
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СТУДЕНТОВ в КФУ: 

КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ

Программа повышения квалификации
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Участники проекта

Состав проектной группы:

Бабич И.А., Габдрахманова Е.В.,

Каримова А.А., Каримова Н.В., 

Кузьмина Е.В., Мингазова Л.И.,

Сергеева Т.С., Соловьева Е.Г.,

Шакурова А.Р., Никифорова Э.Г.

Модератор:

Терентьева И.В.,

доктор педагогических наук, 

профессор Института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ
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Актуальность:

• Современный этап развития науки характеризуется 
междисциплинарной исследовательской проблематикой.

• Междисциплинарная интеграция – как доминантная 
тенденция современного образования.

Методология

•Методологической основой является устоявшийся в 
профессиональном образовании интегративный подход а двух 
аспектах:
• междисциплинарные компетенции специалиста,
• обеспечение деятельностной подготовки в личностном 
аспекте.
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Цель 
проекта:

• изучить коммуникативный аспект  междисциплинарной 
интеграции студентов в образовательном пространстве 
КФУ и разработать меры по повышению эффективности 
междисциплинарной коммуникации студентов.

Задачи:

• 1. Провести социологическое исследование среди 
студентов по теме «Междисциплинарная коммуникация 
студентов КФУ».

• 2. Определить отношение студентов к 
междисциплинарной коммуникации.

• 3. Выявить существующие формы междисциплинарной 
коммуникации в КФУ и дать оценку их эффективности.

• 4. Выработать меры повышения эффективности 
междисциплинарной коммуникации студентов КФУ. 

• 5. Предложить варианты междисциплинарного 
исследовательского проекта КФУ. 
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Целевая 
аудитория:

• студенты различных институтов и факультетов КФУ, 
профессорско-преподавательский состав, 
административно-управленческий персонал, 
студенческое самоуправление КФУ.

Ожидаемые 
результаты

• повышение качественных и количественных 
показателей междисциплинарной коммуникации 
студентов КФУ.
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Анонимное исследование 
«Междисциплинарная коммуникация 
студентов КФУ»
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 Время проведения :

Ноябрь 2016 г.

 Опрошено студентов: 

259

 Вид социологического 

анализа:

разведывательное 

исследование



Главной гипотезой нашего исследования было предположение о недостаточной 

вовлеченности студентов в междисциплинарную коммуникацию в 
образовательном пространстве КФУ. > 7

Основная часть

Результаты социологического 

исследования
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Основная часть

Результаты социологического 

исследования
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Основная часть

Результаты социологического 

исследования
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Основная часть

Результаты социологического 

исследования
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Вывод исследования

главными помехами на пути качественного и количественного 

развития МДК в КФУ являются отсутствие у студентов информации 

и мотивации к такого рода деятельности.
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Студенческий научный (исследовательский) клуб

Всего на сайте КФУ представлено 49 общественных 

студенческих организаций и объединений. 

Из них 15 исследовательского направления (исключая 

общественные, социально-ориентированные, 

развлекательные и профсоюзные направления). В основном, 

это объединения по интересам соответствующего института 

или факультета. 

При этом междисциплинарно себя не позиционирует никто. 

Анализ эффективности существующих форм 

коммуникации в сфере междисциплинарной 

интеграции студентов в КФУ
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Создан год назад студенческим активом 

Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций



Анализ эффективности существующих форм 
коммуникации в сфере междисциплинарной 
интеграции студентов в КФУ

Научно-исследовательская работа студентов

На сайте КФУ существует вкладка «Научно-исследовательская 

работа студентов», которая носит координационно-информативный 

характер и функционирует, по большей части как информационная 

база по проведению официальных конкурсных мероприятий 

студенческой науки КФУ
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Анализ эффективности существующих форм 
коммуникации в сфере междисциплинарной 
интеграции студентов в КФУ

Итоговая научно-образовательная 

конференция студентов КФУ 

 Это основная форма научно-исследовательской 

деятельности студентов нашего университета.

 На сайте нет «Положения о конференции».

 На сайте нет критериев отбора лучших 

студенческих работ, которые рекомендуются к 

публикации.
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Анализ эффективности существующих форм 
коммуникации в сфере междисциплинарной 
интеграции студентов в КФУ

Молодѐжный проект «Курилка Гуттенберга: 

популяризация науки в обществе силами 

самого общества»
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Вывод по исследовательской 
части проекта

 1. У студентов есть желание общаться на разные научные темы, но они не 

знают о возможных формах такого общения. Следовательно, 

недостаточная информированность об уже существующих площадках 

междисциплинарного общения.

 2. Номинативное положение многих студенческих исследовательских 

объединений и отсутствие собственно исследовательской и 

коммуникативной деятельности в них.

 3. Как следствие, снижение мотивационной активности студентов к 

междисциплинарному общению.

 4. Отсутствие установок в руководящих структурах НИРС на 

междисциплинарные исследования как наиболее актуальные, 

перспективные и практико-ориентированные с системой поощрения на 

основе соответствующих критериев оценки студенческих научных 

исследований.

 5. Недостаток координации между структурами КФУ в осуществлении 

междисциплинарной деятельности.
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Меры по улучшению информирования и 
мотивирования в сфере междисциплинарной 
интеграции студентов в КФУ

Три основных направления работы по 

развитию МДИ: 

улучшение информирования об уже 

существующих формах междисциплинарной 

интеграции;

создание новых форм, жанров и методов 

междисциплинарной интеграции; 

развитие мотивации к междисциплинарной 

деятельности.
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Реформирование 
руководящей структуры НИРС

Необходимо переосмысление основополагающих 

принципов НИРС с точки зрения междисциплинарной 

интеграции:

 в «Положении о Итоговой научно-образовательная конференция 

студентов КФУ» должна быть заложена актуальность и 

необходимость междисциплинарной исследовательской 

проблематики;

 должны быть прописаны чѐткие критерии отбора студенческих работ 

для публикации с учѐтом междисциплинарной интеграционной 

проблематики;

 может быть разработана бонусная система поощрения работ в 

области междисциплинарных исследований, как студентов, так и 

преподавателей, осуществляющих соответствующее научное 

руководство.
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Необходимо развитие междисциплинарных жанров научно-

исследовательских мероприятий в КФУ

Разрабатывать, и формировать программу научно-исследовательских 

мероприятий, целенаправленно учитывая междисциплинарную 

исследовательскую проблематику, к примеру: 

- Студенческая (очная) заочная постоянно-действующая международная 

научно-практическая конференция «Научное сообщество студентов: 

междисциплинарные исследования». 

- Международная междисциплинарная научно-практическая школа-

конференция, предусматривающая ряд семинарских занятий в рамках 

дополнительного образования;

- Междисциплинарная интеграция в организации учебного процесса в 

институтах и на факультетах.
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Необходимо развитие ресурсов средств массовой информации 

КФУ с точки зрения междисциплинарной интеграции

В таких жанрах как ток-шоу на университетском TV, например, может 

быть адаптирована идея проекта «Курилки Гутенберга». 

Может быть даже создан цикл репортажей с целью информирования, а 

затем и интеграционного развития междисциплинарной деятельности 

в КФУ.  
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Использование мобильных приложений для 

анонсирования междисциплинарных мероприятий КФУ
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Печатный информационный раздаточный 

материал для междисциплинарных 

мероприятий
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Схема ведомственной междисциплинарной интеграции КФУ
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Концепция киноклуба как форма 

междисциплинарной коммуникации студентов 

КФУ

- киноклуб как  особая дискуссионная площадка может 

интегрировать студентов гуманитарных и естественно-

научных направлений,

- документальные и художественные фильмы, 

затрагивающие социальные и политические проблемы, 

которые актуальны «здесь и сейчас»,

- фильм – это не только повод для интересной дискуссии, но 

и информативный визуальный ряд, материал для 

философского и культурологического анализа.



Вариант междисциплинарного социо-
лингвистического проекта 
«СЛОВА И ЛЮДИ»

«Язык следует рассматривать не как

готовый продукт, а как созидательный процесс»

 В. Гумбольдт

 Суть проекта заключается в различных формах 

работы с профессиональной лексикой разных 

направлений (медицины, химии, археологии, IT –

сферы и т.д.) Так как междисциплинарность часто 

начинается с лингвистического объѐма 

соответствующей сферы самых разных уровней. 
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 Особой сферой таких живых языковых движений 

является профессиональная лексика. 

 Сфера профессиональной лексики – это особая 

коммуникативная среда для быстрого, образного и, 

зачастую, закрытого общения.

 В данном случае профессиональная лексика 

выступает своеобразной репрезентацией 

профессионального социума. А знакомство с такой 

лексикой становится своеобразным вхождением в 

профессиональный социум.
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Три компонента социо-
лингвистического проекта

Компоненты Социально-

коммуникативный 

компонент

Виртуальный 

компонент

Научный компонент

задачи 1. установление 

коммуникации 

между студентами 

различных 

институтов, 

направлений 

подготовки КФУ

2. знакомство с 

другими 

профессиональными 

сферами,

3. развитие 

междисциплинарных 

связей, 

адаптивность

1. развитие сайта 

КФУ

2. настраивание 

системы (Microsoft 

Lync)

3. создание новых 

коммуникативных 

площадок на сайте 

КФУ

1. социо-лингвистическое 

исследование,

2. понимание 

профессиональной специфики 

через профессиональную 

лексику,

3. выявление специфики 

профессионального 

мышления, закреплѐнной в 

профессиональной лексике,

4. словотворчество.
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Возможные формы работы с 
профессиональной сленговой лексикой:

 1. обмениваться примерами лексики (как между 

институтами и факультетами, так и внутри их);

 2. создание словарей (в разных формах: электронных, 

бумажных);

 3. проведение небольшого конкурса. Модератор 

предлагает элемент лексики (слово, или выражение). 

А участники предлагают его значение (угадать или 

смоделировать для конкретной профессиональной 

сферы).
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Лексическая

единица

Значение в профессиональной сфере

кухня Ударная установка, или группа

ударных инструментов (музыканты)

Лаборатория органического соединения

(химики)

мажор, минор Основные музыкальные лады

(музыкантов)

Крупные и мелкие акционеры (юристов)

гармошка Аппарат искусственной вентиляции

лѐгких (медики)

Гормон роста (химики)

вскрытие Анатомическая операция (медики) Разложение образца с целью перевода в

растворимую форму элементов,

которые необходимо проанализировать

(химики)

Работа на

земле

Эмпирические социологические

исследования (социологи)

Работа на закреплѐнной территории (в

районной прокуратуре, в юридической

консультации) (юристы)
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Примеры конкурсной лексики:

 Примеры конкурсной лексики:

 Что может означать выражение «Золотой парашют» в 

сленге юристов?

 Что может означать выражение «Топтать батоны» в 

сленге IT-специалистов?

 Что может означать выражение «Говорящая голова» в 

сленге журналистов?
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Возможные формы работы с 
профессиональной сленговой лексикой:

 4. применение исследовательских форм социолингвистики. 

Изучение лингвообразующих правил сленговой 

профессиональной лексики. Установление связи между лексикой 

и особенностями профессиональной коммуникации. 

Психологические эффекты сленговой профессиональной 

лексики;

 5. проведение «Круглых столов» по темам, связанным с 

профессиональной сленговой лексикой и способами еѐ 

формирования;

 6. на последующем этапе возможно расширение тематики 

коммуникации: выбор «Слова года» КФУ - акция, проводимая в 

различных странах и регионах с целью выявления наиболее 

актуальных, значимых и популярных слов и выражений и выход 

уже на лингво-культурологический исследовательский уровень.
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Заключение

 Проведѐнная работа показала необходимость 

скоординированной работы руководящих структур 

КФУ, университетских средств массовой 

информации, разработчиков и администраторов 

сайта университета и непосредственно институтов, 

факультетов и кафедр по повышению качества 

информирования, мотивирования 

междисциплинарной коммуникации и создания 

новых форм и жанров научно-исследовательских 

мероприятий междисциплинарного характера.
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Спасибо за внимание!!!
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