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Настоящая статья написана в рамках интер-
претативного подхода к изучению институцио-
нальной коммуникации. Несомненно, интерпрета-
ция предполагает известную долю субъективизма, 
преодолеть который возможно при помощи прак-
тического опыта, наблюдения в течение достаточ-
но продолжительного времени за коммуникатив-
ным поведением членов социума. При проведе-
нии коммуникативных исследований необходимо 
помнить, что социальная реальность постоянно 
изменяется, модифицируется, корректируется, со-
здается в результате социальных коммуникатив-
ных практик, частным случаем которых является 
академическое общение.

Согласно ФГОС 3-го поколения ключевая зада-
ча высшей школы – подготовка научно-техничес-
ких кадров принципиально нового типа. Данный 
тип специалиста должен характеризоваться высо-
ким уровнем технологической культуры, предпри-
имчивостью, профессиональной и психологичес-
кой подготовленностью к изменениям в средствах 
производства. Острее, чем прежде, ощущается 
потребность в формировании коммуникативной 
компетенции выпускника, которая проявляется в 
разрешении конфликтных ситуаций в производ-

ственных коллективах, быстром поиске решений, 
умении работать с информацией [1].

В современной парадигме высшего профес-
сионального образования под гуманитаризацией 
понимают процессы, связанные, во-первых, со 
слиянием гуманитарного и технического знания 
в целях обеспечения гармоничного развития лич-
ности специалиста; во-вторых, с формированием 
и развитием личности студента как независимо-
го мыслителя, менеджера собственного процесса 
обучения, способного к творческой деятельности и 
инновациям; в-третьих, с разработкой парадигмы 
высшего профессионального образования, созда-
нием учебных курсов, интегрированных программ 
обучения, обеспечивающих синтез гуманитарных 
и технических знаний, формирующих способность 
личности к саморазвитию и самосовершенствова-
нию, планированию и проектированию будущего 
результата деятельности; в-четвертых, с принци-
пиально новым подходом к организации и пла-
нированию языкового образования посредством 
междисциплинарных программ и курсов обуче-
ния; в-пятых, с преобразованиями по содержанию 
подготовки современных университетов в гума-
нитарно-технические, так называемые универси-
теты нового типа, реализующие идеи интеграции 
технического и гуманитарного знания [2].© Белова Е. Н., Савельева М. В., 2014
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По сути одной из основных задач гуманитар-
ных дисциплин в техническом вузе было и остает-
ся воспитание человека в рамках общекультурных 
ценностей. «Низкий уровень культуры студентов 
образовательных учреждений технического про-
филя, узкий кругозор, отсутствие гибкости мышле-
ния, неадекватное поведение, отсутствие культу-
ры речи, слабое владение не только иностранным, 
но и русским языком, неумение четко, грамотно 
сформулировать свои мысли, неумение работать 
с научной литературой; слабо развитая потреб-
ность в самообразовании» [3] становятся харак-
теристиками выпускника технического вуза в силу 
недостаточного внимания к гуманитарным дис-
циплинам, выраженного в современных учебных 
планах. Следует подчеркнуть, что, безусловно, 
основная нагрузка по формированию общекуль-
турных компетенций, обозначенных в стандартах, 
ложится именно на гуманитарные кафедры, спе-
циалисты которых должны в совершенстве вла-
деть различными педагогическими технологиями 
для их формирования и служить примерами эф-
фективного взаимодействия с членами социума.

Педагогическое общение как технология – 
один из самых сложных объектов для изучения, 
так как, прежде всего, имеет много разновидно-
стей, которые часто носят смешанный характер. 
Педагогическое общение – совокупность средств 
и методов, обеспечивающих реализацию целей и 
задач воспитания и обучения и определяющих ха-
рактер взаимодействия педагога и учащихся [4].

Педагогическое общение – комплексное явле-
ние, которое можно классифицировать в зависи-
мости от разных критериев. Так, по цели общения 
выделяются воспитательное и обучающее об-
щение; последнее, в зависимости от аудитории и 
ведущих методов и техник обучения, также логич-
но разделить на дошкольное, школьное и акаде-
мическое.

Академическое общение (дискурс) – норма-
тивно организованное речевое взаимодействие, 
обладающее как лингвистическим, так и экстра-
лингвистическим планами, использующее опре-
деленную систему профессионально ориентиро-
ванных знаков, учитывающее статусно-ролевые 
характеристики основных участников общения [5, 
с. 205]. Академическое общение, в свою очередь, 
имеет ряд разновидностей, если учитывать лин-
гвокультурологические особенности коммуника-
тивных ситуаций, а именно:

– научно-обучающее общение, которое имеет 
место в учебных аудиториях. Его формы: лекции, 
семинары, практические и лабораторные заня-
тия, формы контроля – зачет и экзамен. Данный 
вид академического общения происходит в ответ-

ственный период жизни человека, а именно – во 
время перехода от школьного этапа к профессио-
нальной карьере. Именно поэтому на начальном 
этапе (1–2-й курсы) обучения в вузе особенно 
заметны гибридные формы школьно-универси-
тетских приемов обучения, например, домашнее 
задание, ответ у доски, подготовка по учебникам 
и учебным пособиям, вопросно-ответная форма 
контроля, тесты и т.д.

Интересно, что, согласно данным проведенно-
го нами опроса, 90 % студентов 1–2-х курсов пред-
почитают лекционные занятия. Объяснение этого 
феномена не так примитивно, как его представля-
ют сами студенты – участники научно-обучающе-
го общения («возможность позаниматься своими 
делами», «необязательность подготовки»). Дума-
ется, что при качественной подготовке лекцион-
ного материала и его презентации преподавате-
лю удается продемонстрировать абсолютно иной 
уровень научно-обучающего общения – академи-
ческий, не вполне привычный студентам младших 
курсов;

– научно-профессиональное общение, проис-
ходящее за пределами учебных аудиторий, там, 
где студент имеет возможность примерить на себя 
иную социальную роль – роль исследователя, на-
чинающего профессионала. Коммуникативные 
события, где опытные и начинающие исследова-
тели выступают на равных, – это конференции, 
научные симпозиумы, коллоквиумы, производ-
ственные практики. Данный вид академическо-
го общения готовит студента к профессиональ-
ной деятельности, т.е. педагогическое общение 
постепенно превращается в профессиональное 
(институциональное) общение, когда статус сту-
дента меняется на статус молодого специалиста. 
Если при смене статуса академическое общение 
не меняется качественно, то можно говорить об 
успешной подготовке выпускника, его социаль-
но-профессиональной адаптации. Однако, если 
выпускник, попав в условия профессионального 
общения, испытывает дискомфорт и вынужден 
потратить какое-то время на выработку коммуни-
кативных стратегий и тактик для общения со стар-
шими коллегами (речь идет о привыкании к про-
фессиональному жаргону в том числе), это свиде-
тельствует о том, что выпускник не был вовлечен 
в научно-профессиональное обучение в вузе в 
полной мере.

Анализируемый тип общения при его успеш-
ной реализации формирует достаточно высокий 
уровень коммуникативной и профессиональной 
компетентностей выпускника вуза. Как показыва-
ет практика работы в вузе, обеспечить соответ-
ствующие условия для качественного развития 
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указанных видов компетентности может тесное 
сотрудничество специалистов профессиональ-
ных кафедр и кафедр гуманитарного профиля. В 
качестве «испытательного полигона» для провер-
ки результатов совместной работы выступают на-
учно-практические конференции и научные сим-
позиумы для молодых исследователей с очным 
участием как студентов, демонстрирующих ре-
зультаты своих первых исследований, так и пред-
ставителей кафедр. Практика показывает, что 
сотрудничество представителей гуманитарных 
кафедр (в данном случае кафедр иностранных 
языков), отвечающих за коммуникативную компе-
тентность (подготовку материалов исследования 
на одном из иностранных языков (как письменное, 
так и устное), отработку навыков публичного вы-
ступления на иностранном языке), и представите-
лей технических кафедр, отвечающих за профес-
сиональное наполнение исследования, дает по-
ложительные результаты. Студент получает опыт 
ведения научного исследования, профессиональ-
ного общения, познает основы корректного науч-
ного общения. Причем бесценно то, что общение 
происходит не в условиях искусственно смодели-
рованной ситуации на занятиях, а участники об-
щения – реальные люди с различным научным и 
жизненным опытом.

Роль преподавателя вуза в формировании на-
выков самостоятельной работы по расширению 
кругозора и саморазвитию молодого специали ста 
как личности и профессионала трудно переоце-
нить, хотя в последнее время воспитательные 
цели процесса обучения отошли на задний план; 
преподаватель все чаще стал выступать в роли 
менеджера, модератора учебного процесса, вы-
полняющего организующую и контролирующую 
функции. Нельзя отрицать очевидный факт: кро-
ме профессиональных знаний, за время обучения 
в вузе студент приобретает необходимый опыт 
выстраивания коммуникации на принципах колле-
гиальности, где профессорско-преподавательский 
состав должен брать на себя ответственность за 
формирование навыков общения молодого спе-
циалиста в профессиональной среде. Вместе 
с тем необходимо отметить, что часто основной 
помехой в подготовке специалиста являются не-
достаточно развитые коммуникативные навыки у 
выпускников школ, их неумение работать с источ-
никами информации, выстраивать грамотное и со-
циально приемлемое общение как со старшим по-
колением, так и со сверстниками. Личный пример 
преподавателя, его модель общения с аудиторией 
и коллегами являются образцами для подражания 
студентов. Обучение – двусторонний процесс, на-
личие обратной связи здесь обязательно. Эффек-

тивность обучения, адекватность обратной связи 
обусловлены коммуникативной грамотностью, 
или компетентностью обеих сторон – преподава-
теля и студента. Успешному формированию ком-
муникативных навыков студента способствует то, 
насколько грамотно преподаватель выстраивает 
общение со студенческой аудиторией.

Рассмотрим некоторые наиболее распростра-
ненные причины, затрудняющие процесс обуче-
ния в вузе, и коммуникативные тактики, способ-
ствующие коррекции возникших помех. В данной 
работе под коммуникативными тактиками пони-
мается совокупность ходов в реальном процессе 
взаимодействия, позволяющая решать сиюминут-
ные коммуникативные задачи.

1. Выбор преподавателем некорректного сти-
ля общения.

Существуют две крайности, в которые впадают 
начинающие преподаватели: чрезмерная отстра-
ненность от студенческой аудитории, приводя-
щая в конечном итоге к пассивности обуча емых, в 
крайних случаях и к открытым конфликтам с ними, 
и неоправданное сближение с аудиторией студен-
тов, провоцирующее их на панибратство и явля-
ющееся причиной слабой дисциплины на заняти-
ях, пропусков занятий со стороны тех студентов, 
которым этот стиль показался неприемлемым. Ав-
торитет преподавателя в обоих случаях низок, в 
последнем может отсутствовать вовсе.

Л. Д. Столяренко приводит классификацию 
М. Талена, которая описывает наиболее распро-
страненные модели педагогического общения. По 
мнению последнего, модель «Генерал» являет-
ся наиболее распространенной, «чем все вместе 
взятые».

Коммуникативная роль «Генерал» проявляет-
ся в том, что преподаватель однозначно дает по-
нять, что студент «не будет иметь проблем в экза-
менационную сессию», если он не перечит на за-
нятиях, сидит послушно и тихо, соглашаясь с тем, 
что он всего лишь подчиненный. Уровень знания 
студента при этом абсолютно не важен для препо-
давателя. Он чувствует, что обеспечил дисципли-
ну, присутствие студентов на занятии, выполнил 
свою функцию. В случае неповиновения студен-
тов «Генерал» прибегает к административным 
методам воздействия. В этой ситуации говорить о 
развивающей роли преподавателя нельзя, так как 
ведущими коммуникативными стратегиями здесь 
являются стратегии устрашения, подавления, ус-
тановления и поддержания дистанции. Язык «Ге-
нерала» – язык категоричности. Коммуникативные 
тактики императивной модальности («Вы говори-
те абсолютную чушь!», «Это абсолютно не так!», 
«Вы не подготовились должным образом!») исклю-
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чают диалог и закрывают разговор. Модифициро-
вать роль «Генерала», попытаться превратить ее 
в наиболее подходящую роль «Мастера» можно, 
если применить некоторые коммуникативные так-
тики. Наиболее приемлемой в таком случае ока-
зывается тактика модальных возможностей. Она 
предполагает использование речевых клише «Не 
могу утверждать с полной уверенностью, но дан-
ные исследований, опубликованные в ...., пока-
зывают», «возможно/вероятно дело обстоит сле-
дующим образом», «не могу с Вами согласиться 
в этом вопросе», «полагаю, здесь возможно еще 
одно объяснение», «вероятно Ваши источники ин-
формации несколько устарели или не являются 
официальными. Откуда у Вас эти данные?».

Коммуникативная роль «Свой парень» – по-
пустительский, игнорирующий коммуникативный 
стиль, различные стратегии заискивания – харак-
терна для молодых преподавателей, неуверенных 
в своей компетентности, испытывающих психоло-
гический дискомфорт при общении с большой ау-
диторией. Позже, если эту роль не подкорректиро-
вать, преподаватель станет пассивным участни-
ком процесса обучения, который формально будет 
ходить на занятия, вовремя проставлять зачеты и 
экзамены, не оценивая уровень знаний, а забо-
тясь лишь о собственном психологическом ком-
форте. К сожалению, часто такие преподаватели 
не вызывают нареканий со стороны студенческой 
аудитории, которая также оказывается пассивной 
в данном процессе обучения: формально предмет 
пройден, фактически знаний у студента нет. Так-
тика использования языка ответственности может 
помочь начинающим преподавателям позициони-
ровать себя в студенческой аудитории. Для этой 
тактики характерны высказывания с субъектами Я 
и МЫ. Я-высказывания уместны в случаях, когда 
преподавателю необходимо однозначно высту-
пать в роли ведущего, например, при раздаче за-
даний, оценивании работы студента: «я даю вам 
критерии оценки работы», «я советую вам исполь-
зовать следующую литературу», «я рекомендую 
использовать». Мы-высказывания рекомендова-
ны либо для целенаправленного вовлечения сту-
дентов в обсуждение, либо при первых признаках 
деструктивности в коммуникации: «давайте вмес-
те подумаем/обсудим/решим», «напоминаю, что 
мы с вами договорились о сроках сдачи заданий», 
«как мы с вами решили две недели назад». Как 
правило, такие тактики помогают снять конфликт-
ность ситуации уже на начальном этапе, посколь-
ку создают впечатление полной вовлеченности 
аудитории и разделяют ответственность между 
сторонами общения.

2. Стереотипизирование и редуцирование в 
восприятии преподавателем студенческого кол-
лектива.

Стереотипизация – использование устойчивых 
стереотипных представлений о человеке опреде-
ленного социального статуса, выработка комму-
никативных стратегий под их влиянием ведет к 
полнейшему игнорированию личности студента, 
отрицанию индивидуального подхода в обучении 
(«все студенты ленивы», «все студенты списыва-
ют, хитрят на экзаменах», «надо же, приехал из де-
ревни, а так хорошо говорит по-английски» и т.д.). 
Редуцирование – абсолютизация одной стороны 
личности при частичном или полном игнорирова-
нии ее других качеств. Часто редуцирование реа-
лизуется в прозвищах или наклеивании ярлыков 
как на отдельные личности, так и на весь коллек-
тив: «тот, что постоянно списывает/опаздывает», 
«тяжелая группа», «прогульщик», «скандалист с 
первого курса» и т.д. Частные случаи редуцирова-
ния перечислены ниже:

• первичность информации/прецедентность 
информации о студенте/студенческом коллективе 
– ранее полученная от коллег информация опре-
деляет отношение к аудитории, ее оценке и может 
послужить посылкой для выработки неправиль-
ных стратегий общения;

• первое впечатление – обусловленность вос-
приятия студента и оценивания его поступков, от-
ветов на занятиях, зачете/экзамене первым впе-
чатлением, которое, как известно, часто бывает 
ошибочным;

• эмоционально-оценочный ореол – распро-
странение общего оценочного впечатления о сту-
денте/группе на все еще не известные качества, 
действия и поступки. Барьер чаще всего возника-
ет после конфликтной ситуации и носит негатив-
ный характер;

• личностная проекция преподавателя на сту-
дента/студенческий коллектив – приписывание 
своих личностных качеств приятным студентам и 
своих недостатков – неприятным студентам.

Тактики конкретизирования позволяют пре-
одолеть коммуникативные барьеры как непо-
средственно в процессе общения со студенчес-
ким коллективом, так и подкорректировать лич-
ностные установки преподавателя.

Прежде всего, в академическом общении обе 
стороны должны освоить тактики индексирования, 
подчеркивающие, что данное высказывание отно-
сится к конкретному случаю/факту: «почему, когда 
все сдавали работы вовремя, как было оговоре-
но, Вы не предоставили свою работу?», «когда вы 
спросили меня..., я ответила, что....», «в данном 
случае Вы неправы, так как».
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Для выстраивания эффективной во всех от-
ношениях коммуникации в рамках академическо-
го общения необходимо использовать проблем-
но  ориентированный подход. Выбор коммуни-
кативной стратегии преподавателем зависит от 
установок и коммуникативных ролей, которые 
преподаватель заранее определил для себя как 
успешные, или которые неосознанно имитирует, 
воспроизводя коммуникативный стиль автори-
тетного преподавателя из своего студенческого 
опыта. Однако, работая над индивидуальным 
коммуникативным стилем, преподавателям сле-
дует помнить, что их коммуникативное поведение 
является образцом для подражания, моделью, 
которую молодые специалисты будут использо-
вать в своей дальнейшей профессиональной дея-
тельности.
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