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Аннотация. В статье раскрываются особен�
ности виртуальной и смешанной реальностей,
возможности их интеграции и развития. Опре�
деляются педагогические условия, основные фор�
мы и методы организации воспитательного
процесса в виртуальной и смешанной реально�
сти.

The article describes the features of virtual
and mixed realities and the possibility of their
integration and development. The paper determines
the pedagogical conditions, the basic forms and
the methods of education process in virtual and
mixed reality.
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Термин "виртуальность" предложил в
1984 г. американский разработчик компь�
ютерных устройств Ж.Ланье. С тех пор
это понятие в социальных науках было
потеснено англоязычным киберпростран�
ством (cyberspace), почти отечественной
информатизацией (informatization) и ин�
формационно�коммуникационными тех�
нологиями.

К сожалению, весьма серьезный задел
исследования виртуальности, содержа�
щийся, например, в трудах лаборатории
виртуалистики (90�е гг. XX в., Институт
человека РАН), остается в отечественной
педагогике по большому счету невостре�
бованным. Невостребованным остается и
огромный массив зарубежной литерату�
ры, посвященной социальным, психоло�
гическим и педагогическим проблемам
киберпространства. Несмотря на то, что
количество отечественных диссертацион�
ных исследований, посвященных тем
или иным аспектам применения цифро�
вых технологий в образовании, исчисля�

ется уже сотнями, в большинстве своем
они касаются вопросов, связанных с об�
разовательными и дидактическими аспек�
тами информатизации.

Определенным исключением можно
считать лишь работы специалистов в об�
ласти медиаобразования (Ю.Н.Усова [1],
А.В.Федорова [2] и др.), работы А.В.Муд�
рика (при участии В.В.Пустовойтова) [3],
статьи Н.Л.Селиванова с проработкой
концептуального содержания "компью�
терной педагогики" [4] и декларирован�
ную В.А.Плешаковым программу созда�
ния "киберпедагогики" [5].

В области отечественной социологии
существующие в настоящее время серьез�
ные исследования в основном принадле�
жат С.В.Бондаренко, который предложил
развернутую концепцию социализации в
киберпространстве, соотнеся ее с новей�
шими результатами зарубежных исследо�
ваний [6].

Среди не очень большого количества
отечественных авторов, серьезно иссле�
дующих проблемы виртуальности, нет
единого подхода к определению этого
феномена. В его описаниях встречаются
термины "реальность", "пространство",
"поле". Н.А.Носов [7] пишет о том, что
природа виртуальности может быть фи�
зической, геологической, психологиче�
ской, социальной, технической и др. Для
О.Р.Масловой и Е.Е.Пронина в виртуаль�
ную реальность входят, в том числе, и
художественный вымысел, и фантазий�
ные образы, рожденные книгами, филь�
мами, живописью, снами, мечтами, и аб�
страктные понятия и категории, кото�
рым не всегда соответствуют реальные
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физические процессы [8, с. 216]. Мы же
исходим из того, что виртуальная реаль�
ность относится к категории социальных
реальностей и не может быть истолкова�
на как синоним идеальной реальности
вообще.

С 90�х гг. ХХ в. в области информаци�
онных технологий (IT) происходят рево�
люционные изменения, которые застав�
ляют многое пересматривать в определе�
нии феномена виртуальности. Согласно
Марку Вейзеру [9], современный компь�
ютерный мир переходит из эпохи персо�
нального компьютера в эпоху всепрони�
кающей компьютеризации (англ. Ubi�
quitous — всепроникающий, повсемест�
ный; некоторые специалисты используют
другой термин — Pervasive, в целом сино�
нимичный первому, однако подчеркиваю�
щий смысловой аспект распространения,
наступления). Наша повседневная жизнь
наполнена компьютерными устройства�
ми, природа которых не очевидна для
пользователя (например — смартфоны,
"тамагочи" и пр.). Если виртуальная ре�
альность помещает человека внутрь
мира, генерированного компьютером, то
всепроникающая компьютеризация зас�
тавляет компьютер жить среди людей, ее
особенностью является внедрение компь�
ютерных интерфейсов в повседневную
жизнь. П.Милгрэм и Ф.Кишино предло�
жили так называемый "континуум Милг�
рэма". Он определяется как протяжен�
ность от базовой реальности до чистой
виртуальности. Эти авторы вводят поня�
тие смешанной реальности, при которой
физические и цифровые объекты сосуще�
ствуют и взаимодействуют в режиме ре�
ального времени [10]. В настоящее вре�
мя эта область исследований интенсивно
развивается1.

Смешанная реальность активно вхо�
дит в повседневную жизнь людей. Предо�
ставляемый компанией Goggles сервис
"Google Goggles", уже сейчас реализован�
ный на ряде смартфонов и КПК, позво�
ляет человеку, идущему по улице с КПК в
руке, видеть на его мониторе не только
картинку того, что попадает в поле зре�
ния камеры, но и ссылки и коммента�
рии, "привязанные" к наблюдаемым
объектам. Это и есть то, что называется
смешанной реальностью. И уже сейчас
она становится обыденной для многих
детей и подростков.

Педагогика не может игнорировать
эти феномены. Они гораздо шире, чем
"электронные журналы" и учебная дис�
циплина "информатика". Поскольку в
этой области педагогическое знание со�
прикасается с общенаучными и философ�
скими проблемами, мы считаем правиль�
ным использовать уже существующие
подходы. Нашей философско�методоло�
гической базой является система идей,
отраженных в работах социальных фено�
менологов П.Бергера, Т.Лукмана, А.Щю�
ца. Для этих авторов социальный мир
является миром значений, переживае�
мых и интерпретируемых людьми в по�
вседневной жизни. В рамках этой мето�
дологии все проявления виртуальности
суть не что иное, как разновидности со�
циальных реальностей2, и в силу этого
могут трактоваться как продукт двойного
структурирования (со стороны субъекта
и со стороны объективизированных со�
циальных феноменов — языка, культуры
и т.п.).

Учитывая сказанное выше, определим
понятие виртуальной реальности.

1 В частности, развивается направление ис�
следований, известное как "intimate computing",
исследующее физические и социальные взаимо�
связи потребителей с их технологиями и друг с
другом через технологии. Ведущими исследовате�
лями в этой области являются Joseph Kaye,
Genevieve Bell, Mizuko Ito.

2 В связи со сказанным термин "киберпро�
странство" (несмотря на широкое распростране�
ние) нам представляется не совсем точным. Про�
странство — это не исчерпывающая характери�
стика виртуальности, ведь ни время, ни система
значений (как его содержание), строго говоря,
не являются атрибутами пространства. Более
точно говорить о виртуальности именно в тер�
минах реальности.

Педагогика, № 5 2011 г.



47

Виртуальная реальность — это особый
вид социальной реальности, субъективно
отделяемый от базовой реальности, по�
рождающим источником которой служит
взаимодействие, основанное на работе
компьютерных устройств, психического
мира человека с индивидами, группами,
организациями, компьютерными про�
граммами.

В силу своей природы виртуальная
реальность ограничена двояко — возмож�
ностями компьютера и сенсорными воз�
можностями человеческой психики — и
имеет целый ряд особенностей.

Виртуальная реальность, как справед�
ливо пишет Дж.Сулер [11], имеет тенден�
цию разрушать факторы поддержки гра�
ницы физического "Я", что приводит к
проявлениям трансфера, диссоциации,
эффекту растормаживания (подсозна�
тельных сил и влечений). Виртуальная
реальность подчинена иным, по сравне�
нию с базовой реальностью, простран�
ственным, временным, причинно�след�
ственным закономерностям, что в том
числе обусловливает изменение восприя�
тия человека. Все это в сочетании с ди�
намичностью и неустойчивостью приво�
дит, по большому счету, к размыванию
идентичности субъекта.

И педагоги, и воспитанники, и целые
образовательные учреждения могут в раз�
ной степени быть погружены в виртуаль�
ную реальность. Этот факт оказывает
мощное воздействие на организацию про�
цессов образования и воспитания. В сме�
шанной и виртуальной реальности мно�
гие аспекты воспитания видоизменяются.

Во�первых, изменяются сами индиви�
ды, субъекты воспитательного процесса:
ослабляется опора на собственную теле�
сность, более активно проявляются глу�
бинные, подсознательные стороны лич�
ности, часто усиливается ее диссоцииро�
ванность. Виртуальный мир позволяет
создавать многочисленные олицетворе�
ния (аватары), на которые проецируются
разные стороны человеческой психики.

Изменяются и коллективные субъек�
ты воспитательного процесса. Происхо�
дит размывание границ образовательных
учреждений, границ тех человеческих
общностей, которые существуют в их
рамках (в силу интерференции коммуни�
каций, наложения разных временных и
пространственных структур, в которых
существуют социальные агенты). Развива�
ются сетевые социальные общности (в
силу того, что появляется возможность
усилить и поддержать слабые связи, те,
которые раньше было сложно или про�
сто невозможно поддерживать), которые
потенциально могут выступать субъекта�
ми воспитания.

Во�вторых, наряду с субъектами воспи�
тания появляются персонифицирован�
ные техногенные акторы (компьютерные
программы, способные имитировать ин�
терперсональную коммуникацию) и тех�
ногенные мета�акторы (определенные
смешанные и виртуальные реальности с
заданными закономерностями и взаимо�
связями). Данный вывод сделан в рабо�
тах французского ученого Б.Латура, кото�
рый рассматривает технологии как впол�
не развитые социальные акторы [12].

В�третьих, в рамках смешанной и осо�
бенно виртуальной реальности развива�
ются игровые миры, "население" кото�
рых составляет сотни миллионов чело�
век и которые в настоящее время стано�
вятся глобальным фактором не только
воспитания, но и социализации.

В�четвертых, большая часть сегмен�
тов виртуальной реальности тормозит
развитие произвольной регуляции у де�
тей, подростков и молодежи. К сожале�
нию, этот вывод в настоящее время
можно обосновать лишь логически, экс�
периментальных данных на этот счет в
доступной нам литературе нет. Поэтому
мы можем лишь предположить, что фе�
номен автокоммуникации, описанный
Ю.М.Лотманом, в виртуальных средах
затруднен. Это следует из иммерсивно�
сти виртуальной реальности. Практиче�
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ски все сегменты киберпространства,
ориентированные на "массового" пользо�
вателя, организованы таким образом,
чтобы максимально привлечь непроиз�
вольное внимание человека. Этой цели
служат красочные баннеры, новостные
ленты, контекстная реклама и т.п. В ус�
ловиях такой концентрации автокомму�
никативные цепи, рефлексия, внутрен�
ний диалог подавляются.

Однако, несмотря на возникновение
новых феноменов в области социализа�
ции, по сути своей этот фундаменталь�
ный процесс остается прежним, по край�
ней мере пока. М.Кастельс пишет, что в
подавляющем большинстве случаев обра�
щение к интернету является инструмен�
тальным, тесно связанным с работой, се�
мьей и повседневной жизнью пользовате�
лей Сети. Свыше 85% всех случаев ее
использования приходится на электрон�
ную почту; большая часть объема после�
дней связана с выполнением различных
функций, конкретными задачами и кон�
тактами с родными и друзьями в услови�
ях реальной жизни [13, с. 143]. Ролевые
игры и конструирование идентичности в
качестве основы онлайнового взаимодей�
ствия составляют лишь малую долю си�
стемы социальных связей, основанную
на интернете, и этот вид практики в ос�
новном характерен для подростков. Эти
выводы иллюстрируются результатами
крупного международного исследования,
проведенного MTV, Nickelodeon и Mic�
rosoft (2007 г.): молодежь ценит техноло�
гию не саму по себе, а как инструмент
общения и развлечений, почти все моло�
дые люди используют технологии для
усиления, а не для замены взаимодей�
ствия "лицом к лицу" [14].

Рассматривать социализацию в вирту�
альных и смешанных реальностях изоли�
рованно от социализации в базовой ре�
альности, как правило, недопустимо. Ос�
новная проблема, которая возникает пе�
ред воспитанием в виртуальной и сме�
шанной реальности, — это сохранение

целостности личности при множествен�
ности сфер и видов социализации и сти�
рании границ между ними.

Проиллюстрируем сказанное на при�
мере организации воспитания в образо�
вательном учреждении (а именно шко�
ле), вовлеченном в сферу информацион�
но�коммуникационных технологий
(ИКТ). В целом образовательное учреж�
дение может быть представлено в вирту�
альной реальности определенным кон�
тентом, нормами и ценностями, субъек�
тами и акторами воспитания — индивида�
ми, программно�аппаратными моделями
и специально сконструированными вир�
туальными реальностями. Однако два
последних элемента в отечественных ус�
ловиях практически не встречаются.

По нашему мнению, все направления
внедрения ИКТ в жизнь школ можно
свести к трем:

— к частичному замещению (или до�
полнению) привычного коммуникацион�
ного канала на цифровой и связанному с
этим изменению характера самой комму�
никации (например, полная или частич�
ная реализация обучения посредством
информационно�коммуникационных тех�
нологий);

— к полному замещению коммуника�
ционных каналов между многими субъек�
тами и формированию на этой основе
сегмента виртуальной реальности, свой�
ства которой могут быть специальным
образом детерминированы (например
запрет/поощрение агрессии, степень
аффорданса, предписанный закрытый
набор способов межсубъектного взаимо�
действия и т.п.);

— к появлению программ (в том числе
подобий искусственного интеллекта),
выступающих или акторами коммуника�
ции (аналог non�player character (NPC) в
играх), или акторами управления (АСУ,
ERP�системы, т.е. фактически системы
искусственного интеллекта, частично
(полностью) автоматизирующие функции
управления).

Педагогика, № 5 2011 г.
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Глобальность и массированность про�
исходящих в жизни школы изменений
настолько значительны, что пока они не
осознаются адекватно. Проблема инфор�
матизации образования в сознании педа�
гогов связывается с работающим компью�
терным классом, а тот факт, что почти
все учащиеся и половина учителей часа�
ми "сидят" "В Контакте" и решают по�
средством этого общения достаточно
много "служебных" задач, да и то, что с
родителями классные руководители час�
то общаются с помощью SMS�сообщений,
игнорируется.

Проблема внедрения технологий кон�
троля также понимается исключительно
как ограничение доступа учеников к зап�
ретному контенту. Между тем, эта про�
блема гораздо шире. Чем в большей сте�
пени организация "живет" в виртуальной
реальности, тем более изменяется. Она
существенно детерминирована психичес�
ким миром личности и особенностями
коммуникационного канала. Следователь�
но, чем более организация "погружена" в
виртуальную или смешанную реальность,
тем большие усилия должны предприни�
маться для поддержания ее целостности.
Школьник, который с помощью интерне�
та выполняет учебный проект, имеет воз�
можность запустить в боковом "окне"
просмотр видеофильма и одновременно
общаться в "ISQ" (обычно, кстати, так и
происходит). С проблемами подобного
рода сталкиваются и "взрослые" органи�
зации. Во многих из них наличие на ком�
пьютере сотрудника открытой програм�
мы, не относящейся к работе, как и посе�
щение сайтов в интернет, не связанных с
работой, является служебным нарушени�
ем и соответственно наказывается.

Но до полного "погружения" школ в
виртуальность еще далеко (если забыть о
сетевых сообществах учителей и учащих�
ся). На сегодня одним из немногих дей�
ствительно массовых проявлений ИКТ в
деятельности школ, в связи с реализаци�
ей задач воспитания, является функцио�

нирование школьных сайтов. В нынеш�
ней практике работы органов управле�
ния образованием сайт школы оценива�
ется или как самостоятельная ценность,
или по аналогии с сайтами бизнес�орга�
низаций в терминах "продвижения" и
"посещаемости". Хотя ответ на вопрос "А
нужно ли конкретной школе, чтобы ее
сайт в день посещали тысячи человек?"
далеко не очевиден.

Сайт формирует образ организации в
сознании некоей целевой аудитории, а
также среды, в которой реализуются оп�
ределенные коммуникации. По словам
американских исследователей А.Фридма�
на и Р.Хартсхорна [15], цели школьных
сайтов должны коррелировать с целями
самих школ. Деятельность в интернете
должна иметь смысл. Создать сайт орга�
низации для того, чтобы ее позициони�
ровать, — это хорошо, но если сама орга�
низация бездействует, то и на сайте будут
"висеть" лишь несколько фотографий о
редких мероприятиях.

Прогнозируя возможности отече�
ственной массовой школы в области
организации воспитания, назовем не�
сколько элементов, которые могут ис�
пользоваться одновременно или самосто�
ятельно.

1. Организация коммуникации (обще�
ния) воспитанников в киберпростран�
стве с другими индивидуальными или
коллективными субъектами. Это может
быть, например, предложение коллекти�
ву класса найти друзей по интересам с
помощью интернета. Воспитательные за�
дачи здесь будут связаны с расширением
кругозора, формированием толерантно�
сти и др.

2. Организация деятельности, цели�
ком или полностью "погруженной" в вир�
туальную. При этом спектр используемых
форм может варьироваться от самых эле�
ментарных до весьма сложных.

Пример простейшего задания: поиск
в интернете определенного контента (на�
пример, при подготовке тематического
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торжественного вечера ученикам предла�
гается поискать нужный материал в
Сети). Часто такие задания являются од�
ними из элементов выполнения неких
проектов. При этом начало и конец тако�
го проекта находятся в базовой реально�
сти, а некоторые этапы выполнения — в
виртуальной.

Как правило, рамки проектной дея�
тельности оказываются шире и включают
такие формы, как итоговую деловую игру,
дискуссию, презентацию документа разви�
тия и преобразования чего�либо и т.п. Все
это проводится в базовой реальности с
фиксацией хода на аудио� и видеоносите�
лях и потом размещается в интернет. Но,
в принципе, возможно и чисто виртуаль�
ное проведение подобных форм. Инте�
ресные примеры такого рода проанализи�
рованы А.В.Федоровым [2]. Есть и гораз�
до более сложные формы: создание
школьной (классной) виртуальной газеты
(журнала, новостного портала и т.п.), под�
готовка презентации об определенной
стороне деятельности школы (класса,
кружка), проведение (подготовка) вирту�
альной экскурсии. В настоящее время
многие музеи и художественные галереи
предоставляют посетителям своих сайтов
возможность экскурсии по фондам.

В заключение отметим, что формы
подобной работы бесконечно многооб�
разны, их разработка еще только начина�
ется.

Самостоятельной проблемой для педа�
гогических коллективов школ является
организация социального воспитания в
сетевых сообществах. Как правило, она
выступает как задача отражения в интер�
нет деятельности уже существующих дет�
ских общественных организаций. В этом
контексте логика опытно�эксперимен�
тальной работы Е.В.Смышляевой [16]
(проект «Виртуальный лагерь "Ровес�
ник"») представляет большой интерес.
Эта логика (в нашей интерпретации, ко�
торая несколько отличается от автор�
ской) сводилась к следующим этапам:

1) опора на уже существующее дет�
ское (молодежное) объединение с опре�
деленными социально�позитивными на�
правлениями деятельности;

2) создание сайта объединения как
организационного и технического ресур�
са организации коммуникаций и деятель�
ности. Вначале возможно использование
потенциала бесплатных социальных се�
тей (В Контакте) и в дальнейшем созда�
ние и "переход" на собственный портал;

3) организация проектов, выполняе�
мых в разных типах реальности: базовой,
смешанной и виртуальной.

Опыт, описанный Е.В.Смышляевой,
можно рассматривать как одну из доста�
точно эффективных моделей деятельнос�
ти педагога по "сшиванию" виртуальной
и базовой реальности.

Для педагога, имеющего определен�
ный минимальный уровень компьютер�
ной грамотности и хорошее знание под�
ростковой культуры, не очень сложно за�
вести страничку в "В Контакте" и спустя
короткое время стать лидером виртуаль�
ного сообщества, т.е. находить и "выве�
шивать" наиболее популярные рингтоны,
фотографии, общаться со своими учащи�
мися на разные темы и др. Однако это
не воспитание. Лишь тогда, когда органи�
зация социального опыта детей в вирту�
альности преследует интересы их лично�
стного развития и не нарушает баланса с
базовой реальностью, подобного рода
деятельность можно считать воспитани�
ем. Специфика современной ситуации
такова, что уже не нужно звать детей и
подростков все дальше и дальше в вирту�
альные миры. Они уже и так там доста�
точно глубоко. Если воспитатель и при�
соединяется к виртуальным путешестви�
ям воспитанника, то только для того,
чтобы, во�первых, побудить его задумать�
ся: "Где он?", "Кто он?", "Почему он
здесь?" и, во�вторых, помочь ему в разви�
тии тех навыков и качеств, которые по�
том будут востребованы в базовой реаль�
ности.

Педагогика, № 5 2011 г.
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Виртуальная реальность провоцирует
диссоциативность личности, и безопасно
"путешествовать" в ней может только че�
ловек с сильно развитой, но одновремен�
но гибкой самоидентичностью (устойчи�
во переживаемой тождественностью "Я").
Следовательно, основным принципом в
организации воспитания в данной облас�
ти является содействие усилению связей
событий, деятельности, общения, проис�
ходящих в виртуальной реальности, с ба�
зовой реальностью, в том числе за счет
смещения их в область смешанной реаль�
ности. При этом отношение к жизни в
базовой реальности как к приоритетной
должно сохраняться и укрепляться.
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