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В статье актуализирована значимость формирования культуры делового общения будущих инжене-
ров-исследователей аграрного профиля в системе профессиональной подготовки аграрных вузов. На ос-
нове анализа современной научной литературы дано определение понятию «культура делового общения 
будущих инженеров-исследователей аграрного профиля». Культура делового общения рассматривается как 
составляющая профессионализма современного специалиста. Доказан интегративный характер данного 
феномена. Культура делового общения будущих инженеров-исследователей аграрного профиля объединяет 
такие структурные компоненты: мотивационно-ценностный компонент, когнитивный компонент, профес-
сионально-коммуникативный компонент. Также в статье обоснованы структурные компоненты культуры 
делового общения будущих инженеров-исследователей аграрного профиля. Раскрыты функции каждой со-
ставляющей культуры делового общения будущих инженеров-исследователей аграрного профиля: функция 
мотивационно-ценностного компонента заключается в признании культуры делового общения личностной 
ценности и воспитании у студентов интереса к деловому общению; когнитивный компонент предполагает 
передачу и усвоение знаний, умений и навыков коммуникативного взаимодействия; профессионально-ком-
муникативный компонент проявляется в способности выбирать тактику и стратегию делового общения.
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Преобразования во всех сферах обще-
ственной жизни Украины: создание углу-
бленной и всеобъемлющей зоны свободной 
торговли, интеграция внутреннего рынка 
страны, ее производственных и сельско-
хозяйственных мощностей в европейское 
экономическое пространство и расширение 
международного сотрудничества, – выдви-
нули новые требования к профессиональ-
ной подготовке специалистов. И поэтому 
подготовка мобильных и конкурентоспо-
собных специалистов с высоким уровнем 
профессиональной культуры – актуальная 
проблема современных вузов.

На современном этапе развития обще-
ства круг обязанностей инженера-исследо-
вателя аграрного профиля значительно рас-
ширился. Инженер-исследователь может 

занимать следующие первичные должно-
сти: научный сотрудник; инженер-исследо-
ватель по механизации сельского хозяйства; 
консультант (в определенной области ин-
женерного дела); инженер-технолог (ме-
ханика); инженер-конструктор (механика) 
[2]. Добавляются такие виды деятельности, 
которые ранее не были присущи инжене-
рам-исследователям аграрного профиля: 
консультация фермерских хозяйств по про-
фессиональным вопросам, проведение ра-
боты по повышению квалификации кадров, 
организация реализации продукции расте-
ниеводства и животноводства в условиях 
рыночной экономики, формирование дело-
вой атмосферы в трудовом коллективе. По-
этому особое значение приобретает пробле-
ма пересмотра подходов к подготовке этих 
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специалистов в аграрных вузах, сущность 
которых сводится к формированию культу-
ры делового общения студентов специаль-
ности «Процессы, машины и оборудование 
агропромышленных предприятий».

Современный инженер-исследователь 
аграрного профиля кроме профессиональ-
ных знаний и умений должен уметь строить 
взаимоотношения с деловыми партнерами. 
Умение организовать общение и ориента-
ция на совместную деятельность – необхо-
димые условия успешной профессиональ-
ной реализации современного специалиста 
аграрного профиля в новых условиях рынка 
труда. С особой остротой сегодня ставится 
вопрос о формировании культуры делового 
общения (далее КДО) будущих аграриев, 
являющейся неотъемлемой составляющей 
культуры профессиональной. 

Понятие «культура делового обще-
ния» часто трактуют как компонент общей 
культуры специалиста, который предпо-
лагает высокий уровень развития умения 
общаться в деловом мире, определенное 
«качество» общения, умение создать бла-
гоприятную атмосферу деловой беседы 
(О.А. Баева, М.С. Доронина, Ф.А. Кузин, 
Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка и др.). Наряду с по-
нятием «культура делового общения» в на-
учных трудах часто встречаются понятия, 
близкие по значению: «культура профес-
сионального общения», «профессиональ-
но-ориентированная культура поведения», 
«этика профессионального общения» 
и другие. Анализ толкований в психолого-
педагогической литературе свидетельству-
ет о единстве таких понятий, как «культура 
поведения», «культура говорения» и «куль-
тура общения».

Ввиду того, что проблема формирова-
ния КДО будущих инженеров-исследовате-
лей аграрного профиля не нашла еще долж-
ного научного обоснования, рассмотрим 
различные подходы к определению культу-
ры профессионально-делового общения бу-
дущих специалистов разного профиля в со-
временной научно-педагогической теории 
и практике: личностное, профессиональ-
но-интегральное, динамическое, способное 
к саморазвитию качество (О.А. Рембач); 
один из важнейших компонентов профес-
сиональной культуры специалиста-агрария 
(С.М. Амелина); основа профессиональ-
ной и социокультурной деятельности спе-
циалиста (А.В. Бычок); ведущий показа-
тель качества и действенности общения 
(С.А. Рябушко); синтетическое морально-
профессиональное образование (Е.О. Виш-
невская); интегративное динамическое 
структурно-уровневое качество личности 
(И.И. Игнатенко).

На основе теоретического осмысления 
обозначенной проблемы мы пришли к вы-
воду, что культуру делового общения буду-
щих инженеров-исследователей аграрного 
профиля необходимо рассматривать как 
составляющую профессионализма специ-
алистов: сложное интегральное образова-
ние личности, которое отражает степень 
владения ею знаниями, умениями, навыка-
ми по организации общения людей в дело-
вой сфере и сформированными навыками 
логического, психологического, вербаль-
ного, невербального поведения в опреде-
ленных, профессионально-деловых ситу-
ациях общения, позволяющие установить 
психологический контакт с партнерами, 
организовать и сориентировать общение на 
совместную деятельность, что обеспечит 
эффективность профессиональной деятель-
ности в целом.

С целью совершенствования путей фор-
мирования КДО будущих инженеров-иссле-
дователей аграрного профиля необходимо, 
прежде всего, выявить и детально проана-
лизировать структурные компоненты изуча-
емого феномена. Цель данного исследова-
ния заключается в выделении и изучении 
структурных компонентов КДО будущих ин-
женеров-исследователей аграрного профиля.

Ориентируясь на разработанный в пси-
хологии личностный подход (К.А. Аль-
буханова-Славская, А.А. Бодалев, 
В.М. Мясищев, Г. Мюррей, Г. Олпорт, 
С.Л. Рубинштейн), принятую в социаль-
ной психологии дифференциацию сторон 
общения (Г.М. Андреева, Л.А. Петров-
ская и др.), а также принимая во внимание 
специ фику профессиональной деятель-
ности специалистов в области агропро-
мышленного производства, мы выделили 
в структуре культуры делового общения бу-
дущего инженера-исследователя аграрного 
профиля три взаимосвязанных компонен-
та: мотивационно-ценностный компонент, 
когнитивный компонент, профессиональ-
но-коммуникативный компонент. Эти ком-
поненты раскрывают сущность и функции 
КДО будущего инженера-исследователя 
аграрного профиля.

Охарактеризуем эти компоненты более 
подробно.

Итак, первым компонентом в структу-
ре КДО будущих инженеров-исследова-
телей аграрного профиля мы считаем мо-
тивационно-ценностный компонент. Для 
осуществления любой деятельности чело-
век должен быть мотивированным к ней, 
чувствовать потребность действовать. Ис-
следователи отмечают [1], что благодаря 
мотиву развиваются знания, умения, прак-
тический опыт.
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предполагает осознание будущим инже-
нером-исследователем аграрного профиля 
необходимости развивать культуру дело-
вого общения, коммуникативно-этические 
мотивы и потребности, а также систему 
ценностных установок, определяющих на-
правленность специалиста на партнерство 
и сотрудничество в решении профессио-
нально-деловых вопросов.

Функция мотивационно-ценностно-
го компонента заключается в признании 
культуры делового общения личностной 
ценности, воспитании у студентов инте-
реса к деловому общению, которые дают 
возможность будущему инженеру-иссле-
дователю глубже осмыслить основы про-
фессионального взаимодействия, а также 
предполагают положительное влияние на 
формирование личностных качеств буду-
щего специалиста и овладение культурой 
делового общения.

В научно-педагогической литературе 
встречаются разные трактовки понятия 
«мотив»:

– как побудительная причина действий 
и поступков человека (то, что толкает на 
действия) [1];

– как вербализация цели и программы, 
которая дает возможность данной личности 
начать определенную деятельность [4];

– как внутреннее побуждение к дей-
ствиям, которое является отражением объ-
ективных потребностей, интересов, стрем-
лений личности [3].

Культура общения требует устойчивой 
мотивации как внутренней основы культу-
ры делового общения будущего специали-
ста. Мотивы возникают, развиваются и фор-
мируются на основе потребностей, которые 
являются источником активности молодого 
человека. Они регулируют его поведение, 
определяют направленность чувств, воли. 

Содержание ценностных ориентаций 
будущих инженеров-исследователей аграр-
ного профиля – это усвоенные ими соци-
альные нормы и требования. Именно эти 
нормы и требования обусловливают актив-
ность будущих инженеров-исследователей 
аграрного профиля и выбор ими спосо-
бов реализации внутренней позиции, лич-
ностного отношения к людям, к событиям, 
к обстоятельствам как в деловом мире, так 
и вне профессиональной деятельности. По-
этому ценностные ориентации выступают 
важным фактором, обусловливающим мо-
тивацию профессиональных действий и по-
ступков личности.

Следующий компонент – когнитивный 
компонент, который описывает систему зна-
ний о сущности культуры делового общения 

и выступает базой для успешной професси-
ональной деятельности будущего инженера-
исследователя аграрного профиля.

Когнитивный компонент предполагает 
передачу и усвоение знаний, умений и на-
выков коммуникативного взаимодействия, 
которые служат основой профессионализ-
ма и формирования личностного уровня 
культуры делового общения в процессе гу-
манитарной (педагогика, психология, дело-
вой иностранный язык и др.) и профессио-
нально-практической подготовки. В рамках 
изучения гуманитарного блока будущими 
инженерами-исследователями происходит 
овладение основами коммуникативного 
взаимодействия, теоретическими и практи-
ческими основами ее организации, форми-
руется система коммуникативных умений, 
развивается профессионально-деловое об-
щение. От этой составляющей КДО зависит 
выбор будущими инженерами-исследова-
телями аграрного профиля оптимальных 
форм, методов и средств формирования 
культуры делового общения в зависимости 
от цели учебной дисциплины и основыва-
ется на коммуникативных возможностях 
содержания аграрного образования.

Таким образом, важным для формиро-
вания КДО является знание будущих инже-
неров-исследователей аграрного профиля 
о сущности, специфике, правил и норм про-
фессионально-делового общения. Как спра-
ведливо замечает C.У. Гончаренко, именно 
знание является руководством к практи-
ческому действию [1]. Также следует учи-
тывать и качество знаний, которое предпо-
лагает соотношение видов знаний (законы, 
теории, прикладные, методологические, 
оценочные знания) с элементами содержа-
ния образования и тем самым с уровнями 
их усвоения.

Третий компонент – профессиональ-
но-коммуникативный. Следует сказать, 
что этот компонент КДО мы понимаем как 
эффективность общения будущих специ-
алистов в профессиональной деятельности. 
Профессионально-коммуникативный ком-
понент характеризуется владением речевым 
этикетом, вербальными и невербальными 
коммуникациями, необходимыми личност-
ными и профессиональными качествами, 
способствующими совершенствованию 
процесса общения, улучшению взаимопо-
нимания коммуникантов.

Профессионально-коммуникативный 
аспект определяет формы проявления КДО. 
Именно этот аспект раскрывает зависи-
мость уровня культуры делового общения 
будущих инженеров-исследователей аграр-
ного профиля от уровня их культурно-эти-
ческих знаний, соответствующих умений, 
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от характера мотивов и потребностей. Про-
фессионально-коммуникативный компонент 
культуры делового общения проявляется 
в способности выбирать тактику и страте-
гию общения с учетом особенностей взаи-
моотношений, в умении избегать и эффек-
тивно решать конфликтные ситуации.

Для выполнения специалистом постав-
ленных перед ним задач нужна система 
умений. Умение представляет собой слож-
ное психическое образование, которое фор-
мируется на основе знаний. Умение пред-
полагает хорошее ориентирование в новых 
условиях и момент творчества [1].

Коммуникативные умения в научной 
литературе (Л.А. Аухадаева, А.А. Ле-
онтьев, Т.И. Лукьяненко, А.В. Мудрик, 
В.П. Наумов, Е.Б. Орлова, Л.А. Савенкова, 
И.Т. Федоренко и др.) рассматриваются как 
способность устанавливать гармоничные 
отношения с партнерами по общению; как 
способность правильно строить свое пове-
дение и управлять им в соответствии с за-
дачами общения. 

В нашем исследовании коммуникатив-
ные умения будущих инженеров аграрного 
профиля мы понимаем как умение устанав-
ливать отношения с партнерами по обще-
нию, обмениваться информацией, твор-
ческое использование коммуникативный 
знаний в профессиональной деятельности. 

Успешность в профессиональной дея-
тельности определяется сочетанием зна-
ний, умений и навыков с профессионально 
значимыми личностными качествами спе-
циалиста. Так, по мнению О.А. Шушери-
ной, профессионально значимые качества 
студента как будущего специалиста – это те 
качества, которые современное общество 
предъявляет к специалистам данной про-
фессии, влияющие на успешность учебной 
деятельности студента, дающие им возмож-
ность наиболее эффективно реализовать 
себя. И соответственно, развитие профес-
сионально значимых качеств обеспечивает 
в дальнейшем высокое качество профессио-
нальной деятельности специалистов [6].

Различные сочетания личностных 
и профессиональных качеств оказывают 
значительное влияние на характер делового 
общения. Рассмотрим личностные и про-
фессиональные качества инженеров-ис-
следователей аграрного профиля, исходя 
из типов профессий, которые предложил 
Е.А. Климов [5] и систематизировали в сво-
ей работе Л.Ф. Шеховцова и Е.И. Тютюн-
ник. Согласно данной классификации, про-
фессия инженера-исследователя аграрного 
профиля входит в группы «Человек – тех-
ника», «Человек – природа». Однако тре-
бования к современным инженерам-иссле-

дователям аграрного профиля в последнее 
время стремительно изменились, и на пе-
редний план вышел человеческий фактор, 
выросла роль коммуникации в профессии. 
Поэтому профессия инженера-исследова-
теля частично входит в группу профессий 
«Человек – человек».

Для профессий типа «Человек – тех-
ника» необходимы следующие профес-
сионально важные качества: техническое 
и образное мышление; пространственное 
воображение; концентрация и переключе-
ние внимания; образная память; скорость 
реакции; координация движений; физиче-
ская выносливость.

Для профессий типа «Человек – при-
рода» характерны следующие професси-
онально важные качества: любовь к при-
роде, ко всему живому; аккуратность; 
добросовестность; настойчивость; способ-
ность к планированию и прогнозирова-
нию; самостоятельность мышления и по-
ведения; наблюдательность; физическая 
выносливость.

Для профессий типа «Человек – чело-
век» определены следующие профессио-
нально значимые качества: доброжелатель-
ность, такт; общительность, эмоциональная 
устойчивость; самообладание, выдержка; 
отзывчивость, сопереживание (эмпатия); 
самостоятельность; доминантность; ор-
ганизаторские способности; социальный 
интеллект; чистота, четкость, выразитель-
ность речи; экспрессия лица и поведения; 
настойчивость. 

На наш взгляд, чем выше уровень выра-
женности личностных и профессионально 
значимых качеств, тем успешнее деловое 
общение. Эти качества служат тем бази-
сом, который даст возможность поднять-
ся до уровня высокого профессионализма. 
Необходимым условием определения си-
стемы профессионально значимых качеств 
будущего специалиста является его соот-
ветствие квалификационным требованиям. 
Не можем не согласиться с мнением иссле-
довательницы Н.В. Уйсимбаевой, которая 
утверждает, что основными особенностями 
деятельности специалиста на современном 
этапе является комплексность и целост-
ность, творческий характер, сочетание кол-
лективной деятельности и индивидуально-
го творчества [7].

Выводы
В ходе проведенного исследования мы 

пришли к выводу, что на современном эта-
пе развития нашего общества формирова-
ние культуры делового общения является 
важной и неотъемлемой составляющей 
профессиональной подготовки будущих 
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инженеров-исследователей аграрного про-
филя. Культура делового общения будущих 
инженеров-исследователей аграрного про-
филя можно рассматривать как интегратив-
ное явление, которое объединяет три взаи-
мо связанных компонента: мотивацион-
но-ценностный, когнитивный, профессио-
нально-коммуникативный. Таким образом, 
с целью разработки эффективной модели 
формирования культуры делового общения 
будущих инженеров-исследователей аграр-
ного профиля следует учитывать триаду вы-
шеуказанных компонентов. Для дальнейшего 
исследования этой проблемы считаем необхо-
димым изучение методов и средств формиро-
вания культуры делового общения будущих 
инженеров-исследователей аграрного профи-
ля в современной научной литературе.
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