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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования игр на заня-

тиях как одного из аспектов психологизации образовательного процесса, выде-

ляются примеры игр, которые можно использовать на занятиях для развития 
коммуникативной компетенции у студентов. 

Воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре 

А.С. Макаренко 

Современная ситуация в российском обществе предъявляет высокие требова-

ния к подготовке педагогических работников. Рынок труда нуждается в каче-

ственно новом типе работника с высоким уровнем социальной, коммуникатив-

ной компетентности, адаптации и мобильности. А.М. Новиков отмечает, что 

«…молодёжи крайне трудно преодолеть психологический барьер перехода … к 

позиции активного субъекта…». Решению этой проблемы способствует введе-

ние федеральных государственных образовательных стандартов среднего про-

фессионального образования третьего поколения, которые ориентированы на 

формирование компетенций у студентов.  

Понятие «компетентность» получило широкое распространение в педагогиче-

ской литературе сравнительно недавно. Компетентностный подход в образова-

нии зародился в отечественной литературе в конце 1980–х годов в работах П.Я. 

Гальперина, В.В. Краевского, М.Н. Скаткина, Г.П. Щедровицкого. Ученые счи-

тают, что компетентностный подход выдвигает на первое место умения разре-

шать проблемы, возникающие в различных ситуациях у обучающегося. Этот 
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подход проявляется в том, что профессиональную компетентность рассматри-

вают как совокупность ключевых и специальных компетенций. Ключевые – это 

компетенции, необходимые для любой профессиональной деятельности. Они 

связаны с успехом личности в быстро меняющемся мире. На симпозиуме «Клю-

чевые компетенции для Европы» в Берне (1996 г.) участники отметили, что клю-

чевые компетенции закладываются с детства, их совершенствование сопровож-

дает всю жизнь. Однако наиболее эффективно ключевыми компетенциями овла-

девают люди в возрасте от 15 до 25 лет. Коммуникативная компетенция, по мне-

нию большинства ученых, является ключевой.  

Коммуникативная компетенция имеет особое значение для становления про-

фессиональной компетентности будущего педагога. Культура общения учителя 

является социально значимым показателем его способностей, умений осуществ-

лять взаимоотношения с другими людьми в процессе решения педагогических 

задач. По мнению Ерёминой В.М., коммуникативная компетенция представляет 

собой готовность и способность понимать другого и организовать свое речевое 

и неречевое поведение адекватно возникающим задачам общения. 

С введением ФГО СПО и необходимостью формирования компетенций воз-

росла роль психологии в организации и проведении занятий по учебным дисци-

плинам. Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его 

по существу в образование психолого–педагогическое, означает необходимость 

подбора такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе образо-

вательной деятельности развитие обучающихся, всестороннее раскрытие их ин-

теллектуального и личностного потенциала. 

Одним из аспектов психологизации образовательного процесса является ис-

пользование игр на занятиях. Игры приближают условия занятия к конкретной 

жизненной ситуации, практической деятельности.  

Упоминание об игре встречается в индийских Ведах, в Библии, сочинениях 

древних философов (Платона, Аристотеля). В XIX веке начала складываться тео-

рия игр. Немецкий исследователь К. Гросс создал теорию предупражнений. Игра 

рассматривалась им как тренировка практических умений. Гросс считал: «Если 
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развитие приспособлений для дальнейших жизненных задач составляет главную 

цель нашего детства, то выдающееся место в этой целесообразной связи явлений 

принадлежит игре, так что мы вполне можем сказать, употребляя несколько па-

радоксальную форму, что мы играем не потому, что мы бываем детьми, но нам 

именно для того и дано детство, чтобы мы могли играть». В психологическом 

словаре слово «игра» трактуется как форма деятельности в условных ситуациях, 

направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного 

в социально закрепленных способах осуществления предметных действий. 

Многие ученые выделяют игру как один из лучших методов повышения ак-

тивности обучающихся на занятиях, вовлечения их в творческую деятельность. 

Москвина Н.И. отмечает, что в игре ярко проявляются особенности мышления и 

воображения участников, его эмоциональность, активность, развивающаяся по-

требность в общении. Их объединяет общая цель, совместные усилия к ее дости-

жению, общие игровые переживания, которые способствуют формированию 

навыков коллективной жизни. Участники чаще проявляют инициативу, у них по-

является возможность брать лидерство на себя, говорить, слушать, ценить чужое 

мнение. Они учатся работать сообща, оставаясь доброжелательными друг к 

другу.  

Примеры игр, которые можно использовать на занятиях для развития комму-

никативной компетенции у студентов: 

Рассказ по кругу. Цель: развить умения вступать в процесс общения и ориен-

тироваться в партнёрах и ситуациях общения. Студенты садятся в круг. Педагог 

начинает рассказ: «Сегодня выходной день и ...”» и его подхватывает студент. 

Рассказ продолжается по кругу. 

Изобрази пословицу. Цель: развить умение использовать невербальные сред-

ства общения. Студентам предлагается изобразить с помощью жестов, мимики 

какую–либо пословицу: слово не воробей – вылетит, не поймаешь; скажи, кто 

твой друг и я скажу, кто ты; нет друга – ищи, а найдёшь – береги; как аукнется, 

так и откликнется. 
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Перефразирование. Каждой команде дается высказывание, которое нужно пе-

рефразировать таким образом, чтобы каждое слово в нем передавалось иным 

словом или словосочетанием. Например, слово «дорога» можно заменить словом 

«путь», а слово «я» – «автор» и т.д. Остальные команды должны будут дога-

даться, какая фраза была перефразирована: 

1. Уронили Мишку на пол, оторвали ему лапу. Все равно его не брошу, потому 

что он хороший. 

2. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка не плачь, 

не утонет в речке мяч. 

3. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу «Ой, доска кончается, сейчас я 

упаду». 

Таким образом, игра имеет большое значение в образовании, что, безусловно, 

отражается на качестве подготовке будущих педагогов к успешной профессио-

нальной деятельности.  
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