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Задачи усиления личностного потенциала ученика и активизации 
его деятельности требуют перехода от ретрансляционных методов в 
обучении к таким, которые основаны на коммуникациях, в том чис-
ле с использованием интернет-технологий. Условием самореализа-
ции личности является ее взаимодействие с другими субъектами об-

разовательной среды через диалог. Не случайно диалогическая природа человека опре-
делена одним из условий его существования (М. М. Бахтин, В. С. Библер, А. Н. Леонтьев, 
Ж. Пиаже, П. А. Флоренский и др.). Следовательно, образование, называемое человеко-
сообразным (А. В. Хуторской), должно быть диалогичным. 

Диалог выступает методологическим принципом, 
методом и способом проектирования и реализа-

ции образования, в котором усиливается роль учени-
ка как субъекта учебной деятельности. Диалогический 
тип обучения является эвристическим и имеет целью 
организацию продуктивной образовательной деятель-
ности ученика. 

Традиционно диалог применяется в ракурсе 
«учитель-ученик», когда учащийся следует за ло-
гикой учителя. Смоделированная нами система эв-
ристического обучения построена на диалоге, в ко-
тором инициатива в познании нового принадле-
жит ученику, а не учителю. Диалог выступает сред-
ством обеспечения самореализации учащихся в 
их субъект-субъектном диалогическом взаимодей-
ствии с учителем и между собой. Ведущей деятель-
ностью ученика выступает его «вопрошающая» де-
ятельность. Деятельность учителя заключается в 
проектировании и реализации коммуникаций [l]. 

^ Реализация эвристического 
обучения в информационно-
коммуникативном пространстве 

Система реализации эвристического обучения 
на основе диалога предполагает продуктивную де-
ятельность учащегося по созданию им совокуп-
ного образовательного продукта. Подобная дея-
тельность неэффективна без коммуникативной 

составляющей: создание образовательного продук-
та включает в себя возможность демонстрации об-
разовательных продуктов учащихся, их сравнения, 
что придает особую значимость системе коммуни-
каций, основанной на горизонтальных («учащий-
ся-учащийся») и вертикальных («учащийся-учи-
тель») диалогах. Вопрос ученика выступает и в ка-
честве средства сравнения образовательных про-
дуктов, и в качестве самого продукта эвристиче-
ской деятельности. 

Ученик диалогизирующий - это ученик актив-
ный, сравнивающий, а в сравнении, как извест-
но, рождается новое: знание, эмоция, творчество. 

На уроке традиционная доска не может в пол-
ной мере послужить местом «встреч» ученических 
продуктов. В равной степени и мел не может тех-
нически обеспечить коммуникативную составляю-
щую урока. Формирование эвристических качеств 
личности субъектов учебного процесса наиболее 
эффективно в информационно-коммуникативном 
пространстве с использованием дистанционных 
форм и методов обучения продуктивной, творче-
ской ориентации [6]. 

Субъектами информационно-коммуникатив-
ного пространства являются ученики, учителя, 
классные руководители, методические объедине-
ния, родители, дистанционные педагоги, образо-
вательные учреждения. Формирование атмосферы 
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всеединства всех участников пространства, их 
творческой самореализации, коммуникативных ка-
честв ученика и учителя - вот одна из главных це-
лей создания подобного пространства. 

Педагогическая новизна и значимость инфор-
мационно-коммуникативного образовательного про-
странства на эвристической платформе заключается 
в том, что оно объединяет самые разные школы, гим-
назии, вузы, учителей, администраторов, учащихся в 
едином учебном процессе, позволяет на деле осуще-
ствить интеграцию систем очного и дистанционного 
обучения, показывает пути преемственности очного 
процесса на дистанционном поприще. И наоборот. 

Важное значение для самореализации уча-
щихся в дистанционной форме приобретают 
эмоционально-ценностный, мотивационный и 
рефлексивный факторы. Первый из них объяс-
няется эмоционально-ценностной функцией во-
проса как дидактической единицы эвристического 
диалога учащегося, атмосферой всеединства уча-
щихся в информационно-коммуникативном про-
странстве. Второй - раскрепощенностью учащего-
ся в режиме дистанционного общения, недоступно-
стью или опосредованностью авторитарного вли-
яния учителя. Рефлексивный фактор эвристиче-
ского дистанционного диалога учащегося в срав-
нении с очной формой диалога объясняется нами 
большей количественной и качественной степе-
нью коммуникаций во время дистанционных ме-
роприятий, способных обеспечить обратную связь 
и скорректировать индивидуализацию обучения 
практически каждого учащегося [7]. 

Ч. Организация и реализация очно-
дистанционных, дистанционных 
коммуникаций 

Каждый участник выступает в ролях органи-
затора и участника коммуникаций. 

Организатор коммуникаций формулирует и 
размещает на форуме собственные цели, проблем-
ные вопросы, утверждения, выполненные задания 
по теме занятия. 

Участник коммуникаций высказывает сужде-
ния в отношении поднятых вопросов (формули-
рует «за» и «против»), выступает рецензентом вы-
сказываний (собственных, других участников фо-
рума, ведущего курса), доказывает согласие или 
несогласие своей позиции с позицией другого 
участника, находит уязвимые места в рассужде-
ниях участников. 

Коммуникативная деятельность участника в 
рамках двух ролей является его главным образо-
вательным продуктом и оценивается ведущим. 

Видами коммуникаций на занятиях явля-
ются постановка вопросов, приведение суждений 
«за» и «против», доказательство и опровержение. 

Формы коммуникаций 
• Эвристическая олимпиада 
Дистанционная эвристическая олимпиада -

одна из наиболее эффективных и массовых форм 

выявления и развития творческих способностей s? 
участников. В этих олимпиадах могут участвовать X 
школьники с любым уровнем подготовки, студен- О 
ты, взрослые. Коммуникация в олимпиадах орга- 6 
низуется с помощью электронной почты, форумов, X 
а также других ресурсов и технологий сети Интер- Л 
нет. Задания в эвристических олимпиадах откры- х 
тые, без заранее известных ответов. Жюри оцени- У 
вает оригинальность, аргументированность, ми- $ 
ровоззренческую глубину предлагаемых гипотез, X 
проектов, моделей, сочинений. Существуют и пред- X 
метные критерии оценки. X 

На эвристической олимпиаде приоритет отда- X 
ется таким заданиям, которые предполагают соз- х 
дание учеником личного образовательного про- у 
дукта, а не получение требуемого ответа или оты- g 
екание известного решения. Эвристическая олим- О 
пиада, кроме всего прочего, - средство контроля X 
индивидуального творческого развития участии- X 
ков. Балльная система оценивания, применяемая X 
по одним и тем же номинациям в течение учебно- х 
го года, позволяет количественно отслеживать ди- У 
намику качественных изменений каждого ученика. ч> 

Примеры олимпиадных заданий g 
S Эвристическая олимпиада по математи- X 

ке. Задание «ЗАКОНОМЕРНОСТЬ»: «Со- X 
ставьте периодическую таблицу геоме- X 
трических элементов. Сформулируйте и х 
запишите положенные вами в основу та- У 
блицы признаки периодичности». $ 

S Эвристическая олимпиада по русскому X 
языку. Задание «БУКВЫ»: «Много лет X 
назад из русского языка исчезли буквы л 
«кси», «пси», «фита», «ять». Как вы ду- X 
маете, почему это произошло? Какие бук- У 
вы, по-вашему, могут исчезнуть в бли- у 
жайшие 500 лет, обоснуйте свой ответ». О 

S Эвристическая олимпиада по литерату- X 
ре. Задание «ВКУС КНИГИ»: «Составьте X 
каталог книг на разные вкусы: «кислые» X 
книги, «соленые», «сладкие» и т. п. В X 
каждом разделе приведите по 1-2 назва- х 
нию книг и их авторов. Обоснуйте, поче- У 
му именно эти книги вы отнесли к дан- О 
ному разделу». X 

• Ученическая конференция о 
Первая цель конференции - предоставить уче-

нику возможность попробовать себя в роли творца- щ 
созидателя. Вторая цель - предоставить ему воз- J 
можность донести собственную точку зрения до Г* 
других участников конференции. А для этого нуж- ^ 
но научиться заглянуть внутрь себя и суметь при- н 
нять точку зрения другого человека. Эти два очень м 
важных качества необходимы каждому ученику не ^ 
только в учебной деятельности, но и в повседнев- к 
ной жизни. 2 

Пример задания для участников дистанпион- В 
ной ученической конференции в. 

Уважаемый участник! Вам предстоит выступить g£ 
в трех номинациях: 

l) автор собственной творческой работы; 
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g 2) рецензент собственной работы; 
8 3) оппонент двум другим участникам конфе-
8 ренции. 
л В первой номинации участник предоставляет 
X на обозрение другим участникам и педагогам соб-
X ственную творческую работу. 
х Во второй номинации участник приводит наи-
х более значимые аргументы в защиту работы (отно-
X сительно выбора целей, содержания, форм и мето-
s> дов исследования), а также слабые (проблемные) 
8 стороны работы, ее уязвимые места. 
8 Третья номинация предполагает постановку 
8 участником конференции вопросов (не менее пяти) 
8 двум другим участникам, защищающим свои твор-
X ческие работы. Этот же учащийся должен ответить 
X на вопросы своих оппонентов-коллег. Вопросы и 
х ответы размещаются на форуме. 
У Оценивание деятельности каждого учащегося 
8 производится в двух направлениях: 
8 l) оценивание качества творческой работы; 
8 2) оценивание процесса защиты работы, орга-
8 низации обсуждений на форуме, оппонирования (со-
X гласно двум номинациям) работ других участников. 
X • Интернет-урок 
X Дистанционная составляющая интернет-урока 
X направлена на повышение коммуникативной со-
X ставляющей занятия (с использованием сай-
§ та, форума, чата и др.), обеспечение сравнения 
8 образовательных результатов учащихся на каж-
0 дом из этапов их образовательной деятельности. 
8 Интернет-занятия наиболее эффективны, если об-
8 разовательный продукт учащегося - дискуссия, во-
X прос, доказательство, опровержение. 
X Приведем пример заданий, которые выполнены 
X в рамках конкурса дистанционного интернет-
X урока «XIX век, каким я его запомню» (ав-
X тор Н. В. Лимоникова, учитель истории Эдучан-
8 ской СОШ п. Эдучанка Иркутской области)*. 
8 Задание 1. Моя цель 
8 Здравствуйте, уважаемые ученики! 
8 Наш интернет-урок по теме «XIX век, каким я 
8 его запомню» начинается с постановки цели. Я как 
X учитель поставила перед собой цель помочь каж-
X дому ученику не просто знать историю, но соз-
* дать собственное представление о том или ином 

ее периоде. Ведь для каждого человека определен-
2 ный исторический период может иметь собствен-
© ное значение, особенный цвет, образ, символику, 
in Ваша задача - поставить цель, которая будет 
< достигнута к концу урока. Для этого: 
Ы l) вспомните исторические события XIX столе-
у тия и выберите те, которые вы считаете для себя 
^ наиболее важными; 

2) выберите форму, в которой вы хотели бы рас-
сказать о выбранном событии (рисунок, стихотво-
рение, текст и др.); 

3) поставьте цель (отправьте ее на указанный 
адрес электронной почты). 

Уважаемая Надежда Валентиновна! Если вы 
выбираете очно-дистанционную форму проведе-
ния интернет-урока, а не только дистанцион-
ную, то такое задание-вступление вполне оправ-
дано и может иметь место с очной аудиторией 
учащихся. Однако для большей аудитории ваши 
слова будут доступны только в том случае, если 
вы их разместите (как и все последующие зада-
ния и модули) на сайте. 

Задание 2. Твой образ XIX века 
Теперь, когда мы вспомнили все события XIX 

века, попробуем создать собственный образ века. 
Он будет складываться из важных для нас исто-
рических персонажей и простых людей, событий, 
фактов, взглядов и мнений, открытий и противо-
речий. Свое представление о XIX веке вы можете 
выразить в любой форме. Это может быть рисунок, 
коллаж, стихотворение и др. 

В качестве поддержки предлагаю вам вопро-
сы и задания. 

1. Историки назвали XVII век «бунтарным», 
XVIII век - эпохой дворцовых переворотов. Пред-
ложите свое название XIX века. 

2. Придумайте символ XIX века и опишите его. 
3. Выберите события, исторических деятелей, 

которые, на ваш взгляд, являются важными и ха-
рактерными именно для XIX века. Объясните, по-
чему вы их выбрали. 

Выполненное задание вышлите на электронную 
почту или разместите в интернет-газете «Мой XIX 
век» по адресу (указывается учителем). 

Необходимо четко прописать время, в тече-
ние которого требуется выполнить задание. 

Задание 3. Обсуждение на форуме задания 2 
1. Познакомьтесь с содержанием интернет-газеты 

«Мой XIX век». 
2. Выберите материалы, которые вас взволно-

вали, заставили задуматься. 
3. Оставьте свои комментарии к работам. 
Задание сформулировано понятно и кратко. 

Рекомендую определить время на его выполнение 
с учетом того, что не все ученики одинаково хо-
рошо владеют навыками как регистрации на фо-
руме, так и работы с другими веб-технологиями. 

Задание 4. Найди единомышленника 
или оппонента 

1. Найдите среди высказываний известных лю-
дей о XIX веке те, которые совпадают с вашим об-
разом, и те, которые противоречат ему. 

2. Напишите эссе на тему «Мои единомышлен-
ники и оппоненты». 

3. Отправьте выполненное задание. 
Задание сформулировано понятно, но необ-

ходимо определить время на его выполнение с 

* Комментарии и замечания (курсивом) к материалам дистанционного конкурса выполнены автором статьи. 
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учетом трудности задания (чтобы его выпол-
нить, оставшейся части урока недостаточно). 
Его нужно либо объединить с предыдущим, либо 
исключить из программы урока. 

Задание р. Итоговая рефлексия 
и домашнее задание 

Наш интернет-урок заканчивается. Давайте по-
думаем, что у нас получилось, чего мы достигли, 
что приобрели. (Далее приводится алгоритм вы-
полнения рефлексии.) 

Общие замечания: 
1) тщательно продумайте сценарий и, глав-

ное, временные рамки каждого этапа занятия; 
2) в третьем задании предложите ученику не 

просто написать отзыв, а найти плюсы или ми-
нусы какого-либо высказывания, пункта в газете 
или др., что повысило бы мотивацию и стимули-
ровало бы креативность; 

3) пересмотрите объем модулей, т.к. время 
урока ограничено. 

• Дистанционные курсы, форум-курсы и 
дистанционные уроки 

Цель дистанционных курсов - создание участ-
никами образовательной продукции в изучаемых 
областях знаний и освоение необходимых для это-
го навыков и способов деятельности. Такой под-
ход реализуется на основе специально разработан-
ной креативной технологии дистанционного обу-
чения, которая позволяет учащимся выстраивать 
собственную уникальную траекторию обучения и 
обеспечивать продуктивность своей деятельности. 

Педагогические преимущества проведения кур-
сов состоят в приоритете деятельностного подхо-
да перед информационным, а также в развитии 

не только учебно-познавательных (традиционная 
форма проведения курсов посредством электрон-
ной почты), но и коммуникативных, информаци-
онных компетенций участников курса. 

Первый этап - постановка субъектом учебно-
го процесса образовательных целей при изучении 
темы (целеполагание). 

Участник формулирует собственные цели изу-
чения курса в форме вопросов, размещает на фо-
руме свой первичный продукт (мнение, вопрос и 
т. д.), тем самым выступает в роли организато-
ра коммуникаций. Роль участника коммуникаций: 
ответы на вопросы коллег, постановка собствен-
ных вопросов. 

Второй этап - сравнение своего первич-
ного образовательного продукта с культурно-
историческим аналогом. 

Участник выполняет задание ведущего и раз-
мещает его на форуме. Учебный модуль выполня-
ет роль культурно-исторического аналога (теорети-
ческий блок). Далее каждый участник курса созда-
ет новое утверждение по теме занятия (l вариант), 
формулирует новые вопросы (2 вариант), доказы-
вает или опровергает утверждения, которые ранее 
были сформулированы им и другими участниками 
в ходе выполнения первого задания (з вариант). 

Третий этап - осуществление рефлексии соб-
ственной деятельности в рамках курса и размеще-
ние ее на форуме. 

Каждый участник высказывает свои суждения 
в рамках рефлексивной деятельности, отвечает 
на вопросы коллег, формулирует собственные во-
просы. 

•| Резюме автора] 
Возможности индивидуализации образования, раскрытия личностного потенциала учащего-

ся могут быть в полной мере реализованы с помощью информатизации образовательной систе-
мы. Сам процесс информатизации получит наибольшую эффективность, когда будет выступать 
инструментом развития личности. В этом есть глубокий философский подтекст - информати-
зация и индивидуализация образования должны быть единым нераздельным процессом, а не 
«соседствовать» по отдельности. 
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