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В эпоху глобальных мировых изменений наряду с расширением внешних пределов 
человека, информатизации и шаблонизации основных сфер его деятельности все бо-
лее значимым становится принцип человекосообразности в образовании, который за-
ключается в выявлении, раскрытии и реализации потенциала человека [i]. Ключевые 
понятия этого принципа - «самореализация», «самопознание» - затрагивают проблему 
построения учеником собственной образовательной траектории, опираются на форми-
рование у него компетенций «строителя», а не «кладовщика» информации. 

Возможен ли союз таких двух разных по своей сути понятий: обезличенных информа-
ционных технологий и личности самого человека? Приведет ли данный синтез к реше-
нию проблем самого человека и его образования, например, творческой самореализации? 

^ Педагогические преимущества 
средств телекоммуникации 

Монологичный характер форм общения и 
поведения человека в сегодняшнем информа-
ционном обществе «подпитывается» моноло-
гичным характером системы образования: со-
держание образования рассматривается как 
опыт, предназначенный для передачи ученику 
с его последующим усвоением. Подобная пере-

дача поликультурного опы-
та не зачитывает «монокуль-
турного» ученика - его цели, 

hi смыслы, личностные особен-
^ ности. Передается не опыт, а 

информация, которая явля-
ется «450К0Й» для учащего-
ся. Передаточный характер 
образования проявляется в 

образовательных стандартах, программах, учеб-
ной литературе и в учебном процессе [3, с. 112]. 
По этой причине основным режимом дистант-
ного обучения является обмен информацией 
между педагогом и учеником (группой учени-
ков) с помощью электронных сетей или иных 
средств телекоммуникаций. Учащемуся припи-
сывается роль получателя некоторого инфор-
мационного содержания и системы заданий по 
его усвоению [4]. 

Монологичность образовательной системы 
усиливает ее информационный компонент, при 
этом ослабляя знаниевый. Современное обра-
зование «перешло к внеличностному обуче-
нию от человека к информационному рес}фсу» 
[5, с. 8о]. Отсутствие границ порождает объемы, 
а потому «объем информации, содержащейся 
на страницах интернета, фактически сводит ее 
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реальное содержание к минимальному значе-
нию» [6, с. 78]. 

Если рассматривать образование как пере-
дачу суммы информации, тогда утрачивается 
содержание образования, снижается его нрав-
ственный компонент наряду со снижением мо-
тивации к обучению и общению, эмоционально-
ценностное отношение ученика к миру. Однако 
именно в информатизации образования коре-
нится возможность разрешения наиболее острых 
проблем образования. Речь идет об индивидуа-
лизации обучения учащегося, возможности соз-
дания им личностно значимого продукта. 
Другими словами, о возможности творческой 
самореализации учащегося посредством теле-
коммуникаций. Идея о неисчерпаемых скры-
тых возможностях человека и образовании как 
средстве реализации этих возможностей лежит в 
основе концепции человекосообразного образо-
вания (Научная школа А. В. Хуторского). Прин-
цип человекосообразности образования уста-
навливает главную задачу образования - выя-
вить, раскрыть и реализовать заложенный в че-
ловеке потенциал. 

С позиций Научной школы человекосообраз-
ного образования уроком оргдеятпельностного 
типа является интернет-урок. Его основой вы-
ступает особым образом организованная дея-
тельность учащихся (в форуме) по созданию ими 
образовательного продукта. Существует два вида 
образовательного продукта. Первый - результа-
ты выполненного учащимся задания, которые, 
например, размещаются на форуме или сайте. 
Второй - коммуникативный продукт. Образова-
тельным коммуникативным продуктом учаще-
гося являются его вопросы, ответы, доказатель-
ства, опровержения собеседника. 

Каждый )діастнйк интернет-уроков на основе 
получаемых им заданий, технологических пред-
писаний и учебных модулей создает собствен-
ную образовательную продукцию, размещает ее 
на форуме, а затем соотносит с работами других 
учащихся на уроке. Главным результатом дея-
тельности участника выступают его разработки, 
коммуникации, а также освоенные при этом спо-
собы деятельности. 

Организация учителем на интернет-уроке 
«горизонтальных» (учащийся-учащийся) и 
«вертикальных» (учащийся-учитель) комму-
никаций предоставляет возможность регулиро-
вать процесс обмена мнениями. Благодаря это-
му ученики целенаправленно строят индивиду-
альную образовательную траекторию, что суще-
ственно повышает степень их творческой само-
реализации. 

Интернет-урок отличается от очного рядом 
особенностей. Во-первых, достаточной протя-
женностью во времени (урок может длиться и 

20 минут, и 2 дня), асинхронностью (неодно-
временностью) взаимодействия субъектов учеб-
ного процесса - учителя, учащихся, их локаль-
ных координаторов. Во-вторых, более высоким 
качеством и количеством коммуникаций на за-
нятии. 

Каковы же педагогические преимущества 
интернет-уроков перед очными уроками? Это: 

• очевидный приоритет деятельностного 
подхода перед информационным; 

• высокая мотивация учащихся (каждый 
участник урока выступает в роли органи-
затора обсуждения и его участника, реали-
зует собственные цели посредством ком-
муникаций); 

• интенсивное развитие учебно-познава-
тельных, комм)шикативных, информаци-
онных компетенций участников интернет-
уроков. 

^ Технология проведения 
интернет-уроков 

Разработанная Научной школой А. В. Хутор-
ского оргдеятелъностная технология проведе-
ния интернет-уроков осуществляется при по-
мощи специальных заданий для учащихся, учеб-
ных модулей по теме урока, выполненных работ 
участников, телекоммуникаций участников и пе-
дагогов, рефлексии. 

• Задания для учащихся 
Задания высылаются дистанционным учите-

лем по электронной почте (либо размещаются 
на форуме) всем зарегистрированным на дан-
ном уроке учащимся. Сроки и время выполне-
ния каждого задания четко прописываются. За-
дания представляют собой технологические (ал-
горитмические) предписания по созданию каж-
дым участником образовательной продзтсции на 
определенную тему или проблему. Результаты 
размещаются учеником на форуме. Последова-
тельное выполнение заданий приводит к успеш-
ному освоению урока. На выполнение всех зада-
ний отводится, например, 2 дня. Предполагает-
ся, что для работы учащимся на уроке потребу-
ется примерно 2 часа в день. 

• Учебные модули по теме урока 
Модуль содержит здіебный материал, кото-

рый помогает участникам самоопределиться в 
изучаемой теме и организовать собственную де-
ятельность по разработке образовательного про-
дукта. Модуль может включать таблицы, иллю-
страции, фрагменты первоисточников, практи-
ческие разработки, образцы и технологии, спи-
сок литературы, ссьшки на сайты в интернете и 
т. п., но не содержит готовых ответов на пред-
лагаемые задания. 

• Работы учащихся на интернет-уроке 
Это результаты выполнения каждым участ-

ником предложенных учителем заданий (всего 
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за 2-дневный урок участникам предлагается вы-
полнить 2 - 4 задания), которые оформляются 
дистанционным учителем согласно техническим 
требованиям урока и отправляются в установ-
ленные сроки в администрацию уроков. 

• Телекоммуникации участников 
Это дискуссии учащихся на форуме или в 

чате между собой, диалоги и консультации с 
учителем, коллективные обсуждения поставлен-
ных вопросов, защита участниками своих разра-
боток, другие формы взаимодействия учащих-
ся на форуме. Результат каждого выполненно-
го задания размещается учащимся на специаль-
но созданном веб-форуме урока. При этом уче-
ник выступает в роли и организатора, и участ-
ника обсуждений. Коммуникации участника на 
форуме составляют его совокупный коммуника-
тивный продукт. 

Организатор коммуникаций формулирует и 
размещает на форуме собственные: 

^ цели изучения темы урока (первое за-
дание на уроке для всех его участни-
ков); 
другие выполненные задания по теме 
урока; 

^ проблемные вопросы (другим участни-
кам зфока, дистанционному учителю); 

^ ответы на вопросы; 
v̂  рефлексию собственной деятельности 

на уроке (завершающее задание на уро-
ке для всех его участников). 

Участник коммуникаций высказывает свои 
суждения в отношении поднятых вопросов, вы-
ступает рецензентом собственных высказыва-
ний, а также высказываний других участников 
форума и дистанционного учителя. 

Коммуникативная деятельность учащегося в 
этих двух ролях является его ведущей деятель-
ностью и оценивается учителем. 

• Рефлексия деятельности 
Рефлексия - это осознание собственной де-

ятельности, ее способов, достижений, затрудне-
ний, путей их решения. На протяжении урока 
учащимся предлагается развернуто отвечать на 
следующие вопросы: какие главные результаты 
мне удалось получить при выполнении данного 
задания? Как и благодаря чему я их достиг? Что 
нового мне удалось сегодня? Какие я испытывал 
трудности и какими способами их преодолевал? 
Осознание в ходе уроков собственной деятельно-
сти не менее важно, чем непосредственно пред-
метная деятельность. 

Ученикам до начала интернет-урока высыла-
ются по электронной почте файл с заданиями и 
файлы с учебными модулями (данные задания 
являются обязательными и входят в программу 
урока). По окончании урока каждый участник 
проводит рефлексивный анализ своей деятель-
ности, размещает рефлексию на форуме. 

В качестве дополнительных средств обуче-
ния на уроках могут использоваться материалы, 
размещенные на сайте учебного заведения, ло-
кальных сайтах дистанционных учителей, а так-
же на сайтах учащихся, принимающих участие 
в интернет-уроках. Сайт самого урока создается 
при необходимости, в зависимости от типа уро-
ка, специфики предмета, возраста и подготов-
ленности участников. 

В подготовке, организации и проведении 
дистанционных уроков принимают участие 
специалисты, наделенные следующими функ-
циями. 

Администрация уроков - специалист, кото-
рый организует проведение уроков; ос)тцествля-
ет регистрацию участников на основании при-
сланных по электронной почте заявок; высылает 
подтверждение участникам (их локальным ко-
ординаторам) о регистрации на уроке; высылает 
сведения о зарегистрированных участниках дис-
танционному учителю; высылает инструктивные 
и иные материалы как зрителю, так и учащим-
ся на уроке; осуществляет контроль за учебным 
процессом; участвует в решении возникающих 
проблем; высылает участникам соответствую-
щие свидетельства при условии успешного вы-
полнения уроков. 

Автор(ы) урока - специалисты, выполнив-
шие разработку программы интернет-урока, за-
даний для участников, учебных модулей и дру-
гих материалов урока. Автором или соавтором 
урока может быть и дистанционный учитель, ко-
торый проводит урок. 

Учитель, который проводит интернет-
урок - дистанционный педагог, который ор-
ганизует и проводит занятия с зарегистриро-
ванными участниками урока согласно установ-
ленной программе и расписанию; осзтцествля-
ет оперативное управление учебным процессом; 
консультирует участников; организует обсужде-
ние; оценивает работы; подает отчетные данные 
в администрацию уроков. 

Участник интернет-урока - официально 
зарегистрированное на уроках физическое лицо 
(}Д1ащийся), которому напрямую или через его 
локального координатора предоставляются ин-
формационные услуги, соответствующие тема-
тике урока. 

Локальный координатор - представитель 
учреждения (школы, вуза, центра и т. п.), кото-
рое зарегистрировало для участия в интернет-
уроках группу учащихся или педагогов в количе-
стве не менее з человек, или представитель част-
ного лица (например, школьника), а также груп-
пы частных лиц. Локальный координатор помо-
гает участникам своей группы (частному лицу) в 
организации и техническом сопровождении уро-
ка: готовит и высылает регистрационную заявку; 
знакомит участников с инстр)тсциями, передает 
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информацию, получаемую от дистанционного 
учителя и администрации уроков; назначает ме-
сто и время для очных встреч членов своей груп-
пы; собирает и отправляет по электронной почте 
выполненные работы; получает и вручает свиде-
тельства. При проведении уроков для взрослых 
локальный координатор одновременно выступа-
ет зарегистрированным участником урока (если 
иное не указано в Положении об уроке или не 
оговорено отдельно). 

Этапы проектирования 
содержания интернет-урока 

В соответствии с основными принципами эв-
ристического обучения вьщеляются следующие 
этапы образовательной эвристической деятель-
ности учащегося на форуме. 

• Первый этап. Целеполагание 
Первый этап образовательной деятельности 

включает постановку и размещение на форуме 
участником урока образовательных целей при 
изучении темы, соотнесение собственных целей 
с целями других участников урока. 

Определяют следующие виды целей участ-
ников: 

^ личностные - осмысление целей обра-
зования; укрепление веры в себя, в свои 
возможности; реализация конкретных 
индивидуальных способностей; 

^ предметные - формирование поло-
жительного отношения к изучаемому 
предмету; знание основных понятий, 
явлений и законов изучаемой темы; 
выработка умений пользоваться про-
стейшими приборами; решение типо-
вых или творческих задач по теме; 

^ креативные - составление сборника 
задач; сочинение естественнонаучно-
го трактата; конструирование техниче-
ской модели; рисование картины; 

^ когнитивные - познание объектов 
окружающей реальности; изучение 
способов решения возникающих про-
блем; овладение навыками работы с 
первоисточниками; постановка экспе-
римента; проведение опытов; 
оргдеятельностные - овладение на-
выками самоорганизации учебной де-
ятельности; приобретение умения ста-
вить перед собой цель, планировать де-
ятельность; развитие навыков работы в 
группе, освоение техники ведения дис-
куссий. 

Формулировка целей должна соответствовать 
форме, допускающей проверку уровня их до-
стижения. Так, формулировки типа «получить 
систематизированные сведения о дробях» или 
«формировать у учащегося историческое мыш-
ление» целями не являются, поскольку задают 
лишь направление работы, но не ее конечный 

результат - продукт образовательной деятель-
ности. Наоборот, цели типа «разработать соб-
ственные версии происхождения дробей» или 
«перечислить исторические события и аргумен-
тировать их историчность» задают конечный 
продукт деятельности участников, который мо-
жет быть продиагностирован и оценен. Форму-
лирование цели в виде конечного образователь-
ного продукта - наиболее эффективный способ 
целеполагания. 

Важным является вопрос о соотнесении ин-
дивидуальных целей «ученик-ученик», а также 
целей «ученик-учитель». 

• Второй этап. Создание учеником 
субъективного образовательного 
продукта 

Второй этап образовательной деятельности 
включает в себя создание учащимся первично-
го образовательного продукта. Участник урока 
при этом формулирует вопросы, утверждения 
по теме занятия, выступает в роли организато-
ра коммуникаций. 

Пример задания для урока когнитивного типа 
^ Сформулируйте основные версии того, 

что... 
Примеры заданий для урока креативного 

типа 
^ Исходя из имеющегося опыта, дайте 

собственное определение... 
^ Выполните задание... 

ного типа 
^ Какой эксперимент следует провести 

(его содержание, структура), чтобы ис-
следовать.... 

• Третий этап. Сравнение субъектив-
ного образовательного продукта уче-
ника с культурно-историческим ана-
логом. Задание ученику на составле-
ние им обобщенного образователь-
ного продукта 

Третий этап образовательной деятельности 
участника интернет-урока заключается в срав-
нении им первичного (субъективного) образо-
вательного продукта с культурно-историческим 
аналогом. Результат выполненного задания фор-
мулируется в виде обобщенного образовательно-
го продукта. 

Учебный модуль (размещается на сайте 
либо на него дается ссылка) выполняет роль 
культзфно-исторического аналога (теоретиче-
ский блок). Каждый ученик создает, напри-
мер: i) новое утверждение по теме занятия; 
2) формулирует новые вопросы другим участни-
кам урока, дистанционному учителю; з) доказы-
вает или опровергает утверждения, которые ра-
нее были сформулированы им и другими участ-
никами в ходе выполнения первого задания. На 
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этом этапе эвристической дистанционной дея-
тельности ученик выполняет роли организато-
ра коммуникаций и участника коммуникаций. 

^ Проанализируйте собственный обра-
зовательный продукт. В чем его силь-
ные и слабые стороны (после сравне-
ния с теоретическим блоком информа-
ции)? Определите, что бы вы измени-
ли в нем. Почему? 

Переформулируйте свое исходное 
утверждение, составленное на первом 
этапе урока. 

^ Составьте разговор двух ученых. 
Приведите фрагмент диалога. 

^ Докажите или опровергните сформу-
лированное вами определение (версия, 
гипотеза, утверждение и др.). 
Выступите рецензентом выполненного 
задания другого ученика - вашего од-
ноклассника. 

• Четвертый этап. Рефлексия деятель-
ности 

Четвертый этап образовательной деятельно-
сти учащегося заключается в осуществлении им 
рефлексии собственной деятельности индиви-
дуально и в групповом формате в рамках уро-
ка; выполнении роли организатора и участни-
ка комм}шикаций. 

Примеры рефлексивных заданий 
Рефлексия «Классическая» 
1. Каковы были ваши цели перед занятием и 

насколько их удалось реализовать? 
2. Перечислите трудности, с которыми вы 

столкнулись: а) при изучении темы (раздела); 
б) при ответе на открытые задания. 

3. Каким образом вы преодолевали трудно-
сти? За счет чего? 

4. Какого главного результата вы достигли? 

5- Чему вы научились лз^іше всего? 
6. Что вам удалось больше всего при изуче-

нии темы и почему? 
7. Что не получилось и почему? 
8. Опишите динамику ваших чувств и настро-

ений при изучении темы. 
Рефлексия «Дневник открытий» 
В дневнике фиксируйте все открытия, кото-

рые вы сделали во время изучения темы, вы-
полнения заданий. Проанализируйте значение 
открытия для вашей будущей деятельности. 
Благодаря чему вам удалось сделать открытие? 
Дайте оценку сделанному вами открытию с по-
зиции его важности: а) для вас; б) для науки; 
в) для одноклассников, учителей и др. 

Рефлексия «Трактат» 
Представьте, что у вас есть возможность на-

писать трактат будущим школьникам. Опишите 
в нем ваши основные достижения и результа-
ты, дайте наставления, «советы бывалого», по-
пытайтесь определить способы и виды деятель-
ности, благодаря которым вам удалось решить 
проблемы и достигнуть результатов. Какое из 
заданий застало вас врасплох? Почему? Что вы 
поняли, чему научились? Посоветуйте, как из-
бежать ваших ошибок. Какие знания вы добы-
ли во время обучения? Какие рекомендации и 
пожелания по «добыче знаний» вы дадите бу-
дущим ученикам? 

Перечисленные этапы и задания обознача-
ют лишь общие моменты технологии подготов-
ки и проведения интернет-уроков [8]. В каждом 
конкретном случае применяются соответствую-
щие ситуации приемы, методы, формы органи-
зации занятий. Отбор или выбор таких средств 
осуществляет учитель, соотнося свое педагоги-
ческое мировоззрение с целевыми установками 
учебного предмета, темы, потребностями и осо-
бенностями учеников. 
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