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Игровые тренинги при изучении дисциплины 
«Основы теории коммуникации»

При	подготовке	студентов	по	направлению	подготовки	«Реклама	
и	 связи	 с	 общественностью»	 одной	 из	 приоритетных	 задач,	 постав-
ленных	перед	преподавателями,	является	развитие	коммуникативной	
компетентности	будущих	PR-щиков.	Наиболее	важное	значение	при-
обретают	занятия	с	первокурсниками	в	рамках	дисциплины	«Основы	
теории	 коммуникации»,	 направленной	на	формирование	и	 становле-
ние	 общекультурной	 и	 профессиональной	 компетентностей,	 необхо-
димых	для	качественного	выполнения	своих	профессиональных	обя-
занностей.	

Анализ	научной	литературы,	несмотря	на	все	многообразие	вари-
антов	интерпретации	понятия	«коммуникативная	компетентность»,	по-
зволил	выявить	ее	сущностное	значение.	Наиболее	полным	мы	считаем	
определение,	предложенное	В.Н.	Куницыной	и	Н.В.	Казариновой:	«Ком-
муникативная	компетентность	–	это	владение	сложными	коммуникатив-
ными	навыками	и	умениями,	формирование	адекватных	умений	в	новых	
социальных	структурах,	знание	культурных	норм	и	ограничений	в	обще-
нии,	знание	обычаев,	традиций,	этикета	в	сфере	общения,	соблюдение	
приличий,	 воспитанность,	 ориентация	 в	 коммуникативных	 средствах,	
присущих	национальному,	сословному	менталитету	и	выражающихся	в	
рамках	данной	профессии»	[1:	45].	Иными	словами,	данная	компетент-
ность	представляет	собой	интегративное	свойство	личности,	проявляю-
щееся	в	способности	человека	прогнозировать	коммуникативную	ситу-
ацию,	 в	 которой	 будет	 происходить	 взаимодействие;	 исполнительском	
мастерстве,	т.е.	в	умении	подобрать	тему	общения,	адекватную	комму-
никативной	ситуации;	способности	разбираться	в	собственном	психоло-
гическом	потенциале	и	потенциале	партнера;	в	навыке	самоконтроля	и	
самонастройки,	умении	преодолевать	психологические	и	коммуникатив-
ные	барьеры	в	общении	[2].

Учет	психолого-педагогических	возрастных	особенностей	студен-
тов	первого	курса	позволяет	утверждать,	что	одним	из	результативных	
средств	 формирования	 коммуникативной	 компетентности	 являются	
игровые	тренинги,	содержащие	в	своей	основе	социокультурную	ситуа-
цию	самостоятельного	личностного	выбора,	преобразования,	решения,	
ведущих	к	качественному	изменению	личностных	качеств	первокурс-
ников	 и	 создающих	 базу	 для	 следующих	 ситуаций.	Их	 применение	 в	
течение	семинарских	и	практических	занятий	по	дисциплине	«Основы	



теории	 коммуникации»	 предоставляет	 преподавателю	 очень	широкий	
арсенал	 форм	 работы,	 благоприятные	 обстоятельства,	 места	 проведе-
ния,	 социально-культурный	 контекст,	 необходимый	 для	 создания	 раз-
нообразных	воспитательных	ситуаций.	Используя	игровые	формы,	пре-
подаватель	(в	качестве	коммуникативной	социально-культурной	ситуа-
ции)	организует,	например,	выбор	товарища	по	команде,	что	предпола-
гает	формирование	умения	сотрудничества	и	поиска	компромиссов	при	
решении	противоречивых	ситуаций;	или	ситуацию	нравственного	оце-
нивания	поступка,	собственного	или	других	людей,	что	ориентировано	
на	формирование	умения	отличать	отношение	к	человеку	от	отношения	
к	его	поведению,	способности	критически	мыслить,	анализировать	по-
ступки	с	точки	зрения	морали	и	нравственности.	Являясь	одновременно	
и	диагностическим	средством,	игровые	тренинги	предполагают	созда-
ние	преподавателем	условий	соответствующего	выбора	студентами	во	
время	непосредственного	общения	и	наблюдения	за	первокурсниками	
в	 течение	учебного	 занятия,	 а	 также	во	время	профессиональных	фе-
стивалей	и	конкурсов,	организуемых	руководством	Института	междуна-
родных	отношений	и	региональными	предпринимателями.	

Таким	образом,	 вышеперечисленные	условия	позволили	нам	раз-
работать	комплекс	тренингов	по	всем	направлениям	смыслового	поля	
коммуникативной	 компетентности,	 в	 соответствии	 с	 наполнением	 об-
разовательного	 курса.	 Каждый	 тренинг	 включает	 ситуации	 выбора,	
проблемы,	решение	которых	способствует	формированию	у	студентов	
навыков	культурного	поведения	на	основе	самостоятельного	нравствен-
ного	осмысления	ситуации,	обосновании	выбора	путей	ее	разрешения.	
Игровая	форма	тренинга	способствует	созданию	непринужденной	об-
становки,	раскрепощению	первокурсников,	становлению	субъект-субъ-
ектных	отношений.	

Так,	при	изучении	темы	«Коммуникация	в	малых	группах»,	уделяя	
пристальное	внимание	семье	в	качестве	малой	группе,	нами	применя-
ются	упражнения	игрового	тренинга	«Дела	семейные»,	ориентирован-
ного	на	формирование	у	студентов	ценностного	отношения	к	семье	и	
браку,	 собственной	картины	семейной	жизни,	уважительного	отноше-
ния	к	каждому	члену	семьи	и	признания	за	каждым	человеком	свобо-
ды	выбора,	умения	находить	компромиссы	и	идти	на	уступки	при	раз-
решении	спорных	и	конфликтных	ситуаций.	Воспитательное	значение	
ситуаций	 данного	 тренинга	 (например,	 «если	 твой	 друг	 поссорился	 с	
родителями	и	ушел	из	дома,	как	ты	отнесешься	к	его	поступку»,	«как	
ты	 поступишь,	 если	 твои	 родители	 не	 разделяют	 твоих	 увлечений?»)	
состоит	в	 том,	что	студенты	осмысливают	предложенную	проблему	в	



социокультурном	плане,	в	соответствии	с	нравственными	принципами,	
вырабатывают	нормы	культуры	поведения	 в	 семье,	 определяют	поня-
тие	«ответственное	родительство».	Тренинг,	таким	образом,	вовлекает	
первокурсников	в	деятельность,	побуждает	к	развитию	личностного	от-
ношения	к	семейным	ценностям,	расширяет	знания	о	семейных	отно-
шениях,	готовит	к	решению	жизненных	проблем.

Коммуникативный	 тренинг	«Кстати	 сказать»	 состоит	из	 упражне-
ний,	 позволяющих	 не	 только	 повысить	 уровень	 владения	 студентами	
русским	языкам,	расширить	словарный	запас,	показать	богатство	и	вари-
ативность	русского	языка,	но	сформировать	уважение	к	языку	как	цен-
ности	родной	культуры,	показывать	этический	аспект	–	культуры	речи	и	
речевого	поведения.	Игровые	воспитательные	ситуации	(«в	обществен-
ном	транспорте	ты	«оплачиваешь	проезд»	или	«за	проезд?»	и	т.д.)	дан-
ного	тренинга,	включенные	в	коммуникативные	задания,	ориентированы	
на	 случаи,	 которые	происходят	в	жизни	школьников	довольно	часто	и	
вызывают	затруднения	в	выборе	соответствующей	языковой	нормы,	язы-
кового	средства	или	необходимого	стиля	речи.	Значительное	внимание	
в	данном	тренинге	уделяется	развитию	знаний	по	стилистике	русского	
языка,	формированию	готовности	к	коммуникации	в	разных	сферах.

Игровой	 тренинг	 «Принципиальный	 выбор»,	 используемый	 при	
изучении	темы	«Межличностная	коммуникация»,	по	 своему	содержа-
нию	ориентирован	на	становление	нравственной	позиции	участников,	
осмысление	 этических	 приоритетов,	 развитие	 умения	 отличать	 без-
нравственность,	 развитие	 у	 студентов	 стремления	 противостоять	 не-
гативному	 влиянию	 окружающих	 и	 воздействию	 внешних	 факторов.	
Предложенные	первокурсникам	 тренинговые	 задания	 («как	 ты	посту-
пишь,	если	твое	мнение	никто	больше	не	разделяет»,	«твой	друг	обидел	
младшего	школьника,	как	ты	будешь	себя	вести?»	и	другие)	связаны	с	
обсуждением	 одного	 из	 противоречивых	 вопросов,	 на	 которые	 труд-
но	дать	 единственно	верный	ответ,	 и,	 главное,	 обоснованием	каждым	
участником	своего	решения.	Воспитательное	значение	данного	задания	
велико	при	выполнении	условия	–	создания	доверительного	отношения	
между	всеми	участниками	тренинга	и	благоприятного	психологическо-
го	климата.	

Изучая	такие	разделы,	как	«Вербальная	коммуникация»	и	«Невер-
бальная	 коммуникация»,	 мы	 предлагаем	 первокурсникам	 разработать	
концепцию	и	составить	фотокомикс.	Данная	форма	занятия	предпола-
гает	выявление	у	ребят	умения	не	только	самостоятельно	разделяться	
на	команды,	приходить	к	компромиссу	при	обсуждении	вариантов	со-
держания	творческой	работы,	но	и,	главное,	при	создании	серии	фото-



графий	 учитывать	 все	 нюансы	 невербальной	 коммуникации	 (мимика,	
жесты,	мины	лица,	позы	и	особенности	походки).	Создавая	истории	в	
различных	социально-культурных	контекстах,	первокурсники	ориенти-
рованы	на	выявление	сопоставления	вербальной	и	невербальной	ком-
муникации,	 которые	 по	 своему	 содержательному	 наполнению	 могут	
совпадать,	 т.е.	 дополнять	друг	друга;	могут	быть	противопоставлены,	
т.е.	задачей	является	определение	истинного	отношения	человека	к	объ-
екту	 разговора;	 или	 вообще	могут	 быть	не	 связаны,	 т.е.	 вербальная	и	
невербальная	сторона	общения	отражают	различные	направления	ком-
муникации.	

Игровой	 тренинг	 «Самопрезентация»,	 проводимый	при	изучении	
темы	«Специализированная,	деловая	коммуникация»,	предназначен	для	
формирования	у	студентов	социально-профессионального	самоопреде-
ления.	И	разработан	он	неслучайно:	они	хотят	научиться	быть	успешны-
ми	в	экономических	отношениях	и	попробовать	себя	реализовать.	Пред-
лагаемые	 упражнения	 позволяют	 провести	 «репетицию»,	 составить	
самопрезентацию,	 написать	 резюме	 и	 определить	 коммуникативную	
стратегию	 поведения	 при	 прохождении	 собеседования;	 ознакомиться	
с	требованиями,	предъявляемыми	работодателями,	понять	роль	непре-
рывного	образования	в	конкурентоспособности	человека,	продвижении	
по	карьерной	лестнице	и	вообще	в	жизни	человека.	Вовлечение	ребят	
в	 подобные	 коммуникативные	 ситуации	формирует	 у	 первокурсников	
правильное	представление	о	поведении	в	официальной	сфере,	о	культу-
ре	деловых	отношений.	

Особо	отметим	повышенный	интерес	первокурсников	к	такой	фор-
ме	проведения	практико-ориентированных	занятий,	их	искреннее	жела-
ние	разобраться	в	предлагаемых	коммуникативных	ситуациях	и	опреде-
лить	собственное	отношение	к	обсуждаемому	вопросу.	

Таким	образом,	 развитие	 у	 студентов-первокурсников	основ	про-
фессиональной	и	коммуникативной	компетентности	при	изучении	дис-
циплины	«Основы	теории	коммуникации»	является	более	результатив-
ным	при	использовании	 во	 время	 занятий	игровых	коммуникативных	
тренингов.
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