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РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЛИЧНОГО ОПЫТА ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ

Вопрос обучения деловому взаимодействию вызывает стабильный интерес со стороны науки и обра-

зования в контексте повышения мобильности и конкурентоспособности кадров. Цель настоящего исследо-

вания – обосновать, что в основе делового общения лежит опыт интерактивного взаимодействия субъектов. 

Деловое взаимодействие – процесс совместной деятельности субъектов по поводу решения конкретных 

задач практического и делового характера. Эффективное деловое взаимодействие обладает свойствами 

интерактивности, т.е. высокой степенью сотрудничества, проявления субъект-субъектных отношений. На-

блюдения за процессом делового взаимодействия студентов вуза показали его тесную взаимосвязь с на-

личием у партнеров опыта интерактивного взаимодействия, связанного с самоорганизацией и владением 

своей личностью, управлением собственными поступками. Для подтверждения данного предположения мы 

обобщили передовой педагогический опыт в данном контексте и проанализировали наиболее актуальные 

технологии обучения деловому взаимодействию: технологии развития критического мышления; технологии 

сотрудничества; технологии интерактивного и активного обучения; игровые технологии и имитационная (мо-

делирующая) технология. Формируя навыки критического мышления, рефлексивного анализа и самоанализа в 

парной и групповой совместной деятельности, представленные технологии способствуют развитию делового 

общения через формирование личного опыта интерактивного делового взаимодействия партнеров. Именно 

системное контролируемое участие в учебном деловом взаимодействии с осуществлением рефлексивной 

деятельности может позволить достичь высокой степени сотрудничества его участников. Таким образом, 

в основе успешного делового общения субъектов лежит опыт интерактивного взаимодействия, который, в 

свою очередь, можно целенаправленно формировать в ходе многократного участия обучающихся в учебном 

деловом взаимодействии. 
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INTERACTION EXPERIENCE AS THE BASIS OF BUSINESS COMMUNICATION

The problem of teaching business interaction causes steady scientific and educational interest in the context of 

competitiveness and mobility of specialists. The aim of the research is to prove that subject’s interaction experience is the 

basis of business communication. Business communication is a process of partners’ common activity on solving the problems 

of practical and business character. Effective business interaction has the properties of interactivity, i.e. high degree of 

cooperation, demonstration of subject-subject interaction. Monitoring of the students’ business communication showed 

close connection of the process with their interaction experience related to self-organization and self-control. In order to 

prove this supposition we summarized the best practices in this context and analyzed the most actual technologies of teaching 

business communication: critical thinking development; cooperation technologies; technologies of interactive and active 

learning; gaming technologies and imitative (modelling) technology. Forming the skills of critical thinking, reflexive analysis 

and self-analysis in pair and group common work, these technologies contribute to business communication development 

through formation of personal business interaction experience. Systematic controlled participation in business interaction 

including reflexive activity allows achieving the high degree of subject’s cooperation. Thus, the basis of successful business 

interaction development is interaction experience, which in its turn, can be purposefully formed in the course of subject’s 

multiple participation in business interaction. 

Key words: business communication, technology, method, business interaction experience, reflexing.

Развитие внешнеэкономических деловых 
связей России и ее регионов с соседними стра-
нами и дальним зарубежьем, государственная 
установка на повышение мобильности и кон-
курентоспособности кадров, возможности их 

беспрепятственной миграции обуславливают 
стабильный интерес образования и науки к про-
блеме обучения деловому взаимодействию.

 Деловое взаимодействие вызывает давний 
интерес со стороны педагогики, психологии и 
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лингвистики. Разные аспекты делового взаимо-
действия были освещены в работах Банько Н.А., 
Балыхиной Т.М., Бороздиной Г.В., Дацюк В.В., 
Зельдович Б.З., Коваленко Е.В., Малюга Е.Н., 
Панфиловой А.П., Столяренко Л.Д., Тито-
вой Л.Г., Червяковой Л.Д. и др. [1]–[3], [7], [9], 
[11], [19], [20]

Как правило, под деловым взаимодействи-
ем понимают процесс совместной деятельности 
субъектов по поводу решения конкретных задач 
практического и делового характера. Так, Бороз-
дина Г.В. определяет деловое взаимодействие 
как «процесс взаимосвязи и взаимодействия, 
в котором происходит обмен деятельностью, 
информацией и опытом, предполагающим до-
стижение определенного результата, решение 
конкретной проблемы или реализацию опреде-
ленной цели» [2, c. 56]. Согласно Темкиной В.Л. 
и Галинской Т.Н. деловое общение – «диалоги-
ческий или полилогический процесс, участни-
ки которого выступают в качестве партнеров» 
[2, с. 36]. Основываясь на таких эффективных 
типах взаимодействия как сотрудничество, со-
глашение и диалог (по Л.В. Байбородовой), 
«партнерство» выступает наиболее сложной, но 
продуктивной формой делового общения в ряду 
с «конкуренцией» и «соревнованием» [19].

Кроме того, деловое взаимодействие может 
осуществляться в кросскультурных условиях 
и осложняться, таким образом, «ментальными 
различиями его участников» [18, с. 37]. Осу-
ществление делового взаимодействия в кон-
тексте кросскультурной коммуникации требует 
развития у субъектов общения черт вторичной 
языковой личности [18, с. 37]. 

Деловое взаимодействие, как правило, 
является групповым процессом и требует от 
индивида необходимости самоопределения 
«в возникающих отношениях, постольку ак-
туализируется потребность в выборе позиции, 
рефлексивной самооценке, согласовании соб-
ственных представлений о чем-либо с точками 
зрения других людей» [14, с. 217]. Закономер-
но, что эффективное деловое взаимодействие 
обладает свойствами интерактивности, т.е. вы-
сокой степенью сотрудничества, проявления 
субъект-субъектных отношений [13] и обеспе-
чивает «максимальный результат совместной 
деятельности и максимальное удовлетворение 
субъектов общения» [18, с. 36]. Назначение ин-

терактивного делового взаимодействия состоит 
в изменении, совершенствовании моделей по-
ведения и деятельности участников полилоги-
ческого процесса [6], интерпретации ситуации, 
конструировании собственных действий в си-
стеме диалога культур, проявлении смыслот-
ворчества, рефлексии [13]. 

Многократное участие субъекта в интерак-
тивном деловом взаимодействии способствует 
формированию опыта интерактивного взаимо-
действия, подразумевающего опыт «самоорга-
низации, владения своей личностью, управле-
ния поступками» [17, с. 12].

Основываясь на процессах социализации 
и индивидуализации, и будучи ситуативно 
обусловленным, опыт интерактивного взаимо-
действия тесно сопряжен с рефлексией своего 
межличностного взаимодействия и последую-
щей коррекцией собственных действий. 

Наблюдения за образовательным процес-
сом на филологическом факультете вуза пока-
зали, что обучение студентов деловому обще-
нию (и взаимодействию в целом) неразрывно 
связано с формированием у них опыта инте-
рактивного взаимодействия. С одной сторо-
ны, любое взаимодействие (бытовое / деловое, 
свободное / управляемое, кросскультурное / 
монокультурное) является необходимой базой 
для накопления опыта. С другой стороны, при-
обретенный опыт способствует совершенство-
ванию дальнейшего взаимодействия, развивая 
культурные навыки взаимоотношений партне-
ров; формируя образ «границ» межличностно-
го и межкультурного поведения; способствуя 
реализации потребностей каждого; стимули-
руя к планированию, контролю, координации 
общения и предвосхищению его результатов; 
активизируя разделение общей деятельности 
между участниками и последующую рефлек-
сию взаимодействия.

Следует отметить, что анализ научной и ме-
тодической литературы показал, что наиболее 
актуальные в педагогике технологии и методы 
обучения деловому общению создают возмож-
ности для накопления опыта интерактивного 
взаимодействия субъекта. Рассмотрим некото-
рые из них более подробно. 

Технологии развития критического мыш-
ления – направленны на формирование «навы-
ков совместного размышления, ведения кон-
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структивной дискуссии, умения совместно с 
другими обсуждать спорные вопросы» [18, с. 
37]. К умениям критического мышления от-
носят также ряд интеллектуальных умений, 
таких как анализ и отбор информации, оцен-
ка ее значимости, структурирование, синте-
зирование и последующее ее использование в 
формировании и аргументации собственной 
точки зрения. Т.В. Сапух выделяет три стадии 
критического мышления на занятии (стадия 
вызова, стадия осмысления, рефлексия) и тес-
но связывает процесс развития критического 
мышления с опытом интерактивного взаимо-
действия субъектов [16]. 

Закономерно, что наиболее эффективными 
в контексте обучения деловому взаимодействию 
считаются технологии сотрудничества, пред-
полагающие работу субъектов в малых группах 
для достижения совместного результата. В то 
же время технологии сотрудничества открыва-
ют большие возможности социализации и ин-
дивидуализации процесса обучения [8, с. 24], 
поскольку увеличивают потенциальное время 
самостоятельного взаимодействия в системе 
диалога культур. Обучение в сотрудничестве 
построено на взаимном обучении, взаимопомо-
щи и взаимоконтроле субъектов в ходе совмест-
ной деятельности [8, с. 24]. Любая совместная 
деятельность, в конечном итоге, ведет к порож-
дению мнений, интеллектуальной дискуссии, 
способствующей, в свою очередь, развитию 
навыков критического мышления и рефлексии, 
а, следовательно, формированию опыта инте-
рактивного взаимодействия. 

В контексте обучения деловому взаимодей-
ствию технологии сотрудничества представле-
ны такими методами как дискуссии, дебаты, ме-
тод кейсов (case study), метод «ажурной пилы» 
(jigsaw), ролевые игры, анализ и синтез инци-
дентов, информационный лабиринт (basket-
method), коммуникативно-интерактивная за-
дача, метод мозгового штурма (brainstorming), 
метод проектов и другие. Данные методы, по-
строенные на «целенаправленной …, специаль-
но организованной групповой и межгрупповой 
деятельности, «обратной связи» между всеми 
ее участниками …, рефлексивном анализе и 
дебрифинге («здесь» и «сейчас»)» [12, с. 23] 
также относят к технологиям интерактив-
ного обучения (А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, 

Г.А. Китайгородская, М.В. Кларин, В.В. Сери-
ков, Г.П. Щедровицкий и др.)

Интерактивное обучение основывается 
на личном опыте его участников и их взаимо-
действии в образовательной среде. При этом 
субъект-субъектное взаимодействие выступает 
одновременно как средством, так и результатом 
обучения. Принципиально важным моментом 
интерактивного обучения является активная 
позиция участника обучения в овладении 
новым опытом взаимодействия, служащего 
основным источником учебного познания; 
осознания и принятия его ценности. Опира-
ясь на аффективный подход к организации 
учебного процесса, интерактивное обучение 
в контексте делового общения задействует 
эмоциональный опыт субъектов, который, «в 
конечном итоге определяет успех или неудачу 
учения» [15, с. 46].

Активная позиция субъекта лежит так-
же в основе технологии активного обучения 
(А.А. Вербицкий, Л.С. Выготский, А. Дистер-
вег, Дж. Дьюи, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
К.Д. Ушинский, Г.П. Щедровицкий и др.), игро-
вой технологии (Ю.С. Арутюнов, М.В. Кларин, 
П.И. Пидкасистый, С.А. Шмаков, Д.Б. Эльконин 
и др.), и, аналоговой ей, имитационной (моде-
лирующей) технологии обучения (В.И. Загвязин-
ский, А.М. Князев, О.Н. Игна), заключающейся 
в «моделировании в учебном процессе различ-
ного рода отношений и условий реальной жиз-
ни» [4, с. 109]. Базируясь «преимущественно на 
игре как одном из рефлексов саморазвития» [5, 
с. 186], она включает также неигровые методы 
обучения, среди которых дискуссии, анализ и 
решение конкретных ситуаций (кейсов). Наи-
более распространенным методом активного 
обучения в контексте развития делового взаи-
модействия является деловая игра (И.Г. Абра-
мова, М.М. Бирштейн, А.А. Вебицкий, Ф. Грей, 
Г. Грэм, Р. Дьюк и др.), способствующая, «сня-
тию противоречия между социальным харак-
тером человеческой деятельности и индиви-
дуализированной моделью традиционного 
образовательного процесса» [10, с.55].

 Рассматривая имитационно-деятель ност-
ные игры, Н.В. Мельченкова выделяет игры 
на профессиональное взаимодействие, игры 
на развитие концептуального мышления, игры 
на психотехнику и игры на приобретение опы-
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та делового общения [10]. Автор отмечает, что 
опыт делового общения возможно приобрести 
только при участии в неподготовленной ком-
муникации. На наш взгляд, накоплению опыта 
интерактивного делового взаимодействия спо-
собствуют все представленные виды игр, как и 
другие активные методы обучения. Кроме того, 
целесообразно, если процесс приобретения дан-
ного опыта в процессе делового взаимодействия 
носит управляемый характер. Это обусловлено 
тем, что продуманное, поэтапно распланиро-
ванное взаимодействие с последующей кон-
тролируемой рефлексией позволяет обеспечить 
включение субъектов в осмысленное пережива-
ние индивидуальной и коллективной деятельно-
сти, проживание ситуаций успеха, способствуя, 
таким образом, формированию позитивного 
опыта делового взаимодействия и мотивируя 
на дальнейшее взаимодействие.

Проведенный анализ позволил заклю-
чить, что, включая преимущественно парные 
и групповые формы работы и рассматривая 
осознанную рефлексию как обязательную дея-
тельность процесса обучения, представленные 
технологии и методы способствуют развитию 
умений делового общения через формирова-
ние личного опыта интерактивного делового 
взаимодействия субъектов и предусматривают 
активность и самостоятельность обучающихся 
в освоении данного опыта. Полученные резуль-
таты подтверждают, что опыт интерактивного 
взаимодействия является основой делового об-
щения, которое, в свою очередь, способствует 
дальнейшему формированию данного опыта. 
Следовательно, обучение деловому взаимодей-
ствию предполагает целенаправленное форми-
рование опыта интерактивного делового взаи-
модействия субъектов

18.03.2020
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