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В статье раскрываются философско-методологические основы ис-
пользования телекоммуникаций в учебном процессе, которые ори-
ентированы на возможности самореализации учащегося, а также 
проблемы влияния информационных образовательных технологий 
на цели и содержание образования. В сравнении «своего» с «чужим» для ученика за-
ключен «путь к себе» - нравственному началу, в отличие от расширения «внешних пре-
делов» учащегося посредством телекоммуникаций - пути «от себя». 

Дистанционное обучение - сегодняшняя ре-
альность, связанная с проникновением тех-

нического компонента в сферу образования. 
Философско-методологическая, психологиче-
ская и педагогическая проблема дистанционного 
образования - это проблема коммуникаций. Она 
определяется изменением соотношения между 
базовыми компонентами Я-концепции лично-
сти: когнитивным, эмоционально-ценностным, 
поведенческим. Снижение когнитивного ком-
понента мышления человека, согласно мнению 
психологов, означает снижение критического 
барьера, своеобразного рефлексивного «филь-
тра» индивидуальности личности: это влечет 
за собой усиление императивных форм воздей-
ствия, что на языке психологии называется ма-
нипуляциями. 

^ Информационные технологии 
и человек 

Снижение критичности человека при воспри-
ятии им действительности объясняется высо-
кой степенью доступности информации, возрас-
тающим количеством коммуникаций, которые 

«заменяют» мышление. Наиболее ярко этот 
факт может быть продемонстрирован на при-
мере семейства операционных систем Windows, 
где каждая последующая версия содержит бо-
лее удобный пользовательский интерфейс - по 
сути, восполняет пользователю часть его мысли-
тельной сферы. Коммуникации вкупе с инфор-
мацией образуют для человека упрощенную схе-
му мышления. 

Насколько реалистичен союз таких двух про-
тивоположных по своей сути понятий: обезличен-
ных информационных технологий и человека? 

Человек на протяжении истории (первобыт-
ное общество, античная и средневековая ци-
вилизации) переживал пространство и время 
как ценности (П. М. Бицилли, П. П. Гайденко, 
А. Я. Гуревич, К. Леви-
Стросс, А. Ф. Лосев, и др.). 
Не случайно Л. Н. Гумилев 
отмечал, что кризисное со-
стояние цивилизации со-
временного типа заключа-
ется в игнорировании вре-
мени как такового. 
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9 Если предыдущие технологические усовер-
9 шенствования (радио, телевидение, книгопечата-
х ние, транспорт и пр.) были более или менее ли-
х нейными расширениями анатомических или фи-
X зиологических возможностей человека (Mamm-
as эн), то интернет предполагает расширение или 
л даже появление принципиально новых высших 
9 форм психической деятельности [2, с. 74]. 
9 Коммуникации сегодня значительно расши-
9 рили внешние пределы человека, что неизбеж-
9 но привело к «сжатию» времени. Ускорение 
х темпа времени закрывает дорогу человека к 
х самому себе и другим людям, повышает моно-
X логичность его поведения и общения. В утра-
X чивании мотивов к диалогическому общению 
л заключается одна из главных причин утраты 
о ценностей современного технологичного мира. 
<> «Теряется» сам человек, и в этом корни распро-
9 страненной точки зрения о том, что дистанци-
9 онные формы обучения отчуждены (в букваль-
х ном смысле - дистанцированы) от человека, а 
X такие социальные аспекты, как ценности, убеж-
X дения, для дистанционного образования труд-
а нодостижимы. 

8 Сама по себе информация не представляет 
о ценности, поскольку источником ценности, ком-
9 пенсирующей виртуализацию действительности, 
9 выступает диалогическое общение. 

9 Рост объемов информации и коммуника-
9 ций наряду с расширением пределов лично-
х сти человека ведет к уменьшению мотивации 
X к общению и самопознанию. В утрате моти-
X вов к диалогическому общению заключается 
X одна из главных причин утраты ценностей со-
X временного технологичного мира. 

9 Сегодняшнее общение все больше теряет 
9 индивидуальность и характер, эмоции и стиль, 
9 уподобляясь набору шаблонных фраз и слов-
9 символов, утрачивает линейность в изложении 

и развертывании, становится все более «куско-
ш вым» и информативным, «гипертекстовым», что 

о можно наблюдать на примере «бестелесных» 
<\] дистанционных форм общения. Так, общение в 
< форумах, чатах и иных средствах телекоммуни-
ы каций представляет собой односложные и зача-
О стую короткие предложения, отдельные разроз-
м ненные полилогичные реплики-суждения, кото-
S рые зачастую сводятся к повторению уже ска-
§ занного. При этом прослеживается не только 

смысловая, но и временная разобщенность вы-
сказываний участников общения - из контекста 
всегда можно выбрать нужное предложение (во-
прос) и отнести к нему свое высказывание без 

вовлеченности в процесс обмена смыслами с со-
беседником. Диалога как протяженной во вре-
мени и пространстве сюжетной линии, по сути, 
в средствах телекоммуникаций нет. 

Таким образом, монологичный характер 
форм общения человека в современном инфор-
мационном обществе объясняет основной ис-
пользуемый режим дистанционного обучения -
обмен информацией между педагогом и учени-
ком (группой учеников) с помощью электрон-
ных сетей или иных средств телекоммуника-
ций. Учащемуся приписывается роль получа-
теля некоторого информационного содержа-
ния и системы заданий по его усвоению [5]. 
Монологичный характер образования проявля-
ется в образовательных стандартах, программах, 
учебной литературе, а также в учебном процес-
се, что препятствует развитию личностного на-
чала учащегося, его мотивации к учебной дея-
тельности, увеличивает объем содержания пред-
метов, обостряет проблему сохранения здоровья 
школьника. Расширение степени информатиза-
ции (увеличение числа персональных компьюте-
ров в учебных заведениях, возрастание скорости 
передачи данных в локальную, глобальную сеть 
и др.) при знаниево-ориентированном характере 
содержания образования только усиливает та-
кие негативные черты, как репродуктивность и 
низкий уровень творчества. Например, исполь-
зование информационных технологий при кон-
троле знаний, умений и навыков сводится к про-
верке информации, а неограниченный рост за-
имствований из сети Интернет свидетельствует 
о развитии шаблонности мышления ученика. 
В этом случае реализуется репродуктивно-
информационная функция информати-
зации образования. 

Монолог и репродуктивность, диктующие 
предрешенность и одинаковость ответов уча-
щихся, выступают отрицанием социализации в 
образовании. Сравнение учащимися своих соб-
ственных образовательных продуктов в усло-
виях передачи внешне заданного содержания 
образования невозможно, поскольку нет са-
мих уникальных продуктов ученика, а значит, 
нет оснований и для их сравнения, то есть об-
щения. Необходимо подчеркнуть, что возмож-
ность сравнения разных продуктов имеет для 
учащегося гораздо больший когнитивный эф-
фект, чем получение «правильной» информа-
ции с одинаковым шаблонным ответом, поэ-
тому общение между двумя и более «одинако-
выми» сознаниями (ценности, идеалы) носит 
манипулятивный эгоцентричный характер, в 



( с т р а т э п я р а з ш ц ц я 

нем нет равноправия, субъект-субъектности, 
нет диалога, что неизбежно влечет за собой 
снижение когнитивности мышления школьни-
ка и творчества, не способствует развитию лич-
ности учащегося, формированию у него навы-
ков преодоления социально-психологических 
эффектов стереотипизации, различного рода 
предубеждений и воздействий со стороны дру-
гих людей. 

^ Возможности телекоммуникаций 
в реализации диалоговой 
сущности человека 

Сегодня можно с уверенностью утверждать, 
что существует связь мотивации учащегося к об-
щению со школьным окружением и личностным 
началом в образовании: общение диалогично 
настолько, насколько образование личностно. 
Мотивация к коммуникациям возникает между 
двумя или более различными информационны-
ми источниками. Однако этого условия недоста-
точно для мотивации к общению. Мотив осно-
ван на различии во взглядах, ценностях лично-
сти школьника: чем больший «перепад» ценно-
стей у собеседников, тем больший мотив к об-
щению и более высокая компетентность диалога 
как продукта, т. е. «инаковость» образователь-
ных продуктов учащихся определяет мотивацию 
к общению. При этом уникальность и «инако-
вость» личностно значимых результатов учени-
ка возможны, во-первых, при изучении им об-
ласти действительности, а не при помощи «пра-
вильной» информации, описывающей данную 
действительность; во-вторых, при наличии воз-
можности демонстрировать, сравнивать обра-
зовательную продукцию учащихся. Демонстра-
ция образовательной продукции учеников яв-
ляется образовательным принципом «продукт 
ученика глазами другого учащегося». Подобно 
тому, как человек может менять свою траекто-
рию поведения под воздействием мнения других 
людей, так и раскрытие личностных особенно-
стей школьника, индивидуализация его обуче-
ния невозможны без обратной связи, основа ко-
торой - «горизонтальные» учебные диалоги. По 
сути, речь идет о возможности телекоммуника-
ций реализовать диалоговую сущность человека. 

Таким образом, человекосообразный смысл 
телекоммуникаций в учебном процессе заклю-
чается в самореализации учащегося, невоз-
можной без сравнения «своего» с «чужим», 
в чем для ученика и заключается «путь к 
себе» - нравственному началу, в отличие от 

«расширения» внешних пределов посредством 9 
телекоммуникаций - пути «от себя». «Погру- У 
жение» к себе или «углубление» человека про- х 
исходит вместе со знаниями, которые он рож- л 
дает сам в диалоге с внешним миром, создавая л 
личностное знание. о 

Личностные смыслы, знание, равно как о 
мотивация и творчество ученика, порожда- 9 
ются благодаря его обращению к своей сущ- 9 
ности. Открытие меняет самого ученика, по- 9 
скольку человек не может генерировать зна- 9 
ния о мире, создавать свой продукт, не ме- х 
няясь сам. л 

Если система образования не ориентирова- х 
на на изменение учащегося, его личностных х 
качеств, то и она лишает общество возможно- & 
сти появления новых знаний. 9 

Сегодня знания могут наращиваться за счет 9 
коллективной работы многих людей, что воз- 9 
можно благодаря эре телекоммуникаций. Ин- 9 
терактивность взаимодействия субъектов обра- У 
зования определяет и качество, и количество х 
создаваемой учащимися продукции. В обрат- X 
ной связи содержится залог построения учени- л 
ком собственной индивидуализированной тра- 8 
ектории развития, ведь обеспечить устойчивый 9 
и самодостаточный механизм образовывающей- 9 
ся личности можно лишь при наличии на каж- 9 
дом этапе деятельности учащегося рефлексив- 9 
ной обратной связи - как внутренней (рефлек- У 
сия достигнутых результатов самого учащегося, х 
его образовательных продуктов и т. д.), так и х 
внешней (сопоставление собственных образова- X 
тельных продуктов, результатов с образователь- л 
ными продуктами других учащихся). о 

Изменение вектора образовательной системы 9 
с монологичного на диалогичный позволяет ре- 9 
ализовать творческо-коммуникативную 9 
функцию информатизации образова- У 
ния, которая способствует облегчению досту- * 
па к информации, реализации свободы выбо-
ра учащегося, демонстрации образовательных 12 
результатов, обеспечению возможности их ак- ts 
тивного сравнения участниками образователь- ^ 
ного процесса. 

В данной функции заключена триада мо- g 
тивационного, рефлексивного, эмоционально- < 
ценностного факторов дистанционного обще- ^ 
ния. Эти факторы дистанционного диалога в Б 
сравнении с его очной формой объясняются О 
большей количественной и качественной сте- < 
пенью коммуникаций во время дистанционных 
мероприятий, способных обеспечить обратную 
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связь и скорректировать индивидуальность обу-
чения практически каждого учащегося. 

В дистанционных уроках, основанных на про-
дуктивной коммуникативной (в форуме) дея-
тельности, каждый участник на базе получае-
мых им заданий, технологических предписаний 
и учебных модулей создает собственную обра-
зовательную продукцию, размещает ее в фору-
ме, затем соотносит с работами других участни-
ков, при этом главным результатом являются 
разработки, коммуникации, а также освоенные 
в процессе работы способы деятельности. Опыт 
показывает, что продуктивная ориентация за-
нятий позволяет обеспечивать наиболее эффек-
тивное освоение изучаемой проблематики и во-
оружает участников способами последующей де-
ятельности. 

Существует два вида образовательных про-
дуктов учащегося: содержание конкретного вы-
полненного задания (суждения, рефлексивные 
записи, выполненные задания дистанционного 
учителя и др.) и коммуникативный продукт (во-
просы, ответы, суждения, доказательства, опро-
вержения). 

Вышесказанное позволяет констатировать 
тот факт, что телекоммуникации затрагивают 
перемены в содержании образования, объемах и 
критериях оценивания коммуникативного про-
дукта учащегося. 

Изменения в содержании, формах и ме-
тодах дистанционного обучения определяют 
новые требования к компетентности учителя. 
Должен ли современный педагог занимать-
ся проектированием коммуникаций на уроке? 
Традиционно разработкой содержания учеб-
ных программ занимаются ученые. Вместе с 
тем умение учителя составить эвристическое 
задание не «вслепую», а с прицелом на ре-
зультат (организацию коммуникаций) состав-
ляет сферу его профессиональной компетент-
ности. В этой же компетентности - и органи-
зация траектории своего индивидуального по-
вышения квалификации, например, учитель 
может выбрать дистанционный курс для по-
следующего прохождения, принять участие в 
конкурсе, организовать участие своих воспи-
танников не стихийно, а с ориентацией на ко-
нечный результат. 

-[Резюме ангора"] 

Репродуктивно-информационная и творческо-коммуникативная функции информатизации 
образования составляют два полюса человеческой природы, своего рода Сциллу и Харибду - сте-
реотипом и творчеством, «чужим» и «своим». Между двумя полюсами человеческой природы та-
ится неопределенность и самоизменение учащегося, составляющие основу метапредметности [7]. 

Виртуализация вытесняет реальность, находящую прибежище в человеке. Коммуникации се-
годня - такая же реальность и предмет самореализации человека, как и камень, дерево, гроза. 
В отсутствие диалогичности и возможности построить свою индивидуальную образовательную 
траекторию - потеря слов и действий, составляющих сущность человеческой природы. Однако 
«обрести» человека представляется возможным в коммуникациях, ориентированных на саморе-
ализацию и продуктивную деятельность ученика. Поэтому цели использования телекоммуника-
ций - индивидуализация образования и творческая самореализация всех субъектов дистанцион-
ного образования - должны найти свое отражение в смыслах и целях образования. 
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