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Резюме. анализируются теоретико-методологические и практико-ориентированные аспекты виртуализации высшего обра-
зования. Рассмотрены виртуальные среды обучения в высшей школе, проблема виртуальных университетов и виртуального об-
разовательного пространства, а также феномен «симулякров знаний». Охарактеризованы педагогические риски виртуализации 
высшего образования, включая «jumping-синдром», «синдром шаблона», «синдром симулякра», «синдром примитива», «син-
дром потери смысла оценки», «синдром десоциализации», «синдром среднего», «синдром дереализации», «синдром анаксиома-
тизации образовательной деятельности», «синдром гипераксиоматизации образовательной виртуальности». Предложены пути 
рационального управления педагогическими рисками в условиях виртуализации высшего образования, в том числе оптимиза-
ция взаимодействия субъектов образовательного процесса с системами дистанционного образования и виртуальными средами  
обучения; управление инструментальными средствами виртуализации образования на основе дидактических и андрогогических 
принципов; разработка и внедрение новых высокоэффективных моделей выбора технологий обучения с учетом индивидуально-
типологических и социально-групповых особенностей обучаемых.
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Abstract. The article aim is analysis of theoretical, methodological and practical orientated aspects in a virtualization of higher 
education and its pedagogical risks. The virtual learning media and virtual universities and knowledge simulacrum phenomenon were 
viewed. Has been characterized the pedagogical risks such as «jumping-syndrome», «pattern syndrome», «simulacrum syndrome»,  
«the primitive syndrome», «the syndrome of loss of sense evaluation», «syndrome desocialization», «syndrome secondary», 
«the derealization syndrome», «syndrome anaxiomatization educational activities», «syndrome hyperaximatization educational virtuality». 
The pedagogical risks in higher education virtualization were characterized. The main pathways of rational management of pedagogical 
risks in higher education virtualization are the optimization of the interaction between the subjects of the educational process and systems 
of virtual education; manage tools virtualization education through didactic and andragogically principles; development and introduction 
of new high-performance models of the selection of learning technologies taking into account individual-typological and social group 
characteristics of the learners.

Key words: virtualization of higher education; pedagogical risks; virtual learning environment; simulacrum of knowledge; pedagogical 
management risk.

на рубеже XX и XXI вв. человечество столкнулось с социокультурным феноменом виртуализации 
различных сторон жизни общества, который проявляется в замещении реальности образами. в эко-
номике – это виртуализация стоимости; в политике – виртуализация власти; в науке – виртуализация 
знания о реальном мире, что связано с опасностями заблуждений и лженаучных выводов; в искусстве – 
виртуализация процесса творчества и его результатов, яркой иллюстрацией чего является индустрия 
спецэффектов и компьютерной анимации при производстве видеопродукции; в сфере межличностного 
общения – это виртуализация любви и взаимоотношений; в менеджменте – это сетецентрические тех-
нологии управления кадрами, ресурсами, материальными и информационными потоками [1, 2]. Итогом 
виртуализации высшего образования является не только создание новых «смысловых пространств» 
и способов познания мира и технологий обучения, но и опасность подмены адекватных представлений 
об объектах, процессах и явлениях объективной действительности их информационными образами 
(т. е. симулякрами). При этом технологии виртуального образования обладают высоким потенциалом 
манипулятивного воздействия на сознание индивидуумов [3, 4].

цель работы – анализ теоретико-методологических и практико-ориентированных аспектов виртуа-
лизации высшего образования и сопряженных с этим феноменом педагогических рисков.

С развитием электронно-компьютерных сетей технологии дистанционного образования позволяют ис-
пользовать интерактивные формы дистанционного контакта студентов с преподавателями в сочетании 
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с очными учебно-консультационными занятиями на основе гибкого плана обучения, включая: 1) прове-
дение занятий и воспроизведение лекций для внешних удаленных слушателей; 2) электронный доступ 
к гипертекстовым книгам, материалам интерактивного чтения и учебным упражнениям, программам линг-
вистического перевода; 3) электронное дистантное взаимодействие обучаемых с профессорско-препо-
давательским составом, собеседование и учебно-консультационные занятия (тьюториалы); 4) деловые 
игры и анализ конкретных ситуаций, ориентированные на специфику профессиональной деятельности 
и потребности реальной практики; 5) телевизионные и компьютерные конференции и др. [3, 5]. 

в настоящее время сформировались достаточно устойчивые представления о виртуальной среде 
обучения (virtual learning environment, VLE). Иногда используется термин managed learning environment, 
обозначающий некоторую образовательную платформу – совокупность учебных инструментов, даю-
щих студенту возможность получать знания с использованием компьютеров и интернета. Прежде всего, 
VLE – это набор интегрированных веб-приложений, позволяющих обучающимся получать всю необхо-
димую информацию. в настоящее время на рынке образовательных услуг широко распространены раз-
личные программные продукты, предназначенные для создания курсов дистанционного образования 
и управления ими [5]. 

Многие ведущие мировые компании, производящие высокотехнологическую продукцию, имеют 
собственные «индустриальные» виртуальные университеты для обеспечения процесса непрерывного 
дистанционного образования и переподготовки персонала. К числу компаний, активно инвестирующих 
в развитие виртуальных университетов, относятся: Microsoft, Oracle, Gartner Group, IMG Web, Street 
Technologies Learning, CyberState, ZDNet, Logical Operations. «академические» виртуальные универ-
ситеты (Университет западных губернаторов, СШа; Мировой лекционный зал, СШа; Калифорнийский 
виртуальный университет, СШа; Международный университет, СШа) и подобные учебные заведения 
в разных регионах планеты (виртуальные университеты в Китае, Бельгии, дании, Германии, Мексике, 
великобритании) направлены на полномасштабное обучение студентов по всем необходимым курсам 
избранной ими специальности и получение диплома, признаваемого всеми аккредитованными уни-
верситетами и колледжами. в этих и других виртуальных университетах реализуются учебные курсы 
и программы, функционируют виртуальные кафедры, деканаты, лаборатории и т. п. При этом средний 
возраст слушателей виртуальных университетов составляет от 30 до 40 лет и выше, что значительно 
больше, чем возраст студентов традиционных университетов и колледжей – около 20–23 лет [5, 6].

Развитие информационного общества способствовало утверждению виртуальной реальности как 
общественно значимого феномена. Интенсивное развитие технологий виртуальной реальности обус- 
ловлено реальными потребностями в переходе от актуальных к виртуальным способам передачи и ос-
воения информации в социуме для управления последствиями информационного взрыва, т. е. пере-
производства медиатекстов, представленных в формате числовых данных, печатных или гипертек-
стов, видео- или аудиотекстов и т. д. Как правило, медиатексты являются актуальными по своей сути 
и исключают возможность интерактивного взаимодействия человека с ними. Одним из ключевых, хотя 
и тревожных трендов развития информационного общества является все более выраженная трансфор-
мация homo sapiens в mediasapiens [6].

виртуализация образования сопровождается формированием «пространства симулякров знаний», 
которое вынужден осваивать человек информационной эпохи. в таком виртуальном образовательном 
пространстве (вОП) его важнейший элемент – «симулякр знаний» – превращается в референтный об-
разец, который теряет связь со своим реальным прообразом. Причем один симулякр индуцирует целые 
ряды взаимопорождаемых «симулякров знаний». Каждый из них обладает автономностью по отноше-
нию к реальному миру. При этом природная и социальная действительность выстраивается по прин-
ципу вложенных друг в друга реальностей [3, 6]. Тем самым вОП превращается в организованное про-
странство симулякров, т. е. особых объектов, «знаков, отчужденных от своих реальностей», которые, 
в отличие от знаний, являющихся знаками-копиями, фиксируют не сходства, а различия с референтной 
реальностью. вОП является источником различия и многообразия идей и форм познавательной дея-
тельности, а также способов оценки ее результативности. 

Таким образом, вОП – это сфера уникальных возможностей для спонтанного и целенаправленного 
манипулирования развитием образовательной деятельности и формирования мировоззренческих цен-
ностей человека в информационном обществе. 

Формирование вОП на основе внедрения виртуальных сред обучения и сетевого подхода [7] имеет 
ряд значительных преимуществ, наряду с которыми необходимо отметить определенные педагогиче-
ские, психолого- и социально-педагогические риски, включая:

1) «jumping-синдром» – отвлечение и переключение внимания на посторонние, малоактуальные, но 
«яркие» аспекты учебного материала или переходы в параллельные предметные либо развлекатель-
ные информационные потоки;

2) «синдром шаблона» – формирование стереотипных шаблонов последовательностей операций 
мыслительной деятельности – формулировка проблемы (учебной ситуации), а затем предложение го-
товых способов ее решения на безальтернативной основе, закрепляемой примерами;

3) «синдром симулякра» – фрагментированность психической картины мира, клиповость сознания, 
отчуждение от реальных объектов изучения и замена их «образами-симулякрами» под влиянием пода-
чи информации с помощью инфографики, пиктограмм, анимированных и клипированных медиатекстов;
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4) «синдром примитива» – постоянное применение стандартных «обучающих воздействий» и тех-
нологий обучения, что сопровождается формированием представлений о возможности упрощенного 
решения учебной проблемы;

5) «синдром потери смысла оценки» – обусловлен разнообразием подходов к оценке эффективно-
сти использования виртуальных образовательных ресурсов; при этом нивелируется смысл и значение 
оценки (как отрицательной, так и положительной);

6) «синдром десоциализации» – виртуализация образования способствует атомизации субъектов 
образовательного процесса, преимущественно сводя общение между ними к обычной информацион-
ной телекоммуникации;

7) «синдром среднего» – в большинстве случаев образовательные интернет-ресурсы рассчитаны 
на пользователя среднего уровня, не имеющего высоких образовательных претензий;

8) «синдром дереализации» – виртуализация образования способствует расширению стремле-
ния погрузиться в виртуальную реальность и распространению признаков компьютерной и интернет-
зависимости;

9) «синдром анаксиоматизации образовательной деятельности» – обесценивание реалий образо-
вательного процесса в целом и индивидуальной учебной деятельности в частности;

10) «синдром гипераксиоматизации образовательной виртуальности» – завышенная оценка воз-
можностей современных информационно-коммуникационных технологий и виртуального образования 
в процессе обучения.

для снижения уровня рисков в сфере дистанционного высшего образования необходимо разра-
батывать высокоэффективные оптимизированные модели использования информационных техноло-
гий и виртуальных сред обучения с учетом специфики индивидуально-типологических и социально-
психологических особенностей обучаемых. Одной из наиболее известных таких моделей является  
ACTIONS [7, 8]: access (доступ) – насколько используемая технология доступна для студентов; costs (за-
траты) – какова структура затрат на использование технологии, каковы затраты на одного обучаемого; 
teaching and learning (преподавание и обучение) – какие виды обучения необходимы, какой педагогиче-
ский подход реализует их наилучшим образом и каковы наиболее эффективные технологии для выбран-
ной методики преподавания и обучения; interactivity and user-friendliness (интерактивность и легкость 
в использовании) – какова интерактивность избранной технологии, как она может быть реализована; 
organizational issues (организационные вопросы) – каковы организационные барьеры на пути внедре-
ния избранной технологии, как они должны быть преодолены, какие изменения в организации потре- 
буются для этого; novelty (новизна) – насколько нова выбранная технология; speed (скорость) – на-
сколько быстро могут быть подготовлены курсы с использованием этой технологии, как оперативно 
могут быть внесены в них изменения. 

Уменьшить негативные последствия виртуализации высшего образования можно путем его 
оптимальной организации, включая рациональную формулировку целей и задач, выбор методик 
и технологий, целенаправленное создание разнообразных учебных ситуаций, таких как педагогика 
сотрудничества, традиционное преподавание, интерактивные дискуссии, моделирование, демон-
страции, игры, решение проблемных задач, технологии модульного, проектного и знаково-контекст-
ного обучения. 

Таким образом, дистанционное обучение способствует усилению технократических и когнитократи-
ческих тенденций в развитии образования, когда возникают перспективы дегуманизации, гуманоиди-
зации человека с последующей утратой им возможности активно участвовать в формировании новых 
смыслов, образов, типов реальности. Рациональное управление педагогическими рисками в этих усло-
виях возможно путем: 

– оптимизации взаимодействия субъектов образовательного процесса с системами дистанционного 
обучения; 

– управления инструментальными средствами виртуализации образования на основе дидактиче-
ских и андрогогических принципов; 

– разработки и внедрения новых высокоэффективных моделей принятия решений о рациональном 
выборе технологий и виртуальных сред обучения для достижения конкретных образовательных целей 
с учетом индивидуально-типологических и социально-групповых особенностей обучаемых. 

Одной из основ обучения в условиях информатизации образования является рациональное исполь-
зование различных медиатекстов, включая печатный, гипертекстовый, анимационный, видео-, аудио-
форматы. все более широкое распространение получает обучение с использованием гипертекстовых 
информационно-образовательных ресурсов на фоне тенденции к сокращению использования печат-
ных учебных текстов. 

Кроме того, как свидетельствуют предварительные результаты опыта освоения педагогических дис-
циплин на основе активных и интерактивных форм и методов обучения, использование традиционных 
печатных и гипертекстовых информационно-образовательных ресурсов сопровождается существенно 
различными результатами. 

Так, применение гипертекстовых информационно-образовательных ресурсов при проведении 
деловых дидактических игр обеспечивало краткосрочный (до 12–25 мин) эффект, обусловленный  
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сохранением полученных знаний в кратковременной памяти. Последующий промежуточный контроль 
позволил установить значительное снижение эффективности усвоения учебного материала уже в те-
чение ближайших 3–7 дней. это может свидетельствовать о недостаточно результативном закрепле-
нии знаний в промежуточной и оперативной памяти обучающихся. 

вместе с тем параллельное использование печатных текстов наряду с гипертекстовыми инфор-
мационно-образовательными ресурсами на фоне предварительного поэтапного повторения ранее 
изученного материала способствовало существенному повышению дидактической эффективности 
применения активных и интерактивных форм и методов обучения при освоении педагогических дис-
циплин. 

анализ этих предварительных результатов свидетельствует об актуальности и целесообразно-
сти поиска новых способов использования традиционных печатных и гипертекстовых информацион-
но-образовательных ресурсов в учебном процессе наряду с освоением обучающимися доступных 
и эффективных мнемотехник в условиях применения активных и интерактивных форм и методов 
обучения.

Очевидно, оптимальное управление педагогическими рисками виртуализации высшего образования 
и формирования вОП, основанного на логике сетевого взаимодействия между субъектами образова-
тельного процесса как онлайн, так и офлайн, достижимо путем интеграции системного и информацион-
но-антропологического подходов, а также сочетания принципов автодидактики, педагогической антро-
пологии, андрогогики и педагогического менеджмента.
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И. И. КAЗИМИРСКАЯ

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
В СТРУКТУРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ:  

ВОЗМОЖНОСТИ И РЕАЛьНОСТь

Резюме. анализируются результаты десятилетнего мониторинга практики студентов старших курсов педагогических от-
делений классического университета. Исследуется эффективность модели инновационной подготовки учителя. Объектом 
системного анализа избрана учебно-исследовательская деятельность студента, организованная в логике метапредметно-
го содержания педагогического процесса. «Узловыми точками» педагогического процесса взяты: целеполагающие действия 
учителя, характер учебно-познавательных задач, которые ставятся перед учащимися; взаимодействие, организуемое педа-
гогом по этапам уяснения и освоения учебного материала; рефлексия уровня усвоения, овладения содержанием и методами 
учебно-познавательной деятельности, социальными навыками. Предпринята попытка выявить развивающий эффект учебно-
исследовательской деятельности студентов на этапе их жизненного самоопределения относительно возможных перспектив 
в системе образования: образовательная практика, научно-исследовательская деятельность, менеджмент качества образо-
вания и др.

Ключевые слова: педагогическая практика; учебно-исследовательская деятельность; стимулирование; учебно-познаватель-
ная активность.

Abstract. The article presents the results of 10-year-long study of undergraduate research at pedagogical departments of the 
classical university. The subject of research is the efficiency of the model of innovative teacher training. The object of system analysis 
is built around undergraduate research in the context of metacognitive curricula of education process. The core elements of education 
process are presented by teachers’ goal-oriented decision-making, specific nature of learning objectives and assignments, teacher-
student interaction throughout all stages of subject matter assimilation, reflection on the outcome of learning process, the level of 
subject natter acquisition attained and flexibility in using cognition tools and social skills. The article attempts at delineating the impact 
of undergraduate research on learners’ self-identification in perspective domains of teaching career: teaching internship, research, 
education quality management, etc.

Key words: teaching internship; undergraduate research; stimulation; cognitive activity.

Объектом системного анализа явилась проблема возможностей педагогической практики во включе-
нии будущих учителей в научно-исследовательскую деятельность.


