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В статье раскрываются философско-методологические основы учебного познания и 
общения, а также приводятся структура и содержание дистанционного общения на при-
мере интернет-конференции для студентов и молодых преподавателей. 

"га. Система эвристического обучения — 

«фабрика» ученического мотива 

Академик Г. Н. Филонов, один из старейшин 
системы образования, недавно отметил, что «за 
пределами современных исследований остается 
весьма важный момент динамизации образова-
ния - изменение мотивационной структуры со-
знания учащихся. И именно на этом аспекте мы 
должны сегодня сосредоточить внимание» [7]. 
Действительно, на протяжении последних не-
скольких десятилетий важнейшим направлени-
ем многих педагогических исследований высту-
пает повышение мотивации учащихся к обуче-
нию. Снижение мотивации к учебной деятель-
ности, общению и самопознанию происходит с 
ростом глобализации и информатизации основ-
ных сфер общества. И тому есть вполне объяс-
нимые причины. Чем более массовыми стано-
вятся происходящие в обществе процессы, тем 

выше степень обезличенности, «анонимности» 
содержания деятельности людей. Само понятие 
социально-психологического феномена «соци-
альная леность»1 свидетельствует о снижении 
мотивации человека к познанию мира в усло-
виях глобализации. Дистанция между личност-
ным (созданным самим учеником) и культурно-
историческим знанием (достижения человече-
ства, культурно-исторический аналог личност-
ного знания) характеризует снижение мотива-
ции человека к знанию. Мы видим сегодня, что 
человек, имеющий низкую мотивацию к самопо-
знанию, обладающий монологизмом и шаблон-
ностью основных сфер деятельности, имеет и 
низкую мотивацию к познанию внешнего мира. 

Мотивация учащегося к познанию внешне-
го мира возникает при условии его обращения 
к своей сущности, изменении его личностных 
качеств в ходе продуктивной деятельности. Это 
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Суть явления в том, что в группе людей совокупный продукт всегда имеет меньшее значение, чем сумма ин-
дивидуальных продуктов членов группы. 
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означает, что система образования эвристиче-
ского типа (смыслы, цели, содержание образо-
вания, критерии оценивания) на основе диалога, 
ориентированная на самореализацию учащегося 
и построение им индивидуальной образователь-
ной траектории, является «фабрикой» учениче-
ского мотива. Причина в том, что самореализа-
ция учащегося «соседствует» с самопознанием. 

Действительно, индивидуальная образова-
тельная траектория ученика в диалоге «своего» 
с «чужим» сопровождается созданием школь-
ником собственного образовательного продук-
та, генерирует личностное знание об окружаю-
щем мире. От урока к уроку мы получаем свое-
го рода «ожерелье» - индивидуальную образо-
вательную траекторию ученика, где «бусинами», 
нанизанными на нить, выступают образователь-
ные продукты, уникальные и отличные от про-
дуктов других учащихся. 

Одна из фундаментальных философских ан-
тропологических мыслей гласит, что мы можем 
познать себя настолько, насколько мы узнаем, 
кем не являемся [6]. В одной из древневосточ-
ных мыслей «оставить себя - превзойти себя» 
также коренится педагогический смысл само-
реализации. Сравнить «свое» с «чужим» озна-
чает посмотреть на себя со стороны. Или, как 
писал М. Мамардашвили: «Личность в нас - то 
измерение, в которое мы погружаемся, ког-
да выходим из себя» [l]. Отсюда следует важ-
ный вывод: личностные смыслы, знание, рав-
но как мотивация и творчество ученика, по-
рождаются благодаря его обращению к сво-
ей сущности. 

Произвести свое - совершить акт не толь-
ко самопознания, но и самоизменения. Чело-
век не может генерировать знания о мире, соз-
давать свой продукт, если он сам не меняется. 
Более того, человек создает столько личност-
ного знания, насколько меняется сам. Поэто-
му главный компонент рождаемого учеником 
личностного знания - мотивационный. Знание, 
как и личность, есть отношение человека к себе, 
взгляд на себя со стороны. Обращение ученика 
к своей сущности рождает не просто личност-
ное знание, но и мотивацию к овладению клю-
чевыми образовательными компетенциями [5]. 
В этом секрет личностного знания, которое не 
может не быть деятельностным. В самопозна-
нии рождается не просто знание, но и компе-
тентность - педагогический образ единства лич-
ностного знания и деятельности. 

Следует отметить, что диалоговая осно-
ва самореализации учащегося связывает мо-
тивацию учащегося к познанию с мотива-
цией к общению, с возможностью для учени-
ка задавать вопросы, доказывать и опровергать 

утверждения. В особенности это соотношени 
актуально для системы высшего образования 
поскольку компонент учебного общения «сту 
дент-студент», «студент-преподаватель» стано 
вится все более дистанционным [4]. В этой связ] 
актуальным представляется рассмотрение про 
блем повышения мотивации студента к учеб 
ному дистантному общению. Более того, имен 
но информационно-коммуникативная среда яв 
ляется оптимальной для развития эвристиче 
ских качеств личности преподавателя, способно 
го действовать в ситуации неопределенности, i 
отсутствие заранее заданных шаблонов [3]. 

Изучение психолого-педагогической литера 
туры, посвященной рассматриваемой пробле 
ме, анализ диссертационных исследований по 
следних лет показали, что проблема мотива' 
ции общения широко представлена в психоло-
гических исследованиях, но ее педагогически» 
аспект - мотивация студента к общению - прак-
тически не изучен. В особенности важной и не-
достаточно исследованной является проблема 
мотивации к общению в дистанционных фор-
мах обучения. 

Применительно к образованию следует раз-
граничить понятия «мотивация к коммуника-
ции» и «мотивация к общению». Мотивация к 
коммуникации возникает между двумя или бо-
лее различными информационными источника-
ми. Однако этого условия недостаточно для мо-
тивации к общению. Так, информационный ги-
пертекст Википедии имеет бесконечно большое 
количество самой различной информации, но 
не содержит в себе прямого личностного кон-
такта, личностного начала в отличие, напри-
мер, от свободных текстов в системе развиваю-
щего обучения С. Френе. В гипертексте есть мо-
тив к коммуникации, но практически нет мо-
тива к общению, условиями которого являются 
«свободные, уникальные и ценные друг для дру-
га субъекты» [7]. 

Как на этапе получения общего среднего об-
разования, так и на этапе обучения в высшей 
школе вопрос мотивации обучаемого (ученика, 
студента) к общению практически не исследо-
ван по причине репродуктивности (монологич-
ности) характера самой образовательной систе-
мы: передать определенную сумму информации 
(опыт человечества) от источника (преподава-
теля) к студенту без учета его личностных осо-
бенностей. Подобная передача имеет своей це-
лью «на выходе» одинаковость ответов студен-
тов, содержание которых в идеале ничем не от-
личается от того, что было передано изначаль-
но «на входе» для усвоения. 
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Поэтому студент и в учебном общении «обу-
чающий - обучаемый», как правило, играет не 
активную, а пассивную роль и следует за логи-
кой преподавателя. Преподаватель, формулируя 
собственные цели занятия, в диалоге подводит 
студентов к нужному результату, известному в 
науке и описанному в учебниках, что, по сути 
дела, является обычной передачей информации. 
Поэтому общение «преподаватель - студент» в 
силу ведущей позиции педагога имеет харак-
тер монолога и не способствует в полной мере 
раскрытию личностных качеств студента, вклю-
чая коммуникативные: умения слушать и слы-
шать собеседника, отстаивать свою точку зре-
ния, сравнивать «свое» с «чужим» [5]. 

^ Порядок организации 

дистанционного общения 

Как мы уже отмечали, в современной обра-
зовательной практике чаще всего используют-
ся именно монологический режим дистантно-
го обучения и репродуктивная методика обу-
чения, где в большинстве случаев студент про-
сто выполняет роль «получателя» от препода-
вателя некоторого информационного содержа-
ния и системы заданий по его усвоению. Само-
реализация студента подразумевает использова-
ние образовательных технологий, предполагаю-
щих создание каждым обучающимся собствен-
ного образовательного продукта. 

Приведем пример. Очно-дистанционные кон-
ференции, проводимые согласно оргдеятель-
ностной технологии, - это выполнение и защита 
преподавателями, магистрантами, аспирантами 
и студентами собственных творческих и исследо-
вательских работ по выбранным темам. В осно-
ве технологии проведения таких конференций 
лежит принцип человекосообразности, суть ко-
торого заключается в выявлении и реализации 
потенциала человека, творческой самореализа-
ции личности (научная школа А. В. Хуторского). 

Подобные очно-дистантные конференции (их 
называют конференциями оргдеятельностного 
типа) имеют преимущества перед традицион-
ными очными конференциями: приоритет дея-
тельностного подхода перед информационным; 

повышение мотивации к общению и учебно- 9 
му познанию, развитие учебно-познавательных, ? 
коммуникативных, информационных компе- У 
тенций участников; асинхронный режим про- $ 
ведения и учет свободного времени участников, х 
нелимитированная студенческая и преподава- $ 
тельская аудитория, «выход» за рамки учебных y 
аудиторий [7]. х 

II Международная интернет-конференция х 
для студентов и молодых преподавателей у 
«Диалог и монолог в современном обществе: х 
духовно-нравственные аспекты»2, прошедшая в х 
феврале 2013 года на педагогическом факульте- х 
те Гродненского государственного университета х 
им. Янки Купалы, является примером создания х 
открытой образовательной среды, способству- х 
ющей развитию мотивации к общению. Одной х 
из главных целей конференции являлось раз- х 
витие коммуникативных компетенций ее участ- X 
ников: умений ставить вопросы, вести диалог в х 
многонациональном, поликультурном мире, ис- X 
пользуя средства компьютерных коммуникаций; X 
умений работать в команде, исполнять различ- х 
ные социальные роли, видеть себя со стороны, X 
сравнивать «свое» с «чужим». X 

Участники конференции (студенты, маги- X 
странты и преподаватели) должны были заре- X 
гистрироваться на веб-форуме, разместить свою л 
работу на одну из предложенных оргкомитетом X 
тем3 (допускалось подготовить работу в фор- X 
ме идеи с последующей доработкой до целост- X 
ной статьи), познакомиться с размещенными X 
на сайте работами других участников, написать X 
свои отклики на выбранные темы и проблемы, X 
а также выступить рецензентом любой заинтере- л 
совавшей работы другого участника по предло- X 
женному алгоритму. Обсуждение проблематики X 
конференции происходило на тематических фо- X 
румах на сайте http://edu.grsu.by/heuricom, а так- л 
же посредством рассылки выпусков (по элек- л 
тронному адресу), в которых размещались до- л 
клады участников конференции, наиболее ин- X 
тересные фрагменты дискуссий и выступлений, 
рефлексия. Каждый участник имел возможность ^ 
предоставить в оргкомитет конференции отклик -
на тот или иной доклад, прислать собственное n 

во 
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В 
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2 Организаторами конференции выступили Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, л; 
Минская Духовная Академия и Семинария имени святителя Кирилла Туровского, Гродненский государствен- ^ 
ный медицинский университет, Wyzsza Szkola Hotelarstwa i Turystyki, Cz^stochowa, Polska. E 

3 Темы конференции: l) Особенности современного общения: проблема шаблонов, стереотипов и манипуля- ^ 
ций; 2) Состояние диалогичности общения в современном обществе; 3) Духовно-нравственные аспекты диа- В> 
лога; 4) Диалог Платона и полилог социальных сетей; 5) Книга vs. Интернет: «за» и «против»; 6) Проблема ^ 
человекосообразности и нравственности дистантного общения в обществе: интернет-коммуникации, социаль-
ные сети и др. средства телекоммуникаций. 
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g выступление, сформулировать вопросы и про-
X блемы для коллег. Сочетание возможностей фо-
у рума и электронной почты обеспечивало посто-
х янное погружение каждого участника в пробле-

X матику выступлений и обсуждений. 
X В ходе телекоммуникаций каждый участник 
л конференции выступал в роли и организатора 
8 обсуждений, и участника обсуждений. Органи-
<> затор обсуждений формулировал и размещал 
О на форуме собственные цели, проблемные во-
V просы, утверждения. Участник обсуждений вы-
X сказывал свои суждения в отношении поднятых 
х вопросов: формулировал «за» и «против» в них, 
X выступал рецензентом высказываний (собствен-
X ных и других участников форума), доказывал 
X свое согласие или несогласие с позицией друго-
8 го участника, находил уязвимые места в рассу-
о ждениях других участников. 
О Таким образом, участие в конференции пред-
X полагало, во-первых, подготовку работы соглас-
У но требованиям оргкомитета, во-вторых, участие 
У в телекоммуникации с защитой собственной ра-
х боты и рецензированием работы участника по 
X предложенному алгоритму, в-третьих, участие 
X в очной дискуссии во время круглого стола при 
л подведении итогов. 
о В ходе интернет-конференции студен-
о ты, магистранты и преподаватели создавали 
О предметно-содержательные и коммуникативные 
у продукты, которые и явились количественными 
У и качественными критериями оценки мотива-

X ции участников конференции к учебному дис-
X тантному общению [2]. В этой связи и оцени-
л вание деятельности каждого участника конфе-
X ренции производилось по двум блокам крите-
о риев. Первый блок - оценивание качества пре-
о доставленной для обсуждения творческой ра-
О боты (оригинальность темы и проблемы; уме-
X ние формулировать тему, цель и задачи рабо-
g ты; владение методами исследования, обосно-

вание применения каждого из них; количество 
^ творческих элементов в работе; отражение по-

о зиции автора; практическая значимость рабо-
ты). Второй блок - оценивание коммуникатив-

< ной составляющей процесса защиты каждой ра-
u боты (умение организовывать дискуссию, оцени-
бы 
U вание других работ участников). На основании 
» оценки выполненной работы и ее защиты на фо-
g румах независимое жюри определяло конкурс-
g ный рейтинг авторов. 
й. Перейдем к анализу вопросов, заданных 
В участниками интернет-конференции. Все-

го в ходе форумных коммуникаций был задан 
231 вопрос, которые можно разделить на три 

методологические группы вопросов познан 
объекта - «Что?», «Как?», «Почему?» [7]. Пр 
ведем примеры: 

1) «Скажите, Николай, а как вы определяв 
понятие «диалог»?; «Какое определение нрг 
ственности лежит в основе классификации, к 
торую вы приводите в своей работе?» (груп 
вопросов «Что?»); 

2) «Каким образом взаимосвязаны устано 
ки на начало семейной жизни у молодежи 
ценностями, сложившимися в родительской с 
мье?»; «Каким образом должна взаимодейств 
вать школа и семья по вопросу воспитания д 
тей?» (группа вопросов «Как?»); 

3) «В чем причина того, что у современнс 
молодежи утрачиваются умения отстоять сво 
точку зрения?» (группа вопросов «Почему?»). 

В анализируемом материале форумных коь 
муникаций можно выделить следующие тип 
вопросов участников согласно трем группам Э1 
ристических личностных качеств учащегося: 

1) когнитивные (интенсивные) вопросы, ш 
правленные на более глубокое изучение новс 
го материала, например: «В опросе, о которо] 
идет речь в вашей работе, принимали участи 
как девушки, так и юноши либо анкетирова 
ние было разделено?»; «Вы говорите о мину 
сах гражданского брака, а почему бы не сказат 
и о плюсах?»; 

2) экстенсивные вопросы, связывающие тем 
предмета с другими темами и даже предметами 
например: «Можно ли утверждать, что особен 
ности общения молодежи на форуме сказывают 
ся на их способности воспринимать качественш 
текст книги?»; 

3) креативные (синкретические) вопросы, на-
правленные «вглубь» междисциплинарного зна-
ния, например: «Если после разрушения суще-
ствующих тендерных и общественных стереоти-
пов им на смену придут другие, не скажется ли 
это на структуре психики человека? Или это бу-
дет уже постчеловек»?». 

Не секрет, что общение посредством те-
лекоммуникаций имеет ряд отрицательных 
моментов и трудностей, однако, как показа-
ла проведенная конференция, дистанционные 
формы обучения снимают многие психологи-
ческие проблемы, связанные с коммуникаци-
ей обучаемых, позволяют им быть более от-
крытыми. 

В заключение отметим ряд особенностей ре-
ализации образовательной модели интернет-
конференции на основе оргдеятельностной 
технологии. Во-первых, необходимо создание 
тем для обсуждения на основе докладов и зна-
чимых для каждого участника конференции 
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познавательных проблемных ситуаций, пере-
живаемых в качестве личных ценностей. Во-
вторых, требуется организация доступной те-
лекоммуникационной среды для субъективно-
го открытия каждым участником конференции 
неизвестного для него знания. В-третьих, следу-
ет предусмотреть возможность для взаимодей-
ствия всех участников конференции в разных 
ролях: автора доклада, рецензента доклада, ор-
ганизатора темы для обсуждения, участника об-
суждения и т. д. В-четвертых, необходимо предо-
ставить каждому участнику возможность вклю-
чаться в обсуждение материалов конференции 
на любом этапе, в любое время, в любой комму-
никативной роли в соответствии со своими лич-
ностными особенностями и образовательными 
потребностями. 

Анализ же форумных коммуникаций пока-
зал, что мотивация студента к ведению дистант-
ного учебного диалога определяется: 

• величиной «раздражителя» - степенью от-
крытости задания и наличием в нем лич-
ностно значимого смысла для студента; 

• быстротой нарастания «раздражителя» -
динамикой рождения нового знания в ди-
алоге его участников, степенью отклоне-
ния нового знания от исходных смыслов 
и знаний каждого субъекта; 

• частотой обмена реплик участниками (син-
хронность и асинхронность общения). 

На основе изложенного можно сделать вы-
вод о том, что основным фактором, способству-
ющим повышению мотивации студента к учеб-
ному дистантному общению, является степень 
«открытости» содержания образования, способ-
ная вызывать личностное образовательное дви-
жение студента и его внутреннее приращение. 
Открытые задания способствуют развитию мо-
тивации к общению, содержат механизмы твор-
ческой самореализации студента [3]. 

I Резюме авторов 

Как видим, внедрение в образовательный процесс телекоммуникационных технологий влечет 
за собой смену роли педагога: он становится дистантным тьютором, способным выстраивать об-
разовательную среду, соответствующую изменяющейся сущности учащегося. Преподаватель вы-
ступает координатором, наставником, связующим звеном, посредником (mediator) между обра-
зовательной средой и обучаемым. В центр педагогического процесса выходит обучаемый, сме-
щая акцент от научения (teaching), где преподаватель учит, в сторону изучения (learning), где 
обучаемый изучает [8]. 

Коллективный образовательный продукт всегда отличается более глубоким и широким со-
держанием в сравнении с индивидуальным продуктом. Это означает, что от количества участ-
ников диалогов, степени их гетерогенности (разнородности) и качества самих обсуждений за-
висит индивидуальный образовательный продукт каждого участника конференции. Тем самым 
подтверждается факт, что возможности демонстрировать и сравнивать «свое» с «чужим», созда-
вать образовательный продукт телекоммуникации влияют на смыслы и цели всего образования. 
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