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Аннотация
В статье обосновывается 
применение технологии 
Storytelling для формирования 
коммуникативных навы-
ков у студентов системы 
среднего профессионального 
образования. Представле-
ны результаты апробации 
технологии в группе будущих 
специалистов почтовой связи. 
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Формирование коммуникативных 
умений у студентов колледжа

В современных образовательных условиях профессиональ-
ная подготовка специалистов среднего звена осущест-
вляется с  учетом требований ФГОС СПО по  направле-

нию профессиональной подготовки. В структуру ФГОС СПО 
входят общие и профессиональные компетенции, представ-
ленные в  виде требований к  образовательным результатам. 
Таким образом, осуществляется реализация компетентност-
ного подхода, являющегося основополагающим в современ-
ных образовательных условиях. 

Главная идея компетентностного подхода  — ориентация 
на результаты, значимые за пределами системы образования. 
Сравнительный анализ научных работ отечественных уче-
ных позволяет определить понятие «профессиональная ком-
петентность» как интегральную характеристику личности, 
включающую знания, умения и  личный опыт, достаточный 
для осуществления профессиональной деятельности [1; 2; 5]. 
Компетентностный подход может быть рассмотрен в двух на-
правлениях: 

– профессиональные компетенции; 
– личностные качества выпускника (в том числе владение 

коммуникативными навыками). 
К  коммуникативным навыкам студентов предъявляются 

достаточно высокие требования, поскольку они являются 
показателем конкурентоспособности и  профессионализма. 
В процессе обучения формирование коммуникативных навы-
ков у студентов осуществляется различными способами. Так, 
преподаватели применяют технологии обучения студентов 
в сотрудничестве, практикуют проведение семинаров, конфе-
ренций, дебатов и других видов деятельности, способствую-
щих достижению образовательных результатов. Также отме-
тим, что в настоящее время особую популярность получают 
современные образовательные технологии: участие в профес-
сиональных форумах и конференциях, обучение «на рабочем 
месте» с использованием интерактивных технологий, имита-
ционные технологии и  реконструкция «рабочего места», ко-
учинг, наставничество, консалтинг, сторителлинг, стретчинг, 
коллективное решение практических задач (краудсорсинг, ви-
ки-проекты) и пр. [6].
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В  данной статье рассмотрен способ формирования коммуникатив-
ных умений в процессе профессиональной подготовки студентов сред-
него звена с  помощью технологии передачи корпоративных знаний 
Storytelling (от англ. storytelling — «рассказывание историй»). 

Storytelling, неформальный метод обучения персонала, был изо-
бретен и  апробирован Дэвидом Армстронгом, главой международ-
ной компании Armstrong International. При разработке метода Дэвид 
Армстронг учел известный психологический фактор: истории более 
выразительны, увлекательны, интересны и легче ассоциируются с лич-
ным опытом, чем правила или директивы. Они лучше запоминаются, 
им придают больше значения, и их влияние на поведение людей оказы-
вается сильнее [7]. 

В  настоящее время данный метод передачи корпоративных зна-
ний набирает популярность. На  предприятиях устраиваются встречи 
сотрудников для передачи личного опыта, способов решения насущ-
ных проблем. В образовательной практике сторителлинг применяется 
на уроках иностранного языка, что способствует более эффективному 
овладению иностранной речью. 

В работе Л. А. Елисеевой сторителлинг представлен как важный ме-
ханизм передачи неявных аспектов профессиональных навыков. Транс-
ляция неявных знаний заключается в наставничестве, корпоративной 
культуре, создании и поддержке неявных рутин [3].

Ж. Е. Ермолаева отмечает возможность использования сторителлин-
га как педагогической техники, построенной на использовании историй 
с  определенной структурой и  героем, направленной на  решение педа-
гогических задач обучения, наставничества, развития и мотивацию [4]. 

Таким образом, отметим, что для формирования компетентного 
специалиста в системе среднего профессионального образования сто-
рителлинг не менее значим. 

В 2017/2018 учебном году в Сыктывкарском колледже сервиса и свя-
зи в выпускной группе студентов по специальности 11.02.12 «Почтовая 
связь» состоялся тренинг «Storytelling как средство передачи корпо-
ративных знаний». Мероприятие проводилось в два этапа: первый — 
ознакомление с  технологией сторителлинг, его видами и  структурой; 
второй — открытая защита отчетов по практике в виде докладов с при-
менением данной технологи. Нужно отметить, что учебная и  произ-
водственная практика студентов проходила в рамках освоения ПМ.02 
«Техническая эксплуатация средств почтовой связи». Этот период был 
интересен тем, что в это время все объекты почтовой связи переходили 
на новое программное обеспечение ЕАС ОПС (единая автоматизиро-
ванная система объектов почтовой связи). 

На открытую защиту отчетов по практике были приглашены пред-
ставители Управления федеральной почтовой связи Республики 
Коми  — филиала «Почты России». Студенты не  просто докладывали 
о том, какие виды деятельности осваивали на практике, но и рассказы-
вали поучительные истории, которые происходили с ними. Так, из 20 
представленных докладов о  прохождении практики на  предприятиях 
почтовой связи и приобретенных навыках в работе со средствами ме-
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ханизации и автоматизации 12 историй были связаны с выполнением 
внутрипроизводственных работ с новым программным обеспечением, 
четыре доклада представляли собой истории о  работе с  клиентами. 
По  результатам тренинга была отмечена достаточно высокая эффек-
тивность технологии сторителлинг. 

При подведении итогов совместно со студентами, преподавателями 
и представителями предприятия был проведен анализ качеств будуще-
го специалиста почтовой связи  — как профессиональных, так и  лич-
ностных. Студентами было отмечено, что их будущая работа интерес-
ная, требующая внимательности и терпения. 

В целом, можно сделать вывод, что работа по формированию комму-
никативных умений у студентов в большей мере способствует форми-
рованию навыков общения с  коллегами, руководством, а  также осоз-
нанию значимости своей будущей профессиональной деятельности. 
Таким образом, проведение конференции с  применением технологии 
сторителлинг позволило реализовать ФГОС СПО за счет формирова-
ния следующих общих компетенций [8]:

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-
щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-
вые методы и  способы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество.

– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития.

– ОК 6. Работать в  коллективе и  команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

Сегодня педагогический сторителлинг может применяться при ак-
тивном использовании мультимедийных технологий, а  значит, может 
использоваться преподавателем как в  очном, так и  дистанционном 
формате обучения [4]. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что сторителлинг 
как простой и  доступный метод формирования коммуникативных 
навыков обладает достаточно высоким потенциалом, его применение 
способствует эффективному формированию профессиональной ком-
петентности у  студентов системы среднего профессионального обра-
зования. 
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