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Аннотация. Результаты эмпирического исследования коммуникативных установок и имплицитных 
представлений о коммуникации и коммуникативном образовании преподавателей высшей школы 
рассматриваются в контексте парадигмальной оценки существующей системы высшего образования 
в России. 
 
Summary.  In this paper I consider the results of an empirical study on communicative attitudes and implicit 
concepts of communication along with communicative qualifications of higher school teachers in the context 
of a paradigm-focused evaluation of the existing system of higher education in Russia. 
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Целенаправленные преобразования российской высшей школы, которые продолжа-

ются без малого четверть века, определены как «гуманизация» образования. Вместе с тем во 
всех сферах общественной жизни России, и в особенности в образовании, наблюдается пара-
дигмальная устойчивость мировоззренческих установок, связанная с имплицитным ценност-
ным взглядом, который Т. Кун сравнивает с гештальтом [4]. Имплицитное знание (Л.А. Ми-
кешина, В.М. Аллахвердов и др.), неосознаваемое при смене научных подходов, определяет 
системные противоречия и иррелевантность высшего образования России декларируемому 
гуманизму. Признаки имплицитного знания в интерпретации основной категории гумани-
стической психологии («самоактуализация») выявлены нами ранее [7] с помощью контент-
анализа естественных категорий. 

На существующие трудности дифференциации образовательных подходов, именуе-
мых в психолого-педагогической литературе как личностно-ориентированные, указывает 
И.С. Якиманская. Она подчеркивает, что ориентация образовательного процесса на развитие 
личности определялась в отечественной педагогической психологии начиная с 60-х гг. Срав-
нительный анализ нормативной и гуманистической моделей личностно-ориентированного 
образования, предпринятый в работах И.С. Якиманской, демонстрирует их принципиальные 
различия [12]. В частности, гуманистической парадигме, исходящей из примата субъектно-



 
сти, не свойственно формирование целей образования вне диалога с личностью, без учета 
«наличия внутреннего дискурса обучаемого» [1, 126].  

Проблема смены установок в развитии личности – это проблема разрушения гешталь-
та отечественной нормативной личностно-ориентированной парадигмы. Гуманистическая 
парадигма ориентирована на внутренние критерии развития личности, представляющие  
собой формы аутентичности (конгруэнтности, самоактуализации и т.п.) личности.  

Значение диалога как средства реализации гуманистически-ориентированного образо-
вания не вызывает сомнения и подчеркивается в большинстве психолого-педагогических  
работ. Не случайно проблемы коммуникативной компетентности преподавателя высшей 
школы являются актуальными и обсуждаемыми [9; 10]. Т.Е. Наливайко и М.В. Шинкорук на 
основе анализа психолого-педагогических работ определяют уровни коммуникативной ком-
петентности педагога высшей школы. Вместе с тем определение содержания и состава ком-
понентов коммуникативной компетентности не может быть завершено и однозначно, по 
мнению коммуникологов, т.к. коммуникативная компетентность обладает контекстностью и 
ситуативностью, связана со способностью осознавать свои намерения и добиваться целей во 
взаимодействии (Spitzberg, 2003) [5, 118-125]. Ключевыми коммуникативными умениями 
О. И. Матьяш считает ориентацию на другого при способности координировать свои дей-
ствия с действиями партнеров. Таким образом, в контексте оценки коммуникативной компе-
тентности преподавателя вуза важна оценка его намерений, ценностных установок, целей, 
определяющих образовательную парадигму, в рамках которой он осуществляет взаимодей-
ствие. 

Структура и компоненты коммуникативной компетентности в рамках гуманистиче-
ской образовательной парадигмы определены коммуникативным идеалом, суть которого, по 
мнению философов, психологов, педагогов и коммуникологов, сводится к диалогической 
общности. «Диалогическая общность – коммуникативный идеал, к которому стремится 
практический диалог, как встреча разнообразных позиций, аргументаций и точек зрения; это 
уникальное событие – встреча индивидуальных истин, равно признаваемых всеми участни-
ками» [1, 123]. 

Работы М.М. Бахтина, Г.П. Щедровицкого, М.В. Раца, П. Фрейре позволяют опреде-
лить признаки диалогической общности как коммуникативного идеала [1; 2; 11]. Различая 
диалог-1 как кооперативную форму организации общения, предполагающую обмен готовы-
ми продуктами интеллектуальной работы, и диалог-2 как «коммуникативную, ориентиро-
ванную на возбуждение мышления “здесь и теперь” по поводу высказываемых тезисов», 
М.В. Рац подчеркивает, что только в диалоге-2 «рождаются и умирают смыслы, а, в случае 
особого везения, иногда рождается мысль» [11]. Кроме того, только инициируя собственные 
темы, определяя контексты и реализуя свои цели во взаимодействии с преподавателем, сту-
дент не только может стать свидетелем собственной истории, но и стать ее агентом и кон-
структором [1].  

Именно различение подлинного и композиционного диалогов, по мнению М.В. Раца, 
позволяет понять актуальность и смысл коммуникации в современном полипарадигмальном 
мире, дифференцировать управление и властвование, знания и информацию, задачную (ори-
ентированную на поставленные вопросы и заранее определенные ответы) и проблемную  
(непредсказуемую в постановке и поиске решения) формы организации мышления [11]. 

Коммуникативная реальность современного отечественного вуза, несомненно, отра-
жает парадигмальную ситуацию в образовании, воспроизводится во взаимодействии препо-
давателей со студентами и их имплицитных представлениях о коммуникации, что определя-
ет актуальность ее исследования.  

В 2013-2014 гг. был осуществлен контент-анализ ответов преподавателей вузов Рос-
сии на некоторые вопросы «Анкеты по изучению коммуникации и коммуникативного обра-
зования-2013», разработанной О.И. Матьяш, основателем Российской коммуникативной  
ассоциации и первым ее президентом. Контент-анализ естественных категорий Б.А. Еремее-



 
ва позволяет максимально устранить субъективность исследователя при выделении катего-
рий анализа, т.к. в основе процесса категоризации лежит процедура статистической обработ-
ки (корреляционный анализ частоты совместной встречаемости (не встречаемости) слов в 
текстах) [3].  

В исследовании приняли участие 45 преподавателей вузов из различных российских 
городов (Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Новокузнецк, Томск, Уссурийск, Шад-
ринск). Контент-анализ ответов на вопросы анкеты («Какие слова приходят Вам на ум при 
слове «коммуникация?» и «Изучение коммуникации необходимо для того, чтобы…») в пол-
ном объеме представлен нами ранее [7].  

Исследование представлений о коммуникации преподавателей высшей школы России 
показало, что «значение коммуникации как достижения общего смысла, разделяемого всеми 
участниками общения, обладающими разными точками зрения, для согласования целей не  
актуально для преподавателей вузов. В коммуникации они акцентируют внимание на позиции 
инициатора сообщения, игнорируя позицию реципиента, не придавая значения средствам 
коммуникации и не определяя круг проблем, решаемых средствами коммуникации» [7].  

Достоверность выводов, сделанных на основе интерпретации результатов контент-
анализа естественных категорий, была подвергнута нами проверке в ходе исследования ком-
муникативных установок преподавателей российских вузов в отношении наиболее эффек-
тивных, с их точки зрения, стратегий взаимодействия со студентами. 

В данной статье мы представляем результаты исследования, которое проводилось в 
2014-2015 гг. Выборку составили 30 преподавателей вузов из 13 городов России (Москва, 
Владимир, Владивосток, Калининград, Комсомольск-на-Амуре, Курск, Оренбург, Рязань, 
Ханты-Мансийск и др.). Часть выборки (20 человек) составили участники съезда Федерации 
психологов образования России (апрель 2014 г.) – участвующие в работе съезда преподава-
тели психологических дисциплин могут быть определены как «экспертная аудитория» (так 
назвал респондентов один из участников данного исследования). 

В опросе, организованном с помощью разработанной нами методики парных сравне-
ний, преподавателям высшей школы предлагалось оценить с точки зрения эффективности их 
стратегии взаимодействия со студентами в образовательном процессе вуза. Стратегии, пред-
ставленные в парном сравнении, определялись особенностями постановки целей, на которые 
ориентируются респонденты в образовательном процессе:  

1. Ставлю учебные цели и последовательно реализую их в ходе взаимодействия.  
2.Занимаю пассивную позицию и жду вопросов и проявления инициативы от студентов.  
3. В ситуации взаимодействия на занятии для меня важнее услышать о целях студентов.  
4. В ситуации взаимодействия на занятии важнее реализовать поставленную мною цель.  
5. Результат взаимодействия мне никогда не известен, т.к. я ориентируюсь на интере-

сы студентов.  
6. При взаимодействии со студентами ориентируюсь на формулу, что «клиент всегда 

прав» и важно его понять.  
Таким образом, стратегии взаимодействия определялись ориентировкой преподавателей 

на собственные цели (стратегии 1, 4); ориентировкой на взаимодействие со студентами и кор-
ректировку целей (стратегии 5, 6), а также ориентировкой на цели студентов (стратегии 2, 3). 

Анализ результатов исследования позволяет сделать выводы о предпочитаемых пре-
подавателями российских вузов стратегиях взаимодействия со студентами. Средние значе-
ния предпочтений преподавателей (экспертов и не имеющих экспертного статуса) при пар-
ном сравнении основных стратегий представлены на рис. 1.  

Выявлены достоверные различия в предпочтении преподавателями, имеющими экс-
пертное мнение и не имеющими такового, стратегии 2 (U = 55, p = 0,0262). Данная коммуни-
кативная стратегия, на наш взгляд, акцентирует внимание респондентов на приемах и спосо-
бах делегирования ответственности студентам за происходящее на занятии и обеспечивает 
условия проявления ими инициативы.  



 
Преподаватели обеих сравниваемых групп в большинстве случаев игнорировали дан-

ную стратегию взаимодействия со студентами. При этом «эксперты» выбирали пассивную 
позицию и ожидание инициативы от студентов в сопоставлении со стратегиями 5 и 6.  

Непредсказуемость результатов взаимодействия (стратегия 5), обусловленная законо-
мерностями так называемого диалога-2, или подлинного диалога, мыследеятельности  
(М.В. Рац, М.М. Бахтин, Г.П. Щедровицкий), в котором неизбежны изменения в обоих 
участниках диалога, отвергается чаще всего и «экспертами», и представителями не эксперт-
ной группы», причем различия между сравниваемыми значениями недостоверны (U = 70, 
p = 0,10769). Отметим, однако, что обращение к этой стратегии встречается у «экспертов» 
реже (см. рис. 1).  

 

  

Рис. 1. Средние значения предпочтений в оценке стратегий взаимодействия  
со студентами преподавателей российских вузов 

 
Таким образом, преподаватели российских вузов в своих оценках стратегий взаимо-

действия со студентами подчеркивают либо банальность и предсказуемость результатов  
такого общения, либо, реализуя собственные цели, пренебрегают интересами партнеров и не 
придают значения  мыследеятельности или подлинному диалогу. 

Ориентация всех участников исследования на реализацию собственных целей во вза-
имодействии со студентами встречается достоверно чаще, чем ориентация на взаимодей-
ствие (по критерию U Манна-Уитни для независимых выборок выявлены различия на уровне 
p = 0,014019). Ориентация на цели студентов занимает промежуточное положение, и разли-
чия в степени предпочтения данных стратегий в сопоставлении с другими недостоверны. 
Однако очевидно (см. рис. 1), что цели студентов менее значимы для преподавателей в срав-
нении с их собственными целями. 

На рис. 2 представлено распределение респондентов по их предпочтению во взаимо-
действии со студентами стратегий различной направленности. Как видно, преподаватели, не 
включенные в группу «экспертов», считают незначимыми стратегии ориентации на согласо-
вание и коррекцию целей в процессе взаимодействия в образовательном процессе (0 %),  
чаще «экспертов» предпочитают ориентироваться на цели студентов, однако данные разли-
чия не значимы статистически (φэмп = 0,986, p ≥ 0,05). Тенденция предпочтительного выбора 
стратегии реализации собственных целей свойственна обеим группам респондентов. 
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Рис. 2. Распределение респондентов («экспертов» и «не экспертов»)  
по соотношению их коммуникативных стратегий (в процентах) 

 

В ходе корреляционного анализа данных исследования коммуникативных установок 
преподавателей были выявлены достоверные связи (см. рис. 3). Обнаружена обратная зави-
симость в предпочтении преподавателями высшей школы стратегии 1 («Ставлю учебные  
цели и последовательно реализую их в ходе взаимодействия») от их должностного статуса и 
стажа работы в вузе. Чем выше должность и стаж работы респондентов, тем реже они при-
меняют данную стратегию во взаимодействии со студентами. Стратегии первая и четвертая, 
ориентированные на собственные цели преподавателей, обратно коррелируют со стратегия-
ми, направленными на согласование целей, которые, в свою очередь, напрямую связаны с 
ориентацией на цели студентов. Выявлена взаимосвязь экспертного статуса респондентов и 
количества предпочтений второй стратегии («Занимаю пассивную позицию и жду вопросов 
и проявления инициативы от студентов»). 

 
 

Рис. 3. Корреляционная плеяда значений частоты предпочтений преподавателей  
в отношении коммуникативных стратегий и других данных, учтенных в исследовании 
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Таким образом, предпочтения в отношении коммуникативных стратегий преподава-

телей вузов, обнаруженные в ходе данного исследования, согласуются с результатами изуче-
ния представлений о коммуникации и коммуникативном образовании преподавателей отече-
ственных вузов, представленными нами ранее [7]. 

Исследование показало, что коммуникативная реальность отечественного вуза далека 
от «коммуникативного идеала», определяющего диалогический подход во взаимодействии 
субъектов образовательного процесса. Имплицитные представления о коммуникации препо-
давателей российских вузов отражают акцентирование на позиции инициатора сообщения, 
вытеснение позиции реципиента. Совокупный респондент не придает значения средствам 
коммуникации и не определяет круг проблем, решаемых средствами коммуникации. В пред-
почтениях стратегий преподавателями отечественных вузов обнаруживается преимуще-
ственно авторитарная потребность в транслировании готового содержания, воспроизводстве 
асимметричных отношений неравенства обучающегося и обучающего, отказе студентам в 
проявлении инициативы, конструировании собственных смыслов и собственной истории. 
Данные признаки коммуникативной реальности отечественного вуза могут быть свидетель-
ством нормативной образовательной парадигмы.    
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