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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Рассматривается образовательная система России в условиях новой информационной реальности. 
Проведен анализ социокультурных оснований, способствующих виртуализации образовательно-
го пространства современного российского общества. Выявлены позитивные и негативные аспек-
ты трансформации российского образовательного пространства и ее социальные последствия для 
прогрессивного развития общества. Показаны перспективы виртуализации образовательного 
пространства и ключевые тенденции, играющие значительную роль в развитии личности, расши-
рении возможностей повышения квалификации, самообучения, саморазвития – того, что превра-
щает принцип непрерывности образования в объективную реальность.
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The educational system of Russia is considered in the context of a new information reality. The analy-
sis of socio-cultural foundations contributing to the virtualization of the educational space of modern 
Russian society is carried out. The positive and negative aspects of the transformation of the Russian 
educational space and its social consequences for the progressive development of society are revealed. 
The prospects of virtualization of the educational space and key trends that play a significant role in per-
sonality development, expanding opportunities for advanced training, self-study, and self-development 
are shown, which turns the principle of continuous education into an objective reality.
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Современное российское информаци- 
онное общество, характеризующееся мас- 
штабными трансформационными про-
цессами, не только способствует станов-
лению и  развитию новой социальной 
системы, но и принципиально меняет зна-
чение и содержание образовательного про- 
странства. 

Ведущим вектором образовательного 
пространства России сегодня становится 
практически неограниченный доступ к ин-
формации и  проблема алгоритмизации ее 

отбора. В  глобальном информационном 
пространстве обозначились сущность 
и  роль информации в  изменении тради-
ционной информационной политики об-
разовательной системы, актуализируя тем 
самым виртуализацию образовательного 
пространства.

Для оценки значимости виртуализации 
российского образовательного простран-
ства в условиях современного информаци-
онного общества обратимся к  исследова-
тельским работам, посвященным процессу 
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виртуализации образовательного про-
странства. О.В.  Кочеткова, А.Б.  Кочет-
ков, И.А.  Нагаева в  своих исследованиях 
рассматривают виртуализацию образова-
тельного пространства как эффективную 
организационную форму педагогического 
процесса.

Виртуализация российского образова- 
тельного пространства касается целого  
комплекса образовательных проблем: про-
тиворечивости между необходимостью 
получения конструктивного знания и  не-
конструктивными информационными по-
токами; формирования для субъекта по-
знания новых ценностей и смыслов; смены 
устойчивых профессиональных знаний ин-
формированностью.

Проблемы существования субъектов 
образовательного процесса виртуальной 
реальности отражены в работах И.О. Гени-
сарежского, Н.А.  Носова, М.А.  Пронина, 
Е.Е. Таратуты и других исследователей.

Для лучшего понимания взаимности 
процессов виртуализации и информатиза-
ции объясним сущность этих понятий.

Термин «информатизация» в  научной 
литературе появился в 90-х гг. ХХ в. А.И. Ра- 
хитовым информатизация была определе-
на как неразрывный процесс социальных, 
технологических, экономических, полити-
ческих и культурных механизмов. Л.В. Не-
федова дает более широкую наполняемость 
этому понятию. Она пишет: «Информати-
зация  – это процесс прогрессивно нарас-
тающего использования информационных 
технологий для производства, переработ-
ки, хранения и распространения информа-
ции» [6].

Академик А.П. Ершов в одной из своих 
работ дал наиболее широкое определение 
понятию: «Информатизация  – это ком-
плекс мер, направленных на обеспечение 
полного использования достоверного, ис-
черпывающего и  своевременного знания 

во всех общественно значимых видах чело-
веческой деятельности» [2, с. 85].

Соглашаясь с определением А.П. Ершо-
ва, А.Д.  Урсул акцентирует, что «инфор-
матизация общества является стратегиче-
ским фактором развития цивилизации» 
[7, с. 167]. 

Имея глобальный характер, информати-
зация общества обусловливает кардиналь-
ные изменения во всех его сферах и в пер-
вую очередь в  образовании. Адекватное 
понимание информатизации в разрезе об-
разовательного пространства, по мнению 
многих ученых, способствует выработке 
нового мировоззрения. По мысли Г.И. Ру-
завина, под влиянием развития компью-
терных и  информационных технологий 
сформировался определенный подход 
к  виртуальности. Становление и  разви-
тие информационного общества как но-
вой социальной системы сопровождает-
ся масштабными трансформационными 
процессами. Принципиально меняются 
значение и  содержание образовательной 
сферы. Ключом к  пониманию современ-
ного состояния образовательного про-
странства России сегодня может стать 
мнение Д.В.  Иванова о  виртуализации. 
Он  выделил следующие основополагаю-
щие характеристики виртуальной реаль- 
ности:

• изображаемое производит эффекты, 
характерные для вещественного;

• объекты искусственны и изменяемы;
• свобода входа/выхода обеспечивает 

возможность прерывания и  возобновле-
ния существования [3, с. 89].

По мнению К.  Поппера, виртуализа-
ция  – «это процесс превращения неося-
заемого идеального продукта в  реальные, 
материальные формы».

Виртуальное образовательное про-
странство  – довольно обширное понятие, 
означающее особое информационное про-
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странство, в  котором осуществляется об-
разовательный процесс. Ж.  Бодрийяр, из-
учая процесс формирования виртуального 
образовательного пространства, пришел 
к  заключению, что в  этом пространстве 
складывается «своя» параллельная реаль-
ность, которую он обозначает понятием 
«гиперреальность». Гиперреальность яв-
ляется имитацией реальности, которую от-
дельный индивид вынужден принимать за 
реальность и, согласно этому, выстраивать 
свою жизненную стратегию. Представляя 
собой интерактивную среду, созданную 
с помощью информатизации, виртуальная 
реальность позволяет своими свойства-
ми субъекту образовательного взаимо-
действия существовать в  ней в  качестве 
активного деятеля. Прогресс обучающей 
техники, утрата традиционной роли пре-
подавателя в  системе «преподаватель  – 
учащийся», дистанцирование их друг от 
друга, либерализация современной обра-
зовательной политики продуцируют тен-
денции виртуализации образовательного 
пространства.

Проявляя себя в качестве многофункци-
ональной системы, виртуальное образова-
тельное пространство объединяет:

• специфические педагогические, ди-
дактические, методологические техноло-
гии, способствующие взаимодействию 
участников учебного процесса;

• информационные ресурсы, включа-
ющие базы данных и  знаний, библиотеки, 
электронные учебные материалы и т.д.;

• современные программные средства 
(программные оболочки, средства элек-
тронной коммуникации).

Отсюда можно заключить, что вирту-
альное образовательное пространство 
есть не что иное, как информационное 
пространство взаимодействия участников 
образовательного процесса, порождаемое 

информационно-коммуникативными тех-
нологиями. И.А. Маланов в своем диссер-
тационном исследовании дает такое опре-
деление образовательному пространству: 
это «пространство, на протяжении кото-
рого сохраняется общегосударственное 
единство в  образовании при проведении 
децентрализации образования. Это со-
храняет взаимосвязь и  преемственность 
отдельных образовательных структур 
и  соблюдение прав каждого гражданина 
государства на получение полноценного 
образования вне зависимости от места 
проживания» [5, с. 275]. 

Для формирования виртуального об-
разовательного пространства принципи- 
ально важными являются следующие мо-
менты:

• двусторонний учебный процесс;
• использование электронных ресур-

сов вуза;
• организация личностно ориентиро-

ванного обучения;
• самостоятельная познавательная дея-

тельность обучаемого;
• интенсификация образования.
С развитием электронного образова-

тельного пространства виртуальное об-
разование превратилось в  широко рас-
пространенную форму образовательного 
процесса. Особо следует выделить дистан-
ционное образование как самую доступ-
ную форму получения образовательных 
услуг. Представляя собой технологию, 
обеспечивающую проведение учебного  
процесса, связывающую обучаемого с рас- 
пределенными и  образовательными ре-
сурсами, дистанционное образование ба- 
зируется на двух основных принципах: 
разъединение в  пространстве и  време- 
ни и  взаимодействие субъектов посред-
ством информационно-коммуникацион-
ных средств (рис.).
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Современная образовательная практи- 
ка является свидетельством того, что уси- 
ливающаяся тенденция виртуализации 
образовательного пространства несет не 
только проблемы, но и  уникальные, неви-
димые ранее возможности, способствую-
щие достижению реальных целей образо-
вания в целом. 

Являясь особой системой предоставле-
ния образовательных услуг, виртуальное 
образовательное пространство оптими-
зирует образовательный процесс с учетом 
интересов каждого его участника, макси-
мально индивидуализирует учебные дей-
ствия субъектов образовательного процес-
са пространственно, учитывая при этом 
уровень их информационно-технического 
обеспечения.

Обладая статусом устоявшегося соци-
ального института со своей структурой 
и  общественно значимыми функциями, 
образовательное пространство в  процес- 
се виртуализации, усиливающейся расши-
рением возможностей сетевого общения, 
должно сохранить статус средства, оптими-
зирующего образовательную деятельность.

Проникновение в  образовательное про- 
странство виртуальности обусловлено эко- 

номическими и  социокультурными фак- 
торами. Представляя собой сложно струк-
турированное сочетание очно-заочного 
образования, виртуализация способству-
ет обеспечению соответствия результатов 
обучения требованиям времени. Осуще- 
ствляясь параллельно с  повышением ин-
формационной культуры личности, вир-
туализация образовательного процесса 
учит обучающегося «умению находить, 
анализировать, систематизировать инфор-
мацию, отделять истинное знание от лож-
ного, использовать информацию для само-
созидания» [4, с. 55].

Характерными для процесса виртуали-
зации образовательного пространства яв-
ляются следующие черты:

• превращение информационных тех-
нологий в  актуальную форму процесса 
виртуализации; 

• усиление влияния современных ин-
формационных технологий на всех участ-
ников образовательного процесса;

• плюрализация практик функциони-
рования и формирования субъектов обра-
зовательного процесса [8, с. 58].

Одним из основных звеньев образова-
тельного процесса, позволяющих поддер-
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живать и  повышать качество коммуника-
ций, являются телекоммуникационные 
технологии. С их помощью осуществляет-
ся дистанционное обучение, предполагаю-
щее такие виды образовательной деятель-
ности, как различные телеконференции, 
рассылка электронных учебных материа-
лов, переписка преподавателя и  студента, 
общение и  консультации онлайн. На пер-
вых этапах своего развития дистанционная 
форма образования является ресурсоем-
кой технологией, хотя и рентабельной. На 
эффективность дистанционного обучения 
в первую очередь влияют такие факторы:

• эффективное взаимодействие препо-
давателя и обучаемого;

• эффективность педагогических тех-
нологий, используемых при дистанцион-
ном обучении;

• эффективность методических мате-
риалов, обеспечивающих процесс обуче-
ния;

• эффективность способов доставки 
методических материалов;

• эффективность обратной связи.
Проблемы дистанционной формы обу-

чения широко обсуждаются в работах как 
зарубежных (Д.  Блок, Л.  Гоулд, Д.  Кинг, 
С. Крауфорд, Д. Раркер и др.), так и отече-
ственных исследователей (Н. Мельникова, 
С. Папнив, Ю. Прокопенко, Ю. Скуратов, 
Н. Сухарев, А. Сытник и др.).

Современные рыночные отношения 
требуют включения будущих специали-
стов в  жестко очерченный круг значимых 
для современного социума компетенций, 
а  значимой целью образования в  данных 
условиях становится всестороннее раз-
витие личности, владеющей способами 
работы с информацией для приобретения 
и порождения знаний. Такие умения дают 
возможность личности не только непре-
рывно саморазвиваться и  повышать свой 
образовательный уровень, но и  успешно 
ориентироваться и  функционировать как 

профессионалу в  современном информа-
ционном мире.

Таким образом, виртуализация обра-
зовательного пространства способствует 
формированию образовательной парадиг-
мы  – образование в  течение всей жизни, 
что является стратегией развития образо-
вания для будущего.

Не менее результативным путем орга-
низации виртуального образовательного 
пространства является создание образова-
тельных порталов. В настоящее время в ми-
ровой образовательной практике развиты 
и  достаточно востребованы следующие 
типы порталов:

• организационно-ориентирующие, по- 
могающие абитуриентам в выборе учебно-
го заведения с очной формой обучения;

• порталы дистанционного образова-
ния, являющиеся альтернативой дневному 
обучению;

• вспомогательные, дополняющие базы 
данных учебных заведений с  очной фор-
мой обучения.

Для российского образования наиболее 
популярны образовательные порталы, обе-
спечивающие возможность поиска и  до-
ступа ко всей необходимой информации, 
интересующей студента. Прежде всего 
такую возможность предоставляют элек-
тронные библиотеки.

Заимствованное из английского языка  
и  практики образования в  Великобри-
тании, Канаде, США, дистанционное 
образование стало устойчивой формой, 
а  образовательные учреждения ЮАР, Ве-
ликобритании, Германии стали крупней-
шими центрами предоставления образова-
тельных услуг через Интернет.

Несмотря на пространственное раз-
деление преподавателя и  обучаемого, су-
ществуют разные модели, методы и  тех-
нологии, которые с  помощью различных 
средств коммуникации помогают осущест-
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влять общение между образовательными 
субъектами. Это такие средства, как:

• печатные и  письменные материалы, 
в  настоящий момент используемые очень 
редко;

• телефонная сеть;
• аудио- и видеозаписи, учебные фильмы;
• компьютерные обучающие программы;
• локальные и глобальные компьютер-

ные сети [1, с. 1460].
Построенное на основе информаци-

онно-коммуникативных технологий, дис-
танционное образование стало более ка-
чественным во всех отношениях: более 
наглядным, индивидуализированным, гиб-
ким, удобным. Коммуникации в рамках об-
разовательного процесса принципиально 
изменились. Значимой целью виртуально-
го образования становится всестороннее 
развитие личности, владеющей способами 
работы с  информацией, приобретающей 
и  порождающей при этом новые знания, 
необходимые в  будущей профессиональ-
ной деятельности.

Сложившаяся в настоящий момент 
экономическая и  социокультурная ситу-
ация не оставила системе образования 
выбора: использовать или нет инфор-
мационно-коммуникационные техноло-
гии. Необходимость включения будущих 
специалистов в  жестко очерченный круг 
компетенций, наиболее значимых для со-
временного социума, требует новых обра-
зовательных приоритетов.

Являясь обособленным структурным 
подразделением, Каменский филиал авто-
номной некоммерческой организации выс- 
шего образования «Российский новый 

университет» (РосНОУ) реализует про-
граммы высшего и дополнительного обра-
зования.

Высшее образование осуществляется 
по заочной и  очно-заочной формам обу-
чения. Виртуализация образования, как 
сложно структурированная очно-заочная 
форма обучения, обусловливается в  Ка-
менском филиале АНО ВО «РосНОУ» не-
обходимым набором лицензионного про- 
граммного обеспечения (операционные 
системы, прикладные и  специализирован-
ные программы, программы тестирования 
и др.).

Для организации образовательного 
процесса применяются веб-браузеры (In-
ternet Explorer, Chrome, Vanda и  др.), для 
работы с  электронной почтой  – Outlook 
Express, реже Office Outlook.

В учебно-образовательном процессе 
используются возможности видеоконфе-
ренцсвязи, способствующие расширению 
аудитории преподавателей и  обучаю-
щихся. Наиболее важная роль в  повыше- 
нии информационной культуры лично-
сти и качества образовательного процесса 
в  филиале принадлежит корпоративной 
информационной системе РосНОУ, раз-
работанной компанией GI Soft и внедрен- 
ной в  образовательное пространство фи-
лиала головным вузом. Пользователями 
этой программы являются все заказчики 
образовательных услуг. 

Однако не следует допускать превали-
рования виртуального образования над 
традиционным, живым педагогическим 
воздействием, которое более значимо для 
формирования личностных качеств.
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И.А. Кубрак
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД» К ВНЕДРЕНИЮ 

КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ РЕГИОН» КАК ОДНОМУ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Систематизированы результаты внедрения концепции «умный город» в системе управления го-
родской средой. На основе проведенного анализа предлагается в рамках реализации националь-
ных проектов «Жилье и комфортная городская среда», «Цифровая экономика Российской Феде-
рации», «Экология» расширить концепцию «умный город» до концепции «умный регион» на 
основе лучших практик управления городской средой и пригородными территориями.
Ключевые слова: «умный город», «умный регион», мегаполис, система управления, качество жиз-
ни, комфортная среда.
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