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В контексте вхождения в единое европейское образовательное пространство, 

одной из задач которого является развитие академической мобильности, в том 

числе ее виртуальной формы, большое внимание уделяется возможностям 

информационных и дистанционных образовательных технологий. Именно 

возможности, предлагаемые новыми технологиями, прежде всего, через 

Интернет, как в качестве средства интеракции, так и средства и неотъемлемого 

инструмента приобретения знаний, могут позволить преподавателю высшей 

школы осуществлять академическую мобильность виртуально. В этой связи в 

современном развитии российского образования необходимо учитывать ряд 

общих тенденций и задач мирового образовательного процесса:  

- приоритетное развитие образования;  

- становление «образования на протяжении всей жизни»;  

- развитие образования в условиях прогресса современных информационных 

технологий;  

- приобретение компетентности, дающей возможность справляться с 

различными ситуациями; повышение профессиональной квалификации; 

переподготовка работников, рост их профессиональной мобильности и т.д.  

Развитие виртуальной формы академической мобильности превратит 

современное образование в такой социальный институт, который будет способен 

предоставлять человеку разнообразные наборы образовательных услуг, 

позволяющих учиться непрерывно, обеспечивать широким массам людей 

возможность получения послевузовского и дополнительного образования. 

Сложившаяся ситуация требует особого внимания к развитию своего основного 



инструмента – дистанционного образования, к основным задачам которого в 

России можно отнести:  

1) создание специализированных информационно-образовательных курсов и 

сред дистанционного (электронного) обучения;  

2) освоение информационно-образовательных сред для дистанционного 

(электронного) обучения путем изменения системы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации педагогических кадров;  

3) создание распределенной системы информационных ресурсов учебного 

назначения, доступных по компьютерным телекоммуникациям и развитие 

системы электронных библиотек;  

4) организация методической поддержки виртуальных (сетевых) 

преподавателей и разработчиков электронных курсов  

Т.к. виртуальная мобильность преподавателя рассматривается как его 

способность к эффективному осуществлению определенных видов 

профессиональной деятельности, она может рассматриваться как одна из его 

ключевых компетенций.  

Ключевые компетенции педагога – это такой органический комплекс 

общепрофессиональных (связанных с педагогической деятельностью вообще) и 

специальных (отражающих специфику образовательной системы в целом и 

образовательного учреждения в частности, меняющиеся социальные реалии и 

сам социум образовательного учреждения, в условиях которого функционирует 

педагог) знаний, умений, навыков, способностей, обеспечивающих  

В различных исследованиях встречаются с виду похожие понятия: ин-

формационно-образовательная среда, виртуальная образовательная среда, среда 

электронного обучения, среда дистанционного обучения, информационно-

коммуникационная среда, информационно-коммуникационная предметная 

среда. 

Виртуальная образовательная среда рассматривается либо как совокупность 

(скорее, система) информационной, технической и учебно-методической 

подсистем, целенаправленно обеспечивающих учебный процесс, а также его 



участников, либо как программно-телекоммуникационная среда, 

обеспечивающая ведение учебного процесса, его информационную поддержку и 

документирование в электронных сетях с использованием единых 

технологических средств. 

В федеральном государственном образовательном стандарте образовательная 

среда представлена как совокупность факторов, формируемая укладом 

жизнедеятельности учебного заведения: материальные ресурсы, организация 

учебного процесса, питания, медицинской помощи, психологический климат. 

А.В. Хуторской под образовательной средой понимает естественное или 

искусственно создаваемое социокультурное окружение ученика, включающее 

различные виды средств и содержания образования, способные обеспечивать 

продуктивную деятельность ученика. 

Под виртуальной образовательной средой далее будем иметь ввиду среду, в 

которой происходит эффективное образовательное взаимодействие между ее 

субъектами, а также субъектами и объектами, где в качестве средств выступают 

информационные, телекоммуникационные и образовательные технологии, 

включающие систему дистанционного обучения, наполненную информационно-

методическим обеспечением научно-образовательного процесса.  

Хотя в глобальном смысле, по мнению А.В. Хуторского и В.И. Солдаткина, 

виртуальная образовательная среда создаётся объектами и субъектами, которые 

участвуют в образовательном процессе и ею, является всякая среда, в которой 

происходит эффективный образовательный процесс независимо от его формы, 

т.к. вступая в образовательный процесс, человек неизбежно попадает в область 

ранее незнаемого, он оказывается в ситуации сущностно виртуальной. 

Педагогические особенности виртуального образовательного процесса 

определяются всякий раз конкретными условиями обучения и той виртуальной 

образовательной ситуацией, которая существует только в данном пространстве, 

в данное время, между данными субъектами и объектами образования. 

Основными субъектами виртуальной образовательной среды являются:  

Обучаемый (обучающийся) - базовое звено он-лайн среды.  



Виртуальный преподаватель (педагог) (или сетевой преподаватель) - субъект 

обучения, который проводит он-лайн занятия и консультации, проверяет 

задания, оценивает работу учащихся, координирует в целом весь 

образовательный процесс. Виртуальный преподаватель может быть 

одновременно и автором-разработчиком учебных курсов.  

Педагог-куратор (методист, тьютор) — осуществляет текущий контроль 

занятий, составление расписания, помогает учащимся при работе в программной 

среде.  

Администратор - IТ-специалист, обеспечивающий функционирование 

системы, имеющий доступ ко всем ресурсам системы, осуществляет ее 

детальную настройку.  

Посредником между преподавателем и обучающимся, участвующим в 

виртуальном образовательном процессе является система дистанционного (или 

электронного) обучения, призванная в полной мере обеспечить их эффективное 

взаимодействие. 

Эффективность виртуального образовательного процесса будет зависеть от 

эффективности взаимодействия ее компонентов: виртуальный (сетевой) 

преподаватель – среда дистанционного обучения – обучающийся. При этом для 

обеспечения этого эффективного взаимодействия выдвигается ряд требований к 

каждому компоненту. 

Сетевой преподаватель помимо своей предметной области должен в полной 

мере владеть:  

- средствами ИКТ для эффективной работы в виртуальной среде;  

- методическими приемами, позволяющими правильно организовать в 

дистанционном учебном процессе подачу материала, взаимодействие с 

обучающимся, контроль усвоения материала, позволяя обучающемуся 

самостоятельно выстраивать свою образовательную траекторию с учетом его 

потребностей и возможностей;  



- психологическими приемами, позволяющими организовать общение и 

комфортное обучение в дистанционном учебном процессе, максимально снизив 

неизменно возникающий при дистанционном обучении психологический барьер.  

Среда дистанционного (электронного) обучения должна:  

- иметь интуитивно-понятный интерфейс;  

- обеспечивать возможность доступа к различного вида образовательному 

контенту, максимально включающему гипертекст и мультимедиа, что позволит 

активизировать мыслительную деятельность обучающегося;  

- обеспечивать возможность он-лайн и офф-лайн общения с преподавателем 

и другими обучающимися;  

- обеспечивать возможности коллективной работы;  

- помогать преподавателю осуществлять контроль полученных знаний.  

Обучающийся должен иметь:  

- навыки работы с ПК на уровне пользователя;  

- навыки работы в сети Интернет (WWW и электронная почта) на уровне 

пользователя;  

- в распоряжении персональный компьютер с типичным программным 

обеспечением (графическая операционная система, интернет-браузер, средство 

для работы с электронной почтой, пакет офисных программ (опционально)) и 

подключением к сети Интернет.  

Первые две проблемы - готовность педагога к использованию новых 

информационных технологий и фрагментарность этого использования в научно-

образовательной деятельности – были и пока остаются актуальными и связаны 

они с рядом объективных и субъективных причин:  

- нежелание переходить от традиционных методов обучения, обоснованное 

необходимостью прилагать дополнительные усилия;  

- опасение утратить авторитет у учащихся, демонстрируя низкий уровень 

владения информационно-коммуникационными технологиям, действуя по 

принципу «лучше никак, чем плохо»;  

- боязнь вытеснения компьютером личности педагога;  



- нехватка времени и специальных знаний для эффективного использования 

технологий в учебном процессе;  

- неспособность адекватно оценить предлагающиеся программные средства и 

технологии с точки зрения их качества и результативности в процессе обучения 

и пр.  

 

Эти проблемы могут быть решены усилением мотивации преподавателя, как 

психологической, так и материальной, развитием его информационной 

культуры, которое предполагает создание у него определенного мировоззрения, 

владение им системой знаний, навыков и умений, помогающих осуществлять 

педагогическую деятельность с использованием информационных технологий.   

 Использование ИКТ в образовательном процессе позволяет не только 

вывести его на новый, более высокий уровень, но и способствует накоплению 

инновационного опыта преподавателей по организации и проведению 

образовательного процесса на новой технологической основе. Применение 

новых технологий создает условия для научно-исследовательской деятельности 

преподавателей (создание авторских разработок с использованием ИКТ, 

создание творческих работ с использованием ИКТ, организация и проведение 

семинаров, участие преподавателей в научных конференциях различного 

уровня). 

Говоря о третьей причине, тормозящей развитие виртуальной формы 

мобильности – низкий уровень подготовки преподавателя к организации работы 

в виртуальной образовательной среде, необходимо отметить минимальные 

условия осуществления успешного виртуального образовательного процесса:  

- наличие доступа к телекоммуникационным ресурсам (как минимум к 

электронной почте);  

- умение читать и писать на языке общения группы (т.е. владение тезаурусом 

группы). Кстати, выработка тезауруса является одной из форм образовательной 

групповой деятельности;  



- умение излагать свои мысли письменно. Это относится не только к 

студентам, но и к преподавателям;  

- знание персонального компьютера на пользовательском уровне, а также 

умение работать с офисными приложениями (например, Word, Ехсеl), а также с 

популярными гипертекстовыми редакторами;  

- владение навыками работы с электронной почтой (E-mail) в Интернет.  

 

На помощь в решении этой проблемы приходят курсы повышения 

квалификации преподавателей, в ходе которых педагоги не только осваивают 

азы работы с компьютером, но и знакомятся с возможностями использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Говоря об общих проблемах виртуальной мобильности преподавателя, 

следует также обратить внимание на уровень развития информатизации его 

образовательного учреждения. На сегодня можно назвать три этапа 

формирования готовности отдельного учебного заведения к участию в 

виртуальной форме процесса академической мобильности:  

1. Обучение использованию компьютеров.  

2. Обучение использованию он-лайн сетей и web-технологий в учебном 

процессе.  

3. Обучение с использованием web-технологий.  

Таким образом, проблемы развития виртуальной мобильности преподавателя 

в виртуальной образовательной среде в условиях модернизации российского 

образования можно условно разделить на четыре группы: связанные с 

нормативной и законодательной базой; с системой подготовки преподавателей 

для работы в виртуальной образовательной среде; с дальнейшей поддержкой 

новых, а также опытных виртуальных педагогов; проблемы, связанные с 

готовностью образовательного учреждения к участию в виртуальной форме 

мобильности. 



Решению первой группы проблем будут способствовать совместная работа 

вузовских центров информационных технологий и учебно-методических 

объединений по осуществлению следующего ряда задач:  

- участвовать в разработке образовательных программ с применением 

информационных технологий;  

- оказывать консультационную, методическую и техническую поддержку 

образовательным учреждениям в области информационных технологий в 

учебном процессе;  

- вырабатывать стратегию и координировать работы по развитию 

международных, федеральных, региональных телекоммуникационных 

образовательных сетей и образовательных ресурсов;  

- оказывать помощь в организации и развитии сети центров дистанционного 

обучения.  

Решению второй группы проблем поспособствует:  

- развитие системы неформального образования - создание новых 

структурных подразделений, корректировка содержания и разработка новых 

учебных программ образовательной деятельности;  

- усовершенствование системы повышения квалификации педагогических 

кадров;  

- развитие структуры информального образования;  

- акцент на ИТ-подготовке педагогов;  

- компетентностная направленность в содержании программ повышения 

квалификации;  

- организация деятельности методических служб, обеспечивающих на 

первичном уровне профессиональный рост и компетентность педагогов.  

Решению третьей группы проблем поможет:  

- развитие глобальной виртуальной образовательной среды;  

- усиление мотивации педагогов;  

- освоение преподавателем системы ролей в виртуальной образовательной 

среде в роли «Обучающегося». 



Четвертая группа проблем - готовность образовательного учреждения к 

участию в виртуальной форме мобильности разрешится при условии решения 

первых двух групп проблем, а также при условии активного использования 

информационных технологий во всех сферах деятельности вуза, использования 

оболочек для ДО нового поколения, позволяющих реализовать учебную и 

исследовательскую деятельность, как индивидуальную, так и групповую. 

[http://www.komitet8.km.duma.gov.ru/site.xp/052052124052055052.html;  

http://www.eidos.techno.ru/list/serv.htm; http://www.eidos.ru/journal/2005/0901.htm; 

http://www.eidos.ru/books/virt_edu_ru.html] 
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