, 

• концептуальная  интегративная  методика  отвечает  новым  государственным 
образовательным  стандартам,  реализует  принципы  современной  парадигмы 
образования  принцип  профессиональной  направленности  обучения,  принцип 
доступности  вузовского  обучения,  принцип  межпредметных  связей  в  процессе 
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обучения,  предлагаемая  методика  помогает  модернизировать  обучение 
профессиональному  общению,  совершенствовать  структуру  профессионального 
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