
Инновационные принципы и подходы организации учебной деятельности 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рыцев Александр Иванович 

преподаватель 

ГБПОУ СПО «Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина» 

г. Октябрьский, Республика Башкортостан 

НЕФОРМАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ В КОНТЕКСТЕ ПРИНЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Аннотация: статья рассматривает коммуникации в русле инновацион-

ного социально-ориентированного принятия управленческих решений. Обобщен 

опыт реализации в образовательном учреждении среднего профессионального 

учреждения. 

Ключевые слова: коммуникации, управленческие решения, социально-ориен-

тированное управление, неформальные коммуникации, социально-ориентиро-

ванный аспект. 

Возникновение коммуникации в обществе связано с потребностью в обмене 

информацией в различных областях человеческой деятельности. Коммуникации 

пронизывают все организации, они являются важным инструментом в принятии 

и реализации управленческих решений.  

Термин «коммуникация» имеет несколько значений: 

1) средства связи любых объектов материального и духовного мира; 2) об-

щение, передача информации от человека к человеку (межличностная коммуни-

кация); 3) общение и обмен информацией в обществе (социальная коммуника-

ция). 

Распространенным понятием коммуникации чаще всего выступает инфор-

мационный обмен между людьми, их группами, организациями. Коммуникация 

– «передача информации от человека к человеку; тип взаимодействия между 

людьми, предполагающий информационный обмен» [2, с. 7]. 
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Отметим, что одним из видов коммуникации является деловая коммуника-

ция, которая представляет «процесс взаимодействия деловых партнеров, направ-

ленный на организацию и оптимизацию того или иного вида предметной дея-

тельности: производственной, научной, педагогической и пр.» [3, с. 15]. 

Вместе с тем, в настоящее время коммуникации при помощи технических 

средств, а также информационных технологий, приобретают важнейшее значе-

ние (электронная почта, телекоммуникационные системы и др.). 

В образовательном учреждении преподаватель является субъектом управ-

ления, т.е. лицом принимающим решения.  

Современной парадигмой управления является социально – ориентирован-

ное управление, которое представляет «целенаправленное воздействие управ-

ленческой системы, направленное не только на удовлетворение нормативного 

уровня социально – значимых потребностей, но и на качественное улучшение 

этого уровня» [1, с.1238]. 

Неформальные коммуникации являются дополнительными к формальной 

системе коммуникаций. Они основаны на личных взаимоотношениях. Т.е. ин-

формация, которая передается по этим каналам чаще всего личностно, эмоцио-

нально окрашена. 

Такие каналы коммуникации могут на первый взгляд показаться неважными 

и недостоверными, но это не так. Личное, неформальное общение оказывает 

огромное влияние на корпоративную культуру, сплоченность коллектива, един-

ство ценностей, эмоциональный климат организации. 

Так как неформальные коммуникации основаны на отношениях дружбы, до-

верия, личных эмоциональных взаимосвязях, информация, которая передается 

по таким каналам, воспринимается сотрудниками, как более новая, интересная, 

такой информации большинство людей склонны доверять [4].  

В русле социально-ориентированного управления и реализации элементов 

социально-ориентированного аспекта в принятии управленческих решений в 

ГБПОУ «Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина» в 2013–2014 г.г. 

был проведен опрос методом анкетирования, в котором участвовал 321 студент.  
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По результатам опроса было установлено, что в подавляющем большинстве 

респонденты положительно воспринимают элементы социально-ориентирован-

ного управления, реализованного преподавателем специальных нефтепромысло-

вых дисциплин. 

Таблица 1 

Результаты опроса студентов в ГБПОУ СПО «Октябрьский нефтяной кол-

ледж им. С.И. Кувыкина» по результатам реализации элементов  

социально-ориентированного аспекта 
 

Элементы Положительные ответы, % 
Отношение к фоновой музыке во время занятий (практи-
ческие, лабораторные и др.) 95,6 

Отношение к дополнениям к лекциям в виде видеофильма 97,8 
Отношение к информационным (компьютерным) техно-
логиям в процессе обучения 93,1 

Отношение к взаимодействию преподавателя и студента 
через социальные сети («В Контакте» и др.) 82,6 

 

Что касается социальной сети «В Контакте», то инновационным форматом 

стало реализация виртуального кружка эпиграмм, а также создание группы 

«Имидж» с целью формирования имиджа будущего специалиста в рамках ком-

петентностного подхода. 

Таким образом, руководителю необходимо обращать внимание на нефор-

мальное общение, а также неформальные группы в организации, т.к. использо-

вание неформальных каналов коммуникации может повысить эффективность 

управления. 
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