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Межпредметные связи как средство 
интегративности в процессе формирования 
коммуникативной компетентности студентов
В статье обоснована необходимость развивать коммуникативные навыки студентов посредством реализации 
операционально-деятельностных и содержательных межпредметных связей, которая ведет к качественному 
преобразованию способов познавательной деятельности студентов, их компетенций. Межпредметность осу
ществляется в изучении сходных объектов, понятий (культура, общение, аргументы). Информационно-содержа
тельные межпредметные связи способствуют расширению и углублению признаков таких предметных понятий, 
как общение, культура, этика, этикет и формирование общих для родственных предметов понятий. 
Операционно-деятельностные межпредметные связи способствуют формированию у студентов общепредмет
ных умений практической деятельности. Последующие (перспективные) связи способствуют формированию 
системы знаний. Межпредметные связи как средство интегративности предполагают приобретение и развитие 
навыков межличностного и делового общения, что существенным образом влияет на достижение заявленных 
в государственном стандарте квалификационных требований к специалистам и бакалаврам в области менед
жмента и управления.
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Interdisciplinary Communication as a Means 
of Integrity in the Process of Formation 
of Communicative Competence of Students
In the article there is an argumentation about the necessity to develop communication skills o f students through the 
implementation o f operational activity and substantial inter-subject relations, which leads to qualitative changes in 
ways o f cognitive activity o f students, their competency. The interdisciplinary is done in the study o f similar objects ^  
and concepts (culture, communication, arguments). Information and content interdisciplinary relations promote the ш 
expansion and the deepening o f the subject concepts signs such as communication, culture, ethics, etiquette and the ^  
formation o f common concepts for related subjects. Operational activity interdisciplinary connections contribute to T  
formation students'skills o f practical activities. Subsequent (prospective) communication contribute to a systematization ^  
o f knowledge, they allow to build on previously studied material on related subjects to identify perspectives in the 5  

study o f knowledge. Interdisciplinary relations as a means o f the integrating process involves the acquisition and 
development o f interpersonal and business communication skills; that significantly affects the achievement o f the q.
qualification requirements declared in the state standard for specialists and bachelors in the field o f management and 
administration.
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Н
а современном этапе развития образования 
формирование коммуникативной компе
тентности является важнейшим фактором бу
дущей профессиональной деятельности для 
студентов разных направлений подготовки.

Одной из дисциплин, позволяющей развивать ком
муникативные навыки в Сибирском институте управ
ления — филиале РАНХиГС при Президенте РФ, явля
ется дисциплина «Культура межличностного и делово
го общения».

Достижению преемственности дисциплины «Куль
тура межличностного и делового общения» способ
ствует осуществление межпредметных связей. В своем 
понимании совершенного учебного процесса И. Г. Пе- 
сталоцци утверждал, что процесс обучения должен со
стоять в том, чтобы, с одной стороны, разграничить 
между собой предметы, а с другой стороны, «объеди
нить в нашем сознании сходные и родственные, внося 
тем самым большую ясность в наши представления, и 
после полного их уяснения возвысить до четких поня
тий» [7, с. 136].

Кроме того, реализация межпредметных связей по
зволяет избежать дублирования значительной части 
учебного материала.

Дисциплина «Культура межличностного и делово
го общения» включает разные области знаний (фило
софия, этика, риторика, культурология, русский язык), 
поэтому мы можем говорить о реализации принципа 
интегративности. Данный принцип направлен, в свою 
очередь, на формирование целостности, установле
ние связей и отношений искусственного разделения 
содержания подготовки.

Принцип научной целостности предполагает, что 
рассматриваемые модули, темы являются частью учеб
ной дисциплины и связаны друг с другом последова
тельно и логически.

Кроме указанных выше принципов также имеет 
Л  большое значение принцип соответствия содержания 
^  учебной дисциплины профессиональной деятельно- 
I -  сти. Все темы, изученные в рамках данной дисципли- 
р  ны, позволят выпускникам применять знания на прак- 
>* тике в будущей профессиональной деятельности.

>5 Доброжелательное поведение в ситуации служеб- 
S  ного общения, установление взаиморасполагающих 

отношений, инициативность являются основой ком- 
^  муникативных умений, а именно: умение выслушивать, 

поддерживать беседу, сменить тему в случае необхо- 
^  димости, найти правильную форму обращения к лю
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дям, уважение каждого, даже конфликтно настроенно
го человека.

Таким образом, принципы преемственности, инте- 
гративности, научной целостности, соответствия со
держания будущей профессиональной деятельности 
являются базовыми в отборе содержания вариатив
ной дисциплины «Культура межличностного и делово
го общения».

Следовательно, содержание должно реализовы
ваться, как описывалось выше, через межпредметные 
связи с другими дисциплинами учебных планов.

Мы согласны с точкой зрения Н. С. Антонова, кото
рый выделяет в межпредметных связях три признака 
(способ, состав и направленность), где межпредмет- 
ность осуществляется в изучении сходных объектов, 
понятий (культура, общение, аргументы) [1, с. 1 1 1 ]; ме
тодических приемах и формах учебного процесса, с 
помощью которых реализуются и связи в содержании 
учебного материала (использование интерактивных 
методов обучения); а также формирование общих уме
ний и навыков (компетенций).

В содержании дисциплины по выбору «Культу
ра межличностного и делового общения» реализуют
ся информационно-содержательные межпредметные 
связи — расширение и углубление признаков таких 
предметных понятий, как общение, культура, этика, 
этикет и формирование общих для родственных пред
метов понятий.

Реализация межпредметных содержательных свя
зей ведет к качественному преобразованию спосо
бов познавательной деятельности студентов, их ком
петенций.

Операционно-деятельностные межпредметные 
связи способствуют формированию у студентов об
щепредметных умений практической деятельности. 
Например, речевая деятельность является основой 
межпредметных связей дисциплины «Русский язык и 
культура речи» с другими дисциплинами. Умение вы
ражать свои мысли, правильно оформлять высказы
вания — общая образовательная задача педагогов, 
т. к. обучение происходит в процессе речевого обще
ния. Развитие связной речи на межпредметном уров
не опирается на лексические и лингвистические по
нятия, общие предписания и правила, применение 
которых в процессе усвоения научных понятий и тер
минов способствует овладению языком науки и обоб
щенными речевыми умениями научного стиля речи 
[3, с. 152].
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Операционально-деятельностные межпредметные 
связи, кроме того, способствуют расширению и углу
блению общекультурных компетенций. Последующие 
(перспективные) связи способствуют «систематизации 
знаний, позволяют опираться на ранее пройденный 
материал по родственным предметам, позволяют вы
являть перспективы в изучении знаний (Ю. Вайткяви- 
чус, Н. М. Верзилин, В. М. Корсунская и др.).

Поэтому изучение дисциплины «Культура межлич
ностного и делового общения» является логическим 
продолжением после изучения дисциплины «Культу
рология», т. к. общее понятие культуры, полученное в 
рамках изучения дисциплины «Культурология» в моду
ле «Культура общения как социальный и личностный 
феномен» дисциплины «Культура межличностного и 
делового общения» углубляется, переносится на мо
ральные аспекты человеческого поведения. Вопросы 
культуры традиционных обществ дисциплины «Куль
турология» продолжаются рассматриваться при изу
чении традиций общения в Античности, эпохе Возрож
дения, Китае, странах христианского и мусульманско
го мира.

Знания, полученные студентами в процессе изуче
ния дисциплины «Русский язык и культура речи», при
обретают практическую направленность в изучении 
темы «Современная коммуникация и правила речево
го общения», т. к. подробнее рассматриваются ритори
ческие фигуры и тропы. Кроме того, при изучении те
мы «Деловая культура» подробно изучается официаль
но-деловой стиль речи, т. к. в рамках дисциплины «Рус
ский язык и культура речи» студенты получают лишь 
теоретические знания о нем.

Знания студентов, освоенных при изучении дисци
плины «Риторика», актуализируются при изучении те
мы «Коммуникативные функции общения», когда рас
сматривается разнообразие родов и жанров публич
ной речи. Результатом раскрытия содержания являют
ся особенности диалогизированности речевого обще
ния, анализируется характер и система аргументов.

Между тем содержание курса в большей степени 
является практико-ориентированным, и знания, полу
ченные при изучении дисциплины по выбору «Культу
ра межличностного и делового общения», углубляют
ся и расширяются при изучении дисциплины «Деловые 
коммуникации». Данная дисциплина в учебном плане 
направлений подготовки «Государственное управле
ние», «Управление персоналом» следует после изуче
ния нашей дисциплины. В процессе изучения дисци
плины «Деловые коммуникации» рассматривается по
нимание коммуникаций в школах управления, а так
же принципы построения коммуникаций в «школе на
учного управления», система коммуникаций в органи
зации.

Таким образом, данная дисциплина носит практи
ческий характер и предполагает приобретение и раз
витие навыков межличностного и делового общения, 
что существенным образом влияет на достижение за-
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явленных в государственном стандарте квалификаци
онных требований к специалистам и бакалаврам в об
ласти менеджмента и управления.

Операционально-деятельностным компонентом 
содержания спецкурса являются следующие умения и 
навыки:

1. Выстраивать конструктивно сначала межлич
ностные, а затем и деловые отношения.

2. Корректно и конструктивно вести все виды дело
вых переговоров.

3. Умение аргументированно отстаивать свою точ
ку зрения.

4. Анализировать мотивы и поведение личности в 
процессе межличностного и делового общения, а так
же распознавать и предотвращать любые виды кон
фликтов и конфликтных ситуаций, манипуляций в об
щении.

5. Соблюдать этические нормы в процессе делово
го общения.

6 . Владеть навыками межличностного и делового 
общения.

7. Владеть приемами организации и проведения 
диалогических и полемических форм общения.

8 . Владеть способами организации эффективных 
методов коммуникации для решения профессиональ
ных задач.

9. Владеть навыками разработки правил межлич
ностного и делового поведения для различных соци
альных и профессиональных групп.

Креативным компонентом содержания дисципли
ны является опыт творческой деятельности как опыт в 
решении нестандартных задач:

-  решение кейсовых задач, имеющих коммуникатив
ную направленность (с кем нужно вступить в деловое 
общение, чтобы решить профессиональную задачу);

-  разработка текстов анкет, опросников, посвящен
ных оценке собственных коммуникативных умений и 
коммуникативных умений партнеров по общению;

-  разработка проектов по решению различных си
туаций в деловом общении;

-  разработка сценариев деловых игр, направлен
ных на формирование коммуникативных умений;

-  подготовка видеороликов по сюжетам делового 
общения (формы, виды, способы);

-  участие в ролевых играх и моделировании ситуа
ций делового общения и др.

Мотивационно-ценностным компонентом содер
жания дисциплины по выбору является осознание щ 
важности осуществлять конструктивное межличност- ^  
ное и деловое общение, осознавать ценность лично
сти партнера по общению, поэтому содержание дисци- ^  
плины выстроено в логике влияния на ценности и мо- ^  
тивы обучающихся.

Развитие компетенций межличностного и делово- ^  
го общения студентов осуществляется через когни- S  
тивный (развитие знаний в области межличностного ^  
и делового общения), операционально-деятельност- О
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ный (развитие умений и их применение в межличност
ном и деловом общении), творческий (развитие твор
ческих способностей студентов в области межличност
ного и делового общения), мотивационно-ценностный 
(развитие ценностного отношения к проблемам меж
личностного и делового общения; осознание необхо
димости владения знаниями, умениями, навыками, 
компетенциями в области межличностного и делово
го общения для успешной будущей профессиональной 
деятельности) компоненты.

Приведем пример реализации информационно
содержательных и операционально-деятельностных 
межпредметных связей на основе темы 1 модуля 1 

(см. табл.).
Таким образом, процесс обучения, построенный на 

реализации межпредметных связей, позволяет актуа
лизировать интегративность обучения, является эф
фективным средством повышения уровня коммуника
тивной компетентности студентов.

Таблица
Реализация м еж предм етны х связей

Компетенция

Д исциплина

Риторика Культурология
Русский я з ы к  и 
культура речи

Культура 
м еж личностного  

и делового 
общ ения

Деловые
ком м ун и кац и и

Владение
культурой
мышления
(ОПК-6)

л
с;
ш

У
>*

*
о
а

ш 
S
о
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Знакомство 
с культурой 
публичных 
выступлений

Модуль 1. 
Тема 1. Исто
рия и тео
рия —  учение 
о правильной 
и выразитель
ной речи, по
нятие комму
никативной 
грамотности

Знакомство с 
первоначальными 
сведениями 
о понятии 
«культура». 
Знакомство с 
видами культуры

Модуль 1.
Тема 1. Понятие и 
сущность культуры: 
происхождение 
термина
«культура», эволю
ция его смысло
вых значений, сфе
ра употребления; 
основные поня
тия культурологии; 
многообразие под
ходов к определе
нию культуры

Знакомство 
с понятием 
«Культура речи», 
аспектами 
культуры речи

Модуль1.
Тема 1. Культу
ра речи как пред
мет изучения и 
как предмет обу
чения: основные 
понятия культуры 
речи: «язык», 
«научный язык», 
«литературный 
язык», «речь» 
(речевая деятель
ность, речевое об
щение), «речевая 
культура», «текст», 
«норма», «языко
вой,
речевой
стандарт», «стиль 
речи».
Краткая история 
речевой культуры. 
Судьба риторики 
как дисциплины и 
изменение ее 
предмета от 
античности к 
современности

Компетенция 
расширяется 
и углубляется: 
новое о культуре 
межличностного и 
делового общения, 
знакомятся с 
культурой общения 
в разных странах 
Модуль 1.
Тема 1. Общение
и этика общения:
виды, формы и
средства общения.
Проблемы
природы,
сущности, роли
общения в жизни
человека;
понимание
процесса
становления
понятия «общение»
и его содержания;
вопросы
межличностных
отношений,
моральных
аспектов
человеческого
поведения;
общение и этика
общения

Дальнейшее 
расширение 
компетенции: 
знакомство с культурой 
управления

Модуль 1.
Тема 1. Становление и 
современное состояние 
теории коммуникации: 
истоки формирования 
коммуникативного 
знания и значимость 
коммуникаций в 
современном мире. 
Понимание общества 
как коммуникативного 
процесса. Понятие 
коммуникации и 
основные подходы к 
ее изучению. Понятие 
коммуникации: 
сравнительный 
анализ. Философский 
подход к изучению 
коммуникации. 
Представление о 
коммуникациях в 
античности. Изучение 
коммуникаций в 
социальных науках. 
Информационный 
подход в теории 
коммуникации.
Модели коммуникации 
Шеннона-Уивера,
Б. Уэстли, и М. Маклина, 
ИСКП. Модель управлен
ческой коммуникации
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НОВОСТИ

И н о с т р а н н ы е  а б и т у р и е н т ы  все ч а щ е  в ы б и р а ю т  р о с с и й с к и е  в у з ы
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки отмечает рост заявлений на процедуру при

знания иностранного образования с целью поступления в российские университеты. В частности, только за 
июль 2018 года число заявлений выросло почти на 17 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и 
составило более 3 тысяч обращений.

Напомним, подтвердить иностранное образование или квалификацию должен любой желающий, который 
собирается учиться или работать в России.

Основные страны, откуда поступило больше всего заявлений абитуриентов: Узбекистан, Иран, Египет, Ирак, 
Марокко, Саудовская Аравия, Тунис.

Рособрнадзор оказывает государственные услуги по признанию иностранного образования или иностран
ной квалификации, по лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности. J)

Национальным информационным центром по обеспечению признания в Российской Федерации образо
вания или квалификации, ученых степеней и званий, полученных в иностранном государстве, является Главэк- [Ц 
спертцентр, созданный для содействия Рособрнадзору в признании образования, полученного в иностранном S  
государстве.

Любой обладатель иностранного документа об образовании, который хочет учиться или работать в России, 
по закону «Об образовании в Российской Федерации» должен пройти процедуру признания, чтобы на террито
рии РФ иметь академические и профессиональные права. Сегодня в России учится более 250 тысяч иностранных о  
студентов, что составляет 5 % от общего числа студентов.

Источник: http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6845
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