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В каждом человеке изначально заложено желание взаимодействовать с дру-
гими людьми; большинство психологов считают, что это одна из ключевых по-
требностей каждого. В связи с изменениями, произошедшими сегодня в
информационной и коммуникационной среде, все возрастающей ролью в по-
вседневной и профессиональной деятельности сети Интернет и современных
телекоммуникаций, возможности реализации коммуникативного потенциала че-
ловека возросли. Педагогические исследования С. Пайперта, И.В Роберт, Е.С.
Полат, В.А. Трайнева, А.В. Хуторского и др. доказали, что Интернет может вы-
ступать как образовательная среда, пространство для творческой реализации
учащихся. Однако и учащиеся, и педагоги зачастую испытывают затруднения,
причем не только в технических вопросах, но и в вопросах организации про-
дуктивного общения в сети Интернет. К их числу относятся:

- проблемы с выбором оптимального типа компьютерных телекоммуни-
каций для решения собственных задач (в каких случаях эффективен
чат, в каких – электронная почта, форум, ICQи т.д.);

- сложности организации продуктивной совместной деятельности с уда-
ленными субъектами (учащимися, педагогами; экспертами и т.д.);

- неумение вести полилог на форуме, в социальной сети и т.д.;
- невладение специальными сервисами коммуникаций, присущими вир-

туальным площадкам (голосование, перепост и т.д.);
- сложности восприятия гипертекстовой информации, непонимание спе-

цифики Интернет-контента;
- неготовность к открытости образовательного Интернет-пространства,

публичному обсуждению и оценке своей работы;
- затруднения представления собственной творческой работы для неод-

нородной Интернет-аудитории;
- неумение привлечь внимание к себе, своему творческому продукту;
- затруднения адекватного позиционирования себя в сетевом сообществе,

психологические проблемы вхождения в виртуальную группу;
- сложности оценки релевантности информации, представленной уда-

ленным собеседником и т.д. Следует отметить, что это специфические
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проблемы, присущие именно телекоммуникациям, а не социальным
коммуникациям вообще. Владение телекоммуникативными компетен-
тностями, таким образом, является одним из условий творческой са-
мореализации учащегося в современном мире, а наличие методик, их
развивающих – актуальной педагогической проблемой.

В течение 2006 – 2012 года в рамках исследований Научной школы че-
ловекосообразного образования (А.В. Хуторской), на базе Центра дистан-
ционного образования «Эйдос», была разработана и апробирована методика
развития телекоммуникативных компетентностей учащихся в системе ди-
станционных эвристических олимпиад (ДЭО). Это действительно популярная
массовая форма дистанционного обучения, которая ставит своей целью реа-
лизацию творческого потенциала ученика, в том числе воплощение его ком-
муникативной миссии [4, c. 361-369]. Коммуникативный компонент играет в
ДЭО существенную роль, так как реализован:

на содержательном уровне – задания олимпиад открыты, то есть внут-
ренне диалогичны; участникам предлагаются специальные коммуникатив-
ные задания, основанные на актуальном для участников материале;
обязательными этапами олимпиады являются целеполагание и рефлексия,
создающие условия для внутреннего диалога;

на организационном уровне – дистантный характер носит форма взаи-
модействия субъектов олимпиады; ДЭО проводятся в современных Интер-
нет-средах (форум, соц. сети и т.д.) и позволяют организовать реальные
образовательные коммуникации участников между собой.

Число участников эксперимента превысило 7 тысяч учащихся, предста-
вляющих более 70 образовательных учреждений России, Казахстана, Беларуси,
Украины и других стран СНГ и ближнего зарубежья. Для анализа эффективно-
сти педагогического эксперимента были отобраны следующие материалы: уче-
нические анкеты, рефлексивная самооценка (более 4 тыс. работ), творческие
работы учащихся – участников дистанционных эвристических олимпиад (более
7 тыс. работ), характеристики телекоммуникативных результатов, приращений
участников олимпиад, составленные их локальными координаторами (более
500), стенограммы ученических форумов, листинги страниц социальных сетей
и блогов, в которых осуществлялось дистанционное обучение, экспертные
оценки (протоколы) и рецензии дистанционных педагогов.

В ходе первого – констатирующего – этапа педагогического эксперимента
был проведен анализ деятельности учащихся – участников дистанционных эв-
ристических мероприятий, констатации и систематизации их затруднений в об-
разовательной дистанционной деятельности, взаимосвязи коммуникаций и
творчества, возможностей дистанционного обучения для обеспечения творче-
ской самореализации учащихся. Удалось выявить как позитивную роль теле-
коммуникаций в дистанционном творчестве, так и затруднения в
образовательной телекоммуникативной деятельности, мешающие ему [2].

С 2006 года начался поисковый этап эксперимента по включению в со-
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держание дистанционных эвристических олимпиад заданий, предполагаю-
щих дистантные коммуникации участников между собой, создание телеком-
муникативного образовательного продукта. Такие задания были предложены
по всем учебным предметам. В качестве телекоммуникативной среды для вы-
полнения заданий выступали учебный веб-форум, с 2011 года учащимся стали
предлагаться задания на деятельность в социальных сетях (Facebook), бло-
гах (Twitter).

На этом этапе были уточнены базовые понятия и принципы построения
методики развития телекоммуникативных компетентностей в системе ДЭО
[3]; разработано описание системы дистанционных эвристических олимпиад
с позиций телекоммуникативной деятельности их субъектов; разработана ти-
пология телекоммуникативных заданий и алгоритмов деятельности по их вы-
полнению; разработаны и апробированы новые типы олимпиад,
направленные на развитие телекоммуникативных компетентностей учащихся
(форум-олимпиада, олимпиада в соц. сетях, twitter-олимпиада). Проведен обу-
чающий эксперимент с дистанционными учениками и педагогами по приме-
нению элементов методики.

В течение 2006 – 2012 года отмечены следующие тенденции: 1) теле-
коммуникативные задания все чаще предлагаются не только старшеклассни-
кам, но и учащимся 6-7, 8-9 классов, при этом уровень качества выполнения
таких заданий в 6-7 или в 10-11 классах фактически не отличался, зависел не
от возраста участника, а от качества самого задания и обеспечения условий
его выполнения; 2) число участников, не приступивших к выполнению теле-
коммуникативных заданий олимпиады, сокращается – от 53,5% на первой
олимпиаде с такими заданиями в 2006 году до 17,7% в 2012 году; 3) число
участников олимпиад, отметивших в рефлексиях свои телекоммуникативные
результаты (появившиеся или резвившиеся качества личности), возросло с
45% в 2006 году до 64% в 2012 году.

Таким образом, на данном этапе удалось в целом обеспечить внедрение
элементов телекоммуникаций в систему дистанционных эвристических олим-
пиад, разработав: телекоммуникативные задания по каждому учебному пред-
мету, условия и регламент выполнения соответствующих заданий,
технологию обеспечение продуктивных телекоммуникаций участников олим-
пиады, технологию сопровождения всех субъектов ДЭО в телекоммуника-
тивной среде, соответствующие критерии оценки работ участников. Данный
комплекс заданий на отдельных предметных олимпиадах позволял диагно-
стировать текущий уровень телекоммуникативных компетентностей ученика.
В целом более 50% участников ДЭО по итогам участия в 3 и более
олимпиадах, демонстрировали уровень развития телекоммуникативных
компетентностей выше среднего или высокий.

С 2008 года стали проводиться специальные олимпиады, нацеленные на
развитие телекоммуникативных компетентностей учащихся, изначально
содержание данных олимпиад большей частью соответствовало предметной
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области «информатика и ИКТ». В 2011 году мы разработали метапредметные и
общечеловеческие олимпиады телекоммуникативного типа, в которых
образовательное взаимодействие участников в сети Интернет играло ключевую
роль. Эти новые типы олимпиад, обладают свойством телекоммуникативной
полноты: олимпиада в социальных сетях, Twitter-олимпиада, форумная олимпиада.

С позиций нашего исследования проведение форумной олимпиады
(общечеловеческая олимпиада Дружба, 27 ноября 2012 г.) преследовало
следующие цели: а) обеспечение телекоммуникативных образовательных
результатов участников олимпиады, б) проверка эффективности
разработанных средств развития телекоммуникативных компетентностей (как
проектировать данные компетентности, как диагностировать, как оценивать).
В результате контент-анализа работ участников зафиксированы следующие
типы образовательной продукции учащихся:

1) Внешние образовательные продукты:
- сами коммуникации участников как способ взаимодействия

(самопрезентация, монолог, полилог, внутренний диалог (рефлексия)),
- содержание коммуникаций, воплощение в них темы дружбы согласно

поставленным заданиям олимпиады,
- результаты коммуникаций (новые понятия и отношения, совместный

творческий продукт, возникшие межличностные связи и т.д.),
- рефлексивный результат (анализ собственной деятельности).
2) Внутренние образовательные продукты:
- новые личностные смыслы и цели (применительно к понятию Дружба,

к телекоммуникациям, дистанционному обучению),
- новый личный опыт (общения, телекоммуникаций, деятельности),
- овладение новыми способами деятельности и технологиями

(творчества, образовательных коммуникаций, работы с информацией),
- изменения чувственного восприятия себя и мира (гордость,

самоуважение, новые межличностные отношения).
Главным результатом участие в олимпиаде 83% педагогов назвали

«раскрытие творческого потенциала учащегося», далее по популярности
следуют «опыт продуктивного общения» и «положительные эмоции» – по
78% каждый параметр. Были зафиксированы приращения в области:

- развития собственных коммуникативных способностей,
- новых знаний о специфике коммуникаций,
- соответствующих умений и навыков,
- личного опыта телекоммуникативной деятельности,
- личностных смыслов, собственного отношения.
Среди участников дистанционных эвристических олимпиад нами была

выделена экспериментальная группа учащихся для детального отслеживания
динамики развития телекоммуникативных компетентностей. В её состав вошли
65 учеников с 1 по 11 классы, которые принимали участие в дистанционных эв-
ристических олимпиадах не менее, чем 4 - 6 раз за учебный год. Мы выделяли
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и сравнивали результаты каждого дистанционного учащегося с его же образо-
вательными результатами, достигаемыми на олимпиадах, в течение нескольких
учебных лет, фиксировали происходящие с ними личностные изменения. С по-
мощью очных педагогов, вовлеченных в педагогический эксперимент, мы отс-
леживали изменения, которые происходили с учащимися в очной деятельности.

Был проведен статистический подсчет уровня развития телекоммуника-
тивных компетентностей группы дистанционных учащихся по шести типам
образовательных результатов – компонентам телекоммуникативных компе-
тентностей: ценностно-смысловых, когнитивных, информационно-техноло-
гических, креативных, эмоционально-психологических и оргдеятельностных.

Суммарная динамика развития телекоммуникативных компетентностей (рис.
1) за период эксперимента показывает стабильный рост по каждому компоненту.
Динамика приращения достаточно ровная (от 50% до 54% по каждому компо-
ненту), что свидетельствует о том, что представленная методика действительно
учитывает оптимальным образом состав и структуру телекоммуникативных ком-
петентностей, находит адекватные им инструменты. Высокий итоговый уровень
эмоционально-психологических и креативных результатов подтверждает, что реа-
лизованная в Центре дистанционного образования «Эйдос» система дистан-
ционных эвристических олимпиад действительно обеспечивает достижение
главных целей: создание условий для творческой самореализации учащегося.

На основании экспертных оценок очных педагогов отмечено, что, ДЭО,
став системной частью школьного образования, способствовало позитивным
изменениям в самом образовательном учреждении [1]. В частности, применение
разработанной методики развития телекоммуникативных компетентностей уча-
щихся в системе ДЭО, создало благоприятные условия для творчества ученика
как в дистанционном обучении, так и в системе очных занятий.

Общий вывод по итогам проведенного педагогического эксперимента за-
ключается в следующем: разработанная в ходе исследования методика раз-
вития телекоммуникативных компетентностей учащихся оказалась
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востребованной и эффективной. Эксперимент подтвердил, что:
1) Влияние коммуникативного компонента на успехи в творческой дея-

тельности, в частности – необходимость развития телекоммуникативных ком-
петентностей для успешной творческой реализации в Интернет-среде.

2) Дистанционные эвристические олимпиады являются той формой ди-
станционного обучения, которая с помощью телекоммуникаций способствует
творческой самореализации учащихся.

Эксперимент показал, что:
1) Систематическое участие учеников в дистанционных эвристических

олимпиадах, организованное по данной методике, обеспечивает стабильное
развитие всех компонентов телекоммуникативных компетентностей.

2) Данная методика может быть успешно применена для учащихся лю-
бого возраста (от 1 класса до студентов), в любых предметных областях.

3) Наибольшая эффективность достигается в том случае, если дистан-
ционная эвристическая олимпиада обладает свойством телекоммуникатив-
ной полноты.

4) Элементы данной методики могут быть применены в очном образо-
вательном процессе, однако степень их эффективности будет зависеть от
всего комплекса педагогической деятельности по развитию телекоммуника-
тивных компетентностей учащихся. Из этого следует вывод, что возможно
дополнить методику следующими компонентами: а) системой предметных
творческих заданий для очного образовательного процесса, б) разработкой
специальных алгоритмов деятельности учителя-предметника, классного ру-
ководителя, локального координатора по сопровождению процесса развития
телекоммуникативных компетентностей учащихся в очном процессе, в) ком-
плексной программой внедрения дистанционных эвристических олимпиад в
очный образовательный процесс.
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