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Активное развитие направлений исследований,
посвященных проблемам электронной коммуникации
(Т.В. Барлас, А.Е. Войскунский, Е.В. Грязнова, В.Е.
Иванов, Д.И. Кутюгин, Э.К. Погорский,,
Katelyn Y.A. McKenna, A. Colley, S. Wegmann, G. Russell,
M. Bold, K. Swan, M. Kilburn, M. Henckell, D. Starrettи др.).
Объект: усвоение знаний в электронной образовательной среде
Цель: провести психологический анализ существующих проблем усвоения знаний
в электронной образовательной среде и наметить путь их разрешения
Задачи:
1. Проанализировать основные аспекты развития образования в электронной среде
2. Определить специфику электронной образовательной среды
3. Обозначить основную идею повышения эффективности взаимопонимания
и усвоения знаний в электронной образовательной среде
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 тенденция «стирания» географических барьеров
и физических препятствий для получения
образования по всему миру
 специфика электронной среды обучения
(психологические особенности, искажения,
гендерный, культурный аспект, вопрос компетенций
в электронной среде)
 вопросы методов контроля и оценки знаний
(несовершенство существующих методов оценки
знаний и т.д.)

Основные аспекты развития образования
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В начале XXI века наблюдается тенденция «стирания»
географических барьеров и физических препятствий для
получения образования по всему миру, одновременно с этим
начинает активно развиваться такая форма обучения как
электронное обучение (e-learning).
Ярким примером электронного обучения может выступать
международный проект «Coursera», созданный в 2011 году
как образовательная платформа, наполненная бесплатными
онлайн-курсами от ведущих университетов и организаций
мира. Данная платформа позволяет получать образование из
любого уголка мира без существенных материальных затрат.

Тенденция «стирания» географических
барьеров и физических препятствий для
получения образования по всему миру
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Многообразие образовательных курсов и программ
www.coursera.org
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Партнеры – ведущие университеты и организации различных стран мира
www.coursera.org
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К особенностям среды обучения посредством электронных технологий
можно отнести следующие:
 специфика текста электронной коммуникации (гипертекстовая или
линейная структура),
 повышенная вербальная активность (в связи с невозможностью
общаться молча),
 склонность к беглому просмотру и псевдокоммуникационному
чтению,
 специфика выражения эмоций,
 неструктурированность и фрагментированность коммуникации,
 исчезновение барьеров общения,
 отсроченность обратной связи,
 отсутствие физической представленности,
 анонимность участников электронной коммуникации и др.

Специфика электронной среды обучения
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Группы особенностей электронной коммуникации
Элемент
коммуникативного
процесса
Отправитель/
получатель

Кодирование

Сообщение
Канал

Декодирование
Обратная связь

Особенности
По количеству участвующих субъектов: от одного человека до больших социальных групп
По характеристикам субъектов:
- степень анонимности;
- степень разрозненности аудитории (гендер, культура и др.);
- степень проявления статусных характеристик
По особенностям проявления психических процессов:
- «коммуникативные сбои» восприятия
- трудности восприятия и построения образа участников коммуникации
- многотрактуемость
- потеря ощущения времени
- своеобразное проявление эмоций
- особый этикет общения
- новый язык
- комбинированный дискурс
- своеобразное выражение эмоций (использования графических и языковых письменных форм)
- неструктурированность, мозаичность
- гипертекстовые и мультимедийные структуры
- специфическое графическое и текстовое выражение эмоций
- опосредованность коммуникации техническими средствами
- отсутствие физической представленности
- пространственно-временная разделенность
- преимущественно визуальный канал (часто ограниченный печатным текстом)
- искажающие процессы (фонетические, семантические, стилистические, логические, языковые
искажения)
- синхронность / асинхронность коммуникации, отсроченная обратной связи
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Структура компетентности по B.H. Spitzberg
Результаты коммуникации:
• уместность сообщений;
• эффективность сообщений (степень реализации интенций);
• точность сообщений (точная интерпретация адресатом интенции адресанта
и содержания сообщения);
• удовлетворенность результатами сообщения (соответствие результатов
коммуникации ожиданиям);
• привлекательность (положительное влияние на взаимоотношения);
• экономия усилий;
Факторы, влияющие на достижение результатов:
• мотивация;
• знания;
• умения: учет интересов собеседников, достижение собственных целей,
координация взаимодействия, выражение эмоций;
• факторы, связанные со средством общения: интерактивность, адаптивность,
результативность, соотношение межличностной и массовой коммуникации;
• факторы, связанные с сообщением: целенаправленность, ориентация на
социально-эмоциональный компонент общения, открытость;
• ожидания, зависящие от контекстуальных факторов: культурных, временных,
пространственных, связанных со средой и функциональных.

Вопрос развитости комплексной компетентности
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В электронном обучении в качестве основных методов оценки
и контроля знаний выступают формализованные методы –
тестирование в различных его вариациях. Однако, исходя из
специфики электронной коммуникации, можно предположить,
что подобные процедуры несовершенны для данной среды
обучения: они не позволяют выявить сущность знания, ориентируя
лишь на поверхностное считывание и заучивание информации.
Также существенным недостатком тестового метода оценки знаний
является возможность угадывания, а также то, что посредством
тестовых методов невозможно увидеть ход решения, глубину
знаний (мыслительная деятельность обучаемого и результат носит
скорее вероятностный характер). Кроме того, составление тестов
зачастую базируется на элементарной психической функции –
узнавании, не задействуя функцию воспроизведения.

Вопросы методов контроля и оценки знаний
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Стирание» межкультурных границ в рамках
электронного обучения предполагает появление
барьеров во взаимопонимании в связи с
различиями в культурах (ценностях, системах
значений и пр.).

Специфика электронной среды обучения также
накладывает отпечаток на возможностях
адекватного понимания в электронной
коммуникации (гипертекст, специфика выражения
эмоций, анонимный характер и пр.).

В то же время несовершенство существующих
методов контроля и оценки знаний в электронном
образовании не позволяет должным образом
контролировать степень взаимопонимания в
электронной обучающей среде.

Необходимость
разрешения вопроса
аутентичности
взаимопонимания
и проблемы
усвоения знаний
в электронной
образовательной
среде
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В научном и практическом отношении особое значение
приобретает проблема понимания вообще и проблема
обеспечения однозначности понимания одних и тех же
текстов различными людьми.
Так как понимание связано с контекстуализацией,
то мы акцентируем внимание на необходимости
верификации аутентичности значений посредством
уточнения значения, а также системы обратной связи.
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Стирание» межкультурных границ в рамках
электронного обучения предполагает появление
барьеров во взаимопонимании в связи с различиями
в культурах (ценностях, системах значений и пр.).

Специфика электронной среды обучения также
накладывает отпечаток на возможностях адекватного
понимания в электронной коммуникации (гипертекст,
специфика выражения эмоций, анонимный характер
и пр.).

В то же время несовершенство существующих методов
контроля и оценки знаний в электронном образовании
не позволяет должным образом контролировать
степень взаимопонимания в электронной обучающей
среде.

Необходимость
разрешения
вопроса
аутентичности
взаимопонимания
и проблемы
усвоения знаний в
электронной
образовательной
среде

Необходимость
верификации
аутентичности
значений
посредством
уточнения
значения
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Необходимость данной процедуры обусловлена тем,
что она позволит выяснить качество понимания одного
и того же материала познающими субъектами, которые:
 оперируют различным языком
(особенно в случае межкультурного образования),
 имеют различный опыт познания,
 имеют различную возможность доступа
к информации.
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Подобная процедура позволит сформировать особую общность между
познающими субъектами образовательного процесса, совместно
выработанные значения, то есть интерсубъективность, которая выступает
в качестве условия взаимодействия и передачи знания в контексте
электронного образования.
Общность между познающими субъектами, в свою очередь, предполагает
интертекстуальность, что означает диалогическое взаимодействие текстов
в процессе их функционирования, связанность текстов с другими
текстами, обеспечивающее приращение смысла текста. С точки зрения
обучающегося интертекстуальность представляется как установка на
более углубленное понимание текста или разрешение непонимания текста
за счет установления связей с другими текстами.
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В то же время несовершенство существующих
методов контроля и оценки знаний в
электронном образовании не позволяет
должным образом контролировать степень
взаимопонимания в электронной обучающей
среде.

Необходимость
верификации
аутентичности
значений
посредством
уточнения
значения

Интерсубъективность

Специфика электронной среды обучения
также накладывает отпечаток на
возможностях адекватного понимания в
электронной коммуникации (гипертекст,
специфика выражения эмоций, анонимный
характер и пр.).

Необходимость
разрешения
вопроса
аутентичности
взаимопонимания
в электронной
образовательной
коммуникации и
проблемы
усвоения знаний
в электронной
образовательной
среде

Интертекстуальность

Стирание» межкультурных границ в рамках
электронного обучения предполагает
появление барьеров во взаимопонимании в
связи с различиями в культурах (ценностях,
системах значений и пр.).
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Основные выводы:
1. Для развития современного образования характерны «стирание» межкультурных
границ, что можно связать с появлением электронных форм обучения,
несовершенство существующих методов контроля и оценки знаний
в электронном образовании. Данные аспекты предполагают появление барьеров
во взаимопонимании в процессе обучения и снижают эффективность усвоения
знания.
2. Электронная образовательная среда обладает некоторыми особенностями,
которые могут проявляться на различных этапах обучения. Среди основных
особенностей можно отметить следующие: специфика текста электронной
коммуникации (гипертекстовая или линейная структура), повышенная
вербальная активность (в связи с невозможностью общаться молча), склонность
к беглому просмотру и псевдокоммуникационному чтению, специфика
выражения эмоций, неструктурированность и фрагментированность
коммуникации, исчезновение барьеров общения, отсроченность обратной связи,
отсутствие физической представленности, анонимность участников электронной
коммуникации, личностные особенности участников электронной
образовательной коммуникации, уровень комплексной компетентности,
связанной с компьютерной грамотностью и пр.
3. В качестве разрешения открывшейся проблемной области – проблемы
аутентичности взаимопонимания и усвоения знаний в электронной
образовательной среде, – на наш взгляд, необходимо организовать процедуру
верификации аутентичности значений посредством уточнения, постановки
системы обратной связи, предполагающие интерсубъективность
и интертекстуальность.
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