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в работе рассматриваются 
возможности формирования 
комплексных профессиональ
ных умений будущих менедже
ров на основе интегративного 
учебного курса профильной 
дисциплины «Конфликтоло
гия». Предложены алгоритм 
разработки такого курса, а 
также система межпредмет
ных познавательных задач для 
формирования комплексных 
умений будущих специалистов.

интеграционные процессы, буду
чи одной из тенденций современного 
мира, характерны для всех сфер соци
альной жизни – экономики, культуры, 
науки, образования, производства. 
интеграционные процессы нацелены 
на формирование методологической 
культуры специалиста и его комплекс
ных умений, стимулирующих практи
ческое применение знаний из разных 
учебных дисциплин в различных ви

дах производственной деятельности. 
Формирование комплексных умений 
возможно в компетентностноориен
тированных образовательных систе
мах, учитывающих требования рынка 
труда [1; �; �].

Деятельность менеджера, 
инженераэкономиста, специалиста 
в области государственного и муни
ципального управления носит ярко 
выраженный интегративный характер: 
ему необходимо успешно действовать 
в качестве психолога, конфликтолога, 
управленца, педагога, «поскольку без 
этого немыслима эффективная прак
тика управления социальноэкономи
ческими процессами в обществе» [4].

на интегративный характер 
деятельности таких специалистов 
указывают и зарубежные ученые. Так, 
М.Х. Мескон, М. альберт, Ф. Хедо
ури считают, что менеджер должен 
понимать социологическую и психо
логическую природу управленче 
ских процессов; уметь распределять 
ответственность по уровням управле
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ния; знать экономику и маркетинг той 
отрасли, в которой работает; владеть 
информационными технологиями; 
уметь планировать и прогнозировать 
развитие деятельности своего пред
приятия. центральное место в работе 
менеджера занимает «психология 
рационального управления челове
ческим фактором, в том числе умение 
разрешать конфликтные ситуации» [�].

Как педагог и воспитатель 
трудового коллектива, менеджер 
должен уметь налаживать общение 
с подчиненными; организовывать 
соревновательную среду; владеть 
основами группового взаимодействия 
и коммуникации; адаптировать свой 
стиль управления к типу культуры 
работников, их квалификации, ген
дерным особенностям, национальной 
ментальности; уметь помочь в ситуа
циях затруднения и освоении новых 
методов и форм работы [6]. 

и.а. савина и л.Д. Демина 
прямо указывают на то, что психоло
гическая компетентность менеджера 
становится особо значимой в усло
виях нестабильных экономических 
процессов, например реорганизации 
компании. Эти авторы выделили 
производственные обязанности и 
функции менеджеров в условиях 
реорганизации компании «алтайэнер
го», которые трансформируются в 
направлении оптимального исполь
зования человеческих ресурсов, и 
определили, что «успешное выпол
нение выделенных функций требует 
довольно высокого уровня развития 
психологической компетентности». 
авторы считают, что функции менед
жера среднего звена «чувствительны» 
к уровню психологической и конфлик
тологической компетентности руково
дителя [7].

Как указано в работе [8], столь 
высокие требования к менеджеру 
носят комплексноинтегративный 

характер. R.R. Blake, J.S. Mouton and 
H.A. Shepard к комплексным умениям 
менеджеров относят:

способность и умение управлять 
самим собой на основе аутопси
хологической компетентности; 
умение ставить четкие личные 
цели;
готовность к постоянному лич
ностному и профессиональному 
росту;
умение прогнозировать поведе
ние рынка спроса и потребления;
умение организовать процесс 
производства продукции с 
минимальными затратами и 
реализацией ее с максимальной 
прибылью;
умение оптимально управлять 
персоналом на основе знания 
психологии управления, социо
логии, а также анализа инфор
мации;
социокоммуникативные умения, 
нацеленные на налаживание 
отношений между людьми для 
получения общего результата 
(владение коммуникативными 
техниками ведения перегово
ров и техниками установления, 
интенсификации контактов с 
людьми);
умения предотвращать и разре
шать производственные конф
ликтные ситуации.
Э.а. уткин конкретизирует 

конфликтологические умения в общей 
психологической компетентности 
менеджера и называет их резервом 
повышения эффективности трудо
вой деятельности работников. К 
таким умениям он относит: изучение 
объективных условий жизнедеятель
ности коллектива, приобретение 
умений предотвращать и разрешать 
в нем конфликты; изучение основ
ных положений теории конфликтов 
и освоение умений и навыков раз
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решения конкретных конфликтных 
ситуаций; индивидуальный подход к 
каждому работнику, знание его психо
логических особенностей и свойств, 
специфики его трудового поведения и 
трудовой мотивации; умения преодо
левать трудности межличностного и 
межгруппового общения, владение 
приемами убеждения и поощрения; 
умение сплачивать, создавать дух 
сотрудничества, поддержки, взаим
ной требовательности, что повышает 
согласованность усилий работников 
[4].

Таким образом, можно считать, 
что в современном менеджменте 
умения менеджера носят комплексный 
характер. ясно, что формирование 
комплексных умений возможно лишь 
в интегративной педагогической сис
теме. Понятие «интеграция в учебном 
процессе» в науке описывается неод
нозначно. обобщая разные подходы 
к определению понятия «интеграция», 
М.н. берулава рассматривает ее 
как межнаучное взаимодействие на 
единой мировоззренческой и логико
методологической основе структур
ных элементов, сопровождающееся 
ростом их унификации и комплекс
ности, обобщенности и системнос
ти [9]. автор выделяет три уровня 
интеграции содержания образования: 
уровень целостности, уровень синтеза 
и уровень межпредметных связей.

нам ближе определение педа
гогической интеграции и.П. яков
лева, который рассматривает ее как 
процесс и результат объединения 
элементов содержания образования 
для повышения уровня целостности 
системы зун обучаемых. и.П. яков
лев акцентирует внимание на том, что 
следует обучать студентов не отде
льным предметным знаниям и умени
ям, а на основе связи обучения, науки 
и производства формировать единую 
научную картину мира [10].  

о.П. околелов связывает интенсифи
кацию учебного познания с интегра
цией, под которой понимает усиление 
межпредметных взаимосвязей, объ
единение элементов в единое целое. 
При этом высвобождается академи
ческое время и увеличивается напря
женность учебного процесса [11]. 

ассимиляция научных идей и 
подходов различных ученых и соб 
ственный практический опыт работы 
позволяют нам выделить следующий 
интенсифицирующий потенциал ин
тегрированного обучения:

интегрированное содержание 
является информационно более 
емким, чем «попредметное», и 
направлено на формирование 
умения мыслить системно, кате
гориями (о.П. околелов,  
в.а. игнатова, Д.в. ровкин);
интегрированные понятия поз
воляют выработать у студентов 
высокий тип ориентировки, 
то есть ооД высокого уровня 
обобщения (о.П. околелов, 
К.Ю. Колесина, Ю.Ф. Фоминых);
интегрированное содержание 
обладает большими возможнос
тями для формирования крити
ческого мышления обучаемых, 
так как позволяет им свободно 
оценивать факты, события, легче 
находить новые способы реше
ния (н.К. Чапаев, н.П. Широко
ва);
учебный процесс, построен
ный на интегративной основе, 
способствует развитию си
мультанного мышления, то есть 
способности видеть нечто общее 
за внешне разнокачественными 
процессами (г.в. лаврентьев, 
н.М. гаранович, с.Ю. страш
нюк);
при интеграции логического и 
эмоциональнообразного ком
понентов учебного процесса до
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стигается целостное восприятие 
мира на основе привлечения 
различных механизмов познава
тельной деятельности  
(Ю.Ф. Фоминых, в.н. Филип
пов);
интегрирование содержания 
различных учебных дисциплин 
нацелено на формирование 
диалектического мышления 
студентов за счет использования 
проблемных ситуаций и меж
предметных задач различных 
уровней трудности (г.в. лаврен
тьев, н.б. лаврентьева,  
н.а. неудахина, л.а. новоселова,  
с.Ю. страшнюк, н.П. Широкова);
интеграция разнохарактерного 
содержания усиливает познава
тельный интерес, повышает лич
ностную и профессиональную 
мотивацию изучения интегри
рованной учебной дисциплины 
(г.в. лаврентьев, н.б. лаврентье
ва, н.а. неудахина, л.а. новосе





лова, с.Ю. страшнюк,  
н.М. гаранович).
наш курс «Конфликтология», чи

таемый на инженерноэкономическом 
факультете алтайского государствен
ного технического университета  
им. и.и. Ползунова, интегрирует 
содержание образования в трех 
аспектах: как интеграцию содержания 
обучения (уровень учебных предметов 
и учебного материала – социологии, 
психологии, педагогики, конфлик
тологии); как интеграцию способов 
деятельности (уровень педагогиче 
ской действительности); как интегра
цию ценностносмысловых отноше
ний (уровень общего теоретического 
представления и структуры личности).

результатом такой интеграции 
являются системные знания, комплек
сные умения и навыки, составляющие, 
по Д.р. ровкину, интегративную куль
туру специалиста (рис. 1).

Под интегративной культурой 
специалиста мы понимаем комплекс 

Рис. 1. Аспекты интеграции содержания образования и их функции
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профессиональных навыков и лич
ностных качеств, включающий в себя: 
разнокачественные системные знания, 
унифицированные понятия, межпред
метные умения, гибкость мышления, 
адаптивность к меняющимся условиям 
жизнедеятельности, осознание значи
мости профессии, ответственность за 
принятие решений, что в целом  
предопределяет стиль профессио
нальной деятельности.

разработанный интегративный 
комплекс подготовлен нами с таким 
расчетом, чтобы облегчить обуча
емым усвоение программы по кон
фликтологии и свести к минимуму 
затраты времени на поиск источников 
информации, а подбор задач и зада
ний различной степени сложности 
обусловил рост их познавательной 
самостоятельности и комплексности 
их учебнопознавательных умений. 
интегративный курс разрабатывал
ся нами по следующему алгоритму, 
который должен включать в себя ряд 
обязательных шагов:
1. Тематический анализ содержа

ния конфликтологии.
�. выявление возможных систе

мообразующих компонентов в 
отдельных темах и курсе в целом 
(интегративные факторы).

�. выбор принципов построения 
интегративного курса (общие 
принципы формирования содер
жания образования; общемето
дические (научность, система
тичность и последовательность, 
системность, межпредметные 
связи); частнометодические 
(модульность, проблемность, ва
риативность, профессиональная 
направленность)).

4. составление логической схемы 
интегративного курса, кото
рая включает в себя подбор и 
структуризацию психологопе
дагогического содержания на 

основе модульного подхода, 
выбор форм, методов и средств 
организации учебного процесса. 

�. определение планируемого 
уровня формирования комплек
сных умений, объема и качества 
усвоения психологопедагоги
ческой информации (интегратив
ное содержание), умения решать 
межпредметные познавательные 
задачи.

6. установление средств, способ 
ствующих эффективному 
восприятию психологопедаго
гического содержания (словес
нологические схемы, таблицы, 
иллюстрационный материал и 
др.).

7. разработка способов управления 
учебнопознавательной деятель
ностью студентов (через банк 
межпредметных задач и зада
ний).

8. создание дидактикометодиче 
ского сопровождения интегра
тивного курса (учебное пособие, 
операционный модуль, хресто
матия).

9. внедрение разработанного 
интегративного курса в педа
гогическую практику образова
тельного учреждения в разных 
формах обучения.

10.  Контролирование и последую
щая корректировка выявленных 
недостатков на всех уровнях 
(цели, содержание, принципы, 
формы, методы и средства) и 
шагах разработки интегративно
го курса на модульной основе.
интеграция различных учебных 

дисциплин позволила высвободить до 
�0% академического времени наряду 
со стабилизацией положительной 
мотивации учения, получением сту
дентами целостных знаний и повыше
нием их обязательной образованности 
обрели мобильность в их использова
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нии. Мобильность и оперативность в 
использовании знаний достигались за 
счет появления у студентов комплекс
ных учебных умений.

Комплексные учебные умения 
формировались в процессе решения 
межпредметных познавательных 
задач (МПз), которые изучали в своих 
работах г.а. балл, и.а. зимняя,  
К.Ю. Колесина, в.н. Максимова,  
н.в. вдовенко, а.в. усова, г.Ф. Фе
дорец, в.а. игнатова, с.Ю. страш
нюк, н.М. гаранович и др. указанные 
авторы отмечают, что такие задачи 
являются проблемными и направлены 
на достижение различных учебных 
результатов, в частности:

объяснение причинноследствен
ных связей в изучаемых явлениях 
с помощью знаний из других 
дисциплин;
введение новых научных понятий 
с опорой на ранее изученные в 
разных учебных дисциплинах 
факты, явления;
конкретизация известных поня
тий, расширение их признаков 
с учетом применения в разных 
науках;
конкретизация и выведение 
нового, более общего понятия из 
частных;
обобщение знаний из разных 
учебных дисциплин в систему, 
объединенную одной пробле
мой;
применение знаний из разных 
учебных дисциплин для доказа
тельства общих теоретических 
положений, обоснование общих 
научных идей;
практическое применение зна
ний из разных учебных дисцип
лин в различных видах практи
ческой деятельности.
специфика профессиональной 

подготовки состоит в том, что учеб
ные задачи должны научить студен















та способам их решения в будущей 
профессиональной деятельности, а 
не только овладеть рациональным 
способом решения данной задачи. 
самыми эффективными в этом случае 
выступают межпредметные познава
тельные задачи, решая которые, буду
щие специалисты приобретают новые 
знания, в том числе знания о способах 
профессиональных действий.

Мы считаем целесообраз
ным придерживаться взглядов в.н. 
Максимовой о том, что межпред
метной является та задача, которая 
включает студента в деятельность 
по установлению и усвоению связей 
между структурными элементами 
материала и умениями по различным 
учебным дисциплинам [1�]. учебно
познавательная деятельность будущих 
менеджеров с применением МПз, по 
нашему мнению, должна быть органи
зована как процесс решения проблем
ных учебных задач, направленных на  
познание закономерностей, принци
пов, способов организации произ
водственного процесса и овладение 
основами управленческих и конфлик
тологических умений. в результате 
решения системы МПз студенты 
осваивают опыт профессиональной 
деятельности, опыт профессиональ
ных отношений, приобретая опыт 
творческой деятельности.

сложность избранного нами 
задачного подхода заключалась в том, 
что нужна была именно система за
дач, а не простой их набор, поскольку 
нам надо было сформировать систем
ные, комплексные учебнопознава
тельные умения. логика применения 
таких задач должна была состоять в 
том, чтобы студенты на основе услож
нения типов ориентировки постепен
но переходили от репродуктивной 
деятельности к учебному и научному 
творчеству, от действий по инструк
ции к самоорганизации своей работы, 
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от имитированных жизненных и про
изводственных ситуаций к реальной 
жизни и труду. решение проблемы мы 
нашли при изучении опыта личностно
ориентированного задачного подхода 
учеными волгоградской научной шко
лы (в.в. сериков, в.М. симонов, в.и. 
Данильчук, с.а. Комисарова).

в.в. сериков предлагает систему 
задач по естественным наукам в кон
тексте культурных ценностей:  
1) задачи в контексте практикопреоб
разовательной деятельности челове
ка (политехнические, проективные, 
экспериментальноизмерительные, 
расчетномонтажные и пр.); �) задачи, 
имитирующие научнопознавательную 
деятельность (проблемные, поиско
вые, нестандартные); �) задачи с эле
ментами ценностноориентационной 
деятельности (связаны с безопас 
ностью жизнедеятельности и здо
ровья, вопросами экологии, охраны 
окружающей среды); 4) задачи, свя
занные с коммуникативными потреб
ностями человека (радиоэлектроника, 
информатика, телекоммуникации 
и пр.); �) задачи, связанные с худо
жественной деятельностью человека 
(физикохимические, биологические 
основания эстетических феноменов 
природы, оптические эффекты и воз
можности их в искусстве, геометрия в 
дизайне и т.п.) [1�].

в исследованиях волгоградских 
ученых используется важное для на
шего исследования понятие «контекс
тность задачи». Контекстная задача 
– это вопрос, проблема, ситуация, 
задача, задание, изначально ориенти
рованные на тот смысл, который дан
ные изучаемые феномены имеют для 
обучаемого; это способ актуализации 
личностного потенциала, побуждение 
его смысловой активности, осознание 
ценности изучаемого. Таким образом, 
интенсифицирующий потенциал меж
предметных познавательных задач 

связан с контекстными задачами, в 
которых заданы не только внешние 
условия, но в ситуацию включается и 
сам студент, другие люди, с которыми 
он находится в отношениях общения и 
межличностного взаимодействия.

 в реальной жизни и трудовой 
деятельности менеджера всегда будут 
существовать ситуации, требующие от 
него проявления тех комплексных уме
ний, которые мы описали выше: спо
собность и умение управлять собой 
и людьми; принимать нетривиальные 
решения; проявлять творче 
ские способности и изобретательство; 
брать ответственность на себя; уметь 
разрешать конфликтные ситуации и 
др. учитывая наработанное в пси
хологопедагогической литературе, 
передовой педагогический и соб 
ственный опыт, мы предлагаем следу
ющую классификацию МПз, ориен
тированных на развитие комплексных 
учебнопознавательных умений.
1. Предметноориентированные 

задачи, нацеленные на освоение 
студентами зун по соответству
ющим темам курса. они предла
гаются студентам в виде пись
менного или устного задания, в 
виде практической работы. они 
должны содержать противоре
чие, познавательную проблему в 
виде типовой ситуации; реше
ние таких задач направлено на 
формирование содержательной 
и операциональной составляю
щих их учебнопознавательной 
деятельности.

�. Практикоориентированные 
задачи строятся путем отбора 
таких ситуаций, в которых зна
ния по конфликтологии, психо
логии управления и педагогике 
выступают средством решения 
практических (жизненных и 
производственных) задач. Такого 
рода задачи представляют собой 
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«жизненноимитационную» или 
«профессиональноимитаци
онную» ситуацию, в которой 
студенты видят пользу научных 
знаний для профессии и обы
денной жизни. Этот тип задач в 
нашем банке самый обширный, 
поскольку именно практические 
ситуации, по выражению  
М.К. Мамардашвили, «лучше 
всего тренируют мускулатуру 
мысли». 

�. Поисковоориентированные 
задачи включают студентов в 
экспериментальнотворческую 
деятельность, требуют инно
вационного мышления; такие 
задачи допускают вероятностное 
решение или несколько решений, 
из которых надо выбрать лучше 
всего мозговым штурмом опти
мальное.

4. задачи с историконаучным со
держанием обеспечивают связь 
между миром человека и миром 
науки, показывают роль психо
логии, педагогики, конфликтоло
гии в культурной картине мира, 
иллюстрируют идеи выдающихся 
ученых; демонстрируют историю 
открытий, эволюцию идей, исто
рических парадоксов, примеры 
великих заблуждений и ошибок. 
Эти задачи мы рассматриваем и 
как метод обучения, и как осо
бую форму введения историче 
ского материала не столько для 
повышения гуманитарной эруди
ции студентов, сколько для фор
мирования плюралистического 
мировоззрения, побуждения 
мотивации учения и создания 
положительного эмоционального 
фона обучения.

�. рефлексивные задачи активи
руют отражение, понимание, 
осмысление студентами различ
ных компонентов и структуры 

учебной деятельности; призваны 
помогать студентам схемати
зировать изученные способы 
и приемы решения типовых и 
комплексных задач, помогают 
студентам понимать и проверять 
себя, свой ход решения, найти 
ошибку и исправить ее. Пред
метом рефлексивного анализа 
становится для студентов соб 
ственная учебнопознавательная 
деятельность, ход рассуждений, 
способ решения задачи, количе 
ство запрашиваемой у педагога 
помощи, собственные специфи
ческие особенности (например, 
особенности когнитивного стиля, 
особенности восприятия), фик
сация знания о своем незнании, 
осознание своих мотивов и 
осмысление чужих точек зрения 
(т.е. альтернативных способов 
деятельности). активно при этом 
используются разработанные 
н.г. Щурковой так называемые 
«рефлексостановки» (стопреф
лексы).
все задачи имеют проблемное 

содержание. Проблематизация  
определяет роль теоретических 
знаний в предстоящей профессио
нальной деятельности, их личностный 
смысл для будущих специалистов.

итак, предложенные нами зада
чи образуют систему по ряду причин. 
вопервых, все они основаны на ло
гике ценностносмыслового развития 
процесса познания (г.П. Щедровиц
кий): от конкретности, контекстности, 
ситуативности (первая стадия) к соци
альности, коммуникативности (вто
рая стадия), а затем к субъектности 
академической и личностной (третья 
стадия). следовательно, это лестница 
задач (в.в. сериков) возрастающей 
сложности. научившись решать типо
вые задачи, т.е. обретя «решательную 
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мощь», студент переходит к решению 
задач с противоречиями.

вовторых, наши задачи обра
зуют систему, поскольку объединены 
единой целью – развивать комплек
сные умения так, чтобы нарастал 
удельный вес творческих и импро
визационных действий в структуре 
решения, и тем самым интенсифици
ровать процесс уПД. втретьих, все 
задачи носят проблемный характер, 
развивают аналитическое мышление 
студентов, учат системному подходу 
к решению конфликтов, позволяют 
выбирать критерии оптимального 
решения, учат принимать конструк
тивные решения по устранению 
конфликтов. вчетвертых, все задачи 
представляют собой приложение в 
той или иной степени «человеческих», 
«культурных», «правильных» мерок к 
социальным, экономическим, произ
водственным явлениям, что способс
твует появлению «предсказательной 
эмпатии», т.е. способности человека 
предсказать поведение другого че
ловека. все задачи носят личностно 
ориентированный характер, поскольку 
позволяют сформировать не только 
понимание проблем, конфликтных 
ситуаций, путей их решения, но и лич
ностное отношение студентов к этим 
проблемам, конфликтным ситуациям, 
их анализу. впятых, при решении 
этих задач у студентов в поле рефлек
сии оказывается не только дефицит 
зун по психологии, конфликтологии, 
педагогике, не только характер соб 
ственного видения ими этих проблем, 
но и творческое освоение интеграль
ных конфликтологических тактик и 
стратегий.

опыт использования системы 
МПз показал, что студенты научились 
обобщать разнопредметные знания, 
что способствовало развитию у них 
достаточно сложных комплексных 
учебнопознавательных умений.

Так, в начале изучения интегра
тивного курса при решении предмет
ноориентированных МПз до 60% 
студентов дневного отделения и до 
7�% «дистанционников»:

имели представления о сущес
твенных признаках изучаемых 
процессов и явлений, опираясь 
на термины и понятия только 
одного предмета (психологии, 
педагогики, социологии);
в предложенном перечне пси
хологических, педагогических, 
социологических, конфликтоло
гических понятий видели связи, 
но не могли дать им логического 
обоснования, не могли устано
вить их причинноследственные 
отношения;
демонстрировали какойлибо 
конкретный «угол зрения» (пси
хологический, педагогический, 
социологический) на проблему, 
конфликт, трудную ситуацию, не 
осознавая общности механизмов 
ее возникновения, не привлекая 
знаний из других наук. После 
завершения формирующего экс
перимента, когда были освоены 
все типы задач, до 80% всех 
студентов:
самостоятельно, не запрашивая 
помощи педагога, могли класси
фицировать под «межнаучным 
углом зрения» конфликтологи
ческие понятия и категории;
легко и быстро справлялись с 
комплексными МПз, находя гра
мотные и оптимальные решения;
объясняли и описывали изу
чаемые процессы и явления 
на языке межнаучных теорий, 
приводили примеры не только из 
психологии и педагогики, но и из 
собственного личного и профес
сионального опыта.
Можно констатировать, что 

значительная часть студентов в 
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достаточной степени освоила транс
формированное содержание учебной 
дисциплины «Конфликтология» как 
целостного продукта деятельности, 
сосредоточенного в учебнометоди
ческом комплексе, и тем самым сдела
ла первые шаги к освоению интегра
тивной культуры специалиста в целом. 
сами студенты (68% опрошенных) 
считают, что интеграция педагогиче 
ского, психологического и конфлик
тологического знания в экономичес

кое расширяет область применения 
и самого экономического знания 
(инвариантного в их подготовке). 
овладение комплексными операцион
ными умениями в структуре деятель
ности менеджера, по мнению самих 
студентов, способствовало выработке 
их психологической готовности к 
перемене профессиональной деятель
ности, к повышению их уверенности в 
своей конкурентоспособности после 
окончания вуза.


