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^щетинен ли союз двух противоположных по 
i г. ты понятий: обезличенных информационных 

■ е *игхий и человека? Возможна ли самореализация 
l e w j  с помощью информационных, «расширяющих» 
та icuamcmeue в мире технологий? Какова должна 

подготовка будущего учителя для проектирова- 
* доведения им дистанционных уроков?

I проблемах информатизации образования напи- 
лостаточно много (Е. С. Полат, А. В. Хуторской, 

К Андреев и др.). Однако актуальными и по сей день 
я вопросы: насколько взаимосвязана дистан- 
физическое расстояние между всеми субъекга- 

•-гоного процесса с дистанцией-отчужденностью от 
т а  передаваемой ему информации? на каких прин
ик базируется дистанционное обучение? как проис- 
ш  отбор его содержания? какие формы организации 
: предполагает? влияют ли телекоммуникации, отра

жу: аие состояние современного общества, на смыслы, 
и содержание образования?

'Если предыдущие технологические усовершен- 
шяания, такие как радио, телевидение, книгопе- 

ие, транспорт и другие, были более или менее 
ыми расширениями анатомических или физи- 
еских возможностей человека (Маклюэн), то 
>нет предполагает расширение или даже появ- 

шште принципиально новых высших форм психической 
Шательности» [1, с. 74]. И действительно, изменения 
I :ггодняшнем быстроизменчивом глобализирую- 
1ьъ.:я мире затрагивают непосредственно структуру 
:^^эсти. Западноевропейская культура сформирова- 
«  Еа понятии античной личности, а потому всегда от- 
шчалась рефлексивностью, способностью к осозна- 
■■о собственных границ. Однако в настоящее время 
жг-чно-философская традиция и концепция личности, 
г~: гуированная в Древней Элладе, себя в значитель
ней степени изжила. «Сегодняшняя личность пере- 
zrtsem пониматься онтологически и начинает вклю- 
тяяь в себя разные понимания и концепции личности» 

с. 118].
Данные выводы объясняют феномен социальных 

гг~ей, которые, с одной стороны, характеризуются 
Зстьшой степенью взаимосвязи между пользователя- 
■я. с другой -  содержат элементы обособления в ви- 
х  профилей, наличия групп, сообществ, «закрытых»

друг для друга. Социальные средства включают в себя 
разные средства коммуникаций, объединяют их в еди
ное целое, удобный для пользователя Интернет, -  обо
собленный аналог «жилой» комнаты, где «все под ру
кой»: фотографии, форум, чат, доска объявлений и др.

На примере социальных сетей мы сталкиваемся с 
феноменом расширения «пределов» личности челове
ка, трансформацией пространства и времени для чело
века как базовых ценностей культуры, с появлением 
такого конгломерата социума, как «сетевая личность» 
(М. Кастельс). Основа «сетевой личности» -  информа
ция, а не знание. Чем больше информации -  тем боль
ший вес и объем приобретает однородная «сетевая 
личность» наряду с «утрачиванием человека», по вы
ражению Б. Пастернака.

Расширение границ личности человека приводит 
к тому, что условной единицей мышления является 
уже не мысль, а коммуникация. Мысль всегда рожда
ет слово, коммуникация -  сообщение. Сообщение не 
направлено на продолжение общения, на совместное 
узнавание истины, что имеет место в диалоге, на бо
лее глубокое узнавание другого человека и себя само
го посредством другого. Сообщение задает траекторию 
обмена информацией, превращая коммуникацию в по
лилог-множество однонаправленных (монологичных) 
потоков, не связанных друг с другом сюжетной канвой. 
«Ничейность» и обезличенность полилогичных сооб
щений -  «распад» общения, утрата мотивации к обще
нию и самопознанию [3].

Вырождение общения проявляется в утрачивании им 
индивидуальности и характера, эмоции и стиля, в набо
ре шаблонных фраз и слов-символов. При этом утрачи
вается линейность в изложении и развертывании канвы 
общения, которое становится все более «кусковым» и 
множественным, «гипертекстовым». Так, общение в фо
румах, чатах и иных средствах телекоммуникаций пред
ставляет собой односложные и зачастую короткие пред
ложения, отдельные разрозненные полилогичные ре
плики-суждения, которые часто сводятся к повторению 
уже известных смыслов и мнений участников общения. 
Налицо не только смысловая, но и временная разобщен
ность высказываний его участников -  из контекста всег
да можно выбрать нужное предложение (вопрос) и от
нести к нему свое высказывание без вовлеченности в 
процесс обмена мыслями с собеседником. Диалога как 
протяженной во времени и пространстве сюжетной ли
нии в средствах телекоммуникаций нет.

У Г.-Г. Гадамера есть статья «Неспособность к раз
говору», в которой философ задается вопросом о том, 
почему искусство разговора исчезает: «Разве не наблю
даем мы в жизни общества в нашу эпоху постепенную 
монологизацию человеческого поведения?» [4, с. 82].

13



Меркаванш

Феномен «сетевой личности» -  торжество монолога 
и манипуляций, снижения рефлексивности мышления 
человека. В утрате мотивов к диалогическому общению 
заключается одна из главных причин утраты ценностей 
современного технологичного мира. «Главную проблему, 
связанную со стремительным ростом информационного 
содержания Интернета, можно охарактеризовать как 
проблему отсутствия внятных критериев для определе
ния иерархии ценностей» [], с. 76]. Анонимность, ни к 
чему не обязывающая легкость установления контакта 
превратили агору, в которой каждый человек отвечал за 
свои поступки и слова (Ксанф -  выпей море!), в вавилон
ское столпотворение безответственных участников. «За 
личинами невозможно различить лиц» [1, с. 79].

Отсутствие личностного начала в средствах Интер
нета составляет корни распространенной точки зре
ния о том, что дистантные формы обучения отчуждены 
(в буквальном смысле -  дистанцированы) от челове
ка, а социальные аспекты как ценности, убеждения для 
дистантного образования труднодостижимы.

Монологичный характер форм общения и поведения 
человека в сегодняшнем информационном обществе 
«подпитывается» монологичным характером системы 
образования: содержание образования рассматривается 
как опыт, предназначенный для передачи ученику с его 
последующим усвоением. Подобная передача «не учи
тывает» ученика -  его цели, смыслы, личностные осо
бенности, Передается не опыт, а информация, которая 
является «ничейной», а потому «чужой» для учащегося 
[5, с. 43]. Однако приобретение знаний, их глубина и ши
рота неотделимы от усвоения способов их добывания. 
Какова ценность знания, полученного из готовой к «упо
треблению» информации? Возможно ли научить учаще
гося мыслить нестандартно, смотреть на вещи «своими 
глазами», а не «чужими», если образовательный процесс 
свести к сообщению заранее заготовленной и отобран
ной «стандартной» информации в виде правил, схем, 
классификаций, теорем, закономерностей? Без рефлек
сии учениками содержания и полученных результатов 
своей деятельности невозможно преодолеть их отчуж
денность от образования [6, с. 124].

Передаточный характер образования является мо
нологичным по своей сути и проявляется в образова
тельных стандартах, программах, учебной литерату
ре, а также в учебном процессе [7, с. 112]. Учащийся, 
как правило, на уроке играет не активную, а пассивную 
роль. Причиной тому является доминирующая роль 
учителя в диалоге, в котором учащийся следует за ло
гикой учителя. При этом выражаемый учащимся в ви
де вопроса собственный интерес «затухает» и не имеет 
продолжения или развития, поскольку у учителя всег
да имеется «генеральный» план ведения диалога. Учи
тель, формулируя собственные цели урока, в диалоге 
«подводит» учеников к нужному результату, известно
му в науке и описанному в учебниках [8, с. 8].

Подведение ученика в диалоге к «нужному» -  срод
ни передаче информации. Поэтому диалог «учитель -  
ученик» в силу ведущей позиции учителя имеет харак
тер монолога и не способствует в полной мере раскры

тию личностных качеств ученика, его умению слушать 
и слышать собеседника, планировать деятельность, 
осуществлять рефлексию образовательной деятельно
сти. В этом нет ничего удивительного, поскольку диалог 
«учитель -  ученик» всего лишь послушный инструмент 
исполнения «приказов» более высоких структурных 
пластов системы образования: смыслов, целей, содержа
ния, направленного на передачу так называемых знаний 
(передается не знание, опыт, а информация).

Монологизм в образовании препятствует «стро
ительству» личностных качеств творца, определяю
щих компетентность к самоизменению в быстроизмен
чивом мире, не способствует мотивации учащегося к 
учебной деятельности, увеличивает объем содержания 
предметов, обостряет проблему сохранности здоровья 
учащихся, не соответствует коммуникативной состав
ляющей современной жизни, ресурсов и технологии 
сети Интернет [5].

Монолог в «головных» компонентах содержания 
образования определяет монологичность форм и ме
тодов обучения. По этой причине основной использу
емый режим дистантного обучения -  обмен информа
цией между педагогом и учеником (группой учеников) 
с помощью электронных сетей или иных средств теле
коммуникаций. Учащемуся приписывается роль полу
чателя некоторого информационного содержания и си
стемы заданий по его усвоению [9].

В монологичной образовательной системе инфор
мационный компонент не имеет существенных каче
ственных рычагов для развития личности школьника, 
поскольку определяющим, «ведомым» является сам 
передаточный характер образовательной системы. На
пример, использование информационных технологий в 
контроле знаний, умений и навыков сводится к провер
ке информации, а неограниченный рост заимствований 
из Интернета свидетельствует о развитии шаблонности 
мышления школьника.

Монологичность образовательной системы усили
вает ее информационный компонент, ослабляя знани- 
евый. Современное образование «перешло к внелич- 
ностному обучению от человека к информационному 
ресурсу» [10, с. 80]. Отсутствие границ порождает объ
емы, а потому «объем информации, содержащейся на 
страницах Интернета, фактически сводит ее реаль
ное содержание к минимальному значению» [1, с. 78], 
в равной степени как и расширение границ личности 
учащегося за счет возрастающих объемов информации 
и коммуникаций снижают нравственное и знаниевое 
содержание его образования.

Если рассматривать образование как передачу сум
мы информации, тогда становится очевидным утрачи
вание содержания образования, наряду с мотивацией 
к обучению и общению, эмоционально-ценностному 
отношению ученика к миру.

Однако именно в информатизации образования 
имеется возможность разрешения наиболее острых во
просов образовательной системы, подобно тому, как 
в любой болезни присутствует элемент, позволяющий 
от нее излечиться. Речь идет об индивидуализации
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обучения учащегося, возможности создания им лич- 
ностно значимого продукта. Другими словами, о воз
можности творческой самореализации учащегося по
средством телекоммуникаций.

Монолог как передача знаний отражает представ
ление о человеке как о чистом листе, который нужно 
заполнить письменами. Но все дети разные, у них раз
личные способности, интересы, предназначения. Че
ловек -  это «семя», которое нельзя вылепить подоб
но глине или заполнить чьими-то письменами -  нужно 
создать условия для произрастания семени (Дж. Дьюи, 
В. И. Андреев, А. В. Хуторской и др.).

Изменение характера образования с монологичного 
«отражательного» на диалогичный основывается на 
предоставлении ученику возможности познавать окру
жающий мир исходя из его личностных особенностей 
и создавать тем самым свой образовательный продукт, 
отличный от продуктов других учащихся. Речь идет о 
реализации учеником заложенного в нем потенциала, 
воплощении принципа человекосообразности в образо
вании [11].

Принцип человекосообразности постулирует глав
ную задачу образования -  выявить, раскрыть и реализо
вать потенциал учащегося. Невозможно самореализо
ваться в социокультурном опыте, точнее, в «готовой» и 
«правильной» информации, передаваемой ученику из
вне (от учителя, из учебника). В равной степени невоз
можно самореализовываться через «отражение» -  под
ражание и копирование. Самореализация учащегося 
возможна в познании им объектов окружающей реаль
ности, в создании собственного образовательного про
дукта, отличного от продуктов других учащихся.

Область реальности (фундаментальный образова
тельный объект) -  общий для учащихся объект позна
ния, который обеспечивает каждому из них личный ре
зультат его познания, а в конечном итоге -  индивиду
альную траекторию образования. Фундаментальные 
образовательные объекты -  ключевые сущности, от
ражающие единство мира и концентрирующие в себе 
реальность познаваемого бытия. К реальным образо
вательным объектам относятся, например, природные 
объекты (вода, воздух и др.), объекты культуры (худо
жественные тексты, архитектурные сооружения, про
изведения искусства), технические устройства (ком
пьютер, телефон, телевизор и др.). Это узловые точки 
основных образовательных областей, благодаря кото
рым существует реальная область познания и констру
ируется идеальная система знаний о ней [12].

Первичный (субъективный) результат познания 
учеником области действительности должен иметь для 
него «зеркало» -  культурно-исторический аналог. Это 
фундаментальные достижения человечества, получив
шие выражение в форме понятий, законов, принципов, 
методов, гипотез, теорий.

В сравнении учащимся полученного им первично 
субъективного продукта с культурно-историческим 
аналогом рождается обобщенный образовательный 
продукт учащегося, отличный от продуктов других уча
щихся. Это дает возможность каждому ученику само

реализовываться, выстраивать свою индивидуальную 
траекторию при изучении общих для всех предметов и 
тем. Подобная деятельность учащегося по созданию им 
образовательного продукта называется эвристической 
и приводит к его творческой самореализации в процес
се общего образования. Под эвристическим обучением 
понимается образовательная деятельность ученика по 
конструированию им собственного смысла, целей, со
держания и организации образования [12, с. 47-48].

Создание учеником собственного образовательного 
продукта развивает эвристические качества личности 
учащегося: когнитивные (умение чувствовать окружа
ющий мир, задавать вопросы, отыскивать причины яв
лений, обозначать свое понимание или непонимание 
вопроса и др.), креативные (вдохновленность, фанта
зия, гибкость ума, чуткость к противоречиям, раскован
ность мыслей и чувств, движений, прогностичность, 
наличие своего мнения и др.), оргдеятельностные (уме
ние поставить цель и организовать ее достижение, спо
собность к рефлексивному мышлению и др.).

Смысл эвристического образования в значительной 
мере имеет диалогический оттенок -  генерирование 
учащимся знаний наряду с опытом изнутри возмож
но только в эвристическом диалоге учащегося с внеш
ним социальным опытом человека и создание на этой 
основе собственного ученического содержания образо
вания [7, с. 113]. Под эвристическим диалогом мы по
нимаем постановку учащимся вопросов внешней обра
зовательной среде на каждом из этапов его образова
тельной деятельности: на этапе целеполагания, выборе 
форм и методов, сообразных его культурно-историче
ским, психологическим особенностям, рефлексивной 
деятельности [14, с. 20]. Индивидуализация образова
ния зарождается при переходе от монолога учителя, в 
котором ученик-слушатель играет роль объекта, к эв
ристическому диалогу учащегося.

Принцип человекосообразности в образовании, ре
ализующий продуктивную деятельность ученика, объ
единяет социокультурный и субъективный опыты уча
щегося, предоставляет возможность ученику создавать 
свое в диалоге, выстраивать свой собственный образо
вательный, а потом и жизненный путь.

В образовании человекосообразного типа учебный 
материал играет не роль наследия для передачи ученику, 
а роль среды для создания учеником собственного содер
жания образования в виде его личных продуктов творче
ства. Знания, накопленные человечеством, а точнее, на
копленная информация, не отвергаются учащимся, а вы
ступают образовательной средой для сравнения «своего» 
с «чужим», В подобном сравнении-рефлексии учащего
ся реализуется герменевтический подход к образованию, 
включающий «процесс непрерывного становления разум
ности человека», а также «среду образовательного опыта, 
в которой проступает новое понимание мотивации к об
разованию». «Рефлексия, таким образом обретает каче-
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ста непреложного компонента в самоопределении субъ
ектных и личностных позиций, раскрывая одновременно 
сущностную основу феномена понимания и реализации 
нравственного ресурса герменевтики» [15, с. 159-161].

В сравнении «своего» с «чужим» для ученика за
ключен «путь к себе» -  нравственному началу, в отли
чие от «расширения» внешних пределов учащегося по
средством телекоммуникаций -  пути «от себя».

Демонстрация образовательной продукции учени
ков, имеющая мотив к учебному общению, является 
образовательным принципом «продукт ученика глаза
ми другого учащегося». Основой большинства теорий 
социализации личности является оценивание челове
ком своих поступков, убеждений в сравнении с други
ми людьми (Ч. Кули, Л. Фестингер и др.) [16]. Подобно 
тому, как человек может менять свою траекторию по
ведения под воздействием мнения других людей, так и 
раскрытие личностных особенностей учащегося, инди
видуализация его обучения невозможны без обратной 
связи -  представлений ученика о том, как его образова
тельный продукт оценивают другие субъекты образо
вательного процесса: ученик, учитель, родитель. Чело
векосообразный смысл телекоммуникаций в учебном 
процессе заключается в возможности самореализации 
учащегося, которая невозможна без сравнения «свое
го» с «чужим». Реализация принципов эвристическо
го обучения, диалогичного в своей основе, воплощает 
принцип «бытие человека -  бытие с другими» из обла
сти философского знания в образование.

Одинаковость и однородность результатов учеб
ной деятельности учащегося, отчужденность «репро
дуктов» от потребностей, смыслов и ценностей самого 
учащегося устраняют мотивацию к «горизонтальному» 
общению «учащийся -  учащийся». Мотивация к обще
нию возникает при демонстрации учащимися личност- 
но значимых разнородных продуктов, когда предостав
ляется возможность сравнить свой продукт с чужим. 
В возможности для учащегося сравнить два и более 
одинаковых «чужих» продукта нет мотивации к обще
нию, равно как и личностного начала в образовании.

Монолог «закрыт» для личности учащегося. А пото
му в монологичном образовании используется «закры
тое» задание — ответ на такое задание заранее известен 
(педагогу, содержится в учебниках, Интернете и пр.). 
Выполнение «закрытых» заданий обусловлено переда
чей учащемуся «правильной» информации, а не вовле
чением учащегося в самостоятельную деятельность по 
исследованию объектов действительности, своеобраз
ных «кусочков мира», познание которых для каждого 
ученика будет «своим», субъективным. Подобная репро
дуктивная деятельность по усвоению и последующему 
воспроизводству информации не направлена на саморе
ализацию ученика, на создание учащимся собственного 
уникального образовательного продукта (например, со
ставление собственной классификации свойств хими
ческого вещества, плана эксперимента, формулировку 
определения того или иного явления на основе его изу
чения и пр.). Результат выполнения закрытого задания -  
ответ ученика -  имеет характер «репродукта» достиже
ний человечества в данной теме занятия.

Использование открытых заданий в учебном процессе 
решает проблему мотивации к диалогическому общению.

Приведем примеры открытых олимпиадных зада
ний (не имеют единственного заранее известного ре
шения и направлены на творческую самореализацию 
учащегося) в социальных сетях.

Олимпиада по английскому языку. Twitter -  попу
лярный сегодня в Интернете сервис микроблогов, по
зволяющий вести на сайте публичный дневник, каждая 
запись которого не должна превышать 140 символов. 
Зарегистрируйтесь в Twitter -  http://twitter.com -  
и представьте свой сегодняшний день участия в олим
пиаде в виде twitter-дневника на английском языке, из 
которого ваши иностранные друзья смогли бы понять, 
чем именно вы занимались, какие задания выполняли, 
каких достижений в английском языке достигли. Не за
бывайте о длине сообщений. Представьте жюри свой 
адрес в Twitter.

Олимпиада по истории. Как сегодня мы определя
ем портрет той или иной эпохи по записям современни
ков (наскальные ли это рисунки или подшивки газет), 
так и наши потомки будут составлять мнение о нас по 
ископаемым винчестерам интернет-серверов. Система 
«Яндекс.Блоги» http://blogs.yandex.ru/ ведет монито
ринг самых обсуждаемых тем в Интернете. На основа
нии этих данных составьте историческую справку о се
годняшнем дне с позиций:

а) истории страны;
б) мировой истории.
Подтвердите свое мнение цитатами.
Открытые задания подразумевают не только опо

ру на знаниевую часть, прописанную в стандарте, но и 
творческую самореализацию учащегося [5]. В резуль
тате выполнения открытого задания каждый учащийся 
имеет свой образовательный продукт, отличный от дру
гих, созданных учащимися. В открытых заданиях разре
шается одна из важнейших причин утрачивания моти
вации к общению -  отсутствие механизмов самореали
зации личности. М. С. Каган отмечал, что «существует 
несомненная связь между мотивацией общения и вели
чиной самораскрытия в ходе него» [17, с. 27].

Применительно к образованию следует разграничить 
понятия мотивации к коммуникации и мотивации к обще
нию. Мотивация к коммуникациям возникает между дву
мя или более различными информационными источника
ми. Однако этого условия недостаточно для мотивации к 
общению. Так, информационный гипертекст Википедии 
содержит бесконечно большое количество самой различ
ной информации, но не содержит в себе прямого личност
ного контакта, личностного начала, в отличие, например, 
от свободных текстов в системе развивающего обучения 
С. Френе. В гипертексте есть мотив к коммуникациям, но 
практически нет мотива к общению, условиями которого 
являются «свободные, уникальные и ценные друг для дру
га субъекты» (М. С. Каган).

Очевидно, что разрешение проблемы «человек -  се
тевая личность» коренится в изменении соотноше
ния «свое - чужое и в обучении. Информация не может 
бьггь «своим» проду ктом, поскольку она отчуждена от
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человека и является всеобщим достоянием. «Своим» 
может быть только то, что сделано человеком во взаи
модействии с другими. В этом случае не обмен инфор
мацией является главной доминантой обучения, вклю
чая дистантные его формы, а продуктивная и комму
никативная деятельность учащихся, выстраиваемая с 
помощью современных средств телекоммуникаций.

Интерактивность взаимодействия субъектов образо
вания определяет и качество, и количество создаваемой 
учащимися продукции. Существуют два вида образова
тельного продукта учащегося. Первый -  содержание кон
кретного выполненного задания, суждения учащихся, 
рефлексивные записи участников урока, выполненные 
задания дистанционного учителя и др. Второй -  комму
никативный продукт. Образовательным коммуникатив
ным продуктом учащегося являются его вопросы, ответы, 
суждения, доказательства, опровержения [18].

Например, результат каждого выполненного зада
ния учащегося размещается учеником в специально 
созданном веб-форуме урока. При этом выполнивший 
задание ученик выступает в роли: а) организатора об
суждений; б) участника обсуждений. Коммуникации 
учащегося на форуме составляют его совокупный ком
муникативный продукт. Коммуникативная деятель
ность учащегося в рамках двух ролей является его ве
дущей деятельностью и оценивается учителем.

Очевидно, что обеспечить индвидуализацию образо
вания личности можно лишь при наличии на каждом из 
этапов деятельности учащегося рефлексивной обратной 
связи, как внутренней (рефлексия достигнутых резуль
татов самого учащегося, его образовательных продук
тов и т. д.), так и внешней (сопоставление собственных 
образовательных продуктов, результатов с образова
тельными продуктами других учащихся) [19]. В гори
зонтальных интернет-диалогах реализуется не только 
мотивационная, но и рефлексивная, и, следовательно, 
эмоционально-ценностная функция общения субъектов 
образовательного процесса, ведь рефлексия подразуме
вает не только целевую функцию — отделение знания от 
незнания, но и осознание собственных границ личности, 
важнейшую мировоззренческую функцию.

Насколько использование телекоммуникаций опре
деляет необходимость изменений во временных рам
ках проводимых мероприятий, а значит, затрагивает 
изменения в самом содержании образования, критери
ях оценивания деятельности учащегося?

Как известно, временные рамки школьного урока 
определяются смыслами и целями образования, его со
держанием, которое на сегодняшний день преимуще
ственно монологично. Это означает, что время урока 
определяется интенсивностью и длительностью передачи 
информации (вертикальный канал связи «учитель -  уче
ник»), осмыслением, запоминанием, воспроизводством 
информации. Исходя из этого рассчитывается количество 
>,частников урока, время его проведения.

Однако создание учащимся собственного образова
тельного продукта (например, целей урока, результата 
выполненного задания, рефлексии и пр.), возможность 
его сравнения с продуктами других учащихся ставят но

вые вопросы перед разработчиками содержания образо
вания: какова продолжительность интернет-уроков? ка
ков оптимальный состав дистантного класса? одинако
вый ли возраст учащихся должен быть при проведении 
дистантных уроков? каковы педагогические преимуще
ства интернет-уроков перед очными уроками?

Образовательный продукт каждого участника груп
повых дистанционных коммуникаций содержит в себе 
когнитивный, аффективный, рефлексивный (поведен
ческий) продукты. Получаемый в результате коммуни
каций коллективный образовательный продукт имеет 
количественно и качественно большую значимость, не
жели индивидуальный образовательный продукт каж
дого из участников дискуссии. Действительно, фено
мен групповой поляризации в социальной психологии 
свидетельствует, что коллективное обсуждение группы 
усиливает первоначальные установки каждого из чле
нов этой группы. Следовательно, группа в результате 
коллективной дискуссии приходит к более радикаль
ной позиции, нежели усредненное мнение ее членов. 
Например, согласно мнению американских психоло
гов, групповое обсуждение порождает в два раза боль
ше идей в сравнении с ситуациями, когда те же люди 
работают единолично (Э. Холл, Д. Моутон, Р. Блэйк). 
При этом коллективный продукт группы (например, 
какое-либо решение) отличается большей точностью, 
чем индивидуальные продукты (решения, суждения).

Следовательно, должны претерпеть изменение и 
временные рамки проведения интернет-уроков. Ин
тернет-урок отличается от очного рядом особенностей: 
достаточной протяженностью во времени (урок может 
длиться и 20 минут, и 2 дня), асинхронностью (неод- 
новременностью) взаимодействия субъектов учебного 
процесса -  учителя, учащихся, их локальных коорди
наторов, более высоким качеством и количеством ком
муникаций на занятии.

Педагогическими преимуществами интернет-уроков 
являются приоритет деятельностного подхода перед ин
формационным, выраженная мотивация учащихся, при 
которой каждый выступает в роли и организатора об
суждения, и его участника, реализует собственные це
ли посредством коммуникаций, интенсивное развитие 
учебно-познавательных, коммуникативных, информа
ционных компетенций.

Важным представляется не только количество 
участников, способных реализовывать себя на дистан
ционных занятиях, но и их состав, прежде всего осо
бенности возраста. Благодаря исследованиям социаль
ного психолога JI. Хоффмана известно, что гетероген
ные группы (разнородные по составу, опыту) обычно 
принимают решения более высокого качества, чем го
могенные группы [20]. Данный факт позволяет сделать 
вывод о том, что гетерогенные учебные классы, фор
мируемые дистантно для проведения уроков, в случае 
коммуникаций способны к созданию более качествен
ного образовательного продукта, нежели ровесники. 
Гетерогенные группы, в сравнении с однородными, 
обладают большей степенью разнородности мнений, 
смыслов, а значит, содержат больший диалогический
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потенциал, большее количество и качество всевоз
можных границ. Границ, порождающих мотивацию к 
общению и деятельности, эмоционально-ценностный 
компонент коллективного продукта, качественную 
рефлексию учащегося.

Формами дистанционных мероприятий выступают: 
дистанционные эвристические олимпиады, конкурсы- 
проекты, курсы, ученические конференции, очно-дис
танционные уроки (в веб-формах, социальных сетях), 
конференции и семинары для педагогов, интернет-пед
советы. Оргдеятельностная технология проведения дис
танционных мероприятий осуществляется при помощи 
заданий, учебных модулей, выполненных работ участ
ников, телекоммуникаций, рефлексии [21].

Например, каждый участник интернет-уроков на базе 
получаемых им заданий, технологических предписаний и 
учебных модулей создает собственную образовательную 
продукцию, размещает ее на форуме, затем соотносит ее 
с работами других учащихся на уроке. Главным результа
том участника являются его разработки, коммуникации, 
а также освоенные при этом способы деятельности. При 
этом возможен и аналог открытого урока -  временное 
приглашение в группу других субъектов процесса: адми
нистрации, учителей-предмьгников, студентов-практи- 
кантов, методистов. Аналогичным образом осуществля
ется организация защиты творческих, исследовательских 
работ учащихся с привлечением родителей, учителей, 
друзей школьников.

В заключение отметим, что типичная точка зрения в 
отношении образовательных возможностей Интернета, 
который «ослабил интеллектуальное творчество уча
щегося, заменил его использованием необработанной и 
непроверенной информации» [10, с. 76], справедлива, но 
лишь в монологичной образовательной системе. Педаго
гический эксперимент по реализации системы эвристи
ческого обучения на основе диалога в очной, очно-дис
тантной и дистантной формах организовал инновацион
ную деятельность около 2000 школ стран СНГ. Всего 
в эксперименте приняло участие 26 782 учащихся всех 
возрастных групп (1-11 классы, студенты). Результаты 
педагогического эксперимента показали, что использо
вание телекоммуникаций в эвристической деятельно
сти учащегося способствует развитию оргдеятельност- 
ных и креативных качеств личности старшеклассника, 
когнитивных и креативных качеств личности младшего 
школьника, когнитивных, креативных, оргдеятельност- 
ных качеств учащихся средней школы [5, с. 34].

В древнем восточном постулате «оставить се
бя -  превзойти себя» и заключен особый смысл син
теза информационных и педагогических технологий -  
предоставить ученику возможность в диалоге «своего» 
с «чужим» обратиться к собственным истокам, что со
ставляет основу успешности построения им вначале 
учебного, а затем и жизненного пути.
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