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ВИРТУАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 
 

Самый надежный способ выделить свою 
компанию среди конкурентов и оторваться 
от толпы преследователей – это хорошо 
организовать работу с информацией. 
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Аннотация. Статья посвящена очень важной проблеме современного образования. В 

условиях реформирования образования, его модернизации виртуальная мобильность педагога 

играет большую роль. Автор статьи дает конкретное разъяснение термина «виртуальная 

мобильность» и подчеркивает значение в компетенции современных специалистов, в создании 

современных электронных образовательных ресурсов. 
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Annotation. The article is devoted to a very important problem of modern education. In the context 

of education reforming , its modernization, the virtual mobility of a teacher plays an important role. The 
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compensation for modern professionals, the development of modern electronic educational resources. 
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Если до последнего десятилетия 

виртуальный мир развивался достаточно 

обособленно и был объектом узких 

специалистов, то сегодня виртуальные 

технологии внедряются во все сферы 

экономики, науки, образования и 

жизнедеятельности человека. В этих 

условиях виртуальная мобильность 

становится ведущей компетенцией 

современных специалистов. 

Понятие мобильность вошло в 
широкое употребление еще в XX веке с 
появлением автомобилей и других 
транспортных средств, позволяющих 
человеку быстро передвигаться физически в 
пространстве. С появлением 
информационных технологий серьезно 
обогатился смысл понятия мобильность. 
Теперь мобильность больше связана с 
виртуальным перемещением в 
пространстве. Сегодня под мобильностью 
специалиста мы все больше подразумеваем 
его виртуальную мобильность. В контексте 
профессиональной деятельности 
виртуальная мобильность – это 
способность применять в 
профессиональной деятельности 
одновременно несколько видов 

информационных и 
телекоммуникационных технологий. Это 
умение использовать контент глобальной 
сети Интернет, находиться в контакте для 
обеспечения эффекта присутствия, 
обмениваться актуальной информацией по 
различным каналам проводной и 
беспроводной связи, используя 
многомерные формы виртуальных 
коммуникаций: E-mail, ICQ, Skype, Adobe, 
Talk Fusion и т.д. 

Поток электронной информации 
постепенно становится плотью и кровью 
организации, ее электронной нервной 
системой. Используются электронные 
инструменты для создания виртуальных 
групп из сотрудников различных 
подразделений. Сотрудники обмениваются 
по сети актуальной информацией, вместе 
работают над своими идеями вне 
зависимости от расстояния между ними. 
Электронно-цифровые технологии 
позволяют заменить физические 
коммуникации на виртуальные. В связи с 
этим отпадает необходимость 
командировки сотрудников на большие 
расстояния. Бумажные системы 
преобразуются в электронные. Все это 



позволяет высвобождать от рутины 
интеллектуальных работников, дает им 
возможность сосредоточиться на решении 
более сложных задач, требующих 
творческого подхода и значительных 
умственных усилий. Благодаря 
информационным технологиям произойдет 
существенное повышение плотности 
коммуникаций, увеличение 
интеллектуального капитала и 
нематериальных активов компаний. 

Экономического прорыва в ближайшем 
будущем добьются те компании, которые 
способны осваивать виртуальные 
технологии. Электронные инструменты 
позволяют быстро принимать правильные 
решения, предпринимать эффективные 
действия. Информационные технологии 
наилучшим образом способствуют 
формированию профессиональной 
многомерности специалистов, их 
способности сочетать несколько 
направлений, одновременно выполнять 
несколько видов деятельности. Именно в 
компьютерах впервые была реализована 
многозадачность. Современные компьютеры 
позволяют работать с несколькими 
приложениями одновременно. Это приводит 
к значительной экономии времени 
специалистов. Поэтому, благодаря 
виртуальной мобильности специалистов, 
должна произойти значительная 
интенсификация профессиональной 
деятельности, существенное повышение 
производительности труда во всех сферах 
экономики. 

Классическое образование с его 

ориентацией на книги способно давать 

небольшой объем знаний по сравнению с 

тем, что сегодня размещено в ресурсах 

Интернета. В этих условиях формируется 

новая философия многомерного 

образования. Smart education – гибкое 

обучение в интерактивной образовательной 

среде с использованием контента со всего 

мира. 

Гибкое обучение предполагает 

сочетание книжного контента с 

виртуальным образовательным контентом. 

В связи с этим особую актуальность 

приобретает задача создания многомерных 

электронных образовательных ресурсов, 

использования цифровых образовательных 

ресурсов, размещенных в таких крупных 

электронных библиотечных системах, как 

«КнигаФонд». Гибкое образование 

способно обеспечить не только 

многомерное содержание подготовки, но и 

высокое качество образования, 

соответствующее международному уровню. 

Академическая свобода педагога 

наиболее широко реализуется с развитием 

информационных и телекоммуникационных 

технологий. В дополнение к традиционной 

методике обучения в системе образования 

активно применяются: 

 дистанционные технологии 

самообразования (ДТСО); 

 интерактивные формы 

взаимодействия педагога с обучающимися в 

режиме on-line и of-line. 

Интернет не только обеспечивает 

доступ к образовательному контенту, но и 

предоставляет педагогу многомерные 

формы дистанционного взаимодействия с 

использованием таких популярных средств, 

как: скайп, чат, форум, блоги, вебинары, 

социальные сети и т.д. Способность 

применять в педагогической деятельности 

одновременно несколько видов 

информационных и телекоммуникационных 

образовательных технологий составляет 

виртуальную мобильность педагога (ВМП). 

Сегодня учитель не является 

единственным носителем знаний. Он все 

больше приобретает функции тьютора, 

модератора по использованию гибких 

интерактивных технологий, 

мультимедийных средств обучения. 

Эффективность педагогической 

деятельности во многом определяется 

виртуальной мобильностью педагога, без 

которой все сложнее становится 

реализовывать многомерные 

педагогические функции, связанные с 

обучением, воспитанием и развитием 

конкурентоспособной личности. 

В 2011-2012 гг. по заказу Министерства 

образования и науки РФ проведены 

системные исследования по разработке 

моделей организации образовательного 

процесса с использованием многомерных 

электронных образовательных ресурсов 

(МЭОР). В проекте участвовало 150 

педагогов, более 1000 обучающихся 12 

образовательных учреждений из 5 

субъектов Российской Федерации. В 

апробации использовались отечественные 
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МЭОР для 1-11 классов по 7 предметам: 

биологии, геометрии, географии, истории, 

окружающему миру, химии и физике. 

Основные задачи проекта включали 

определение учебно-методических, 

дидактических преимуществ использования 

МЭОР; апробацию новых форм 

организации учебно-вспомогательного 

процесса; формирование нормативно-

правовых основ внедрения МЭОР; анализ 

соответствия различных типов МЭОР 

гигиеническим требованиями безопасности 

для здоровья школьников; анализ 

психолого-педагогических, дидактических и 

учебно-методических эффектов внедрения 

МЭОР. 

Результаты проведенного исследования 

стали основой для разработки стратегии 

дальнейшего развития и внедрения МЭОР, в 

том числе: повышения результативности 

учебной работы; развития виртуального 

образовательного контента; повышения 

квалификации педагогических и 

управленческих кадров; организации 

методической и сервисной поддержки по 

использованию МЭОР. 

Следующим этапом развития 

человечества в целом станет интеграция 

реального и виртуального миров. 

Происходящие сегодня технологические 

преобразования непременным образом 

приведут к глубочайшим социальным и 

экономическим изменениям. Традиционные 

технологии конца XX века, отличающиеся 

большой материалоемкостью и 

энергоемкостью, негативным воздействием 

на окружающую среду, уйдут в прошлое. 

Производство станет 

высокотехнологичным за счет новых 

материалов, информатизации бизнес-

процессов. Благодаря 

многофункциональности, многозадачности, 

виртуальной мобильности специалистов, 

синергичности инновационных компаний 

произойдет значительная интенсификация 

профессиональной деятельности, 

существенное повышение 

производительности труда во всех сферах 

российской экономики. 



 
 


