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Эффективность развития современного госу-
дарства напрямую зависит от уровня развития че-
ловеческого потенциала. Одной из основных ха-
рактеристик человеческого капитала в информаци-
онно-коммуникативном обществе становится спо-
собность личности быть ответственной в коммуни-
кативных процессах со-творения социальных ре-
альностей и согласования смыслов и действий.

Образование как главный способ инвестиций в 
человеческий капитал должно обеспечить станов-
ление у студента коммуникативной ответственно-
сти, лежащей в основе процессов саморазвития и 
самосовершенствования. Ведущая роль в форми-
ровании этой способности принадлежит высшему 
профессиональному образованию, которое опреде-
ляет направление ее развития в контексте будущей 
профессии.

Современное «информационно-коммуникатив-
ное общество – следующая фаза развития инфор-
мационного общества» [1], характеризующееся се-
тевой структурой организации, ведущей ролью 
коммуникации как смыслообразующего стержня 
общества; высокой концентрацией любой формы 
капитала (ресурсного, инновационного, символи-
ческого), высокой степенью глобализации и вирту-
ализации культуры, экономики, политики и обра-
зования; ограничением количества основных дей-
ствующих акторов; значимой ролью информацион-
но-коммуникативных технологий во всех социаль-
ных практиках и др. [2], предъявляет к системе об-
разования новые требования по подготовке буду-
щих специалистов. 

Профессионала в условиях информационно-
коммуникативного общества характеризуют ком-
муникативная ответственность, высокоразвитая 
коммуникативная компетенция, одновременное 
участие в большом количестве разнообразных ком-
муникаций, способность к самоопределению, из-
беганию информационной манипуляции; способ-
ность к саморазвитию, самообразованию и повы-
шению профессионализма на протяжении всей 
жизни; способность капитализировать свой опыт, 
научные достижения, превращая себя в эксперта в 
какой-либо области; способность к коллаборации, 
сотрудничеству в сети при соблюдении меры в раз-

глашении информации; владение навыками работы 
с ИКТ; умение действовать в условиях неопреде-
ленности, в ситуации множества альтернативных 
решений и меняющегося социально-культурного 
фона; способность отвечать на общественные со-
бытия, критически подходить к информации с по-
зиции целостности, давать объективную самостоя-
тельную оценку событиям; обладание граждански-
ми и социальными компетенциями, а также ответ-
ственным отношением к культурному и историче-
скому наследию.

Среди всех вышеперечисленных характеристик 
профессионала коммуникативная ответственность, 
по мнению авторов, занимает ведущее место, про-
являясь и в ответности на стремительные измене-
ния в общественной жизни, и в самостоятельном 
осознанном выборе смыслов и действий в процес-
се коммуникации, в ответственном отношении к 
культуре и истории страны, а главное – является 
условием становления личности человека, его про-
фессионального саморазвития. Таким образом, 
коммуникативная ответственность сегодня – часть 
современного профессионализма практически в 
любой области, а основы профессионализма закла-
дываются в вузе.

Каким же должно быть образование, чтобы спо-
собствовать формированию коммуникативно от-
ветственной личности современного специалиста-
профессионала? Прежде всего образовательный 
процесс должен быть ориентирован на субъект-
субъектное взаимодействие (В. Франкл, Э. Фром, 
Ж. П. Сартр, Н. А. Бердяев, К. Ясперс, С. Л. Рубин-
штейн, А. В. Брушлинский, К. А. Абульханова-
Славская, В. А. Петровский), в процессе которого 
создаются условия для самоопределения, самореа-
лизации, саморазвития студента как личности, а 
коммуникативная ответственность является значи-
мым фактором успешности процесса авторства са-
мого себя.

Субъект-субъектное педагогическое взаимодей-
ствие предполагает выстраивание в образователь-
ном процессе диалогических отношений, где субъ-
екты выступают с позиций равенства и партнерст-
ва. Необходимо учить будущих профессионалов 
строить свое «диалогическое бытие» (М. Бубер), 
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учиться понимать себя через диалог с Другим 
(М. М. Бахтин), общаться с позиций идеи ответно-
сти и обращенности в коммуникации, т. е. отно-
ситься к коммуникативному партнеру как значимо-
му Другому. Такое отношение предполагает созна-
тельное конструирование посредством языковых 
средств (вербальных и невербальных) своего взаи-
модействия с разными коммуникативными партне-
рами, способность различать в процессе коммуни-
кации свои смыслы и смыслы другого, понимание, 
что эти смыслы могут не совпадать и что искусст-
во общения заключается в умении координировать 
разные смыслы, т.е. строить взаимопонимание.

Идеи понимания и взаимопонимания в процес-
се общения как основы становления человека рас-
сматривались в трудах философов Г. С. Батищева, 
Г.-Г. Гадамера, Э. Мунье, М. Хайдеггера и др., пси-
хологов А. А. Бодалева, А. А. Брудного, К. Роджер-
са и др. Изучение идей подлинного общения с Дру-
гим (Г. С. Батищев, С. Л. Рубинштейн), бытия для 
другого и через него – для себя (со-бытии) 
(М. М. Бахтин) [3], существования личности в той 
мере, в которой она существует для Другого 
(Э. Мунье) позволило осмыслить роль значимого 
Другого как «принципиального» условия станов-
ления коммуникативно ответственного Я лично-
сти.

Таким образом, современное образование пред-
полагает субъект-субъектный подход к обучению, 
основанный на принципах диалогического взаимо-
действия субъектов образовательного процесса.

Анализ философской, психологической и педа-
гогической литературы показал, что в современной 
практике и теоретических поисках в области разви-
тия коммуникативной ответственности наработан 
достаточный материал, однако целостной теории 
вопроса и концептуально выстроенной позиции 
еще не разработано, что позволяет считать пробле-
му развития коммуникативной ответственности но-
вой для осмысления педагогической наукой.

Между тем на сегодняшний день существуют 
объективные противоречия:

– между современными требованиями по под-
готовке профессионала, выдвигаемыми общест-
вом, и традиционной подготовкой студентов вуза, 
не обеспечивающей формирование коммуникатив-
ной ответственности;

– между имеющимися предпосылками для раз-
работки концепции формирования коммуникатив-
ной ответственности и современным состоянием 
педагогического научного знания в этой области, 
не имеющим целостного представления о путях 
формирования данной способности.

Обнаруженные противоречия позволяют утвер-
ждать наличие в педагогической науке актуальной 
проблемы, нуждающейся в специальном исследо-

вании: каковы педагогические условия и дидакти-
ческие средства, способствующие развитию ком-
муникативной ответственности студентов вуза.

Основная идея исследования заключается в сле-
дующем: развитие уровня коммуникативной ответ-
ственности можно обеспечить, задавая различные 
пространства самоопределения, повышая инстан-
цию коммуникативной ответственности, объект, 
тип поведения личности и ее позиционирование в 
деятельности.

Ключевым понятием исследования является по-
нятие «коммуникативная ответственность», содер-
жание которого авторы определяют, с одной сторо-
ны, на основании анализа теоретических работ в 
области философии, психологии, социологии и, с 
другой стороны, путем соотнесения результатов 
этого анализа с положениями педагогической нау-
ки. Таким образом, под коммуникативной ответст-
венностью следует понимать способность лично-
сти совершать в процессе коммуникации собствен-
ный выбор вербальных и невербальных способов 
порождения, соотнесения и согласования смыслов 
и действий в соответствии с принятыми в общест-
ве или сообществе социальными, нравственными и 
правовыми нормами.

Процесс развития коммуникативной ответст-
венности будет проходить успешно, если в педаго-
гическом процессе вуза присутствуют следующие 
педагогические условия:

– создание учебной ситуации ответственной 
коммуникации на основе методики виртуальной 
субъективности;

– организация со-бытия студентов на основе 
повышения взаимоответственности в процессе со-
циокультурного проектирования;

– конструирование пространства внеучебного 
межкультурного общения на основе событийной 
коммуникации.

Создание учебной ситуации с высоким потен-
циалом проявления субъектности человека стано-
вится начальным этапом развития коммуникатив-
ной ответственности студентов вуза. Метод вирту-
альной субъективности, предполагающий органи-
зацию ситуации ответственной коммуникации, за-
ключается в создании условий, располагающих че-
ловека к постановке целей, избыточных по отно-
шению к требованиям конкретной ситуации, побу-
ждающих к действиям над порогом ситуативной 
необходимости; к ответственному выбору и осо-
знанию его последствий. Будущий специалист, от-
ветственный за собственные действия в рамках 
внешне заданной нормы, переходит на новый уро-
вень развития коммуникативной ответственности, 
позиционируя себя в деятельности уже не как 
агент, а как действующий субъект (актор), способ-
ный самостоятельно планировать свою деятель-
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ность и прогнозировать ее результаты в быстро ме-
няющихся социально-экономических условиях ин-
формационно-коммуникативного общества. Далее 
развитие коммуникативной ответственности про-
исходит в процессе тандем-взаимодействия парт-
неров коммуникации в ходе разработки общего со-
циального проекта.

Работа в тандеме предполагает диалог лично-
стей, народов, культур, где в основе лежит диало-
гическая готовность, настроенность на конструк-
тивное общение и умение общаться, порождать, 
соотносить и согласовывать в процессе коммуни-
кации общие смыслы и действия, т. е. быть комму-
никативно ответным, ответственным. Это является 
особенно значимым для будущего специалиста, 
профессиональная деятельность которого в соот-
ветствии с тенденциями развития информационно-
го общества будет складываться в условиях посто-
янно увеличивающегося количества коммуника-
тивных процессов. Личность при тандем-взаимо-
действии готова отвечать не только за себя, но и за 
поступки другого как представителя иного миро-
воззрения, культуры, традиций; за достижение им 
успеха в процессе совместной деятельности; его 
личностный и профессиональный рост. В условиях 
глобализации и поликультурного образовательного 
пространства изучение особенностей иной культу-
ры позволяет овладеть необходимыми навыками 
для коммуникации с ее представителями, а также 
может существенно изменить отношение к своим 
культурным ценностям. Разработка социально зна-
чимого проекта в тандем-взаимодействии перехо-
дит на стадию реализации, а общение из межлич-
ностного – в групповое. 

Клуб международного общения является вне-
аудиторной дискуссионной площадкой для систе-
матического взаимодействия различных (нацио-
нальностей, вузов, факультетов, групп) студентов, 
аспирантов, представителей общественных и госу-
дарственных организаций. Приобретение навыков 
конструктивного межличностного взаимодействия 
и поведения осуществляется за счет использования 
разнообразных форм и видов деятельности, твор-
ческих заданий, элементов игры и т. д., мотивиро-
вания группы на выполнение общей задачи или за-
дания, организации взаимодействия с социумом 
[4]. Развитие коммуникативной ответственности 
будущих специалистов происходит в условиях со-
здания «специальных событий» – действ, целена-
правленно организованных для трансляции идей, 
ценностей, сообщений, выражающих и служащих 

достижению мировоззренческих, информацион-
ных целей какого-либо сообщества, объединенного 
некими аксиологическими основаниями, социаль-
ными принципами и взглядами. Специальное со-
бытие строится как символическое действо, в кото-
ром используются исторические и этнические тра-
диции, сохранение которых становится особенно 
актуальным в условиях всемирной глобализации и 
вестернизации. Личность в данном случае высту-
пает коммуникативно ответственной за значимую 
общность, а инстанцией являются общечеловече-
ские, экзистенциальные нормы. В таком контексте 
происходит становление будущего профессионала, 
способного к целостному восприятию действи-
тельности, субъективному отбору информации, 
приобретающей индивидуально-личностное изме-
рение, применению ее в процессе коммуникации; 
ответу на вызовы современного общества и сохра-
нению общечеловеческих ценностей.

Для реализации опытно-экспериментальным 
путем разработанной модели и проверки педагоги-
ческих условий развития коммуникативной ответ-
ственности был организован формирующий экспе-
римент, в котором принимали участие 122 студента 
Благовещенского государственного педагогическо-
го университета. 

Результативность педагогических условий раз-
вития коммуникативной ответственности проверя-
лась на основе критериев и показателей, характе-
ризующих субъектность студента в деятельности 
(показатели: тип позиционирования в деятельно-
сти; тип поведения в деятельности; пространство 
самоопределения); меру ответности в процессе 
коммуникации (показатели: направленность лич-
ности, способность к сотрудничеству, способность 
к эмпатии); регуляцию личности студента (показа-
тели: саморегуляция в общении, саморегуляция в 
деятельности, способность к рефлексии) с помо-
щью методик В. П. Прядеина «Ответственность», 
Дж. Роттера «Уровень субъективного контроля», 
В. И. Морсановой «Стиль саморегуляции поведе-
ния», В. Смекала и М. Кучера «Направленность 
личности», В. В. Бойко «Диагностика уровня эмпа-
тических способностей», опросника межличност-
ных отношений В. Шутца (А. Рукавишникова), 
опросника рефлексивности А. В. Карпова.

В результате обработки полученных данных по 
реализации первого и второго условий был сделан 
вывод, что уровень развития исследуемой способ-
ности в экспериментальной группе выше, чем в 
контрольной (таблица). 
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Группа
Констатирующий этап Преобразующий этап

Уровень, % Уровень, %
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Контрольная 17 56 27 20 61 19
Экспериментальная 16,25 55 28,75 25 65 10
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Доказательством результативности реализации 
модели и педагогических условий развития комму-
никативной ответственности может служить поло-
жительная динамика уровня развития исследуемой 
способности.

Таким образом, проблема развития коммуника-

тивной ответственности студентов вуза является 
достаточно актуальной для современной педагоги-
ческой науки и практики, а ее исследование откры-
вает перспективы для формирования личности 
профессионала, успешного в условия информаци-
онно-коммуникативного общества.
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THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE RESPONSIBILITY OF STUDENTS OF INSTITUTION OF HIGHER LEARNING 
AS PEDAGOGICAL PROBLEM

The article is devoted to the development of communicative responsibility of personality as one of major 
descriptions of professionalism in modern informative-communicative society.
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