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Традиционный образовательный процесс можно рассматривать как 

систему коммуникаций, имеющих разные функции, статусы, потребности и 
ценности. Можно сказать, что образовательный процесс представляет собой 
коммуникацию «преподаватель – студент», оформленную в рамки изложения 
преподавателем и приобретения студентом определенного объема знаний.  

Преподаватель в этом случае не столько звено в цепи передачи 
информации, сколько «узел» путей информации, он не столько преподает, 
сколько помогает найти тот источник информации и предлагает метод его 
изучения. При этом преподаватель может придерживаться определенных 
взглядов и даже быть привержен к какой-либо «истине», важным будет 
являться только реконструкция смыслов. 

В лекциях в качестве способа передачи информации используется 
односторонняя коммуникация, суть которой достаточно проста: владеющий 
информацией преподаватель сообщает ее студентам, выделяя наиболее 
важное в ее содержании. Если преподаватель заранее выстроил логику 
лекции в целом, то какой-либо из ее тезисов может быть использован в 
качестве основной идеи и опоры для последующего изучения в той или иной 
форме.  

Контроль также имеет форму односторонней коммуникации, которая 
направлена от студента к преподавателю и является одной из основных форм 
организации учебного процесса, поскольку позволяет осуществить проверку 
результатов учебно-познавательной деятельности студентов и 
скорректировать траекторию обучения. Студент в этом случае представляет 
собой источник знаний, сведения о которых он передает, независимо от форм 
контроля, преподавателю. 

К односторонней коммуникации можно также отнести и 
самостоятельную работу, включающую, чаще всего, работу с литературой 
или другими источниками информации, рассматриваемыми в данном случае 
как источник знаний. Коммуникация направлена от источника знаний, 
который является преобладающим источником интерактивности, причем 
уровень интерактивности однонаправленного воздействия крайне мал, в 
связи с чем данный вид коммуникации является наименее эффективным. 

Самостоятельная работа может проводиться и с помощью 
опосредованной коммуникации, например, в форме беседы или обсуждения с 
другими студентами. Опосредованная коммуникация – это коммуникация, 
осуществляемая через посредника, которым может быть как человек, так и 
различные средства коммуникации, включая технические (СМИ и реклама, 
телефон, телевидение, компьютерные сети и пр.). 



Двусторонняя коммуникация характерна для таких форм 
образовательного процесса, как лабораторные занятия и индивидуальные 
консультации. Являясь интерактивной, она предполагает использование 
заранее продуманных вопросов, как со стороны преподавателей, так и со 
стороны обучающихся. Стратегия обучения выбирается так, чтобы 
максимально активизировать обучающегося для совместного решения 
проблем и формулировки полученных решений. Если же рассматривать 
индивидуальную работу с образовательными ресурсами (реальным или 
виртуальным лабораторным оборудованием, компьютером и пр.), то 
обучающийся взаимодействует с ними, делая тот или иной выбор, задавая 
или отвечая на вопросы. Студент движется по определенной траектории, 
проходя установленную последовательность учебных модулей, в 
зависимости от поставленных задач и данных им ответов. 

Практические и семинарские занятия строятся на принципиально 
другом способе коммуникации – на множественной коммуникации. В такой 
коммуникации нет одного носителя информации, есть равноправные 
участники, занятые конструированием, совместным по форме и 
индивидуальным по сути. В этой коммуникации заранее «отсутствует» некто, 
владеющей истиной, к которой, в конечном итоге, должны прийти все. 
Каждый строит свое знание, на которое есть запрос сегодня и которое может 
развиваться по мере возникающей необходимости. Этот уровень 
интерактивности способствует коммуникации как между преподавателем и 
студентами, так и между самими студентами. При использовании активных и 
активно-рефлексивных методов студент не только воспринимает 
информацию, но и влияет на саму коммуникативную среду, а также 
использует рефлексивные методики, активно влияя на собственное сознание.  

Все вышесказанное принимает особый смысл при переходе к 
дистанционному обучению. В этом случае распределение ролей между 
преподавателем и студентами как между организатором и участниками 
множественной коммуникации ставит преподавателя перед проблемой 
точного выбора способа организации коммуникации посредством доступных 
средств коммуникации, во время которой комментариями и указаниями он 
фактически управляет ходом образовательного процесса. Ответственность 
преподавателя меняет свою направленность: если прежде преподаватель 
отвечал за точный подбор содержания и лишь потом за способ его передачи, 
то теперь для него основной задачей становится выбор методов, с помощью 
которых студенты будут осваивать содержание. 


