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мировании коммуникативной компетентности будущих менед
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деловой игры как средства формирования коммуникативной
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се при изучении дисциплин психологического цикла в экономи
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Развитие инновационной экономики России предъявляет высокие
требования к менеджерам различного уровня, а особенно — выходящим
на рынок труда после получения высшего профессионального образо
вания. Дипломированный менеджер должен обладать компетенциями,
включающими не только фундаментальные теоретические знания, но и
практические умения и навыки, которые требуются для дальнейшей
профессиональной деятельности.
Создание единой системы подготовки таких кадров в стране — важ
нейшая задача, решение которой объективно предполагает комплекс
ность, непрерывность, последовательность, а значит, и поисковотвор
ческую деятельность по развитию эффективных форм профессиональ
ной ориентации, подготовки менеджеров нового типа. Решение ее, по
нашему убеждению, будет значительно эффективнее, если поиск буду
щих менеджеров и их экономическая, психологическая и профессио
нальная подготовка будет проводиться на основе четкой профессио
граммы менеджера и ее широком использовании в учебновоспитатель
ном процессе в системе высшего образования.
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Данной проблемой занимаются ряд исследователей как в нашей
стране, так и за рубежом — Ю.Н. Белокопытов, А.Г. Ковалев, Г.В. Пана
сенко, А. Попов, Э.А. Уткин, М. Вудвок, Д. Фрэнсис, Р. Марр и др.
Все умения и качества менеджера можно разделить на три блока:
профессиональная компетентность, под которой понимаются специ
фические знания, умения и навыки в области менеджмента, экономики
труда и управления персоналом, управленческой психологии;
методическая компетентность, к которой можно отнести способ
ность к восприятию и интерпретации информации, к системному мыш
лению.
коммуникативная компетентность, которая включает в себя способ
ность к общению, сотрудничеству, разрешению конфликтов, то есть
способность к руководству. К ним можно отнести также контактность,
умение вести переговоры, достигать поставленных целей, способность к
адаптации, обучению, личную инициативу.
По оценкам специалистов, 80 % профессиональной деятельности ме
неджеров связано с коммуникативной деятельностью, проявляющейся
в устных коммуникациях, деловых и письменных, межличностном об
щении, что вызывает необходимость формирования профессионально
значимых коммуникативных компетенций у студентов туристского ву
за. Этим определяется наш подход в исследовании формирования ком
муникативной компетентности у будущих менеджеров.
В США в школах бизнеса, школах подготовки менеджеров, в про
грамме обучения нет узкопрофессиональных предметов по экономике,
праву, политике. Учебное время посвящено развитию четырех главных
умений управляющих и бизнесменов:
• умению слушать — полностью понимать собеседника, вбирать
главное, ценное из его слов;
• умению говорить — кратко, ясно, вежливо, убедительно;
• умению читать — быстро, избирательно, внимательно, запоминая
прочно и надолго;
• умению писать — грамотно, точно, соблюдая правила делового
письма.
Основываясь на разработках исследователей (Л.И. Анцыферова,
Ю.Н. Емельянов, Э.Ф. Зеер, Р.П. Мильруд, А.В. Хуторский), мы уста
новили, что понятие «компетентность» рассматривается в контексте
профессиональной деятельности; понимается как комплексный лично
стный ресурс, интегрирующий знания и различные компетенции чело
века; характеризует степень подготовленности человека к деятельности
и характер ее осуществления; формируется в ходе освоения человеком
соответствующей ей деятельности [1].
В отечественных публикациях под коммуникативной компетентнос
тью понимаются знания, умения и навыки, которые необходимы для
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понимания чужих и порождения своих программ речевого поведения;
умение ставить цели и выбирать вербальные тактики для их достиже
ния; тактики и умения решения средствами языка задач общения; зна
ния и умения, позволяющие составлять и реализовывать речевые про
граммы; способность в общении в одном, нескольких или всех видах ре
чевой деятельности. До сих пор нет полного понимания всех составля
ющих компонентов коммуникативной компетентности и механизма их
взаимодействия.
Анализируя различные точки зрения относительно структуры про
фессиональной коммуникативной компетентности менеджеров (табли
ца), мы выделяем следующие компоненты содержания коммуникатив
ной компетентности [5]:
• когнитивный,
• личностномотивационный,
• деятельностный.
Когнитивный компонент состоит из знаний в области взаимоотно
шений людей и специальные психологические знания, полученные в
процессе обучения, а также социальноперцептивные способности, лич
ностные характеристики, образующие коммуникативный потенциал
личности.
Личностномотивационный компонент образуют мотивы развития
компетентности, потребности в позитивных контактах, смысловые ус
тановки успешного партнера взаимодействия, а также ценности обще
ния и цели, личностные характеристики менеджера.
На деятельностном уровне — это индивидуальная система опти
мальных моделей межличностного взаимодействия и субъективного
контроля коммуникативного поведения.
Компоненты структуры коммуникативной компетентности:
• коммуникативные знания;
• коммуникативные умения;
• коммуникативные способности.
Составляющие коммуникативной компетентности:
• точность восприятия других людей;
• развитость невербальных средств общения;
• владение устной и письменной речью.
Коммуникативная компетентность представляет собой совокуп
ность следующих качеств:
• способность человека исполнять разные социальные роли;
• способность адаптироваться в социальных группах и ситуациях;
• умение свободно владеть вербальными и невербальными средства
ми общения;
• способность организовать и управлять межличностным простран
ством в процессе активного общения с людьми;
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• осознание своих ценностных ориентаций, потребностей;
• перцептивные возможности [6].
Таблица 1
Профессиональная коммуникативная компетентность менеджеров

369

Одним из важных средств формирования коммуникативной компе
тентности будущих менеджеров в экономических вузах рассматривает
ся применение современных образовательных технологий, основанных
на использовании активных методов обучения. Спектр таких методов
достаточно разнообразен, особое же место среди них принадлежит игро
вым технологиям, и в частности деловой игре, которая дает возмож
ность наиболее полно осваивать профессиональные функции и разви
вать навыки специалиста, в частности коммуникативные. Особенно ши
роко деловые игры стали применяться в учебном процессе вуза в по
следние годы, в частности в нашей практике преподавания дисциплин
психологического цикла в ФГБОУ ВПО РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Учебная задача деловой игры по формированию коммуникативной
компетентности будущих менеджеров при изучении дисциплин психо
логического цикла — овладение определёнными коммуникативными
знаниями и умениями. Преподаватель — разработчик игры должен чёт
ко определить цель игры, какие знания должны быть закреплены, сис
тематизированы, какие умения должны быть сформированы. Именно
этим определяется содержание, ход и правила игры. Основные призна
ки деловой игры: наличие модели объекта, ролей участников, различие
ролевых целей при выработке решений, зависимость достижения цели
каждого от действий других участников, взаимодействие участников,
выполняющих разные роли; наличие общей цели у всех участников,
коллективная выработка решений участниками игры, многовариант
ность решений. В учебном процессе нашего вуза чаще всего использу
ются ролевые игры, цель которых — сформировать коммуникативную
компетентность студентов — будущих менеджеров в процессе изучения
дисциплин психологического цикла [3].
Для подготовки деловой игры могут использоваться все дидактиче
ские методы: объяснительноиллюстративный, репродуктивный, про
блемное изложение, частичнопоисковый, исследовательский. Следует
также соблюсти методические требования — игра должна быть логиче
ским продолжением и завершением конкретной теоретической темы
(раздела) учебной дисциплины психологического цикла, практическим
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дополнением изучения дисциплины в целом. Необходимы максималь
ная приближённость к реальным профессиональным условиям, созда
ние атмосферы поиска и непринуждённости, тщательная подготовка
учебнометодической документации. Важны чётко сформулированные
задачи, условия и правила игры; выявление возможных вариантов ре
шения указанной проблемы; наличие необходимого оборудования.
В подготовке деловой игры можно выделить следующие операции.
1. Выбор темы и диагностика исходной ситуации. Основой для игры
может быть любой раздел учебного курса дисциплин психологического
цикла, допускающий практический выход на профессиональную дея
тельность, проблемность и неоднозначность решения.
2. Формирование целей и задач с учётом не только темы, но и из ис
ходной ситуации.
3. Диагностика игровых качеств участников деловой игры. Проведе
ние занятий в игровой форме будет эффективнее, если действия препо
давателя обращены не к абстрактному, а к конкретному студенту или
группе.
4. Определение структуры с учётом целей, задач, темы, состава уча
стников.
5. Разработка сценария игры.
6. Подготовка участников к игре, изучение необходимого теоретиче
ского материала, овладение игровыми ролями.
Любая обучающая игра состоит из нескольких этапов:
1) при создании игровой атмосферы определяется содержание и ос
новная задача игры, осуществляется психологическая подготовка её
участников;
2) организация игрового процесса, включающая инструктаж — разъ
яснения правил и условий игры участниками, распределение ролей,
изучение участниками игры документации, определяющей её содержа
ние и ход;
3) проведение игры, решающей поставленную задачу; изучение си
туации, принятие решений, оформление материалов игры;
4) подведение итогов, анализ хода и результатов игры как самими
участниками, так и экспертами (анализ и оценка достигнутых результа
тов, анализ действий и активности участников, ошибок, допущенных в
игре и их причины, выставление оценок) [7].
В процессе изучения дисциплин психологического цикла в экономи
ческом вузе путем создания реальных ситуаций моделируются условия
формирования коммуникативной компетентности будущих менедже
ров, исследовательской деятельности и развития творческого мышле
ния. При организации практических занятий по дисциплинам «Управ
ленческая психология» «Психология делового и межличностного обще
ния», «Экономическая психология» (РЭУ имени Г.В. Плеханова, фа
371

культеты менеджмента, общеэкономический, инженерноэкономичес
кий, финансовый и маркетинга) используются элементы проблемного
обучения, реализуемые в деловых играх: «Конференция», «Дискуссия»,
«Круглый стол» и др. Деловые игры позволяют задать в обучении про
блемный и социальный контексты будущей профессиональной дея
тельности и тем самым смоделировать более адекватные в сравнении с
традиционным обучением условия формирования коммуникативной
компетентности будущего менеджера. В деловой игре дидактические и
воспитательные цели реализуются в творческой активности студентов,
в их игровой деятельности. Психологически комфортное, диалоговое
общение в деловой игре способствует раскрытию творческого потенци
ала каждого студента.
Игровая форма способствует созданию раскрепощенной атмосферы,
что обеспечивает высокую эффективность творческого мышления в
группе; продуктивность при решении проблемной ситуации; объектив
ность и беспристрастность в оценке работы участников игры и форми
рование коммуникативной компетентности будущих менеджеров.
В марте—июне 2011 года нами было проведено исследование, целью
которого стала разработка и реализация педагогического проекта (дело
вой игры) по совершенствованию коммуникативных умений, в частно
сти развитие умений публичного выступления. В ходе проведения ис
следования было выдвинуто предположение, что деловая игра способ
ствует формированию коммуникативной компетентности будущих ме
неджеров в целом и совершенствованию коммуникативных знаний и
умений студентов при публичном выступлении, в частности:
при целенаправленном применении ее в образовательном процессе;
соответствии игры уровню первоначальных знаний студентов;
включении в игру по возможности большего числа студентов;
создании ситуации успеха для студентов.
В качестве методов исследования выбраны: теоретические — анализ
литературы, проектирование; эмпирические — наблюдение, анализ и
оценка работ студентов; математической статистики — метод количест
венного анализа.
Исследование проводилось на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова (обще
экономический факультет, 3й курс, группа 9405 дневного отделения),
где была проведена деловая игра «Конференция» в рамках дисциплин
«Управленческая психология» с целью повышения уровня сформиро
ванности коммуникативной компетентности будущих менеджеров. Яв
ка составила 100 %.
Для проверки выдвинутой гипотезы было проведено три этапа экспе
риментальной работы: констатирующий, формирующий и контрольный.
Цель констатирующего этапа стало определение основных уровней
сформированности коммуникативных знаний и умений у студентов
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экспериментальной группы (ОЭФ, 4й курс, 9405 гр., 32 человека) по
дисциплине «управленческая психология», тема «психология делового
общения».
Для оценки сформированности коммуникативных знаний и умений
студентов использовалась балльнорейтинговая система с основной за
дачей — определение уровня качества и успешности освоения студен
том учебных дисциплин через балльные оценки и рейтинги.
В рамках дисциплины «управленческая психология» студентам бы
ло предложено «зарабатывать баллы» за написание эссе, выполнение
домашних заданий, посещение деловой игры, выполнение контрольных
работ. Все работы оценивались по шкале от 0 до 5 баллов. В рамках этой
системы нами были выделены 3 уровня сформированности коммуника
тивных знаний и умений студентов по дисциплине «управленческая
психология» по теме «психология делового общения»: высокий, сред
ний и низкий.
Высокий уровень характеризуется тем, что за два занятия студент
должен получить от 18 до 20 баллов за отлично пройденный материал;
отличное знаниие основ управления внутригрупповыми и коммуника
тивными процессами; за умение использовать полученные знания уп
равленческой психологии в своей практической деятельности; умело и
грамотно регулировать взаимоотношения людей: убеждать, доказывать,
внушать и побуждать их к необходимым действиям в процессе повсед
невного общения и совместной деятельности.
Средний уровень характеризуется тем, что студент: хорошо знает
основы управления внутригрупповыми и коммуникативными процес
сами; умеет недостаточно верно использовать полученные знания по
управленческой психологии в своей практической деятельности; умеет
с небольшими затруднениями регулировать взаимоотношения людей:
убеждать, доказывать, внушать и побуждать к необходимым действиям
в процессе повседневного общения и совместной деятельности. Сред
ний уровень студента оценивается от 14 до 17 баллов за два занятия.
Студент с низким уровнем характеризуется тем, что имеет слабое
представление об основах управления внутригрупповыми процессами
и коммуникативными процессами; не умеет верно использовать полу
ченные знания по управленческой психологии в своей практической де
ятельности; не умеет регулировать взаимоотношения людей: убеждать,
доказывать, внушать и побуждать людей к необходимым действиям в
процессе повседневного общения и совместной деятельности. Студен
ты с низким уровнем должны получить от 0 до 13 баллов за 2 занятия.
По итогам констатирующего этапа были получены следующие ре
зультаты: 31 % — 10 студентов с высоким уровнем сформированности
коммуникативных знаний и умений по теме «психология делового об
щения»; 50 % — 16 студентов со средним уровнем сформированности
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коммуникативных знаний и умений по дисциплине «управленческая
психология» и 19 % — 6 студентов с низким уровнем.
Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод,
что существует проблема в сформировавшихся коммуникативных зна
ниях и умениях студентов по теме «психология делового общения».
На формирующем этапе эксперимента для решения обозначенной
проблемы была проведена деловая игра «Конференция ?Профессио
нальная компетентность руководителя?» [2].
Цель деловой игры: анализ и систематизация информации для пуб
личного выступления; расширение и углубление знаний в предметной
области, развитие умений и навыков эффективного взаимодействия с
аудиторией; использование вербальных и невербальных средств обще
ния для привлечения внимания аудитории, формирование умения ана
лизировать и оценивать выступление, воспитание толерантных отноше
ний в группе.
Условия проведения игры. На подготовительном этапе определя
лись тематика конференции, сроки проведения, список приглашенных,
разрабатывался проект приглашений, составлялись тезисы докладов,
формировалась программа конференции, оформлялись служебные ви
зитные карточки участников, бланки оценок выступлений.
Организационную работу по оформлению документации, реклам
ных проспектов, приглашений, бланков оценок, служебных визитных
карточек проводит программный комитет и оргкомитет, созданный из
студентов.
Конференция проводится в 3 этапа:
I этап — пленарное заседание.
II этап — заседание секций по направлениям.
III этап — закрытие конференции с подведением итогов работы.
План проведения занятия был представлен в форме программы кон
ференции.
Сценарий занятия был разработан и прилагался к отчету о проведен
ной игре.
Результаты занятия были оформлены в виде протокола.
Все студенты получили по 5 баллов за участие в игре.
Контрольный этап эксперимента был проведен в июне 2011 года с целью
определения основных уровней сформированности коммуникативных зна
ний и умений у студентов экспериментальной группы (ОЭФ, 3й курс,
9405 группа) после формирующего этапа (деловой игры). На контрольном
этапе были проведены 2 практических занятия по дисциплине «управлен
ческая психология», в содержание которых вошли эссе и 2 домашних зада
ния по теме «психология делового общения».
По итогам контрольного этапа были получены следующие результа
ты: 72 % — 23 студента с высоким уровнем сформированности комму
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никативных знаний и умений; 19 % — 6 студентов со средним уровнем
и 9 % — 3 студента с низким уровнем сформированности коммуника
тивных знаний и умений.
При проведении сравнительного анализа результатов констатирую
щего и контрольного этапов эксперимента были получены следующие
результаты.
— Доля студентов с высоким уровнем сформированности коммуни
кативных знаний и умений выросла на 41 % ( с 31 до 72 %). Доля сту
дентов со средним уровнем на 31 % (с 50 до 19). Доля студентов с низ
ким уровнем сформированности коммуникативных знаний и умений
снизилась на 10 % (с 19 до 9).
Гипотеза о том, что деловая игра способствует формированию ком
муникативной компетентности будущих менеджеров в целом и совер
шенствованию коммуникативных знаний умений студентов в частнос
ти, подтверждена данными, полученными в ходе эксперимента.
Таким образом, можно сделать вывод, что деловая игра позволяет
радикально сократить время по формированию коммуникативной ком
петентности будущих менеджеров; дает возможность экспериментиро
вать с событием, пробовать разные стратегии решения поставленных
проблем и т. д.; в деловой игре «знания усваиваются не про запас, не для
будущего применения, не абстрактно, а в реальном для участника про
цессе информационного обеспечения его игровых действий, в динамике
развития сюжета деловой игры, в формировании целостного образа
профессиональной ситуации; игра позволяет формировать у будущих
специалистов целостное представление о профессиональной деятель
ности в ее динамике; позволяет приобрести социальный опыт (комму
никации, принятия решений и т. п.) [4].
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