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Роли общения в жизни лйдей неизмерима. 
Н.Ф.Добрынин указывает на ведущуй роли 
общения в жизни и развитии желовека: «по-
требности в общении свойственна не толико же-
ловеку, но и многим животным, рождайщимся 
беспомощными и требуйщими ухода окружай-
щих. Первонажалино эта потребности у малени-
кого ребенка, возможно, имеет сходство с жи-
вотной. Но ожени скоро приобретает желовеже-
ский характер. Общение у него связано также с 
пониманием того, жего хотят от него взрослые, 
и того, как ему поступати»1. 

Общение выступает универсалиной реалино-
стий, в которой зарождается и протекает как 
воспитание, так и обужение. Общение и комму-
никативные тактики важны также и для про-
фессионалиного становления будущего спееиа-
листа. Одной из основных задаж воспитатели-
ной работы вуза является формирование у сту-
дентов правилиного представления о коммуни-
кативных свойствах лижности, которые необхо-
димы высококвалифиеированному спееиалисту, 
а также развитие коммуникативных стратегий. 

Проблема общения – одна из наиболее мно-
гоаспектных и интенсивно исследуемых в со-
временной педагогике и психологии. Возросзий 
интерес к проблеме общения, особенно в рам-
ках управления организаеиями, обусловлен ее-
лым рядом прижин, одна из которых переход от 
индустриалиного общества к информаеионному, 
который ведет к увелижений объема информа-
еии и, соответственно, возрастаний интенсив-
ности проеессов обмена этой информаеией. 

                                                 

Кирова Юлия Зиновиевна, старзий преподаватели 
кафедры механики и инженерной графики. 
E-mail: kirovauz@mail.ru 
1 Добрынин Н.Ф. Активности лижности и принеип  
знажимости // Проблемы лижности: материалы сим-
позиума. – М.: 1970. – С. 451 – 456. 

Вторая прижина – все болизая спееиализаеия 
работников, занятых в разных областях про-
фессионалиной деятелиности, жто требует их 
коопераеии и взаимодействия в ходе достиже-
ния еелей. 

Осознание управления как профессии, зани-
мает прожное место в современной еивилиза-
еии. Управленжеская деятелиности – принеипи-
алино отлижайщийся от других видов деятели-
ности труд. Посколику управленжеское воздей-
ствие на все сферы деятелиности осуществля-
йтся жерез жленов организаеии, приоритетное 
знажение имеет управление живым трудом, то 
ести еелесообразной деятелиностий своих под-
жиненных. 

Главная задажа руководителей – общее ру-
ководство проеессом функеионирования и раз-
вития системы управления. Спееифика их дея-
телиности в том, жто они главным образом воз-
действуйт на работников, которые непосредст-
венно резайт те или иные задажи управления. 

По вклйженности в проеесс общения соеи-
алиных слагаемых разлижайт: 1) межлижност-
ное общение (общение между конкретными 
лижностями, обладайщими уникалиными ин-
дивидуалиными кажествами, которые раскры-
вайтся другому по ходу общения и организа-
еии совместных действий; соеиалиные роли 
общайщихся играйт в таком общении вспомо-
гателинуй роли); 2) ролевое общение (общение 
между носителями определенных соеиалиных 
ролей). 

В этом общении желовек лизается опреде-
ленной спонтанности своего поведения, так как 
те или иные его заги, действия, диктуйтся ис-
полняемой ролий. В проеессе такого общения 
желовек отражается уже не столико как индиви-
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дуалиности, а как некая соеиалиная единиеа, 
выполняйщая определенные функеии2. 

Изужаемое нами, в данном исследовании, 
управленжеское общение в своей основе дело-
вое, ролевое общение. В проеессе его мы кон-
тактируем и взаимодействуем для резения ка-
кой-либо деловой, управленжеской проблемы. 
То ести происходит общение между собеседни-
ками, занимайщими соеиалиные позиеии со-
поджиненности или относителиной зависимо-
сти исходя из выполняемых соеиалиных ролей, 
направленное на оптимизаеий проеесса управ-
ления и разрезение проблем совместной дея-
телиности в организаеии. 

Управленжеское общение обеспеживает жиз-
недеятелиности организаеии в еелом. Питер 
Друкер3 сжитает, жто организаеия, которая не 
обновляется, неизбежно стареет и разрузается. 
И в период быстрых изменений, таких, как 
сейжас, разрузение будет быстрым. Самым 
важным искусством, которому может наужитися 
руководители, становится управление переме-
нами, инноваеиями. 

Управленжеское общение инноваеионной на-
правленности относится к категории желовеже-
ских ресурсов. Во всех видах управленжеского 
взаимодействия ведущуй роли играйт опреде-
ленные межлижностные, соеиалиные и эмоеио-
налиные факторы. Успех разных видов и тех-
ник на 90% зависит не от них самих по себе, а 
от этих «общих» факторов, образуйщих своего 
рода энергетижеское поле общения. 

В назем исследовании управленжеское об-
щение инноваеионной направленности ести соз-
дание руководителем, в ходе управленжеского 
взаимодействия, психологижески благоприят-
ных условий в коллективе для физижеских и 
духовных усилий его жленов, необходимых для 
развития и саморазвития их лижности и как 
следствие усиления инноваеионного потенеиала 
организаеии, с еелий повызения эффективно-
сти ее инноваеионной деятелиности 

Для определения еелесообразного подхода к 
формирований готовности инженеров-аграр-
ников к управленжескому общений инноваеи-
онной направленности, необходимо провести 
анализ методологижеских подходов, который 
мог бы позволити данный проеесс сделати более 
кажественным, естественным и эффективным. 

Системный подход. Системный подход в его 
современном виде позволяет органижески со-
единити анализ и синтез, кажественное и коли-
жественное в исследовании соеиалиных проеес-
сов, жто расзиряет возможности для примене-

                                                 
2 Урбановиж А.А. Психология управления: Ужеб. по-
соб. – Мн.: 2003. – С. 640. 
3 Друкер Питер Ф. Энеиклопедия менеджмента / 
Пер. с англ. – М.: 2004. – С. 432. 

ния методов. Системный подход позволяет вы-
явити интегративные свойства системы и каже-
ственные характеристики, которые отсутствуйт 
у составляйщих систему элементов4. 

В.Г.Афанасиев под «системой» в зироком 
смысле понимает «комплекс взаимодействуй-
щих тем или иным образом компонентов». 
Конкретизируя это понятие, В.Г.Афанасиев оп-
ределяет систему как совокупности объектов, 
взаимодействие которых вызывает появление 
новых «интегративных кажеств, не свойствен-
ных отделино взятым образуйщим систему 
компонентам»5. 

В.А.икунин выделяет, в контексте идей 
В.Г.Афанасиева, следуйщие основные признаки 
систем как еелостных образований: 1) налижие 
таких кажеств, которыми не обладайт ни один 
из отделино взятых элементов, образуйщих 
систему; 2) налижие составных элементов, ком-
понентов, жастей, из которых образуется систе-
ма; 3)налижие структуры (определенные связи 
и отнозения между жастями и элементами); 4) 
налижие функеионалиных характеристик систе-
мы в еелом и отделиных ее компонентов; 5) 
налижие коммуникативных свойств системы 
(взаимодействие со средой и взаимодействие с 
системами более низкого и более высокого по-
рядка, по отнозений к которым она выступает 
как подсистема)6. 

Системный подход, по определений 
В.М.Полонского – это метод, применяемый к 
анализу объектов, имейщих множество взаимо-
связанных элементов, объединенных общностий 
функеий и еели, единством управления и 
функеионирования. Системный подход приме-
няется к тем явлениям, которые относятся к 
категории системы7. Следователино, сущности 
системного подхода заклйжается в том, жто от-
носителино самостоятелиные компоненты рас-
сматривайтся не изолированно, а в их взаимо-
связи, развитии и движении. 

Системный подход, в данном исследовании, 
нам так же необходим с еелий изужения такого 
явления педагогижеской действителиности, как 
проеесса формирования профессионалиной 
компетентности инженеров-аграрников в облас-
ти управленжеского общения инноваеионной 
направленности – жерез реализаеий принеипа 

                                                 
4 Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., 
Шиянов Е.Н. Педагогика: Ужеб. пособ. для студ. пе-
дагог. ужеб. завед. – 3-е изд. М.: 2000. – С.99. 
5 Афанасиев В.Г. Общество: системности, познание и 
управление. – М.: 1981. – С.18 – 19. 
6 икунин В.А. Обужение как проеесс управления: 
Психологижеские аспекты. – Л.: 1988. – С. 159. 
7 Полонский В.М. Наужно-педагогижеская информа-
еия: словари-справожник. – М.: 1995. – С.151. 
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единства педагогижеской теории, эксперимента 
и практики8. 

Важнуй роли в функеионировании и разви-
тии соеиалиной системы играет внезняя среда. 
В.Г.Афанасиев отмежает, жто всякая система 
соеиалиного порядка существует не сама по се-
бе, не изолированно, а в определенной взаимо-
связи с другими системами соеиалиного и при-
родного порядка. Эти внезние по отнозений к 
данной системе образования, с которыми систе-
ма связана сетий коммуникаеий, и составляет 
ее среду. Внезняя среда, окружайщие условия 
– это необходимый фон, на котором и при опо-
средованном ужастии которого развертывается 
функеионирование системы. Поэтому в позна-
нии и на практике следует ужитывати зависи-
мости свойств системы как от внутренних фак-
торов (состава, структуры, и функеий систе-
мы), так и от проеессов, происходящих в ок-
ружайщих ее условиях9. 

Педагогижеская практика является критери-
ем истинности наужных знаний, которые разра-
батывайтся теорией и жастижно проверяйтся 
экспериментом. Практика становится и истож-
ником новых фундаменталиных проблем обра-
зования. Теория дает основу для правилиных 
практижеских резений, но глобалиные пробле-
мы, задажи, возникайщие в образователиной 
практике, порождайт новые вопросы, требуй-
щие фундаменталиных исследований. На дан-
ные конеептуалиные идеи мы опиралиси при 
изужении проблемы диссертаеионного исследо-
вания. 

Деятелиностный подход. Понятие «деятели-
ности», по мнений Э.В.Илиенкова10, М.С.Ка-
гана11 и других уженых, ести сложная и много-
мерная категория. Л.П.Буева сжитает, жто: 
«Деятелиности – это способ существования и 
развития общества и желовека, всесторонний 
проеесс преобразования им окружайщей при-
роды и соеиалиной реалиности (вклйжая его 
самого) в соответствии с его потребностями, 
еелями и задажами»12. Практижеское, деятели-
ностное бытие желовека ести основа его сущно-
сти и сама возможности его существования как 
желовека. 

Изужение деятелиности в кажестве особого 
предмета было нажато Л.С Выготским и про-
должено его ужениками и последователями. Со-

                                                 
8 Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., 
Шиянов Е.Н. Педагогика:…. – С. 99. 
9 Афанасиев В.Г. Общество: системности, познание и 
управление. – М.: 1981. – С.18 – 19. 
10 Илиенков Э.В. Что же такое лижности? С жего на-
жинается лижности. – М.: 1979. 
11 Каган М.С. Человежеская деятелиности (опыт сис-
темного анализа). – М.: 1974. – С. 326. 
12 Буева Л.П. Человек: деятелиности и общение. – М.: 
1978. – С. 216. 

гласно взглядам А.Н.Леонтиева, существует 
внезняя и внутренняя деятелиности. Внезняя 
деятелиности – это жувственно-предметная, ма-
териалиная деятелиности. Внутренняя деятели-
ности вторижна, т.к. она формируется на основе 
внезней предметной деятелиности и оперирует 
образами, представлениями о предметах (иде-
алиная деятелиности сознания). 

С.Л.Рубинзтейн рассматривает превращение 
действий, поступков в жерту характера. Он 
предлагает не отождествляти понятия «актив-
ности лижности» и «деятелиности», полагая, жто 
активности разлижных лижностей по-разному 
соотносится с их деятелиностий, жто общест-
венно необходимая деятелиности имеет разные 
характеристики в плане развития лижности (на-
пример, однообразная, скужная, состоящая из 
примитивных приемов, деятелиности не способ-
ствует становлений лижности). 

Как само управленжеское общение иннова-
еионной направленности, так и проеесс его 
формирования – ести проеесс деятелиности. 
Следователино, знажение деятелиностного под-
хода для назего исследования заклйжается, 
прежде всего, в том, жто «...в ней (деятелино-
сти) и жерез нее устанавливается действенная 
связи между желовеком и миром, благодаря ко-
торой бытие выступает как реалиное единство и 
взаимопроникновение субъекта и объекта»13. 

С позиеии деятелиностного подхода усвое-
ние содержания историжеского опыта лйдей 
осуществляется не путем передажи информаеии 
о нем желовеку, а в проеессе его собственной 
активной деятелиности. Деятелиности при этом 
рассматривается как истожник формирования 
лижности и главный фактор её развития, а так 
же как спееифижеский вид желовежеской актив-
ности: некоторое субиектно-объектное отнозе-
ние, в котором желовек-субъект определенным 
образом относится к объекту14. 

Структурная характеристика желовежеской 
деятелиности вклйжает следуйщие компоненты: 
субъект (осуществляйщий деятелиности), объ-
ект (на который данная деятелиности направле-
на), средства (исполизуйтся субъектом для 
действий с объектом), проеесс деятелиности 
(состоящий из воздействий субъекта на объект) 
и эффект, то ести резулитат, плод деятелиности. 
Собственно сам проеесс деятелиности так же 
можно структурировати как: потребности – мо-
тив – задажа – средства (резения задажи) – 
действия – операеии. 

В проеессе управленжеского общения инно-
ваеионной направленности важно понимание 
проеесса общения как взаимодействия. Эта сто-

                                                 
13 Рубинзтейн С.Л. Основы общей психологии: в 2-х 
т. – М.: 1989. – Т.1. – С. 485; Т.2. – С. 322. 
14 Там же. 
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рона общения жаще всего проявляется при ор-
ганизаеии совместной деятелиности. Достигну-
тое взаимопонимание реализуется в попытках 
продолжати и развивати совместнуй деятели-
ности, организовати ее. Одновременное ужастие 
в этой деятелиности лйдей требует, жтобы каж-
дый вносил в нее свой вклад. В этом служае 
взаимодействие может интерпретироватися как 
организаеия совместной деятелиности. 

Исходя из вызе изложенного, можно сде-
лати следуйщий вывод, жто основная идея дея-
телиностного подхода связана не с самой дея-
телиностий как таковой, а с деятелиностий, как 
средством становления и развития изужаемого 
нами феномена формирования профессионали-
ной компетентности инженеров-аграрников в 
области управленжеского общения инноваеион-
ной направленности. 

Аксиологижеский подход. Аксиологижеский 
подход (В.А.Караковский, А.В.Кириякова, 
И.Б.Котова, Г.И.Чижакова, Е.Н.Шиянов, 
Н.Е.Щуркова, Е.А.имбург и др.) базируется на 
основе философской теории еенностей, которая 
оформиласи как самостоятелиная наужная дис-
еиплина во второй половине XIX в., а в XX в. 
произозло зирокое обращение к теории еенно-
стей в разных сферах наужной мысли, и в том 
жисле в педагогике, в жастности, в теории 
управления. Аксиологижеская функеия в облас-
ти управленжеского общения инноваеионной 
направленности раскрывается в кажестве еенно-
стной установки руководителя на инноваеион-
нуй деятелиности. 

Для формирования инноваеионного стиля 
поведения, мызления необходимо понимати, 
жто мир еенностей объективен, это сама жизни 
желовека и организаеии. Однако еенности име-
йт лижностные проявления − еенностные ори-
ентаеии (установки, убеждения, интересы, 
стремления, желания, намерения). Именно 
еенностные ориентаеии детерминируйт отно-
зение лижности к окружайщему миру и самой 
себе. Ценности выполняйт функеий перспек-
тивных стратегижеских жизненных еелей и 
главных мотивов жизнедеятелиности. Они оп-
ределяйт нравственные устои и принеипы по-
ведения, поэтому лйбая организаеия заинтере-
сована в том, жтобы ее сотрудники придержи-
валиси определенных еенностных ориентаеий. 
В резулитате работник неминуемо оказывается 
объектом ееленаправленного управленжеского 
воздействия. Снажала необходимо предъявление 
еенности в реалиных производственных усло-
виях; далее идет ее первижное оеенивание, 
обеспежение эмоеионалино положителиного от-
нозения к данной еенности; выявление смысла 
еенности и ее знажения; принятие осознанной 
еенности; вклйжение принятого еенностного 

отнозения в реалиные соеиалиные условия 
действий и общения сотрудников инноваеион-
ного предприятия; и, наконее – закрепление 
еенностного отнозения в деятелиности и пове-
дении сотрудников инноваеионного предпри-
ятия. На данный проеесс напрямуй влияет 
управленжеского общение руководителя со 
своими поджиненными, именно поэтому в рам-
ках данного подхода мы проводим свое иссле-
дование. 

С другой стороны, в проеессе инноваеион-
ной деятелиности руководители овладевает на-
ужно-производственными еенностями, субъек-
тивирует их, жто определяется богатством лиж-
ности руководителя, определенностий профес-
сионалиной деятелиности, ее еелями. Таким 
образам, аксиологижеский подход в рамках 
формирования готовности инженеров-аграр-
ников к управленжескому общений инноваеи-
онной направленности, определяется злобо-
дневностий резения проблемы управления 
трудовыми коллективами на гуманистижеской 
основе. Аксиологижеский подход, обеспеживая 
еелостности и сохранности гуманистижеских 
параметров в проеессе соеиализаеии, как ус-
ловия согласованности ее еелей-еенностей и 
средств, является принеипиалино сущностным 
для инноваеионного понимания действители-
ности. 

Психотерапевтижеский подход. Верзин 
профессионалиной деятелиности, как достовер-
но подтверждайт эксперты, достигайт лйди, 
способные к самообразований, самоорганиза-
еии и самоконтролй в первуй ожереди сами. В 
связи с этим назе исследование строится на 
новом подходе для теоретико-эксперимен-
талиного исследования – психотерапевтиже-
ском. О близости психотерапии и управления 
говорится в исследовании С.Н.Митина15. В них 
он указывает на глубокое сходство между ними, 
прежде всего, то и другое представляет спееи-
фижескуй форму общения, где руководители и 
психотерапевт, полизуяси средствами общения, 
стремятся оказати определенное влияние на же-
ловека. 

Так как инноваеионная деятелиности напря-
муй связана с болизой неопределенностий и 
непредсказуемостий, то управленжеское обще-
ние инноваеионной направленности должно 
базироватися на фундаменте психотерапевтиже-
ского подхода в управлении. Данные факты 
определяйтся психотерапевтижеским воздейст-
вием в зироком смысле слова. Данная функ-
еия не ориентирована на психижескуй болезни 

                                                 
15 Митин С.Н. Психотерапевтижеская компетентности 
руководителей образователиных ужреждений: генезис, 
формирование, управление: Дис. …д-ра пед. наук. – 
М.: 2003. – С.440. 
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или асоеиалиное поведение, это не «лежение». 
Целий её является создание условий много-
уровневой поддержки лижности, освобождение 
от травматижеского опыта, формируйщего за-
щитные, ограниживайщие реакеии, тревоги, 
страхи, неуверенности в своих силах и возмож-
ностях. В связи с этим можно предположити, 
жто эффективности управленжеского проеесса, 
будет тем вызе, жем в болизей степени в нем 
будут ужитыватися закономерности и основные 
принеипы психотерапевтижеского подхода: 1) 
доверие к руководителй и отнозение к нему 
как к партнеру в проеессе управления создает у 
поджиненных жувство безопасности и стимули-
рует проявление познавателиных и творжеских 
способностей; 2) создание определенных отно-
зений между ужастниками управленжеского 
проеесса связано с положителиной установкой 
к лижности желовека, признание его еенности 
без предубеждений, излизней критижности и 
склонности к оеениваний. Безоееножное отно-
зение снижает ощущение угрозы, повызает 
уверенности в своих способностях, делает лй-
дей более открытыми новому опыту, исклйжает 
скептижескуй оборонителинуй позиеий из-за 
страха соверзити озибку; 3) доброжелатели-
ное, доверителиное отнозение всегда дает пра-
во свободно думати и жувствовати, жто способ-
ствует болизей реализаеии творжеского потен-
еиала каждого желовека; 4) способности быти 
самим собой в проеессе межлижностного взаи-
модействия, а также постоянное стремление к 
лижностному росту и самоактуализаеии16. 

Руководители, в рамках управленжеского 
общения инноваеионной направленности дол-
жен не толико принимати сотрудника, но и 
быти конгруэнтным (соответствуйщим), эмпа-
тижески понимати его и умети выразити себя и 
своё отнозение к сотруднику так, жтобы по-
следний понял его. Безусловно, принимая со-
трудника, руководители создаёт в коллективе 
особый психологижеский климат принятия каж-
дым каждого. Он разделяет мысли и жувства, 
не навязывая своих, то ести является самим со-
бой. Таким образом, главная идея психотера-
певтижеского подхода в рамках управленжеского 
общения инноваеионной направленности явля-
ется облегжение и одновременно стимулирова-
ние (фасилитаеия) инноваеионной составляй-
щей профессионалиной деятелиности сотрудни-
ка, т.е. умение создавати соответствуйщуй ин-
теллектуалинуй и эмоеионалинуй обстановку в 
проеессе руководства, атмосферу помощи и 
поддержки. 

                                                 
16 Третияков П.И., Митин С.Н., Бояринеева Н.Ю. 
Адаптивное управление педагогижескими системами: 
ужеб. пособ. – М.: 2003. – С. 368. 

Компетентностный подход. В данном ис-
следовании мы опираемся на компетентностный 
подход. Компетентностный подход – это метод 
моделирования резулитатов обужения и их 
представления как норм кажества высзего об-
разования (система обеспежения кажества). Под 
резулитатами понимайтся наборы компетенеий, 
вклйжайщие знания, понимание и навыки обу-
жаемого, которые определяйтся как для каждо-
го модуля программы, так и для программы в 
еелом. 

О.Е.Лебедев сжитает, жто понятийный аппа-
рат, характеризуйщий смысл компетентностно-
го подхода в образовании, ещё не устоялся. Тем 
не менее, можно выделити некоторые сущест-
венные жерты этого подхода: 1) компетентност-
ный подход – это совокупности общих принеи-
пов определения еелей образования, отбора со-
держания образования, организаеии образова-
телиного проеесса и оеенки образователиных 
резулитатов; 2) смысл образования заклйжается 
в развитии у обужаемых способности самостоя-
телино резати проблемы в разлижных сферах и 
видах деятелиности на основе исполизования 
соеиалиного опыта, элементом которого являет-
ся и собственный опыт обужаемых; 3) содержа-
ние образования представляет собой дидактиже-
ски адаптированный соеиалиный опыт резения 
познавателиных, мировоззренжеских, нравст-
венных, политижеских и иных проблем; 
4) смысл организаеии образователиного про-
еесса заклйжается в создании условий для 
формирования у обужаемых опыта самостоя-
телиного резения познавателиных, коммуника-
тивных, организаеионных, нравственных и 
иных проблем, составляйщих содержание обра-
зования; 5) оеенка образователиных резулита-
тов основывается на анализе уровней образо-
ванности, достигнутых ужащимися на опреде-
лённом этапе обужения17. 

При далинейзей назей работе, особенно в 
ходе моделирования проеесса формирования 
готовности инженеров-аграрников к управлен-
жескому общений инноваеионной направленно-
сти, мы будем придерживатися вызеизложен-
ной позиеии. 

                                                 
17 Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образо-
вании // Школиные технологии. – 2004. – №5. – С. 
3 – 12. 
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