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Одним из основных направлений развития цивилизации в XXI в. является 

глобальная информатизация общества на основе создания новых средств инфор-

мационно‐коммуникационных технологий (ИКТ), что ставит перед педагогиче-

ским сообществом задачу воспитания информационной культуры. Содержание 

понятия «информационная культура» предполагает понимание сущности, владе-

ние знаниями и умениями в использовании современных информационных тех-

нологий для решения образовательных проблем. 

Признание активной роли учащегося в учении привело к изменению пред-

ставлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассни-

ками. Интенсивное развитие информационно‐коммуникационных, дистанцион-

ных технологий обусловливают необходимость особой организации коммуника-

тивной деятельности педагога. Современному учителю предстоит не только 

освоить эти технологии, сформировать «готовность к ведению дистанционной 

образовательной деятельности» [1], но и научиться организовывать эффективное 

общение участников образовательного процесса. 
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Поэтому, прежде чем создать сайт, педагогу важно задуматься не только о 

его наполнении – контенте, а также о формах взаимодействия с учениками. 

Компьютерно-опосредованная коммуникация становится объектом интен-

сивных исследований специалистов из различных областей. Многие исследова-

ния проводятся в рамках таких научных дисциплин, как информационные и ком-

пьютерные технологии, социология, психология, педагогика, менеджмент, фи-

лософия, коммуникация. 

В России компьютерно-опосредованная коммуникация пока не является 

объектом строгих научных исследований, так как это сравнительно недавнее яв-

ление и круг охваченных ею людей не так велик. Среди исследовательских кол-

лективов, работающих в этом направлении, можно назвать международный кол-

лектив, включающий психологов МГУ по изучению гуманитарного Интернет 

(Войскунский А.Е., Арестова О.Н., Бабанин Л.Н.), исследования по социальной 

и документальной коммуникации (Соколов А.В., Швецова-Водка Г.Н.), педаго-

гические исследования особенностей дистанционного обучения (Полат Е.С., Мо-

исеева М.В., Ахаян А.А., Уваров А.Ю., Крюкова О.П.), исследования особенно-

стей коммуникации в Интернет Санкт-Петербургского Европейского универси-

тета. 

Дистанционная образовательная среда является разновидностью искус-

ственной медиасреды, представляет собой особое коммуникационное простран-

ство, в котором происходит реализация уже существующих форм общения, а 

также возникают инновационные варианты коммуникации. Традиционная си-

стема педагогического общения «учитель – ученик» в дистанционной образова-

тельной среде усложняется добавлением нового коммуникационного посред-

ника – информационной среды. 

М.С. Каган различал три разных «инструмента» социального наследования 

– научение, образование и воспитание. Образование есть процесс передачи зна-

ний, осуществляется эта передача средствами коммуникации как оптимальным 

способом трансляции знаний (рис.1). Существенно иной процесс научения, то 
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есть передачи практических умений. Научение требует межличностного кон-

такта обучающего и обучающегося, причем контакт этот должен быть матери-

ально‐практическим и должен основываться на отношении мастера к ученику 

как субъекта к субъекту, а не к объекту (рис.2, 3). 
 

 

рис.1 рис.2 рис.3 
 

Вот почему в коллективных формах материально‐практической деятельно-

сти так много зависит от организатора, когда он не только управляет, но и пере-

дает соучастникам деятельности свое к ней отношение, то есть практически при-

общает их к своим ценностям. Это нашло свое отражение в новой парадигме об-

разования – в аксиологическом подходе к обучению. Если решение этой задачи 

начинается в материальной практике, то самое широкое свое развитие оно полу-

чает в духовной жизни людей, которую обычно называют одним словом – вос-

питание. Общение учителя и ученика нельзя выразить с помощью последней 

схемы, так как «цель первого приобщить ученика к своим ценностям, а цель вто-

рого – приобщиться к ценностям учителя» [2]. Возможно, больше скажет схема 

на рис.4, где С1 – учитель, С2 – ученик, О – объект коммуникации – предметная, 

содержательная составляющая, а Т – сотворчество учителя и ученика, в котором 

рождается знание. 
 

 

рис.4 
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Реализация субъект‐субъектных отношений при организации коммуника-

тивной деятельности участников образовательного процесса в дистанционной 

среде связана с идеями педагогики социального конструктивизма и дидактиче-

ского дизайна, составляющих педагогическую и философскую основу современ-

ных систем дистанционного обучения. 

Успешность и эффективность коммуникативной деятельности педагога в 

дистанционной образовательной среде измеряется достижением образователь-

ных результатов и ожиданий. Чтобы коммуникативная деятельность педагога 

была продуктивной, необходимо организовать эффективную обратную связь. В 

зависимости от видов и форм общения могут реализовываться различные виды 

обратной связи: линейная – нелинейная, внешняя – внутренняя, активная – пас-

сивная. Так, например, один 

из инструментов общения в системах дистанционного обучения – чат или 

форум, который позволяет обеспечить обмен мнениями всех субъектов образо-

вательного процесса, поддерживать регулярную активную обратную связь. Еще 

один инструмент общения – консультация. Здесь возможны варианты – общение 

учителя и ученика и общение учителя и группы. Таким образом, коммуникатив-

ная деятельность педагога приобретают свойство доступности, обеспечивающее 

возможность обсуждения любой открытой темы с любым количеством уча-

щихся. 

В мировом научном сообществе еще не сложилось единой точки зрения на 

понимание сущности и особенностей обучения в информационно-коммуникаци-

онной среде, критериев оценки его эффективности. Однако, исходя из вышеска-

занного, можно сказать, что коммуникативная деятельность педагога в дистан-

ционной образовательной среде будет продуктивной, если будут продуманы не 

только ее содержание, но и формы взаимодействия с учениками. 
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