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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Потребность взаимодействия с другими 
людьми заложена в человеке изначально. В современном мире коммуника-
тивный потенциал человека всё больше реализуется с помощью сети Ин-
тернет. Растёт доля детской сетевой аудитории, по статистике учащиеся 
начинают деятельность в сети Интернет в среднем с 10 лет (по данным ис-
следования Европейской комиссии «Безопасный Интернет»). Происходя-
щие изменения в обществе нашли своё отражение в новом «Законе об обра-
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зовании в Российской Федерации»: реализация образовательных программ 
теперь возможна с помощью электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий.  

Электронное обучение предполагает организацию образовательного взаи-
модействия между удалёнными субъектами с помощью телекоммуникаций. 
Проведённый нами поисковый эксперимент показал, что учащиеся испыты-
вают затруднения в образовательной деятельности в сети Интернет, по-
скольку у них отсутствуют необходимые телекоммуникативные компетент-
ности. Имея потребности в творческой самореализации в интернет-среде, 
обучающиеся не имеют возможности реализовать их в полной мере для ре-
шения образовательных задач. У учителей, в свою очередь, нет эффектив-
ных педагогических технологий творческого самовыражения школьников с 
помощью телекоммуникаций. 

Выполненный нами анализ теории и практики электронного обучения пока-
зал, что педагогическая технология творческого самовыражения учащихся 
в процессе их удалённого взаимодействия должна включать: сеть Интернет 
в качестве образовательной среды; деятельность учащихся в этой среде; 
образовательные телекоммуникации; самореализацию учащихся при по-
мощи создания ими образовательных продуктов. Этим критериям соответ-
ствуют дистанционные эвристические олимпиады – инновационная образо-
вательная технология, реализация и развитие которой происходит с 1997 
года. За это время проведено более 600 дистанционных эвристических 
олимпиад, в которых приняло участие свыше 250 тыс. учащихся России и 
стран СНГ. 

Проведённый нами поисковый эксперимент показал, что телекоммуникации 
участников дистанционных эвристических олимпиад увеличивают их обра-
зовательную эффективность. В то же время, обнаружено противоречие ме-
жду потребностью участников дистанционных олимпиад в телекоммуника-
циях, повышающих их творческие результаты, и отсутствием в системе 
олимпиад необходимых для этого педагогических условий. Анализ иссле-
дований, посвящённых дистанционному образованию (А.А. Андреев, Г.А. 
Андрианова, С. Пайперт, Е.С. Полат, И.В. Роберт, В.А. Трайнёв, А.Ю. Уваров, 
А.В. Хуторской и др.), обнаружил, что влияние телекоммуникаций на твор-
ческую самореализацию учащихся не являлось предметом специального 
изучения. В результате выявлена следующая проблема: каковы должны 
быть педагогические условия для развития телекоммуникативных компе-
тентностей в системе дистанционных эвристических олимпиад, чтобы уча-
стники олимпиад с помощью телекоммуникаций реализовывали свою по-
требность в творческой самореализации? Указанная проблема определила 
тему нашего исследования: «Развитие телекоммуникативных компетентно-
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стей учащихся в системе дистанционных эвристических олимпиад». 

Объект исследования: система дистанционных эвристических олимпиад. 

Предмет исследования: процесс развития телекоммуникативных компе-
тентностей учащихся – участников дистанционных эвристических олимпи-
ад. 

Цель исследования: выявить и обосновать педагогические условия и сред-
ства развития телекоммуникативных компетентностей учащихся с целью их 
самореализации в системе дистанционных эвристических олимпиад. 

На основании поставленной цели, выбранного предмета и проведённого 
поискового эксперимента нами сформулирована гипотеза исследования: 
если во время дистанционных эвристических олимпиад будут созданы ус-
ловия, приводящие к созданию индивидуальных и групповых коммуника-
тивных образовательных продуктов, а в систему деятельности участников 
будут включены образовательные телекоммуникации, реализуемые с по-
мощью эвристических заданий коммуникативного типа в интернет-средах, 
то это приведёт к развитию телекоммуникативных компетентностей уча-
щихся и повысит уровень их творческой самореализации как в дистанцион-
ном, так и в очном обучении. Телекоммуникативная деятельность участни-
ков олимпиад выступит способом интеграции очного и дистантного учебно-
го процесса. 

Для изучения предмета исследования, решения проблемы, а также для про-
верки выдвинутой гипотезы определены следующие задачи исследования:  

1. Проанализировать влияние интернет-коммуникаций на самореализа-
цию учащихся с помощью изучения научных исследований и практики обу-
чения. 

2. Выявить педагогические особенности телекоммуникаций, определить 
структуру и содержание понятий «телекоммуникативные компетенции», 
«телекоммуникативные компетентности».  

3. Определить педагогические условия и средства развития телекоммуни-
кативных компетентностей учащихся для их творческой самореализации. 

4. Разработать коммуникативный аспект системы дистанционных эвристи-
ческих олимпиад, необходимый для развития телекоммуникативных компе-
тентностей их участников. 

5. Разработать методику развития телекоммуникативных компетентностей 
учащихся в системе дистанционных эвристических олимпиад, осуществить 
педагогический эксперимент по реализации и проверке её эффективности. 

Методологическими основами исследования послужили следующие пози-
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ции, теории и подходы учёных: 

В качестве мировоззренческой основы исследования выступили: гуманисти-
ческая педагогика (Ш.А. Амонашвили, Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, 
Я.А. Коменский, Ж-Ж. Руссо, В.В. Сериков, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, 
С. Френе, М.П. Щетинин и др.); философско-культурологические, психоло-
гические и педагогические подходы к установлению взаимовлияния ком-
муникаций и творческой самореализации человека (Н.А. Бердяев, А.Л. Га-
лин, А.А. Довгань, И.Н. Дубина, Л.И. Кабанова, М.С. Каган, А.Д. Король, 
П.Ф. Кравчук, Е.А. Леванова, М.И. Лисина, А.В. Мудрик, В.А. Сухомлинский 
и др.). 

Общенаучный уровень ориентиров исследования составляют: положения 
теории коммуникаций (О. Конт, Ю.М. Лотман, Ю. Хабермас, Р. Якобсон и 
др.); человекосообразный подход (Г.А. Андрианова, А.Д. Король, Т.В. Сви-
това, А.В. Хуторской и др.); деятельностный подход и положения теорий 
организации учебной деятельности (А.Г. Асмолов, С.Г. Воровщиков, В.В. Гу-
зеев, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Т.И. Шамова, Д.В. Эльконин и др.); эври-
стический подход и теория эвристического обучения (В.И. Андреев, П.Ф. 
Каптерев, Ю.К. Кулюткин, А.Н. Лук, В.Н. Пушкин, В.Н. Соколов, Н.К. Серге-
ев, А.В. Хуторской и др.). 

Конкретно-научный уровень составляют: теория компетентностного под-
хода (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, Дж. Равен, Р. Уайт, А.В. Ху-
торской и др.); философско-методологические, дидактические и методиче-
ские вопросы использования телекоммуникаций в обучении (А.А. Андреев, 
М.Ю. Бухаркина, И.В. Роберт, Е.Д. Патаракин, И.А. Погодина, Е.С. Полат, 
А.Ю. Уваров, А.В. Хуторской и др.); принципы организации обучения в ин-
формационном обществе (О.И. Воинова, С. Гутман, О.Ю. Заславская, Е.О. 
Иванова, Е.В. Коротаева, И.М. Осмоловская, В.А. Плешаков, Е.В. Усанов и 
др.); теоретические основы самореализации учащегося в дистанционном 
обучении (Г.А. Андрианова, А.Б. Галанов, О.А. Завьялова, А.Д. Король, Г.М. 
Кулешова, Н.В. Матецкий, С.В. Тришина и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы применён комплекс 
методов исследования, включающих: теоретические методы: анализ фи-
лософской, психолого-дидактической и методической литературы, интер-
нет-источников; сравнительный анализ содержания понятий «коммуника-
тивные компетенции», «ИКТ-компетенции», «информационные компетен-
ции», «киберкомпетенции», соответствующие методики их развития; диаг-
ностические методы: наблюдение и сравнительный анализ результатов 
участников дистанционных эвристических олимпиад; рефлексивный ана-
лиз, анкетирование учеников и педагогов; метод поэлементного анализа 
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содержания творческих работ участников; статистические методы обра-
ботки результатов; аналитические методы: рефлексивное осмысление экс-
периментальных данных, фиксирование результатов, их анализ и конструи-
рование последующей исследовательской деятельности. 

Опытно-экспериментальная база исследования. Исследование проводи-
лось в рамках научной школы человекосообразного образования (А.В. Ху-
торской), ключевым принципом которой выступает понимание образования 
как средства реализации возможностей человека. Педагогический экспе-
римент проведён на базе Института образования человека и Центра дис-
танционного образования «Эйдос». В эксперименте приняли участие около 
7000 учащихся, представляющих более 70 образовательных организаций 
России, СНГ и ближнего зарубежья. 

На первом этапе исследования (2006 – 2008 гг.) проанализирована пробле-
ма влияния телекоммуникаций на самореализацию учащихся в науке и 
практике отечественной и зарубежной педагогики, в исследованиях фило-
софов и психологов; проведён поисковый эксперимент по выявлению осо-
бенностей телекоммуникативной деятельности участников дистанционных 
эвристических олимпиад, курсов, конкурсов. 

Второй этап исследования (2008 – 2012 гг.) включил построение методики 
развития телекоммуникативных компетентностей учащихся в системе дис-
танционных эвристических олимпиад. Проведён формирующий экспери-
мент с дистанционными учениками и педагогами по апробации разработан-
ной методики. 

На третьем этапе исследования (2012 – 2013 гг.) проведён комплексный 
анализ и обобщение результатов исследования, теоретических и экспери-
ментальных материалов.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Определено педагогическое содержание понятий «телекоммуникатив-
ные компетенции», «телекоммуникативные компетентности», в которых 
взаимодействия субъектов образовательного процесса имеет самостоя-
тельное значение. Обозначено их отличие от смежных понятий, таких, как 
«ИКТ-компетентность», в которых коммуникации рассматриваются, как 
правило, в контексте технических возможностей компьютерных сетей для 
передачи информации.  
2. Обоснована классификация образовательных телекоммуникативных 
компетентностей по ведущим видам деятельности, обеспечивающим твор-
ческую самореализацию учащихся: ценностно-смысловым, когнитивным, 
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креативным, оргдеятельностным, эмоционально-психологическим, инфор-
мационно-технологическим.  
3. Установлена прямая связь между уровнем развития телекоммуникатив-
ных компетентностей и качеством образовательного продукта участников 
олимпиад: выявлено, что осуществление учениками во время олимпиады 
образовательных телекоммуникаций повышает уровень их образователь-
ных результатов.  
4. Определены требования к педагогическому содержанию дистанцион-
ных эвристических олимпиад, обеспечивающие дополнительные возмож-
ности творческой самореализации учащихся: введён принцип коммуника-
тивности по отношению к дистанционной образовательной технологии, ус-
ловия его обеспечения; введено условие «телекоммуникативной полноты» 
дистанционной эвристиче-
ской олимпиады; разрабо-
тана типология коммуника-
тивных эвристических за-
даний олимпиад, обеспечи-
вающих создание участниками индивидуальных и групповых телекоммуни-
кативных продуктов; описаны типы телекоммуникаций субъектов олимпи-
ад, технологии обеспечения их продуктивности.  

5. Обнаружено противоречие между потребностью учащихся в индивиду-
альной самореализации с помощью телекоммуникаций и сохранением при-
ватности личного образовательного пространства. Сформулированы мето-
дические рекомендации по организации олимпиад в различных интернет-
средах.  

6. Предложено решение проблемы повышения уровня творческой само-
реализации участников дистанционных эвристических олимпиад при по-
мощи разработанной методики развития телекоммуникативных компетент-
ностей.  

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

– принцип коммуникативности образования реализован по отношению к 
технологиям электронного обучения на примере дистанционных эвристи-
ческих олимпиад; 

– расширен понятийный аппарат дидактики: в структуру образовательной 
деятельности учащихся введён параметр «теле», характеризующий уда-
лённость субъектов образования друг от друга, введены понятия «телеком-
муникативные компетенции», «телекоммуникативные компетентности» 
учащихся; 

Эвристические олимпиады 

Центр «Эйдос» приглашает учащихся и педагогов на Всероссийские дис-
танционные эвристические олимпиады »Twitter-олимпиада«, 
«Телекоммуникации«, и другие. 

Расписание олимпиад>>  

http://eidos.ru/olymp/twitter/index.htm
http://eidos.ru/olymp/telecom/index.htm
http://eidos.ru/olymp/schedule.htm
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– определены педагогические условия развития телекоммуникативных 
компетентностей учащихся: а) учёт индивидуальных целей учащихся; б) 
опыт продуктивной деятельности удалённых субъектов образования в ре-
альной телекоммуникативной среде с помощью информационных техноло-
гий и компьютерных средств; в) учёт личностных смыслов и потребностей 
учащихся в олимпиадных заданиях, обеспечивающих создание ими комму-
никативных образовательных продуктов; г) включение телекоммуникатив-
ных параметров в систему диагностики и оценки результатов участников 
олимпиад;  

– описан коммуникативный аспект системы дистанционных эвристиче-
ских олимпиад, включающей реальные, знаниевые и технологические обра-
зовательные объекты, составляющие содержание телекоммуникативной 
деятельности участников; представлена типология олимпиад, учитываю-
щая особенности телекоммуникаций их субъектов; 

– расширено содержание понятия «образовательный продукт», пред-
ставлена типология телекоммуникативных образовательных продуктов, 
учитывающих формы познания, среды и типы образовательного взаимо-
действия; 

– обоснована эффективность системы олимпиад как дистанционной об-
разовательной технологии, с помощью которой реализуется системно-
деятельностный и компетентностный подходы в образовании. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

– для педагогов, методистов: телекоммуникативные образовательные 
компетентности представлены в деятельностной форме, что позволяет ис-
пользовать их для построения структуры и содержания примерных учебных 
программ, реализуемых с помощью электронного обучения, для разработки 
средств диагностики и контроля соответствующих образовательных ре-
зультатов;  

– для педагогов-организаторов электронного обучения, обучающихся: те-
лекоммуникации участников реализованы в качестве ключевого принципа 
системы дистанционных олимпиад; введены три новых типа олимпиад: фо-
румная олимпиада, в социальных сетях, Twitter-олимпиада; 

– для педагогов, организаторов олимпиад: создана нормативная основа 
реализации разработанной методики: требования к содержанию и форме 
проведения дистанционной эвристической олимпиады, рекомендации и 
инструкции для авторов олимпиадных заданий, организаторов олимпиад, 
дистанционных и очных педагогов, локальных координаторов, обеспечи-
вающих участие в олимпиаде учащихся; рекомендации по организации те-
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лекоммуникаций участников олимпиад в современных интернет-средах: 
социальных сетях, блогах, веб-форуме; определены критерии разработки 
эвристических коммуникативных заданий; предложены средства диагно-
стики и контроля уровня телекоммуникативных компетентностей участни-
ков – коммуникативные эвристические задания; 

– для администраторов образовательных организаций, методистов, 
специалистов дистанционного обучения: предложены материалы дистан-
ционных курсов повышения квалификации, программы очных краткосроч-
ных семинаров-практикумов, имеющих целью подготовку педагогов к реа-
лизации методики развития телекоммуникативных компетентностей уча-
щихся. 

Достоверность и надёжность полученных научных результатов и сделан-
ных на их основе выводов обеспечиваются обоснованностью исходных ме-
тодологических положений, совокупностью методов, адекватных цели, за-
дачам и предмету исследования, привлечением и анализом большого объ-
ёма теоретического и эмпирического материала, экспертными оценками, а 
также апробацией результатов исследования. 

На защиту выносятся следующие основные положения:  
1. Образовательные телекоммуникативные компетенции трактуются как 
требования к образовательной подготовке учащихся, выраженные совокуп-
ностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков 
и опыта деятельности, необходимых для осуществления личностно и соци-
ально-значимых способов взаимодействия с удалёнными событиями и 
людьми;  
образовательные телекоммуникативные компетентности учащегося по-
нимаются как совокупность интегративных качеств личности, необходимых 
для продуктивной образовательной деятельности в сети Интернет, выра-
женных в знаниях о специфике телекоммуникаций (технических, информа-
ционных, содержательных, этических и др.); коммуникативных способно-
стях, имеющими для учащегося личностный смысл и проявляющихся в лич-
ном отношении к ним и предметам деятельности; способах эффективного 
взаимодействия с субъектами дистанционного общения; умениях и навыках 
применения телекоммуникативных знаний на практике, навыках участия в 
групповой распределённой работе, представления собственного образова-
тельного продукта на содержательном и техническом уровне, в чувствен-
ном и социальном опыте. 
2. Классификация телекоммуникативных компетентностей учащихся 
включает следующие типы личностных качеств, проявляющихся в умениях 
и навыках, способах деятельности, относящихся к кругу реальных объектов: 
ценностно-смысловые (выявление смысла и целей телекоммуникаций для 



Вестник Института образования человека – 2014. – №1  
Научно-методическое издание Научной школы А.В. Хуторского 
Адрес: http://eidos-institute.ru/journal, e-mail: vestnik@eidos-institute.ru 

 

© Институт образования человека, 2014 10 

решения своих образовательных задач, умение обосновать и сделать свой 
выбор, в том числе – публично, при голосовании), когнитивные (владение 
методами познавательной деятельности в виртуальной среде, способность 
содержательно выступать на форуме, в чате, блоге и т.д.), креативные 
(умение представить себя в сети Интернет, выразить собственное мнение, 
задавать вопросы, выдвигать гипотезы, генерировать идеи), оргдеятельно-
стные (готовность поставить и пояснить свою цель, следовать ей и дости-
гать результата; навыки следования инструкциям, в том числе – по исполь-
зованию компьютерных программ, сетевых ресурсов), эмоционально-
психологические (способность чувствовать дистантного собеседника, выра-
жать свои чувства и эмоции в сети Интернет), информационно-
технологические (обеспечение собственной информационной безопасно-
сти; готовность решать технические проблемы и т.д.). 
3. Система дистанционных эвристических олимпиад с телекоммуника-
тивным компонентом, включает следующие составляющие:  
– реальные объекты: проводимые олимпиады как события педагогиче-
ской действительности, среды проведения олимпиад, субъекты олимпиад-
ного процесса (участники, организаторы);  
– знаниевые объекты: смыслы, содержание олимпиад (перечень образо-
вательных объектов, задания олимпиады, коммуникации участников);  
– технологические объекты: методы, средства и формы проведения, ор-
ганизации образовательных телекоммуникаций, диагностики, контроля и 
оценки результатов. Педагогические условия развития телекоммуникатив-
ных компетентностей участников включают условие телекоммуникативной 
полноты олимпиады. 
4. Методика развития телекоммуникативных компетентностей участ-
ников олимпиад имеющая целью обеспечить их творческую самореализа-
цию, основана на принципах создания учениками коммуникативных про-
дуктов в образовательной интернет-среде. 
Апробация и внедрение результатов осуществлялись на базе Института 
образования человека, Центра дистанционного образования «Эйдос», 
МБОУ гимназия № 9 г. Железнодорожного, МОУ «Ильинская СОШ № 26», 
МБОУ СОШ № 2 г. Алапаевска, МБОУ гимназия № 18 г. Нижнего Тагила, и 
68 других образовательных организаций. 
Материалы исследования, основные положения и выводы обсуждены на 
следующих научно-педагогических мероприятиях: Всероссийская научно-
практическая конференция «Инновации в образовании: эвристическое обу-
чение» (Москва, РАО, 2009), оргдеятельностный педагогический семинар 
«Педагогический эксперимент в школе» (Анапа, 2009), конференция моло-
дых ученых «Развитие творческих способностей школьников в образова-
тельном процессе» (Москва, РАО, 2010), XXII международная конференция 
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«Применение новых технологий в образовании» (Троицк, 2011), научно-
практический семинар «Компетентностный подход в теории и практике со-
временного образования» (Киев, 2011); оргдеятельностный педагогический 
семинар «Методика организации исследовательской деятельности школь-
ников с использованием ИКТ» (Нижневартовск, 2011), II Международная на-
учная конференция «Актуальные вопросы современной науки», (Санкт-
Петербург, 2012), X Международная научно-практическая конференция 
«Теоретические и методологические проблемы современного образова-
ния» (Москва, 2012), Международная конференция ЮНЕСКО «ИКТ в обра-
зовании: педагогика, образовательные ресурсы и обеспечение качества» 
(Москва, 2012). 

В рамках исследования соискатель выступал автором и ведущим педагоги-
ческих семинаров, дистанционных курсов для педагогов; членом жюри и 
разработчиком заданий Всероссийских дистанционных эвристических 
олимпиад (2006 – 2013). 

Структура диссертации определена задачами, логикой раскрытия темы и 
состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложе-
ний. 

Во введении обосновывается актуальность исследования, раскрывается со-
стояние изученности проблемы, определяются цель, объект и предмет ис-
следования, формулируется гипотеза и задачи исследования, приводятся 
теоретико-методологические основы, методы исследования, раскрываются 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Педагогические основания развития телекоммуникатив-
ных компетентностей учащихся» определён понятийный аппарат исследо-
вания, рассмотрены образовательные коммуникации в сети Интернет, осо-
бенности их организации; определены понятия «образовательные теле-
коммуникации», «телекоммуникативная деятельность»; представлены 
структура и содержание телекоммуникативных образовательных компетен-
ций и компетентностей; сформулированы педагогические условия, решаю-
щие задачу их развития у обучающихся. 

Во второй главе «Телекоммуникативная деятельность учащихся в систе-
ме дистанционных эвристических олимпиад» обоснована и описана мето-
дика развития телекоммуникативных компетентностей участников дистан-
ционных эвристических олимпиад.  

В третьей главе «Педагогический эксперимент по развитию телекоммуни-
кативных компетентностей учащихся в системе дистанционных эвристи-
ческих олимпиад» представлены результаты экспериментальной деятель-
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ности по апробации и внедрению разработанной методики в течение 2006 – 
2013 гг. 

В заключении диссертации представлены основные результаты теоретиче-
ского и экспериментального исследования, изложены выводы, подтвер-
ждающие решение поставленных задач, гипотезу и положения, выносимые 
на защиту. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В педагогической науке коммуникации рассматриваются либо в очном 
взаимодействии в контексте речевого общения, либо в электронном обуче-
нии с помощью телекоммуникаций (греч. tele – далеко), где субъекты обра-
зовательного процесса удалены друг от друга. Образовательные коммуни-
кации понимаются нами как форма взаимодействия субъектов образования, 
главная цель которого – творческая самореализация учащихся, а результат 
– индивидуальный коммуникативный образовательный продукт, созданный 
каждым участником взаимодействия. Ключевыми признаками образова-
тельных коммуникаций мы определяем: 

– активное взаимодействие всех участников коммуникации, отсутствие 
доминирующей транслирующей роли учителя; 

– коммуникации не являются самоцелью, а служат средством решения 
коммуникативной образовательной задачи в предметной области; 

– результатом образовательного общения являются индивидуальные и 
коллективные образовательные продукты; 

– целью образовательной коммуникативной деятельности является раз-
витие творческого потенциала и образовательная самореализация учаще-
гося. 

Под телекоммуникациями, как правило, понимают передачу, приём, обра-
ботку и хранение информации компьютерными средствами, термин «ком-
муникации» употребляют в значении «связь», а не «общение». Ряд учёных 
(А.А. Андреев, Г.А. Андрианова, М. Мур, Ю.А. Первин, Е.С. Полат, И.В Ро-
берт, В.И. Солдаткин, В.А. Трайнёв, А.Ю. Уваров, Б. Холмберг, 
А.В. Хуторской) считают, что для эффективности дистанционного обучения 
важны не только технические возможности удалённого взаимодействия, но 
и специальные педагогические подходы. Мы определяем образовательные 
телекоммуникации как форму взаимодействия удалённых друг от друга 
субъектов образования с помощью электронных средств связи, главная 
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цель которого – творческая самореализация учащихся, а результат – ком-
муникативный образовательный продукт. 

Согласно работам по теории компетентностного подхода (А.Г. Бермус, 
В.А. Болотов, И.Л. Бим, М.Н. Вятютнев, И.А. Зимняя, Д. Хаймз, Н. Хомский, 
А.В. Хуторской и др.) коммуникативные образовательные компетенции яв-
ляются одними из ключевых. В исследованиях проблем организации дея-
тельности учащихся в сети Интернет (В.Ф. Бурмакина, К.К. Колин, 
Н.А. Кузнецов, В.А. Плешаков, И.В. Роберт, В.В. Сутужко, Е.В. Якушина и 
др.) для обозначения компетенций образовательных коммуникаций в сети 
Интернет используются понятия «компьютерная (информационная) гра-
мотность», «информационно-коммуникативная (коммуникационная) компе-
тенция», «ИКТ-компетенция», «киберкомпетенция». Доминантой в содер-
жании этих понятий являются навыки и способы работы с информацией: 
термин «коммуникации» используется в контексте технических возможно-
стей каналов связи для передачи информации. Проведённый нами анализ 
экспериментальных данных показал, что уровень достигнутого образова-
тельного результата ученика неразрывно связан с коммуникативным со-
держанием предлагаемых заданий, а межличностные коммуникации в сети 
Интернет влияют на результаты обучения. Нами сформулировано понятие 
«телекоммуникативные компетенции» для обозначения соответствующих 
требований к образовательной подготовке учащихся. Телекоммуникатив-
ные компетенции входят в группу ключевых коммуникативных компетен-
ций, поскольку относятся к общему содержанию образования, имеют своё 
воплощение на общепредметном уровне (как относящиеся к определённо-
му кругу учебных предметов и образовательных областей) и конкретизиру-
ются на предметном уровне. Например, ведение дискуссии в образователь-
ном блоге найдёт своё воплощение в предмете «история», если её цель – 
описать исторический период, основываясь на высказываниях пользовате-
лей сетевого сообщества. 

Компетенции и компетентности связаны, но не тождественны друг другу. 
Под компетенциями принято понимать нормы образовательной подготов-
ки, а под компетентностями – состоявшиеся личностные качества ученика 
(А.В. Хуторской). Телекоммуникативные образовательные компетентно-
сти определены нами как совокупность следующих интегративных качеств 
личности учащегося, необходимых для продуктивной образовательной 
деятельности в сети Интернет:  

– коммуникативные способности (включающие социально-
психологические способности восприятия и прогнозирования коммуника-
тивной ситуации, управления процессами общения с учётом особенностей 
телекоммуникативной среды);  
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– знания о специфике телекоммуникаций (как технических, так и инфор-
мационных, содержательных, правовых, этических и т.д.), способы эффек-
тивного взаимодействия с удалёнными субъектами (выражение собствен-
ных мыслей, привлечение внимания к своей позиции, анализ точек зрения);  

– умения и навыки применения знаний на практике, участия в групповой 
работе, представления собственного образовательного продукта как на со-
держательном уровне, так и в техническом плане;  

– чувственный и социальный опыт в сфере телекоммуникаций (воспри-
ятие сети Интернет как образовательной среды, позитивный опыт взаимо-
действия в сетевом пространстве, готовность к сотрудничеству, освоение 
разных социальных ролей и сетевых функций, применение правил сетевого 
этикета);  

– личностные смыслы учащегося, выражающиеся в его отношениях (спо-
собность определять смысл и цели своей деятельности в сети Интернет, 
выбирать оптимальные средства телекоммуникаций, оценивать степень ре-
левантности высказываний других субъектов, в том числе – по отношению к 
своему продукту, конструктивно реагировать на критику, рефлексировать и 
ставить новых целей). 

Для построения методики развития телекоммуникативных компетентно-
стей требуется определить систематизированные перечни их соответст-
вующих компонентов, чтобы обеспечивать их проявление, диагностику и 
оценку. 

Опираясь на принятую иерархию компетенций (А.В. Хуторской), разрабо-
танные структуры коммуникативных компетентностей (И.Н. Агафонова, 
Н.И. Гез, И.В. Макаровская) и целостное представление ученика как челове-
ка, реализующего разные типы образовательной деятельности, нами пред-
ставлена двунаправленная структура телекоммуникативных образователь-
ных компетентностей: на основании содержания образования они рассмот-
рены на ключевом, общепредметном и предметном уровне; на основании 
ведущих видов деятельности выделены шесть блоков личностных качеств, 
проявляющихся в умениях и навыках, способах деятельности, относящихся 
к кругу реальных объектов. Приведём примеры разработанных нами теле-
коммуникативных компетентностей каждого типа. 

Ценностно-смысловые телекоммуникативные компетентности: 

Умения, навыки, способности: выявление смысла и целей телекоммуника-
ций для решения образовательных задач, индивидуальных потребностей; 
понимание и осознание собственной роли и значимости (в виртуальном со-
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обществе, на интернет-уроке, в личном блоге и т.д.), умение обосновать и 
сделать свой выбор (публично, при голосовании). 

Способы деятельности, опыт: оценки востребованности, смысловой цен-
ности того или иного вида телекоммуникаций для своих задач; обозначения 
и передачи мировоззренческой позиции в сети Интернет. 

Критерии оценки: глубина осознания собственных целей и смыслов, адек-
ватное позиционирование себя в телекоммуникативной среде, владение 
различными способами передачи своей позиции, логичность ее обоснова-
ния. 

Когнитивные телекоммуникативные компетентности: 

Умения, навыки, способности: умение ставить задачи и выдвигать гипотезы, 
выбрать среду и субъекты телекоммуникаций; владение методами познава-
тельной деятельности в виртуальной среде; выражение понимания и непо-
нимания, своих результатов с помощью знаковых систем в форме и спосо-
бах, адекватных среде и решаемой задаче, умение содержательно высту-
пать на форуме, в чате, блоге; способность оценить релевантность инфор-
мации. 

Способы деятельности, опыт: общие способы научного познания, деятель-
ности, характерные для соответствующих наук, а также их специфические 
модификации для работы в виртуальной среде (поиск информации на веб-
странице, в ветке форума, в комментариях; анализ релевантности), способы 
проверки фактов и гипотез (поисковые системы, запросы по базам данных, 
голосование). 

Критерии оценки: содержательность сообщений, оперативность поиска и 
релевантная оценка информации в коммуникативной среде, количество и 
качество задаваемых вопросов разных типов, адекватность выбора способа 
представления продукта, соблюдение правил сетевого этикета, уровень 
прогностичности. 

Креативные телекоммуникативные компетентности: 

Умения, навыки, способности: умение представить себя в сети Интернет, 
выразить собственное мнение, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, ге-
нерировать идеи, проявлять гибкость ума, критичность к собственным и чу-
жим результатам. 

Способы деятельности, опыт: создания продукта с помощью средств сети 
Интернет; представления себя и своего продукта в интернет-среде; органи-
зации мозгового штурма на форуме или в чате, проявления инициативы. 



Вестник Института образования человека – 2014. – №1  
Научно-методическое издание Научной школы А.В. Хуторского 
Адрес: http://eidos-institute.ru/journal, e-mail: vestnik@eidos-institute.ru 

 

© Институт образования человека, 2014 16 

Критерии оценки: оригинальность и самобытность творческого коммуника-
тивного продукта, оригинальность и адекватность представления продукта 
средствами среды, количество способов организации дискуссии, инициа-
тивность, уровень и частота генерации идей при совместной творческой 
деятельности. 

Оргдеятельностные телекоммуникативные компетентности: 

Умения, навыки, способности: поставить и пояснить свою цель, следовать 
ей и достигать результата; навыки следования инструкциям (по использо-
ванию компьютерных программ, сетевых ресурсов), планирования своей 
деятельности и работы группы; самоконтроль, рефлексия, инициативность 
и оперативность. 

Способы деятельности, опыт: способы организации деятельности с учётом 
специфики среды (например, способы активизации работы группы на фору-
ме или в соц. сети, организации оперативной связи, совместного доступа к 
информации); способы работы с инструкциями, компьютерными справоч-
ными системами, системами помощи сайтов. 

Критерии оценки: количество целей и частота рефлексивного анализа, их 
степень детализации и глубина, эффективность запланированной деятель-
ности, организаторские качества для работы над групповым проектом, вла-
дение способами работы с инструкциями, справочной информацией в Ин-
тернете, количество и качество рекомендаций, сформулированных для дру-
гих участников. 

Эмоционально-психологические телекоммуникативные компетентно-
сти: 

Умения, навыки, способности: умение почувствовать дистантного собесед-
ника, эмпатия; навык выявлять в ходе общения элементы сетевой агрессии 
и провокации, умение адекватно реагировать на них; умение выражать свои 
чувства и эмоции в сети Интернет, навыки толерантного общения в сетевом 
сообществе. 

Способы деятельности, опыт: создания благоприятной эмоциональной 
атмосферы, способы овладения вниманием собеседника средствами интер-
нет-среды, невербальной передачи настроения, эмоционального состоя-
ния. 

Критерии оценки: разнообразие способов создания обстановки в интернет-
среде, уровень толерантности, количество и качество используемых спосо-
бов привлечение внимания, уровень эмоциональной окрашенности сооб-
щений. 
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Информационно-технологические телекоммуникативные компетент-
ности: 

Умения, навыки, способности: навыки обеспечения информационной безо-
пасности, организации личного пространства в сети; умение решать техни-
ческие проблемы; навыки работы с информацией в сети Интернет; владение 
средствами интернет-коммуникаций: умение регистрироваться на форуме, 
в чате, и т.д., написать сообщение, обеспечить его открытость (закрытость), 
умение цитировать, перенаправлять сообщения, комментировать; сохра-
нять совместный результат.  

Способы деятельности, опыт: способы работы с информацией разного ти-
па (входящей, исходящей), оценки ее достоверности, полноты, актуально-
сти с помощью компьютерных средств и ресурсов; решения технических 
проблем; защиты от ненужной (опасной, негативной) информации и комму-
никативной агрессии (с помощью модератора, провайдера, программ и ин-
тернет-сервисов). 

Критерии оценки: быстрота и полнота регистрации в интернет-среде, коли-
чество и качество мультимедийных эффектов в сообщениях, степень владе-
ния возможностями интернет-среды (цитирование, перепост, комментиро-
вание и т.д.), следование техническим требованиям, число ошибок, допус-
каемых при работе в среде, оперативность и самостоятельность при необ-
ходимости решать технические проблемы, уровень обеспеченности личной 
безопасности. 

Для развития комплекса указанных компетентностей требуется обеспечить 
соответствующий опыт деятельности учащихся в телекоммуникативной 
среде, предложить образовательные задачи, в которых проявится личност-
ный смысл и отношение – выполнить следующие педагогические условия:  

– Развитие телекоммуникативных компетентностей учащихся является 
педагогической целью, учитывающей индивидуальные цели учащихся. 

– Информационные технологии и компьютерные средства обеспечивают 
образовательные коммуникации удалённых субъектов: задействуется теле-
коммуникативная среда, в которой учащиеся получают опыт продуктивной 
деятельности.  

– Задания учитывают личностный смысл учащихся, обеспечивают созда-
ние коммуникативного образовательного продукта. 

– Система диагностики и оценки измеряет телекоммуникативные резуль-
таты средствами целеполагания, рефлексии, элементов специальных зада-
ний. 
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Перечень педагогических условий определил требования к дистанционным 
образовательным технологиям и формам обучения, которые должны ре-
шать задачу развития телекоммуникативных компетентностей учащихся. 
Выполненный нами анализ теории и практики электронного обучения пока-
зал, что критериям педагогической технологии творческого самовыраже-
ния учащихся в процессе их удалённого взаимодействия соответствуют 
дистанционные эвристические олимпиады – многолетняя массовая иннова-
ция всероссийского уровня. Различным аспектам этой инновации посвяще-
ны докторские диссертации А.В. Хуторского, А.Д. Короля, кандидатские 
диссертации Г.А. Андриановой, Г.М. Кулешовой, Т.В. Свитовой. Изучены 
возможности олимпиад для развития творческих способностей учащихся 
(Г.А. Андрианова, М.Н. Рыскулова), для реализации их познавательных по-
требностей (И.С. Маслов), в качестве дистанционной формы обучения в на-
чальной школе (О.А. Завьялова), в профильной школе (Г.М. Кулешова). 
Опыт Всероссийских дистанционных эвристических олимпиад исследуется 
в работах О.Ю. Корсуновой, О.А. Крайновой, А.М. Тихонова, С.В. Тугай. 

Под дистанционными эвристическими олимпиадами принято понимать 
форму дистанционного обучения учащихся, которая направлена на выявле-
ние и развитие творческих способностей учащихся с помощью открытых 
предметных и метапредметных заданий. 

Проведённое нами исследование позволило выявить новый – коммуника-
тивный – потенциал дистанционных эвристических олимпиад, который 
проявляется:  
– в телекоммуникативном содержании заданий;  
– в организации деятельности – взаимодействие субъектов имеет дис-
тантный характер;  
– на технологическом уровне – олимпиады используют возможности со-
временных интернет-сред: форума, социальных сетей, блогов.  
В ходе исследования нами разработана типология дистанционных эвристи-
ческих олимпиад:  
– по типу виртуальной среды выполнения заданий: олимпиады в социаль-
ных сетях (Twitter-олимпиады), форумные олимпиады, off-line-олимпиады, 
предполагающие выполнение заданий в классе или дома и отправку работ 
по электронной почте;  
– в зависимости от состава участников – индивидуальные и командные 
олимпиады, в которых заложены дополнительные возможности раскрытия 
коммуникативного потенциала учащегося в совместной деятельности с 
коллегами по команде;  
– по типу содержания предметной области заданий олимпиады выделен 
ряд олимпиад, в которых коммуникативный потенциал находит своё пред-
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метное воплощение, например, олимпиады из области информатики, по 
иностранным языкам, олимпиады по психологии. 

В ходе поискового эксперимента выявлено, что усиление коммуникативно-
го компонента (например, включение предметных коммуникативных зада-
ний, организация образовательных коммуникаций учащихся на веб-
форуме) приводило к более высокому уровню творчества участников. Дан-
ный результат достигался, если участник обладал высоким уровнем разви-
тия телекоммуникативных компетентностей. Была поставлена задача: оп-
ределить условия, при которых олимпиада будет обеспечивать развитие 
данных компетентностей, и, тем, самым способствовать повышению дости-
гаемых учениками результатов. 

Для решения этой задачи мы проанализировали телекоммуникативную со-
ставляющую системы олимпиад, включающую три компонента: реальные 
объекты (проводимые олимпиады как события педагогической действи-
тельности, среды проведения олимпиад, субъекты олимпиадного процесса 
(участники, организаторы); знаниевые объекты (смыслы, содержание олим-
пиад – перечень образовательных объектов, задания олимпиады, коммуни-
кации участников); технологические объекты (методы, средства и формы 
проведения, организации образовательных телекоммуникаций, диагности-
ки, контроля и оценки результатов).  

Опираясь на выявленные нами педагогические условия развития телеком-
муникативных компетентностей обучающихся, проанализировав возможно-
сти олимпиад для их творческой самореализации, мы пришли к выводу о 
необходимости введения в систему олимпиад принципа коммуникативно-
сти: необходимости применения в олимпиаде образовательных телекомму-
никаций между её субъектами с целью обеспечения высокого качества об-
разовательных продуктов. Условиями реализации данного принципа яви-
лись: обеспечение продуктивной деятельности учащихся в интернет-
средах, осуществление телекоммуникативной деятельности разных типов, 
образовательное сотрудничество.  

Элементы системы дистанционных эвристических олимпиад находятся в 
тесной связи, определяющей её целостность. Например, отсутствие техно-
логических предписаний и инструкций для участников олимпиады не по-
зволит им выйти в виртуальную среду для выполнения задания, создать об-
разовательный продукт. Педагогическая целостность системы дистанцион-
ных олимпиад определила структуру и содержание разработанной нами 
методики развития телекоммуникативных компетентностей учащихся. 
Перечислим элементы этой методики. 

Цели: обеспечить с помощью телекоммуникаций создание учащимися обра-
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зовательных результатов, направленных на их творческую самореализа-
цию. 

Принципы: принцип коммуникативности и принцип продуктивности. 

Содержание методики: коммуникативные задания, образовательные ком-
муникации, интернет-среды для их выполнения. 

Технологии, обеспечивающие методику: инструкции, рекомендации, обра-
зовательные веб-ресурсы, применяемые на всех этапах олимпиад: от разра-
ботки заданий до подведения итогов; телекоммуникаций трёх типов: орга-
низационно-технические, образовательные, саморазвивающиеся. 

Результаты олимпиады: коммуникативные образовательные продукты 
учащихся. 

Средства диагностики, контроля и оценки: оцениваются внешние и внут-
ренние образовательные результаты учащихся, которые содержат теле-
коммуникативный компонент. 

Продуктивные телекоммуникации происходят за счёт содержательной ос-
новы олимпиад – эвристических заданий. Чтобы обеспечить развитие лич-
ных качеств, относящихся к содержанию телекоммуникативных компетент-
ностей, нами разработана типология эвристических коммуникативных за-
даний, в основу которой положены типы индивидуальных и коллективных 
коммуникативных продуктов, учитывающих формы познания, среды взаи-
модействия, типы образовательного взаимодействия. Многообразие типов 
заданий позволяет обеспечить развитие спектра соответствующих качеств 
личности. Например, задание-полилог типа «Коммюнике» развивает спо-
собность к сотворчеству (креативные компетентности); точность и аргумен-
тированность высказываний (когнитивные компетентности), способность 
отбирать в потоке и сохранять информацию (информационно-
технологические компетентности); а задание на коммуникативные техники 
типа «Разрешение конфликта» в большей степени позволит развить эмо-
ционально-психологические качества. 

Телекоммуникации в олимпиадах происходят на трёх уровнях (рисунок 1): 

1. Организационно-технические телекоммуникации, обеспечивающие 
участие в олимпиаде (необходимый обязательный уровень). 

2. Образовательные телекоммуникации – специально выстроенные теле-
коммуникации при выполнении участниками эвристических заданий олим-
пиад. 

3. Самоорганизующиеся телекоммуникации – возникающее общение меж-
ду участниками олимпиады, вне выполнения заданий олимпиады. 
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Рис. 1 Телекоммуникации субъектов олимпиады 

 

Учитель (предметник, локальный координатор) взаимодействует с учащи-
мися в очной образовательной среде: осуществляет с ними выбор дистан-
ционной олимпиады, мотивирует, целенаправленно готовит к участию, 
проводит целеполагание и рефлексию их деятельности, является связую-
щим звеном между очной образовательной средой организаторами олим-
пиады. Таким образом организуется первый уровень телекоммуникаций, 
обеспечивающий участие в олимпиаде. Педагоги, организующие олимпиа-
ду, с помощью коммуникативного задания создают телекоммуникативную 
образовательную среду, а с помощью разработанных технологий сопрово-
ждают участников олимпиады в их образовательной деятельности. Выпол-
няя в интернет-среде предложенные задания, участники олимпиады выхо-
дят на следующий уровень телекоммуникаций, создают свои индивидуаль-
ные образовательные продукты (П1 – П3), с учётом которых образуется 
групповой коммуникативный продукт (Пгр.). Дополнительным продуктом 
олимпиады (Пдоп.) является виртуальное сообщество субъектов олимпиад, 
формирующееся благодаря совместной творческой деятельности в процес-
се саморазвивающихся телекоммуникаций третьего уровня. Такое сообще-
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ство способно продолжать деятельность уже после проведения олимпиады. 

Условием продуктивных телекоммуникаций являются технологии органи-
зации этапов олимпиады, учитывающие предметные особенности её со-
держания, специфику различных телекоммуникативных сред, возрастные 
особенности участников. Этот комплекс включает: для педагогов – органи-
заторов олимпиады: технологию разработки комплекта олимпиадных за-
даний, сопровождения участников, оценки образовательных результатов; 
для педагогов-предметников (локальных координаторов): задания по целе-
полаганию и рефлексии учащихся с учётом телекоммуникативного компо-
нента, технологии сопровождения участников во время проведения олим-
пиады (индивидуальной и командной работы), оформления и отправки ра-
бот участников, алгоритмы педагогической рефлексии и самоанализа; для 
участников олимпиады: алгоритмы деятельности в интернет-средах, техни-
ческие и организационные инструкции по выполнению заданий и оформле-
нию работ, методологические рекомендации по организации коммуника-
ций, учитывающие возраст обучающихся.  

Опираясь на введённое нами определение телекоммуникативных компе-
тентностей и их состав, нами сформулированы требования к условиям диаг-
ностики развития телекоммуникативных компетентностей участников 
олимпиад: 

1. Для диагностики уровня развития телекоммуникативных способностей 
учащихся требуется коммуникативная образовательная ситуация, образо-
вательная телекоммуникативная среда для создания коммуникативного 
продукта, критерии оценки эмоционально-психологического телекоммуни-
кативного результата. 

2. Для диагностики знаний учащихся о специфике телекоммуникаций не-
обходимо определить перечень объектов реальной действительности, в от-
ношении которых выстроены телекоммуникативные компетентности, раз-
работать задания, в основе которых лежит круг реальных объектов теле-
коммуникаций, обеспечить условия для выбора способа организации взаи-
модействия, формы представления продукта, критерии оценки когнитивно-
го телекоммуникативного результата. 

3. Для оценки умений и навыков учащихся требуется комплект эвристиче-
ских заданий, позволяющий проявить комплекс умений и навыков и крите-
рии оценки информационно-технологического телекоммуникативного ре-
зультата. 

4. Для обеспечения и оценки личного опыта телекоммуникаций необхо-
димы задания олимпиады, обеспечивающие создание коммуникативного 
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продукта, техническое и организационное сопровождение деятельности 
участников, критерии оценки их креативного и оргдеятельностного теле-
коммуникативного результата. 

5. Для реализации и оценки личностного смысла, выражения личного от-
ношения служат этап целеполагания участника олимпиады, открытое зада-
ние с опорой на личностное понимание и отношение участника, этап реф-
лексии, критерии оценки ценностно-смыслового телекоммуникативного ре-
зультата. 

Принцип коммуникативности внёс изменения в систему олимпиад – опре-
делено, что дистанционная эвристическая олимпиада обеспечивает разви-
тие телекоммуникативных компетентностей участников, если отвечает ус-
ловиям телекоммуникативной полноты: 

– деятельность учащихся происходит в реальной интернет-среде и пред-
полагает образовательные коммуникации между субъектами олимпиадного 
процесса; 

– эвристические задания обеспечивают создание учащимися коммуника-
тивных образовательных продуктов; 

– в олимпиаде применяются технологии организации телекоммуникаций 
субъектов олимпиады на всех его этапах; 

– обеспечены этапы и содержание олимпиады для проявления качеств 
личности, подлежащих оценке: ценностно-смысловых, когнитивных, креа-
тивных, оргдеятельностных, эмоционально-психологических, информаци-
онно-технологических, соответствующие инструменты диагностики. 

В результате исследования нами разработаны новые типы дистанционных 
эвристических олимпиад, обладающие свойством телекоммуникативной 
полноты и реализующие методику развития телекоммуникативных компе-
тентностей: олимпиада в социальных сетях, форумная олимпиада, Twitter-
олимпиада. 

В течение 2006 – 2013 гг. проведён эксперимент по проверке гипотезы ис-
следования, в ходе которого апробирована разработанная методика. Число 
участников эксперимента составило около 7000 учащихся, представляющих 
более 70 образовательных организаций России, стран СНГ и ближнего зару-
бежья. Для анализа эффективности эксперимента отобраны ученические 
анкеты, рефлексии, творческие работы участников ДЭО; характеристики 
телекоммуникативных результатов, приращений участников, составленные 
их локальными координаторами; стенограммы ученических форумов, лис-
тинги страниц социальных сетей и блогов, экспертные оценки и рецензии 
дистанционных педагогов. 
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В ходе первого этапа педагогического эксперимента проанализирована 
деятельность участников различных дистанционных эвристических меро-
приятий (курсов, конкурсов, конференций, олимпиад), констатация и сис-
тематизация их затруднений в образовательной дистанционной деятельно-
сти. Установлена взаимосвязь коммуникаций и творчества, возможности 
дистанционных олимпиад для обеспечения творческой самореализации 
учащихся.  

С 2006 года проводился этап эксперимента по включению в содержание 
дистанционных эвристических олимпиад заданий, предполагающих дис-
тантные коммуникации участников между собой и создание телекоммуни-
кативного образовательного продукта. В качестве телекоммуникативной 
среды для выполнения заданий выступали учебный веб-форум, социальные 
сети, блоги. На этом этапе уточнены базовые понятия и принципы построе-
ния методики развития телекоммуникативных компетентностей в системе 
дистанционных эвристических олимпиад; описана система олимпиад с по-
зиций телекоммуникаций их субъектов; расширена типология телекомму-
никативных заданий и алгоритмов деятельности по их выполнению; разра-
ботаны и апробированы новые типы олимпиад. 

В ходе педагогического эксперимента по апробации разработанной методи-
ки получены следующие результаты:  

1. Выявлено, что уровень образовательного результата зависит не от воз-
раста участника, а от качества самого задания и обеспечения условий его 
выполнения;  

2. Число участников олимпиад, не приступивших к выполнению телеком-
муникативных заданий, сократилось с 53,5% в 2006 году до 17,7% в 2012 го-
ду;  

3. Число участников олимпиад, отметивших в рефлексиях свои телекомму-
никативные результаты, возросло с 45% в 2006 году до 64% в 2012 году.  

4. Более 50% участников по итогам участия в трёх и более предметных 
олимпиадах с телекоммуникативными заданиями, демонстрировали уро-
вень развития телекоммуникативных компетентностей выше среднего или 
высокий. 

В ходе апробации новых олимпиад телекоммуникативного типа выявлено 
противоречие между потребностью учащихся в индивидуальной самореа-
лизации с помощью телекоммуникаций и сохранением приватности своего 
личного образовательного пространства в социальной сети. Сделан вывод о 
том, что использование открытых социальных сетей и блогов целесообраз-
но в качестве среды для отдельных заданий, более эффективной является 
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организация олимпиад на образовательных веб-ресурсах, например, на 
специализированном форуме. 

По итогам контент-анализа работ участников форумной метапредметной 
олимпиады зафиксированы следующие типы их образовательных продук-
тов: 

1. Внешние: коммуникации участников как способ взаимодействия (само-
презентация, монолог, полилог; содержание коммуникаций, воплощение в 
них темы олимпиады; результаты коммуникаций (новые понятия и отноше-
ния, совместный творческий продукт, возникшие межличностные связи и 
т.д.); рефлексия. 

2. Внутренние: новые личностные смыслы и цели (применительно к теме 
олимпиады, к телекоммуникациям, дистанционному обучению); новый лич-
ный опыт (общения, телекоммуникаций); новые способы деятельности 
(творчества, коммуникаций, работы с информацией, работы на форуме); из-
менение восприятия себя и мира (гордость, самоуважение, новые межлич-
ностные отношения). 

На основании контент-анализа отзывов учителей-экспериментаторов выде-
лен перечень компетентностей, по которым зафиксированы приращения их 
учеников – участников олимпиад (таблица 1). Первым по значимости ре-
зультатом 83% педагогов назвали «раскрытие творческого потенциала», 
далее по убыванию следуют «опыт продуктивного общения» и «положи-
тельные эмоции» – 78%. 

 

Табл. 1 Параметры телекоммуникативных компетентностей, по которым 
зафиксированы приращения учащихся 

Тип 

компетентностей 

Параметры телекоммуникативных компетентно-
стей, по которым зафиксированы  
приращения 

Доля педаго-
гов, отметив-
ших прираще-
ние, % 

Ценностно-
смысловые 

Опыт продуктивного общения 78 

Готовность к дистантному общению 50 

Желание представить свой продукт 56 

Готовность участвовать в следующей 
олимпиаде 

67 
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Когнитивные Самоопределение по теме олимпиады 56 

Креативные Раскрытие творческого потенциала 83 

Оргдеятельност-
ные 

Определение своих затруднений 28 

Умение сотрудничать 3 

Эмоционально-
психологические 

Внимание к дистантному собеседнику 50 

Положительные эмоции 78 

Информационно-
технологические 

Опыт работы на форуме 44 

Способность решать технические пробле-
мы 

39 

 

Зафиксированы также внутренние приращения иных типов: развитие ком-
муникативных способностей, новые знания о специфике коммуникаций, но-
вые умения и навыки, личный опыт телекоммуникаций, новые личностные 
смыслы, изменение собственного отношения. Анализ полученных данных 
подтвердил, что разработанная методика способствует развитию и прояв-
лению комплекса телекоммуникативных компетентностей учащихся. 

Для детального изучения динамики развития телекоммуникативных компе-
тентностей был проведён контрольный эксперимент. Для этого была выде-
лена экспериментальная группа обучающихся в количестве 65 учеников с 1 
по 11 классы, которые принимали участие не менее чем в 4-6 дистанционных 
эвристических олимпиадах за учебный год. Нами выделялись и сравнива-
лись результаты каждого учащегося с его собственными образовательными 
результатами, достигаемыми на предыдущих олимпиадах. С помощью пе-
дагогов-экспериментаторов отслеживались изменения, которые происхо-
дили не только в дистантной, но и в очной деятельности. Проведён стати-
стический подсчёт уровня развития телекоммуникативных компетентностей 
группы дистанционных учащихся по типам образовательных результатов: 
ценностно-смысловым, когнитивным, информационно-технологическим, 
креативным, эмоционально-психологическим и оргдеятельностным (гисто-
грамма 1).  
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Гист. 1 Динамика развития телекоммуникативных компетентностей уча-
щихся 

 

Анализ сводной динамики развития телекоммуникативных компетентно-
стей учащихся показал стабильный рост по каждому компоненту. Прираще-
ния от 50% до 54% по каждому типу компетентностей свидетельствуют о 
том, что разработанная методика действительно учитывает структуру и со-
став телекоммуникативных компетентностей, и позволяет находить адек-
ватные инструменты для развития качеств каждого типа. Высокий итоговый 
уровень эмоционально-психологических и креативных результатов под-
твердил гипотезу исследования о том, что данная методика действительно 
обеспечивает условия для творческой самореализации учащегося через 
развитие его телекоммуникативных компетентностей. Подтверждено, что 
обучающийся, научившийся организовывать и поддерживать образова-
тельные телекоммуникации, повышает качество своего образовательного 
творческого продукта. Эксперимент показал, что система дистанционных 
эвристических олимпиад, выстроенная с учётом принципа коммуникативно-
сти и создающая условия для образовательных коммуникаций, является 
эффективной дистанционной образовательной технологией для реализа-
ции методики развития телекоммуникативных компетентностей учащихся.  

В результате модифицирована система дистанционных эвристических 
олимпиад: заявлены цели развития телекоммуникативных компетентностей 
учащихся; введён принцип коммуникативности; разработаны новые типы 
олимпиад, обладающие свойством телекоммуникативной полноты; расши-



Вестник Института образования человека – 2014. – №1  
Научно-методическое издание Научной школы А.В. Хуторского 
Адрес: http://eidos-institute.ru/journal, e-mail: vestnik@eidos-institute.ru 

 

© Институт образования человека, 2014 28 

рена типология заданий, обеспечивающих коммуникативные результаты; 
уточнён функционал субъектов олимпиад, определены типы телекоммуни-
каций и предложены технологии сопровождения субъектов; разработаны 
критерии диагностики и оценки, включающие телекоммуникативные пара-
метры. 

Апробация данной методики продемонстрировала стабильную положи-
тельную динамику развития телекоммуникативных компетентностей у уча-
щихся экспериментальной группы, а высокий итоговый уровень креативных 
результатов подтвердил, что реализованная система олимпиад обеспечи-
вает условия для их творческой самореализации. Выявлено, что примене-
ние данной методики создаёт благоприятные условия для творчества уче-
ника и в системе очных занятий. 

В ходе решения задач исследования получены результаты, имеющие харак-
тер новых научных проблем, связанных с разработкой содержания теле-
коммуникативных компетенций на уровне учебных предметов; исследова-
нием образовательного потенциала интернет-сред, разработкой методик 
их применения в процессе обучения; разработкой структуры и содержания 
образовательного интернет-ресурса для эффективной реализации методи-
ки развития телекоммуникативных компетентностей; интеграцией очных и 
дистантных форм обучения. 

 

Основное содержание и результаты исследования отражены  

в следующих публикациях автора 
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