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Развитие коммуникативных навыков у студентов 
 
Аннотация. В статье рассмотрен опыт разработки и проведения практического занятия по дисци-

плине «Коммуникативные технологии» в высшем учебном заведении. В статье представлен план 

проведения практического занятия, ориентированного на развитие коммуникативных навыков 

(выразительное чтение по ролям; эффективное слушание; формулирование вопросов/ответов при 

обсуждении) у студентов. В качестве примера выразительного чтения по ролям использован рас-

сказ О. Генри «Последний лист». Посредством представления рисунка (в музыкальном сопровож-

дении) появляется возможность передать ассоциации, чувства, эмоции, вызванные прочтением 

рассказа по ролям. Помимо развития коммуникативных навыков данное практическое занятие по-

зволяет актуализировать у студентов такие свойства личности, как эмпатия, ответственность, 

креативность. 
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The development of communication skills in students 
 
Abstract. The article describes the experience of developing and conducting a practical lesson in the dis-

cipline "Communicative technologies" in a higher educational institution. The article presents a plan for a 

practical lesson focused on the development of communication skills (expressive role reading; effective 

listening; formulation of questions / answers during discussion) among students. As an example of ex-

pressive reading on the roles, O. Henry's short story “The Last Sheet” is used. By presenting the drawing 

(accompanied by music), the ability to convey the associations, feelings, emotions caused by reading the 

story in roles. In addition to the development of communicative skills of this practical lesson allows to 

actualize the students with such personality traits as empathy, responsibility and creativity. 
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елью освоения дисциплины 

«Коммуникативные технологии» в 

Уральском государственном эко-

номическом университете (г. Екатерин-

бург) является получение теоретических 

знаний и формирование практических 

навыков по применению современных 

коммуникативных технологий и методов, 

необходимых для управления на всех 

уровнях. Учебная дисциплина «Комму-

никативные технологии» (по направле-

нию подготовки 38.03.02 Менеджмент) 

отнесена к дисциплинам по выбору учеб-

ного плана подготовки студентов [2]. Ре-

Ц 



38  Педагогические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

зультатом освоения дисциплины является 

формирование у студентов следующих 

компетенций: ОК-5 –  способность рабо-

тать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; ОПК-2 – 

способность находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений; ПК-2 – владение различными 

способами разрешения конфликтных си-

туаций при проектировании межлично-

стных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в 

том числе, в межкультурной среде. 

Автором статьи разработано практи-

ческое занятие по дисциплине «Комму-

никативные технологии», ориентирован-

ное на развитие коммуникативных навы-

ков у студентов. Актуальность заключа-

ется в том, что данное занятие адаптиро-

вано автором статьи для проведения в 

современной ситуации онлайн-обучения 

с применением дистанционных техноло-

гий [3].  

Цели практического занятия: разви-

тие коммуникативных навыков вырази-

тельного чтения и эффективного слуша-

ния посредством прочтения по ролям ли-

тературного произведения; выбор лите-

ратурного произведения и распределение 

ролей (студентам предлагается свобода 

выбора, возможность предложить свою 

кандидатуру на ту или иную роль);  под 

музыкальное сопровождение нарисовать 

ассоциации, вызванные прочтением дан-

ного произведения; представить рисунки, 

сделать устный комментарий; обсужде-

ние полученных результатов; рефлексия.  

Инструментарий: рассказ О. Генри 

«Последний лист» (фрагмент рассказа 

либо на бумаге, либо скан/фото/текст 

Word для дистанционного обучения) [4]; 

музыкальная запись «Адажио. Альбино-

ни» / «Времена года. Вивальди» в испол-

нении современного виртуоза-скрипача 

Дэвида Гарретта [1]; бумага А4 (1-2 лис-

та); цветные карандаши/ фломастеры; 

пять карточек с ролями – именами героев 

рассказа (Доктор, Сью, Джонси, Берман, 

Автор) и бланк оценивания для студенче-

ского жюри (либо на бумаге, либо 

скан/фото для дистанционного обуче-

ния).  

Порядок проведения практического 

занятия.  

1-й этап. До момента начала проведе-

ния практического занятия преподаватель 

информирует студентов о том, что на за-

нятие необходимо принести бумагу А4 

(1-2 листа), цветные каранда-

ши/фломастеры. В условиях онлайн-

обучения с применением дистанционных 

технологий преподаватель перед началом 

занятия делает электронную рассылку 

студентам фрагмента рассказа О. Генри 

«Последний лист» (скан/фото/текст 

Word). Фрагмент рассказа начинается с 

предложения: «Джонси лежала, повер-

нувшись лицом к окну, едва заметная под 

одеялами» и заканчивается словами: «Да, 

милая, это и есть шедевр Бермана — 

он написал его в ту ночь, когда слетел 

последний лист» [4]. Кроме этого, сту-

денты получают скан/фото пяти карточек 

с ролями (Доктор, Сью, Джонси, Берман, 

Автор) и карточку с надписью «Студен-

ческое жюри».  

2-й этап. В момент проведения прак-

тического занятия, преподаватель знако-

мит студентов с целями, планом прове-

дения данного занятия, прогнозируемыми 

результатами, критериями оценивания 

работы. В вводной части преподаватель 

представляет презентацию (4-5 слайдов), 

содержащую краткую биографию об ав-

торе рассказа, портрет О. Генри, основ-

ную содержательную часть рассказа «По-

следний лист» до того отрывка, который 

предполагается прочесть студентам по 

ролям.   

3-й этап. Преподаватель предлагает 

выбрать студенческое жюри в составе 

трех арбитров. Жюри оценивает работу 

выступающих студентов по критериям: 

выразительное чтение (3 балла); содер-

жательный комментарий к рисунку (3 

балла); креативность (3 балла); аргумен-

тированные ответы на вопросы при об-

суждении (2 балла); корректное форму-
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лирование вопросов при обсуждении (2 

балла); ответственная работа студента в 

жюри (3 балла). Арбитры размещают на 

экранах своих компьютеров карточку 

«Студенческое жюри». 

4-й этап. Преподаватель предлагает 

студентам выбрать роль того или иного 

героя рассказа, а также роль автора в рас-

сказе. После распределения ролей сту-

денты на экранах своих компьютеров 

размещают соответствующую карточку с 

названием выбранной роли, например, 

«Сью». Преподаватель обращает внима-

ние студентов на то, что необходимо вы-

разительно прочитать текст, посредством 

голоса/интонации/паузы следует пере-

дать эмоциональное состояние героя рас-

сказа. Всем студентам нужно следить за 

текстом, внимательно слушать высту-

пающих. 

5-й этап. После прочтения фрагмента 

рассказа по ролям, преподаватель пред-

лагает студентам нарисовать ассоциации, 

вызванные услышанной историей. На 

создание рисунка дается 8-10 минут под 

музыкальное сопровождение. Преподава-

тель включает музыкальную запись, на-

пример, «Адажио. Альбинони» / «Време-

на года. Вивальди» в исполнении совре-

менного скрипача Д. Гарретта.  

6-й этап. Преподаватель предлагает 

студентам продемонстрировать свои ри-

сунки, сделать комментарий к ним, отве-

тить на вопросы студен-

тов/преподавателя. Студенты показывают 

свои рисунки, делают комментарий к 

ним, отвечают на вопросы и выражают 

свои чувства, эмоции, вызванные услы-

шанным рассказом.   

7-й этап. Обсуждение результатов, 

выступление студенческого жюри. Пре-

подаватель комментирует работу высту-

павших студентов и студенческого жюри. 

Преподаватель также благодарит всех за 

работу и подводит итоги.  

8-й этап. Рефлексия. Получение об-

ратной связи. Посредством педагогиче-

ского наблюдения и общения (уст-

ный/письменный опрос или анкетирова-

ние) рекомендуется выявить, что понра-

вилось/не понравилось при проведении 

практического занятия по дисциплине 

«Коммуникативные технологии». 

Далее представим описание практи-

ческого занятия из опыта работы автора 

статьи. При проведении практического 

занятия студенты обнаружили заинтере-

сованность и активность при обсуждении 

прочитанного рассказа. Студенты выра-

зительно прочитали рассказ О. Генри 

«Последний лист» по ролям, представляя 

образ каждого героя, выражая интонаци-

ей, голосом их эмоциональное состояние. 

Озабоченность Сью состоянием здоровья 

своей подруги-художницы Джонси, на-

ходящейся на грани жизни и смерти. 

Студенты выразили свое согласие с тем, 

что О. Генри изобразил Сью как верную, 

самоотверженную подругу, которая все-

ми способами стремилась облегчить 

страдания Джонси, поддержать ее, по-

мочь ей. Безусловно, восхищения заслу-

жил старый художник Берман, который 

нарисовал на стене дома последний лист 

плюща, пожертвовав своей жизнью (он 

заболел и умер) во имя жизни Джонси. 

Ведь Джонси каждый день смотрела в 

окно на опадающие листья плюща, вью-

щегося на стене противоположного дома, 

считала каждый опавший лист, полагая, 

что она умрет в тот момент, как только 

упадет последний лист плюща… Студен-

ты проявили эмпатию, сопереживание, 

описывая образ Джонси. Студенты нари-

совали рисунки, на которых были изо-

бражены: последний лист плюща именно 

так, как он описан О. Генри в рассказе; 

окно, в котором виден плющ; лежащая в 

кровати Джонси; старого художника 

Бермана у стены, где он рисовал послед-

ний лист плюща.  

Музыкальное сопровождение при 

создании рисунков было отмечено сту-

дентами положительно, т.к. музыка уси-

ливала эффект прочитанного рассказа, 

печальной истории борьбы и противо-

стояния жизни и смерти, боли и выздо-

ровления, страдания и победы над стра-

данием.  

В своих комментариях к рисункам 

студенты говорили о том, что смелость и 

самоотверженность старого художника 
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Бермана поучительна, если человек ока-

зывается в сложной ситуации личностно-

го выбора, проявляет высшие человече-

ские качества и свойства, то вечные цен-

ности (жизнь, любовь, дружба) побежда-

ют, они становятся определяющими в по-

ведении человека. Более того, последний 

лист, который нарисовал Берман, – это 

символ надежды, символ жизни, символ 

выздоровления. Всё время Джонси смот-

рела в окно, она видела этот последний 

лист, который не упал, он дарил ей наде-

жду, поэтому она победила болезнь, по-

бедила смерть. 

Помимо комментариев, студенты за-

давали друг другу различные вопросы: 

«Был ли кто-нибудь в подобной сложной 

ситуации личностного выбора? Что по-

могло разрешить эту ситуацию?», «Если 

бы кто-то оказался в ситуации Бермана, 

то смог бы он поступить таким же обра-

зом?», «Понравился ли рассказ О. Генри? 

Почему?», «Хотите ли вы прочитать дру-

гие произведения О. Генри?», «Какой 

эффект мы получаем, читая рассказ по 

ролям?», «Нужны ли такие практические 

занятия?» и др. Студенты отвечали, что: 

«в ситуации личностного выбора был, 

самостоятельно принимал решение, вы-

бирая дружбу и верность своим друзь-

ям», «сложно дать утвердительный ответ 

на вопрос, мог бы я так поступить, как 

Берман, возможно, мог, по крайней мере, 

постарался бы так поступить, но это 

очень ответственный поступок», «рассказ 

О. Генри понравился, хотел бы прочитать 

другие произведения этого автора», «в 

рассказе «Последний лист» показаны как 

сильные духом люди, так и слабые, но 

готовые бороться», «читая рассказ по ро-

лям, мы лучше представляем героев: и 

Джонси, и Сью, и Бермана, и доктора», 

«выразительное чтение по ролям – это 

интересное занятие, ты сам проживаешь 

эту жизнь», «намного интереснее слу-

шать рассказ, когда его читают по ролям, 

такие занятия нужны», «мне нравятся та-

кие занятия, я могу проявить свои спо-

собности и развить навыки коммуника-

ции при чтении рассказа по ролям, могу 

преодолеть свою стеснительность», «мне 

нравится участвовать в обсуждении, я 

люблю высказывать свою точку зрения», 

«мне нравится, что используется креа-

тивный метод – рисунок по рассказу, 

особенно рисовать под музыку – это чу-

десно».   

Студенческое жюри оценило студен-

тов в соответствии с критериями и бал-

лами, которые были названы выше в ста-

тье. Преподаватель подвел итоги, побла-

годарил студентов за активную работу и 

обратную связь; оценил работу каждого 

участника и студенческого жюри. 

Посредством педагогического на-

блюдения и общения мы выявили, что 

студенты положительно оценивают про-

ведение практического занятия посредст-

вом прочтения рассказа по ролям, обсуж-

дение рисунков и рассказа. Студенты от-

мечают, что данное практическое занятие 

помогает им преодолеть коммуникатив-

ные барьеры в общении; способствует 

развитию коммуникативных навыков 

(выразительное чтение, эффективное 

слушание, обсуждение/диалог/полилог).  

Следует обратить внимание, что дан-

ное практическое занятие проводится ав-

тором статьи как в аудитории (в обычном 

режиме реализации учебного процесса), 

так и в современной ситуации онлайн-

обучения с применением дистанционных 

технологий. 

Мы делаем вывод о том, что постав-

ленные цели при проведении практиче-

ского занятия по дисциплине «Коммуни-

кативные технологии» были достигнуты. 

Мы считаем, что практическое занятие, 

разработанное автором статьи, способст-

вует развитию коммуникативных навы-

ков студентов и актуализирует такие 

свойства личности, как: эмпатия, ответ-

ственность, креативность. 
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