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Проведен анализ процесса педагогического освоения новой формирующейся информационной среды 
и выявлены причины его замедленного характера по сравнению с ускоряющимся развитием информацион-
ных технологий. Обосновывается, что переход на новый этап информатизации образования, который ав-
тор статьи связывает с появлением новых телекоммуникационных платформ (технологий телеприсутствия) 
открывает новые возможности педагогически полноценного освоения информационной среды и развития 
образования в целом. Новые телекоммуникационные технологии существенно расширяют не только инфор-
мационные ресурсы человека, но делают доступной и возможной для каждого обучающегося и педагога ра-
боту в различных культурных средах и пространствах, позволяют стать реальными участниками значимых 
социальных событий, непосредственно общаться с известными представителями науки, культуры, бизнеса, 
управления и т.д. Пространство образования становится по-настоящему пространством развития человека, 
многомерным и открытым, позволяет человеку реально участвовать в совместной творческой деятельности, 
вступать во взаимодействие с творческими сообществами, объединяющими людей из различных точек на-
шей планеты. 
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Сегодня самоочевидным становится то, 
что информационные средства массовой 
коммуникации представляют собой новую 
историческую форму обеспечения взаимо-
действия людей. Это ведет к существенным 
трансформациям в жизни и сознании каж-
дого человека, неизбежно трансформиру-
ются образование в целом, учение, обуче-
ние и педагогическое взаимодействие. 

Формируемые на основе концепту-
ального осмысления модели современной 
образовательной информационно-комму-
никационной среды (ОИКС) раскрывают 
ее большой потенциал для развития об-
разования. «Основными характеристи-
ками этой многомерной среды являются 
открытая учебная архитектура (Ю.А. Ува-
ров, И.В. Роберт), интегративность как со-
вмещение информационных и коммуни-
кационных возможностей, сред и средств 
коммуникации, традиционных методов об-
учения и современных образовательных 
технологий (метасреда), мультикультур-
ность, как реализуемые коммуникативные 

взаимодействия: студент-преподаватель, 
студент-студент, студент-содержание, пред-
ставители других культур (мультисреда); 
обширность (перенасыщенность) среды 
в информационном и коммуникативном 
плане, что позволяет реализовать возмож-
ность выбора (макросреда) (T. Adams,
C. Norman)» [4, с. 12].

Вместе с тем, как это отмечается в боль-
шинстве исследований, педагогизация, то 
есть педагогически целенаправленная ре-
ализация потенциальных возможностей 
новой формирующейся информационной 
среды существенно отстает по сравнению 
с бурным развитием и постоянным обнов-
лением ее информационно-технологиче-
ской составляющей. Причины этого имеют 
многоуровневый характер.

Первый уровень факторов торможения 
можно обозначить как задержку процес-
са информатизации образования на этапе 
информационного освоения (трансфор-
мации в новые информационные формы) 
предметно-знаниевых образовательных 
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ресурсов. Этот этап необходим, более того, 
он всегда будет составляющей педагогиче-
ской деятельности (работа с содержанием 
образования на новом информационном 
уровне). Работа в плоскости этого уровня 
позволяет найти решение многих проблем, 
порождаемых ситуацией «информационно-
го взрыва». «Новая семиотическая среда, 
новые подходы к формализации знания поз-
воляют отчасти преодолеть противоречие 
между объемами информации и физически-
ми возможностями человека, воспринять 
их и освоить. Более того, информационные 
возможности гипертекстовых и гиперме-
дийных форм представления знаний позво-
ляют увеличить объем материала, который 
усваивает студент. Таким образом, требо-
вание нового качества и опережающего 
характера образования достигается за счет 
информационного переструктурирования 
его содержания» [1].

Однако ограничение задач информа-
тизации образования только работой по 
информационной трансформации и пред-
ставлению знаний значительно сужает поле 
собственно педагогической деятельности 
и может приводить к усилению информа-
ционно-предметной парадигмы в образо-
вании. Это, в свою очередь, не позволяет 
совместить уже наработанные в педагогике 
модели личностно-ориентированного обра-
зования с использованием новых информа-
ционных технологий. 

Возникающее вследствие этого дистан-
цирование от процессов информатизации 
значительного (если не преобладающего) 
круга специалистов образования, разделяю-
щих, внедряющих и разрабатывающих лич-
ностно-ориентированные модели, антроп-
ные и собственно гуманитарные практики 
в образовании, составляет, на наш взгляд, 
следующий круг факторов, тормозящих пе-
дагогическое освоение информационного 
пространства.

Третьим типом причин торможения яв-
ляется, на наш взгляд, объективно суще-
ствующий разрыв между сферой образо-
вания и технологической сферой развития 
новых информационных технологий, их 
выходом на рынки, далекие от субъектов 
образования. Производители новых инфор-
мационных продуктов и систем чаще всего 
заинтересованы в продвижении своей про-
дукции в первую очередь в сфере бизнеса 
и госуслуг. В самой системе образования ее 
недостаточная рыночная ориентированность 
(даже с точки зрения анализа рынка инфор-
мационных продуктов) приводит к инерции, 
отставанию, закреплению представлений 
о ценовой и технологической недоступности 
новых информационных технологий.

Следовательно, причины запаздыва-
ющего педагогического освоения инфор-
мационного пространства нельзя сводить 
только к недостаточной компетентности 
работников образования, они носят слож-
ный социальный характер, их преодоление 
предполагает реализацию системной поли-
тики по снятию существующих разрывов 
и противоречий, порождаемых, в том чис-
ле, и формами, стратегиями информатиза-
ции образования.

В предлагаемой статье мы ставим своей 
задачей показать, как переход на новый этап 
информатизации образования, который мы 
связываем с появлением новых телекомму-
никационных платформ (технологий теле-
присутствия) открывает новые возможно-
сти педагогически полноценного освоения 
информационной среды.

В образовании межличностное взаимо-
действие достигает педагогических целей 
только в условиях, когда оно становится 
проводником взаимопонимания, эмоцио-
нального сопереживания, личного доверия 
и признания. Традиционные компьютер-
ные каналы коммуникации, технико-опос-
редованные виды общения до недавнего 
времени значительно уступали по своим 
возможностям живому непосредствен-
ному общению, что приводило к потере 
функций педагогической коммуникации. 
Однако технические возможности разви-
ваются стремительно. В современных ис-
следованиях образовательной информаци-
онно-коммуникационной среды (ОИКС) 
выделяются два вида взаимодействий: 
человеко-компьютерное взаимодействие 
(I форма) (Ч. Крук, М. Леппер) и ком-
пьютерно-опосредованная коммуникация 
(II форма). Как отмечает И.Н. Розина, рабо-
та учителя «в обычном классе показывает 
наличие интерсубъективности – способно-
сти предвосхищать некоторые психологи-
ческие состояния учеников (намерения, 
надежды, желания), оказывать учебное 
воздействие, что практически невозможно 
в человеко-компьютерном взаимодействии 
(I форма), но возможно реализовать в ком-
пьютерно-опосредованной коммуникации 
(II форма)» [4, с. 31].

Наиболее эффективной в педагогиче-
ском отношении компьютерно-опосредо-
ванная коммуникация становится тогда, 
когда она осуществляется на основе теле-
коммуникационных технологий, среди ко-
торых педагогически наиболее значимыми 
являются технологии телеприсутствия. И, 
на наш взгляд, нужно говорить сегодня не 
просто о двух типах взаимодействия с ин-
формационной средой, но о двух этапах ин-
форматизации образования. 
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Переход к новому этапу информатизации, 

когда основой станут телекоммуникационные 
технологии компьютерно-опосредованной 
коммуникации, позволит снять многие проти-
воречия и проблемы первого этапа.

В статье «Что такое телеприсутствие?» 
Ховард Личман (Howard S. Lichtman) пишет, 
что пожалуй самым проблематичным сегод-
ня является толкование самого термина, так 
как слишком разный смысл в него вклады-
вается: это и виртуальное телеприсутствие, 
роботизированное телеприсутствие и даже 
электронно-биологическое(телесное) теле-
присутствие (Аватар в фильме Джеймса 
Кэмерона). Можно добавить, что «телепри-
сутствие» не является признанным науч-
ным термином, хотя активно используется 
в дискурсе информационных технологов 
и в сфере маркетинга. Сам Х. Личман пред-
лагает следующее определение: «Теле-
присутствие – это технологические видео-
решения для совместной работы, когда 
воспроизводятся (передаются) максималь-
но реалистично образы участников, созда-
вая эффект (ощущение) полного личного 
присутствия» [6, с. 7]. 

В большинстве определений, встречаю-
щихся в различных источниках, подчерки-
вается восприятие участниками друг друга 
как реально присутствующих в одной ком-
нате. Ощущение настолько реалистично, 
что даже возникает желание пожать руку 
деловому партнеру, сидящему напротив вас, 

хотя вы хорошо информированы, что он на-
ходится в своем офисе за 2000 и возможно 
более километров от вас [7]. 

«Суть телеприсутствия во взаимодей-
ствии с другим, реальным местом, в от-
личие от виртуальной реальности, где 
пользователь ощущает себя в виртуальном 
пространстве. Системы телеприсутствия 
и виртуальной реальности используют 
схожее оборудование для взаимодействия 
с пользователем. Основное же различие 
в том, что в случае телеприсутствия идёт 
взаимодействие с реальным миром, а 
в случае виртуальной реальности ‒ с ком-
пьютером» [5].

«Характеристиками эффективной ком-
муникации (media richness model, R.L. Daft, 
R.H. Lengel и др., 1984–1990) являются: 
наличие обратной связи (feedback); много-
численность возможностей для ответных 
откликов различного характера (multiple 
cues); возможность варьировать язык обще-
ния, языковое многообразие, средства вы-
ражения (language variety) – устный, пись-
менный, паралингвистика, мультимедиа; 
личная направленность (personal focus)» 
[4, c. 22]. Чем больше этих возможностей 
в интернет-технологии, тем она более эф-
фективна с коммуникативной точки зрения. 
Проведенный И.Н. Розиной анализ позво-
лил выстроить таблицу, из которой очевид-
но, что самой эффективной является видео-
конференцсвязь. 

Характеристики коммуникативной эффективности

Интернет-технология Обратная 
связь

Невербальные 
элементы

Языковое 
многообразие Персонификация

Видеоконференцсвязь +++  +++ +++ +++ 
Интернет-телефония +++ + ++ ++
ICQ +++ + + ++
Электронная почта ++ + + ++
Чат ++ + + +
Веб-форум ++ – + +
Списки рассылки/телеконференции + – + +
Гостевая книга + – – +
Веб-сайт – – + –

Вместе с тем традиционная видеокон-
ференцсвязь, осуществляемая по телевизи-
онному каналу, обладает целым рядом не-
достатков, которые являются серьезными 
ограничениями ее использования в образо-
вании. Технология телеприсутствия на не-
сколько порядков превосходит по качеству 
и другим характеристикам традиционный 
вид видеоконференцсвязи. Соединение 
телевидеокоммуникационных технологий 
с интернетом является другим важным 

преимуществом этих технологий, так как 
делает их не только широко доступны-
ми, но и позволяет использовать на новом 
уровне возможности и ресурсы интернета. 
Характеризуя особенности технологии те-
леприсутствия, нужно добавить к показа-
телям эффективности еще такой параметр, 
как иммерсивность (эффект погружения). 
Этим параметром не обладает ни один из 
видов коммуникации, приведенных в таб-
лице. По мнению специалистов [2, 6], 
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на сегодня телеприсутствие является тех-
нологией, наиболее полноценно (в отличие 
от традиционной видеоконференцсвязи) 
заменяющей живое общение, что позво-
ляет её использовать в ситуациях, ранее 
всегда требовавших личного присутствия 
собеседников. Х. Личман видит отличие 
технологий телеприсутствия в том, что 
благодаря высокому качеству видеосвязи 
удается сохранить и передать значительное 
количество ньюансов и характеристик чи-
сто человеческого поведения (невербаль-
ные средства, выражение глаз, эмоцио-
нальный настрой и т.д.), что и делает 
процесс общения максимально естествен-
ным. «Сложный процесс погружения лю-
дей, который позволяет им чувствовать, что 
они говорят друг с другом в одной комнате 
(в одном месте) включает в себя десятки 
параметров…» [6, c. 7].э

Прохоров В.В., директор ООО НПЦ 
«Видикор» (г. Екатеринбург), пишет, что 
«данные средства очень результативны, 
поскольку общение «глаза в глаза» труд-
но переоценить по эффективности, как 
информационной, так и эмоциональной, 
применение же интернет-видеотехноло-
гий позволяет осуществлять такое обще-
ние с куда большей легкостью, чем обес-
печивать реальное «геометрическое» 
присутствие собеседников в одном месте. 
Очень ценны и возможность очень лег-
кого доступа к архивам видеозаписей из 
любой точки мира, и простота создания 
«интернет-телеканалов» [2]. Вместе с тем 
он считает, что возможности технологии 
телеприсутствия не ограничиваются толь-
ко обеспечением процесса общения между 
людьми. Эффект погружения, ощущения, 
что ты присутствуешь в другом реальном 
месте (концертный зал, зоопарк, карнавал, 
цех промышленного предприятия, лабора-
тория ученого и т.д., и т.д.) значим сам по 
себе и открывает большие возможности. 
В технологии телеприсутствия это дости-
гается благодаря качеству изображения – 
соответствующему той чёткости, которую 
видит глаз. Apple назвал это дисплеем 
«Retina» – это когда чёткость изображения 
на экране не хуже, чем чёткость, воспри-
нимаемая глазом человека; возможности 
осознания присутствия в другом месте; 
двуканальности связи (и в обратную сто-
рону можно видеть того, кто как бы на-
ходится рядом, в одном помещении, за 
одним столом), практически без задержки 
сигнала. 

Средства «видеo-интернет» сейчас 
бурнo развиваются вo всем мире. Идет их 
интенсивная разработка и пoстoяннo рас-
ширяется сфера их практическoгo приме-

нения. Эти средства выходят за пределы 
залов заседаний топ-менеджеров. Разра-
ботки в области самых современных интер-
нет-видеотехнологий наряду с известными 
зарубежными компаниями сегодня актив-
но ведутся и в России. Можно отметить 
значительные достижения исследователей 
и разработчиков из Санкт-Петербурга, из 
Зеленограда, из Екатеринбурга. Например, 
Екатеринбургская компания «Видикор» 
ведет разработки более 13 лет. Созданная 
компанией система превосходит системы 
видеосвязи ведущих мировых производи-
телей по качеству и надежности работы на 
публичных интернет-каналах. Кроме того, 
разработанная система обладает рядом 
принципиально новых потребительских 
функций, например, возможностью одно-
временной многоракурсной синхронной 
трансляции. Разработка Vidicor Ltd. «Сис-
тема многокамерной синхронной интер-
нет-видеотрансляции» награждена Сере-
бряной медалью на 40-м Международном 
салоне инноваций в Женеве. Разрабатыва-
емые ООО «Видикор» оборудование и тех-
нологии находятся на уровне мировых 
образцов (Япония), а по некоторым пара-
метрам их превосходят, при этом они зна-
чительно дешевле по стоимости.

Педагогически значима не только воз-
можность развития потенциала комму-
никативной среды средствами телеком-
муникационных технологий, но и то, что 
колоссально возрастают возможности при-
общения к культурному, социальному опы-
ту и возможности погружения в различ-
ные пространства и среды. На наш взгляд, 
с развитием технологий телеприсутствия 
становится возможным в полной мере 
реализовать уже получившие признание 
и практическое подтверждение современ-
ные модели личностно-развивающего об-
разования. Новые телекоммуникационные 
технологии существенно расширяют не 
только информационные ресурсы челове-
ка, но делают доступной и возможной для 
каждого обучающегося и педагога рабо-
ту в различных культурных средах и про-
странствах, позволяют стать реальными 
участниками значимых социальных собы-
тий, непосредственно общаться с извест-
ными представителями науки, культуры, 
бизнеса, управления и т.д. Пространство 
образования становится по настоящему 
многомерным и открытым, позволяет че-
ловеку реально участвовать в совместной 
творческой деятельности, вступая во вза-
имодействие с творческими сообщества-
ми, объединяющими людей из различных 
точек нашей планеты. Это требует от че-
ловека (педагога и учащегося) развития 
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культуры самоопределения, а также посто-
янного саморазвития, что и является глав-
ным императивом личностно-ориентиро-
ванных моделей образования.

Для перехода на следующий этап ин-
форматизации образования на основе тех-
нологий телеприсутствия, на наш взгляд, 
необходимо в качестве первого шага целе-
направленно интегрировать самые извест-
ные, опережающие модели педагогического 
процесса с возможностями телекоммуни-
кационных технологий (технологий теле-
присутствия). Например, одна из ведущих 
сегодня концепций в педагогике концепция 
контекстного обучения (А.А. Вербицкий) 
может по существу стать базой целой ме-
тодологической программы перехода к но-
вому этапу информатизации образования. 
Среди таких концепций можно назвать 
также концепцию эвристической дидак-
тики (А.В. Хуторской), многомерной ди-
дактики (В.Э. Штейнберг) и многомерной 
педагогической реальности (А.А. Оста-
пенко), теорию обучающих иммерсив-
ных сред (С.Ф. Сергеев), педагогическую 
концепцию развития инновационного по-
тенциала личности (Галажинский Э.В.), 
теорию педагогических инноваций 
(В.И. Загвязинский, Э.В. Зеер) и мно-
гие другие концептуальные педагогичес-
кие модели.

Следующим шагом должно стать фор-
мирование новых инновационных моде-
лей развития образования на креативной 
платформе технологий телеприсутствия. 
С.Ф. Сергеев, развивая контекстный, сре-
доориентированный подход к обучению, 
разрабатывает концепцию иммерсивных 
обучающих сред, уже непосредственно 
опираясь на современные информационно-
коммуникативные технологии и изучение 
образовательно-дидактического потенциа-
ла техногенных коммуникационных сред. 
Согласно средоориентированному подхо-
ду, «человеческое знание не только инди-
видуальное приобретение, но оно внедрено 
и в среду обитания, биологию и культуру 
человека и из них может быть получено» 
[3, с. 108] Тем более, если мы имеем дело 
с развивающейся ускоряющимися темпа-
ми информационной средой. Но главная 
идея этого подхода заключается в другом. 
Человек, один на один погруженный в лю-
бую обучающую среду, не может в готовом 
виде получить из этой среды необходимые 
ему знания. Он встает перед ситуацией 
множественности смыслов и возможных 
интерпретаций в силу неизбежной неопре-
деленности, возникающей и существую-
щей в обучающей среде. «Любое значе-
ние, возникающее в среде, открыто для 

бесконечного переозначивания», кроме 
того, нужно учитывать «множественность 
отношений, возникающих по поводу по-
рождения смысла в среде» [3, с.80]. Воз-
никает задача выбора, самоопределения, 
фокусировки и ограничения ресурсов. Но 
именно эта задача не может быть реше-
на человеком без его включенности в со-
циальные отношения, в коммуникацию, 
которые и выступают носителями целей, 
задач, основой смыслообразования. Роль 
педагога не только не умаляется, но воз-
растает. Его главной функцией становит-
ся моделирование различных маршрутов 
и образовательных сценариев для ученика 
и вместе с учеником, поддержка процес-
сов целе- и смыслообразования в процес-
се учения, что невозможно без общения 
«глаза в глаза». Как пишет С.Ф. Сергеев, 
«социальная компонента, реализуя функ-
цию редукции комплексности среды, яв-
ляется фактором, ограничивающим мно-
гообразие выбора». Задача ограничения 
ресурсов также решается «посредством 
коммуникативного процесса, истории субъ-
екта и социальных механизмов среды…» 
[3, 80]. Для нас эти выводы важны тем, 
что еще раз убеждают, что информатиза-
ция образования не может ограничивать-
ся формированием «человеко-компью-
терных систем» без выхода к освоению 
новых технологий телеприсутствия и раз-
вития информационного пространства 
как пространства реальной коммуникации 
между людьми.

Интеграция педагогических и инфор-
мационных технологий ведет не просто 
к расширению ресурсной базы образо-
вания при сохранении сложившихся пе-
дагогических подходов, но существенно 
модифицирует педагогическое видение, 
технологии и парадигмы, ориентирует 
на инновационный педагогический по-
иск. Это происходит потому, что с раз-
витием информационного общества 
меняется сам человек, он приобретает 
новые антропологические размерности, 
а также меняется сама социальная ре-
альность и вместе с нею собственно об-
разовательное пространство и условия 
работы в нем.
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