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Сфера образования неотделима от об-
щественных процессов и тенденций, по-
чому современная школа активно осваи-
вает новые информационные ресурсы. 
Учителя используют Интернет, проводят 
конкурсы, конференции в режиме теле-
коммуникаций. Дистантный компонент 
налагает свой отпечаток на процесс со-
циализации личности учащегося, в част-
ности, на общение. Постепенно происхо-
шт изменение соотношения между тре-
мя его функциями: информационно-ком-
муиикативной, регулятивной и перцеп-
I ИННОЙ. 

Сегодняшнее общение все больше те-
ряет индивидуальность, эмоцию и стиль, 
опирается на набор шаблонных фраз и 
слов—символов, становится все более 
"кусковым", "гипертекстовым". Общение в 
форумах, чатах и иных средствах теле-
коммуникаций строится на основе одно-
сложных коротких предложений, отдель-
ных разрозненных реплик—суждений. 
Налицо не только смысловая, но и вре-
менная разобщенность высказываний 
участников. Диалога как протяженной во 
времени и пространстве сюжетной ли-
нии, по сути, в средствах телекоммуника-
ций нет. 

Наиболее зримо "инфляция общения" 
проявляется на примере изменения 
структуры и содержания "линейного" тек-
ста, имеющего диалогическую природу 
(М.М.Бахтин, М.А.Волошин). При опре-
деленном критическом количестве ин-
формации и разветвленной структуре 
текст становится самоконструирующимся 
многомерным гипертекстом*, утрачивает 
индивидуальность и приобретает одно-
родность. Гипертекст более объемен, не-
жели рукописный текст. Однако, если 
"объем какого-либо понятия расширяет-
ся, его содержание стремится к нулю" 
(Л.С.Выготский). 

* Гипертекст — это технология формирова-
ния информационных массивов в виде ассоциа-
тивных сетей, элементами или узлами которой 
могут выступать фрагменты текста, рисунки, ди-
аграммы и др. 
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Доминирование информационной функ-
ции общения над остальными ведет к 
упрощению мыслительных операций, 
выводит общение на один из низших его 
уровней — манипулятивный. В школьном 
общении это оборачивается утратой ду-
ховно-нравственных основ взаимодей-
ствия. 

Истоки потери навыков ведения диа-
лога, усиления репродуктивности и шаб-
лонизации мышления и общения челове-
ка, трансформации границ самой лично-
сти следует искать в образовании, осно-
ванном на "передаче знаний". Такое обра-
зование является монологичным. Это 
препятствует развитию личностного на-
чала учащегося, его мотивации к учебной 
деятельности, увеличивает объем содер-
жания предметов, обостряет проблему 
сохранности здоровья школьников. 

Монологичность, или передача учаще-
муся "готовой" информации, отрицает, 
прежде всего, самостоятельное познание 
действительности, реальности окружаю-
щего мира. Во-первых, приобретение 
знаний, их глубина и широта неотдели-
мы от усвоения способов их добывания. 
Во-вторых, невозможно научиться мыс-
лить нешаблонно, если не изучать саму 
действительность, а получать заранее за-
готовленную и отобранную информацию 
в виде правил, схем, классификаций, тео-
рем, закономерностей. В-третьих, "гото-
вые" сведения не требуют значительных 
усилий ученика по формированию им 
системы знаний, не способствует разви-
тию его личности. 

Монолог в важнейших компонентах 
содержания образования определяет мо-
нологичность форм и методов обучения. 
Вертикальные каналы передачи инфор-
мации "учитель—ученик" превалируют се-
годня над горизонтальным учебным об-
щением "ученик—ученик", составляющим 
сущность процесса социализации челове-
ка. При этом учащийся отвечает так, как 
того требует вопрос педагога, сформули-
рованный с целью проверки усвоенной 

информации. По сути, такой вопрос не 
допускает "инаковости" в ответе. Ориен-
тация на репродуктивный характер обще-
ния обеспечивает условия для развития 
его дистантных форм, причем использо-
вание информационных технологий 
только усиливает монологичность сегод-
няшнего образования. 

В 1912 г. Ч.Кули предложил теорию 
"зеркального Я", согласно которой пред-
ставления человека о том, как его оцени-
вают другие, существенно влияют на 
формирование Я—концепции. Л.Фестин-
гер доказал, что нам от природы свой-
ственно стремление оценивать свои 
убеждения и способности, а это можно 
сделать только сравнивая их с чужими 
[1]. Монолог и репродуктивность в обра-
зовании исключают возможность такого 
сравнения как важнейшей операции 
мышления и самой основы диалога. 

Вспомним, что средневековая диалек-
тика обретала себя в преподавании пу-
тем диспута. «Диспутации составляли су-
щественную сторону жизни средневеко-
вых университетов вообще. Умение вести 
диспут, который временами продолжался 
даже не один день, было одной из со-
ставных частей экзамена, проводившего-
ся при возведении в ученую степень; сущ-
ность, по тогдашнему выражению, "де-
терминирования" состояла в том, чтобы 
уметь разрешить поставленный вопрос 
или тезис проведением над ним целого 
ряда логических операций типа разгра-
ничения и определения понятий, и все 
это носило публичный характер» [2]. 

Возможность сравнения разных про-
дуктов имеет для учащегося гораздо боль-
ший когнитивный эффект, чем получе-
ние "правильной" информации. Общение 
между двумя и более "одинаковыми" со-
знаниями носит манипулятивный эгоцен-
тричный характер. В нем нет равнопра-
вия, субъект—субъектности, нет диалога. 
Подобное общение неизбежно влечет за 
собой снижение уровня творческого 
мышления учащегося, не способствует 
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формированию компетенций ученика, 
обеспечивающих сопротивление стерео-
типизации, воздействиям со стороны 
других людей. 

Проблема мотивации общения в пси-
хологии описана достаточно полно 
(С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец, А.Н. 
Леонтьев, А.В.Веденов, Д.Т.Кемпбелл и 
Н.Д.Творогова, Ш.Н.Чхартишвили и др.). 
"Необходимым условием ее возникнове-
ния и удовлетворения является другой 
человек (или группа людей), который 
является центральным пунктом ее ситуа-
ции" [3]. Вместе с тем, вопрос мотива-
ции учащегося к общению в школе прак-
тически не исследован по причине реп-
родуктивности характера образователь-
ной системы. Можно смело утверждать: 
общение диалогично настолько, насколь-
ко образование личностно. 

Об однообразии как одной из возмож-
ных причин отсутствия мотивации к об-
щению говорит теория реляционного 
подхода (Р.Бёдвистел; Г.Бэйтсон). Основа 
ее в том, что социальный контекст и че-
ловеческая среда не образуют условия и 
обстоятельства, в которых преобразуется 
информация и происходит межличност-
ное взаимодействие, а являются самим 
общением и понимаются как системы 
взаимоотношений. Человеческая среда 
диалогична, поскольку характеризуется 
разнообразием объектов природы и со-
циума. Но однородность объектов окру-
жающего мира не содержит никакого 
потенциала для деятельности и общения. 

Применительно к образованию следу-
ет разграничить понятия мотивации к 
коммуникации и мотивации к общению. 
Мотивация к коммуникациям возникает 
между двумя или более различными ин-
формационными источниками. Но этого 
условия недостаточно для мотивации к 
общению. Мотив основан на различии 
но взглядах: чем больший "перепад" цен-
ностей у собеседников — тем больший 
мотив к общению. Так, информацион-
ный гипертекст Википедиа содержит 

бесконечно большое количество самой 
различной информации, однако не со-
держит в себе прямого личностного кон-
такта, в отличие, например, от свобод-
ных текстов в системе развивающего обу-
чения Селестена Френе. В гипертексте 
есть мотив к коммуникациям, но практи-
чески нет мотива к общению, условиями 
которого являются "свободные, уникаль-
ные и ценные друг для друга субъекты" 
[4], которые фиксируют собственные 
результаты деятельности в текстах как 
особых образовательных продуктах. По-
добные тексты отличаются высокой сте-
пенью рефлексивности: весь процесс их 
создания — от самого замысла и до пуб-
ликации в школьной типографии — со-
провождается учащимися, осмысливается 
и корректируется во взаимодействии 
(сравнении) друг с другом [5]. 

"Инаковость" образовательных продук-
тов учащихся — ключ к решению пробле-
мы "другого человека" в образовании, ис-
точник мотивации к общению. Каков 
путь получения личностных образова-
тельных продуктов, разнородных и не-
повторимых по своей сути? "Передача 
знаний" отражает представление о чело-
веке как о "чистом листе", который нуж-
но извне заполнить "письменами". Одна-
ко человек — это "семя", нужно создать 
условия для его произрастания (Д.Дьюи, 
В.Н.Пушкин, В.И.Андреев и др.). Поэто-
му нужно дать возможность каждому уче-
нику строить свой собственный индиви-
дуализированный путь в образовании. 

Содержание образования при этом 
рассматривается не как опыт для переда-
чи учащемуся, оно включает в себя мно-
жество возможных результатов деятель-
ности учащегося, подразумевает его твор-
ческую самореализацию. Оно обеспечи-
вает мотивацию к общению. М.С.Каган 
отмечал "несомненную связь между моти-
вацией общения и величиной саморас-
крытия в ходе него". "Именно в творче-
ской деятельности, направленной на соз-
дание нового продукта, на принятие ре-
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шения в условиях неопределенности 
и т.д., общение способствует организа-
ции совместных действий индивидов луч-
ше, чем коммуникация" [4]. 

Уникальность и "инаковость" личност-
но значимых результатов учащегося воз-
можны, во-первых, при изучении им об-
ласти действительности, а не при освое-
нии "правильной" информации, описыва-
ющей данную действительность. Во-вто-
рых, при наличии возможности демонст-
рировать, сравнивать образовательную 
продукцию. Раскрытие личностных осо-
бенностей учащегося, индивидуализация 
его обучения невозможны без обратной 
связи, основа которой — "горизонталь-
ные" учебные диалоги, возникающие в 
результате сопоставлений индивидуаль-
ных образовательных продуктов. Эврис-
тическое обучение переносит принцип 
"бытие человека — бытие с другими" из 
области философского знания в образо-
вание. 

Способна ли информатизация образо-
вания быть инструментом развития чело-
веческого потенциала, обеспечить обще-
ние, а не коммуникацию? Какова эффек-
тивность использования высокотехноло-
гичного компонента для развития лично-
сти учащегося? Количественное возраста-
ние степени информатизации (увеличе-
ние парка персональных компьютеров в 
учебных заведениях, возрастание скорос-
ти передачи данных в локальную, гло-
бальную сеть и др.) при монологичном 
характере содержания образования толь-
ко усиливает его негативные черты: реп-
родуктивность и низкий элемент творче-
ства учащихся. Например, использование 
информационных технологий для конт-
роля знаний, умений и навыков сводится 
к проверке памяти, а неограниченный 
рост заимствований из сети интернет 
свидетельствует о развитии шаблонности 
мышления школьника. Реализуемая в дан-
ном случае репродуктивная функция ин-
форматизации образования вызывает пе-
регрузку его содержания, ведет к сниже-

нию мотивации к обучению, затрудняет 
контроль образовательных результатов. 
Однако именно в информатизации обра-
зования коренится возможность индиви-
дуализации обучения, создания учащими-
ся личностно значимых продуктов. Изме-
нение вектора образовательной систе-
мы — с монологичного на диалогич-
ный — позволяет реализовать творческо-
коммуникативную функцию информати-
зации образования. Она облегчает доступ 
к информации; реализует свободу выбора 
учащегося; обеспечивает демонстрацию 
образовательных результатов субъектов 
учебного процесса, возможность их ак-
тивного сравнения. 

Существует два вида образовательных 
продуктов учащихся. Первый — содержа-
ние конкретного выполненного задания, 
суждения учащихся, рефлексивные запи-
си участников урока, выполненные ди-
станционно задания и др. Второй — ком-
муникативный продукт. Образователь-
ным коммуникативным продуктом учаще-
гося являются его вопросы, ответы, суж-
дения, доказательства, опровержения. 

В средствах телекоммуникаций каж-
дый участник выступает в роли организа-
тора или участника обсуждений. Органи-
затор коммуникаций формулирует и раз-
мещает на форуме собственные цели, 
проблемные вопросы, утверждения, вы-
полненные задания по теме занятия. Уча-
стник коммуникаций высказывает свои 
суждения в отношении поднятых вопро-
сов: формулирует "за" и "против". Высту-
пает рецензентом высказываний и соб-
ственных, и других участников форума. 
Доказывает согласие или несогласие соб-
ственной позиции с позицией других 
участников, находит слабые, уязвимые 
места в их рассуждениях. Коммуникатив-
ная деятельность в рамках двух ролей 
является главным образовательным про-
дуктом учащегося и оценивается веду-
щим. 

Образовательный продукт каждого 
участника групповых дистанционных 
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коммуникаций содержит в себе когнитив-
ный, аффективный, рефлексивный (по-
веденческий) компоненты. Получаемый в 
результате коллективный образователь-
ный продукт имеет количественно и ка-
чественно большую значимость, нежели 
индивидуальный образовательный про-
дукт. 

Теория и практика групповой поляри-
зации в социальной психологии свиде-
тельствует, что коллективное обсуждение 
усиливает первоначальные установки 
каждого из членов этой группы. Следова-
тельно, в результате коллективной дис-
куссии она приходит к более радикаль-
ной позиции, нежели усредненное мне-
ние отдельных членов. Согласно мнению 
американских психологов, групповое об-
суждение порождает в два раза больше 
идей в сравнении с ситуациями, когда те 
же люди работают единолично (Э.Холл, 
Д.Моутон, Р.Блэйк). Коллективный про-
дукт отличается большей точностью, чем 
индивидуальные. Хотя процент творче-
ства в коллективном продукте менее вы-
ражен, в то же время творческий компо-
нент каждого участника усиливается бла-
годаря сравнению индивидуального и 
коллективного результатов. 

Важным представляется вопрос не 
только количества участников дистанци-
онных занятий, но и их состава, прежде 
всего возрастного. Благодаря исследова-
ниям Л.Хоффмана известно, что гетеро-
генные группы обычно принимают реше-
ния более высокого качества, чем гомо-
генные [6]. Практика проведения интер-
нет-уроков, основанных на телекоммуни-

кациях участников, позволяет сделать 
вывод о том, что гетерогенные учебные 
классы, формируемые дистантно для 
проведения уроков, способны к созданию 
более высокого качественного образова-
тельного продукта, нежели "одногодки" 
[7]. Неоднородные группы обладают 
большей степенью разнообразия мнений, 
смыслов. 

Рассмотренная модель телекоммуника-
ций направлена на создание учеником 
образовательного продукта, уникального 
и неповторимого, что всегда служит при-
глашением к общению. При правильном 
использовании новых технологий они 
способны предотвратить утрату способ-
ности к диалогу. 
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