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В условиях интенсивного развития дистанционных технологий возникает необходимость особой ор-
ганизации коммуникативной деятельности педагога в дистанционной образовательной среде. Основными 
задачами данного исследования являются установление отличительных особенностей коммуникативной 
деятельности педагога в дистанционной образовательной среде, определение специфики компонентов ука-
занной деятельности, обусловленных особенностями дистанционной образовательной среды. На основе 
анализа научной литературы выявлены особенности и коммуникативный потенциал дистанционной обра-
зовательной среды, компонентный состав коммуникативной деятельности педагога. Автором рассмотрены 
особенности некоторых компонентов коммуникативной деятельности педагога при реализации педагоги-
ческого взаимодействия в дистанционной образовательной среде с учетом особенностей организации про-
цесса обучения в информационном обществе: цели и задачи, содержание коммуникативной деятельности, 
коммуникативные процедуры, результаты и эффекты коммуникативной деятельности и обратная связь. Вы-
делены этапы коммуникативной деятельности в дистанционной образовательной среде. Выявленные в ста-
тье особенности коммуникативной деятельности педагога позволят предложить способы подготовки и пере-
подготовки учителей к реализации коммуникативных стратегий в дистанционной образовательной среде.
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Under the conditions of the intensive distant technologies development there is a necessity of special 
organization of the teacher’s communication activity in a distant educational environment. The main aims of 
this research are establishing of the peculiarities of the teacher’s communication activity in a distant educational 
environment, defi ning of special characteristics of the activity mentioned, that are caused by the peculiarities of the 
distant educational environment. Considering the scientifi c research analyses the author has revealed the peculiarities 
and the distant environment communicative potential as well as the communication activity components. Taking 
into account the special characteristics of educational process organization in the information society the author has 
viewed the peculiarities of some components of the communication activity taking place at pedagogical interaction 
in a distant educational environment: the aim and goals, content of communication activity, communicative 
procedures, the results and effects of communication activity and feedback. The author has offered the stages of 
the communication activity in a distant educational environment. The peculiarities or the teacher’s communication 
activity viewed in the scope of this article will allow suggesting some ways of teachers’ professional training for 
communicative strategies realization in a distant educational environment. 
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Интенсивное развитие информацион-
но-коммуникационных и дистанционных 
технологий и создание виртуальных дис-
танционных образовательных медиасред 
обусловливают необходимость особой ор-
ганизации коммуникативной деятельности 
педагога в новых информационных обра-
зовательных средах. Несмотря на большое 
количество исследований, посвященных 
проблеме коммуникативной деятельности 
учителя и педагогического общения, не про-
веден систематический анализ особенностей 
коммуникативной деятельности педагога 
в дистанционной образовательной среде. 

Решение указанной проблемы позволит 
предложить способы подготовки и перепод-
готовки учителей к реализации коммуни-
кативных стратегий в дистанционной об-
разовательной среде, что особенно важно 

в условиях, когда информационные техно-
логии, и, прежде всего Интернет-техноло-
гии, становятся неотъемлемой частью жизни 
школьников. С помощью чат-программ, соци-
альных сетей, социальных сервисов Веб 2.0, 
автоматизированных систем дистанционного 
обучения открываются широкие возможно-
сти для появления новых видов и форм обще-
ния и организации взаимодействия между 
обучающимися разных возрастных групп 
и географического местоположения. 

Современному учителю предстоит не 
только освоить инфокоммуникационные 
и дистанционные технологии, сформировать 
«готовность к ведению дистанционной обра-
зовательной деятельности» [8], т.е. овладеть 
информационной компетентностью, но и на-
учиться организовывать эффективное обще-
ние участников образовательного процесса, 
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предполагающее конструирование прямой 
и обратной связи, установление контакта 
с обучающимися разного возраста, выработ-
ку «стратегии, тактики и техники взаимодей-
ствия с людьми, организацию их совместной 
деятельности для достижения определенных 
социально значимых целей…», реализовы-
вать коммуникативные стратегии в дистан-
ционной образовательной среде. 

Для организации эффективного общения 
необходимо выявить особенности комму-
никативной деятельности педагога в новых 
условиях, поэтому основными задачами дан-
ного исследования являются установление 
отличительных особенностей коммуника-
тивной деятельности педагога в дистанци-
онной образовательной среде определение 
специфики компонентов указанной деятель-
ности, обусловленных особенностями дис-
танционной образовательной среды.

Проблемам коммуникативной деятель-
ности учителя посвящены исследования 
И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, В.А. Сла-
стенина, А.А. Леонтьева, А.В. Мудрика, 
З.И. Васильевой, И.Я. Зазюна, В.А. Кан-
Калика, И.А. Колесниковой, и др. Некото-
рые аспекты компьютерно-опосредованной 
коммуникации исследовали И.Н. Розина, 
Е.С. Полат и др. На основе анализа трудов 
ученых и с учетом специфики дистанци-
онной образовательной среды, определим 
отличительные особенности коммуника-
тивной деятельности педагога в дистанци-
онной образовательной среде. 

Под педагогическим общением тради-
ционно понимают «форму учебного взаимо-
действия, личностно и социально ориенти-
рованное взаимодействие», одновременно 
реализующее «коммуникативную, перцеп-
тивную и интерактивную функции, исполь-
зуя при этом всю совокупность вербальных, 
изобразительных символических и кинети-
ческих средств» [3]. 

Коммуникативная деятельность педаго-
га может выступать частью педагогическо-
го общения, обеспечивая его информацион-
ную основу, но может оставаться и вполне 
самостоятельным видом профессиональной 
активности, направленной на удовлетворе-
ние коммуникативных потребностей участ-
ников образовательного взаимодействия, 
развитие коммуникативных способностей 
учащихся и формирование коммуникатив-
ной компетенции [4]. 

Компонентами любой деятельности 
являются ее субъект, предмет, цель, содер-
жание, способы реализации и результат. 
И.А. Колесникова выделяет следующие 
базовые структурные компоненты комму-
никативной деятельности, встроенной в пе-
дагогический процесс и подчиняющейся 

педагогической цели [4]: коммуникативные 
цель и задачи, содержание коммуникации, 
коммуникативные процедуры, результаты 
и эффекты коммуникации, обратная связь, 
при этом учитывается, что процесс коммуни-
кации складывается из сопряжения деятель-
ности, по крайней мере, двух участников, по-
этому успешность коммуникации зависит от 
взаимного соответствия их структур. 

Коммуникативная деятельность в дис-
танционной образовательной среде за-
служивает отдельного рассмотрения, так 
как дистанционная образовательная среда, 
являясь разновидностью искусственной 
медиасреды, представляет особое комму-
никационное пространство, в котором про-
исходит реализация и преобразование уже 
существующих в распоряжении социума 
форм, видов, кодов общения, а также ста-
новится возможным возникновение, закре-
пление и распространение инновационных 
вариантов коммуникации [9]. Необходимо 
принимать во внимание, что навыки обще-
ния не могут быть автоматически перенесе-
ны из традиционной среды общения в дис-
танционное общение, т.к. интерактивная 
и перцептивная деятельность существенно 
преобразуется под влиянием среды, поэтому 
особенности коммуникативной деятельно-
сти педагога будут обусловлены специфи-
кой дистанционной образовательной среды.

Дистанционная образовательная среда 
представляет собой специализированную 
информационную образовательную среду, 
компонентами которой являются [6]: нор-
мативно-правовая база организации об-
разовательного процесса; компонент, обе-
спечивающий программно-аппаратную 
организацию дистанционной образователь-
ной среды; компонент, обеспечивающий 
учебно-методическое наполнение инфор-
мационных ресурсов; компонент, обеспечи-
вающий организацию педагогической дея-
тельности в самой среде; коммуникативный 
компонент образовательного процесса. 

Основными признаками и характери-
стиками дистанционной образовательной 
среды как особой разновидности медиасре-
ды являются [2, 9]:

●опосредованность канала связи;
●специфический характер канала связи: 

электронный, аудиовизуальный, экранный;
●наличие доступа к международной 

или национальной компьютерной сети;
●пространственная (а часто и времен-

ная) дистантность партнеров по коммуни-
кации, предполагающая возможность от-
сроченного контакта;

●наличие визуально-текстового контак-
та взамен визуально-личностного, что под-
разумевает: 
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а) виртуальность (анонимность, заоч-

ность) собеседников;
б) письменный способ передачи речи 

и вербальный текст как основную форму 
коммуникации;

●преобладание информационного 
аспекта взаимодействия над личностным;

●интерактивность, понимаемая как 
технически обеспеченная возможность че-
редования коммуникативных ролей и за-
висимость коммуникативного поведения 
и качеств речи одного речедеятеля от тех же 
параметров другого;

●преобладание неформального, нере-
гламентированного общения, вызванное не-
релевантностью статусных офф-лайновых 
ролей коммуникантов для сетевого общения;

●наличие гипертекста.
Указанные признаки и характеристики 

дистанционной образовательной среды сле-
дует учитывать при организации эффективно-
го педагогического общения, поскольку тра-
диционная система педагогического общения 
«учитель – ученик» в дистанционной обра-
зовательной среде усложняется добавлением 
нового коммуникационного посредника – ин-
формационной среды. Все компоненты ком-
муникативной деятельности педагога в усло-
виях дистанционной образовательной среды 
приобретают новое содержание. 

Рассмотрим особенности некоторых 
компонентов коммуникативной деятельно-
сти педагога [4] при реализации педагоги-
ческого взаимодействия в дистанционной 
образовательной среде с учетом особенно-
стей организации процесса обучения в ин-
формационном обществе [7, 10]. 

1. Цель и задачи коммуникативной 
деятельности. Одной из особенностей 
коммуникативной деятельности педагога 
в дистанционной образовательной среде, 
связанной с целеполаганием, является мно-
гоаспектность как возможность реализации 
различных дидактических целей и задач, 
аспектов образовательного процесса. 

Коммуникативная цель, стоящая перед 
учителем при организации коммуникативной 
деятельности в дистанционной образователь-
ной среде, сопряжена с решением конкретной 
педагогической цели и задач на каждом этапе 
образования. У учащегося появляется встреч-
ная коммуникативная цель, причем эта цель 
под влиянием установки, заданной педагогом, 
может быть оформлена и сформулирована 
с разной степенью полноты и точности. 

Коммуникативная задача со стороны 
учителя в дистанционной образовательной 
среде предполагает постановку познаватель-
ной задачи, формулирование проблемы, вы-
явление «информационного неравновесия», 
т.е. обнаружение субъектного незнания [10], 

при этом учащиеся должны являться актив-
ными участниками процесса выявления про-
блемы и выбора способов решения, маршру-
тов освоения программы. На данном этапе 
задачами учителя являются также создание 
положительной мотивации школьников к об-
щению в дистанционной среде, проведение 
работы по формированию информационной 
компетенции обучающихся (обучение навы-
кам работы в дистанционной образователь-
ной среде) и формированию элементарных 
навыков общения в электронных средах, 
в т.ч. «нетикетом» (правилами и особенно-
стями сетевого общения). 

2. Содержание коммуникации. Содер-
жание коммуникативного акта в дистанци-
онной образовательной среде определяется 
контентом (содержанием образовательной 
информации), формами его структурирова-
ния, способами подачи, которые обуслов-
ливают выбор источников информации 
(форум, Интернет-ресурс и др.); особенно-
стями восприятия и понимания информа-
ции учащимися. 

Новые схемы понимания преимуще-
ственно связаны уже не со словом, зву-
ком, говорением, но с визуальным пред-
ставлением, зрительным видом, образом. 
Работа с сетевой информацией строится 
на принципах, предполагающих иной по 
своей природе последовательности дей-
ствий [4]. В совокупности таких действий 
присутствуют случайность, ответвления 
в направлениях информационного про-
движения, свертывание (развертывание) 
пространства. В целом работа с сетевой 
информацией обеспечивает индивидуаль-
ное построение маршрута освоения со-
держания, т.е. реализуется такая особен-
ность коммуникативной деятельности, как 
индивидуальность, которая предполагает 
не только возможность выбора маршрута 
освоения программы учащимися, но и воз-
можность выбора посредника. 

В результате стихийно-поискового пере-
движения в информационном пространстве 
формируется «непредсказуемое» заранее со-
держание сообщений, которое фактически 
порождает сам субъект обучения, взаимодей-
ствуя с информационной средой. Линейное, 
«сплошное» восприятие информации заме-
няется дискретным. Сети открывают возмож-
ность многослойного расположения инфор-
мации. «В одном и том же пространстве на 
разных масштабах могут «жить» совершенно 
разные миры, и им необязательно соотно-
ситься друг с другом как часть и целое» [4]. 

Следует отметить, что коммуникативная 
деятельность педагога, и в целом педагоги-
ческое общение приобретают свойство до-
ступности, обеспечивающее возможность 
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обсуждения любой открытой темы с любым 
количеством учащихся.

С учетом вышесказанного, педагогу не-
обходимо тщательно определять контент, 
формы и способы подачи материала, отби-
рать источники информации и приемы ра-
боты с учебным материалом в дистанцион-
ной образовательной среде.

3. Коммуникативные процедуры. Для 
коммуникативной деятельности педагога 
в дистанционной образовательной среде 
свойственна опосредованность, означаю-
щая, что общение субъектов образователь-
ного процесса осуществляется с помощью 
средств образовательной среды. Преоблада-
ющими способами участия в коммуникации 
являются визуальный и визуально-тексто-
вой, при этом основными видами общения 
в дистанционных образовательных средах 
являются синхронное общение (on-line), 
асинхронное общение (off-line) [9]. 

Коммуникационные средства дистанци-
онных образовательных сред (например, ав-
томатизированных систем дистанционного 
обучения) позволяют адекватно передавать 
вербальный компонент общения, однако 
происходит некоторое искажение невер-
бального компонента, повышающего эф-
фективность общения, что, в свою очередь, 
обусловливает необходимость проведения 
педагогом целенаправленной работы по 
компенсации эмоционального дефицита [1], 
снижению когнитивного диссонанса [5]. 

С особенностями и коммуникатив-
ным потенциалом образовательной среды, 
многообразием средств, предоставляющих 
разнообразные формы общения, связана 
технологичность и виртуальность комму-
никативной деятельности педагога. 

Коммуникативные позиции участников 
коммуникативной деятельности в дистан-
ционной образовательной среде, в отли-
чие от традиционного общения, отражают 
«субъект-субъектные» отношения, предпо-
лагающие включение субъектов образова-
тельного процесса в активную многовари-
антную деятельность в виртуальной среде, 
т.е. коммуникативной деятельности прису-
ще свойство субъектности.

Реализация субъект-субъектных отно-
шений при организации коммуникативной 
деятельности участников образовательно-
го процесса в дистанционной среде непо-
средственно может быть связана с идеями 
педагогики социального конструктивизма, 
составляющей педагогическую и фило-
софскую основу современных автомати-
зированных систем дистанционного обу-
чения и включающую взаимодействие, 
активное учение, критическую реф-
лексию и др.

Возможности современных дистанци-
онных образовательных сред обеспечивают 
многосторонность коммуникативной дея-
тельности, предполагающую не только воз-
можность общения двух субъектов образо-
вательного процесса, но и участие учебной 
группы, т.е. расширение аудитории, что по-
зволяет значительно повысить эффектив-
ность процесса общения. Следует отметить, 
что в дистанционной образовательной среде, 
как и в любой другой коммуникативной сре-
де необходимо установить коммуникативные 
конвенции [4], регламентирующие смысл 
и процесс информационного взаимодей-
ствия. Последнее может быть регламентиро-
вано формальными правилами, может возни-
кать из интеллектуального сотрудничества, 
эмоционального сопереживания, координи-
рованного управления смыслообразованием.

4. Результаты и эффекты коммуника-
тивной деятельности. Успешность и эффек-
тивность коммуникативной деятельности 
педагога в дистанционной образовательной 
среде определяется конечными результата-
ми, которые непосредственно связаны с кон-
кретной педагогической задачей, на решение 
которой была направлена педагогическая 
деятельность учителя, коммуникативными 
целями и задачами, намерениями и ожида-
ниями, поэтому наиболее общим показате-
лем результативности является «факт до-
стижения поставленной коммуникативной 
цели» [4]. Наряду с результативностью, не-
обходимо учитывать и коммуникативные 
эффекты, которые могут быть прямыми, по-
бочными и обратными, поэтому педагогу 
необходимо знать основные механизмы пе-
редачи, приема информации, а также законо-
мерности педагогического взаимодействия 
в дистанционной среде для прогнозирования 
эффектов коммуникативной деятельности 
в указанной среде. 

5. Обратная связь. Продуктивность 
коммуникативной деятельности требует от 
педагога способности организовать эффек-
тивную обратную связь. В дистанционной 
образовательной среде в зависимости от ви-
дов и форм общения могут реализовывать-
ся различные виды обратной связи: линей-
ная – нелинейная, внешняя – внутренняя, 
активная – пассивная. Так, например, один 
из инструментов общения в автоматизиро-
ванных системах дистанционного обуче-
ния – форум, который позволяет обеспечить 
обмен мнениями всех субъектов образова-
тельного процесса в дистанционной среде, 
поддерживать регулярную активную обрат-
ную связь. Дистанционная образовательная 
среда позволяет обеспечить оперативность 
коммуникативной деятельности, т.е. воз-
можность своевременного получения от-
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вета на поставленные вопросы, получения 
необходимого сообщения.

Таким образом, основными отличитель-
ными особенностями коммуникативной дея-
тельности педагога в дистанционной обра-
зовательной среде, обусловленными специ-
фикой и характеристиками среды являются 
многоаспектность, опосредованность, ин-
дивидуальность, многосторонность, субъ-
ектность, массовость, независимость от 
времени и места общения, виртуальность, 
технологичность и оперативность. 

Для коммуникативной деятельности 
педагога в любых образовательных средах, 
в том числе и дистанционных, характерны 
также такие свойства, как полиобъектность, 
полиинформативность, полимодальность, 
полихрония, полиглотия, многоканаль-
ность, многоуровневость [4].

Рассмотренные в данной статье особен-
ности коммуникативной деятельности пе-
дагога в дистанционной образовательной 
среде будут отражаться при планировании 
этапов указанной деятельности. Можно вы-
делить следующие этапы коммуникативной 
деятельности педагога в дистанционной об-
разовательной среде [10]:

1. Этап, предшествующий коммуника-
тивной деятельности в дистанционной об-
разовательной среде, предусматривающий:

– оценку коммуникативного потенциала 
дистанционной образовательной среды;

– работу по созданию педагогического 
сообщения, контента;

– выбор канала передачи информации 
и режима взаимодействия;

– разработку соответствующих заданий;
-ознакомление обучающихся с «сете-

вым этикетом» и правилами работы в дис-
танционной образовательной среде;

2. Собственно коммуникативная дея-
тельность в дистанционной образователь-
ной среде.

3. Оценка результативности и коррек-
ция коммуникативной деятельности («Этап 
информационного последействия») [4].

Подводя итог вышесказанному, следу-
ет отметить, что коммуникативная деятель-
ность педагога в дистанционной образова-
тельной среде приобретает отличительные 
особенности, обусловленные спецификой 
и коммуникативным потенциалом указанной 
среды, а также характером взаимодействия 
субъектов образовательного процесса между 
собой и с дистанционной образовательной 
средой как коммуникативным посредником. 

Указанные особенности должны отра-
жаться при проектировании образователь-
ного процесса в дистанционной образова-
тельной среде. Учителю необходимо четко 
определять цели, задачи коммуникативного 

взаимодействия, отбирать контент, спо-
собы его представления, приемы работы, 
учитывать специфику и режимы взаимо-
действия субъектов образовательного про-
цесса в дистанционной образовательной 
среде, оценивать коммуникативный потен-
циал среды и планировать этапы педагоги-
ческого общения для выбора соответствую-
щих коммуникативных стратегий и тактик, 
а также технологий обучения. 

Особенности коммуникативной деятель-
ности педагога в дистанционной образова-
тельной среде должны учитываться и при 
проектировании и разработке системы про-
фессиональной подготовки будущих учителей. 
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