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Важными факторами современного общества становятся не только знание и 

умение использования компьютера и других источников информации, но и спо-

собность анализировать и применять их для собственного развития в повседнев-

ной жизни. Информатизация образования и растущие требования к качеству и 

количеству высококвалифицированных специалистов приводят к необходимо-

сти разработки и внедрения инновационных образовательных методик и техно-

логий, способствующих формированию новых форм обучения, не ограниченных 

пространственно-временными рамками. 

Использование информационно-компьютерных технологий в обучении уча-

щихся усиливает коммуникативную направленность, обеспечивает межкультур-

ное общение, позволяет развивать информационно-коммуникационную компе-

тентность, повышает эффективность самостоятельной работы учащихся. Важ-

нейшей инновационной составляющей образовательного процесса можно счи-

тать виртуальную образовательную среду. 
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Виртуальная образовательная среда понятие обширное, оно вытекает из по-

нятия «информационно-образовательная среда» – общее информационное про-

странство, в котором осуществляется образовательный процесс (в школе, вузе, в 

регионе). Виртуальная образовательная среда − информационное пространство 

взаимодействия участников учебного процесса, порождаемое информационно-

коммуникационными технологиями. Виртуальная обучающая среда – комплекс 

компьютерных средств и технологий, позволяющий осуществить управление со-

держанием образовательной среды и коммуникацию участников [2]. 

Инновационные технологии, используемые в виртуальной образовательной 

среде, позволяют группам обучающихся и отдельным обучаемым общаться с 

преподавателями и между собой, находясь на любом расстоянии друг от друга. 

Такие современные средства коммуникации дополняются компьютерными обу-

чающими программами типа мультимедиа, которые замещают печатные тексты, 

аудио- и видеопленки. 

Согласно А.Ю. Уварову, виртуальная учебная среда является «открытой 

учебной архитектурой» с подвижными целями, содержанием, методами и орга-

низационными формами, состоящей из коммуникационного, информационного 

и физического пространства. Отметим также, что в электронной среде аппа-

ратно-программное обеспечение информационно-коммуникационных техноло-

гий служит средой и средством обучения/учения и коммуникации и не является 

педагогически нейтральным. Технологии информации и коммуникации должны 

обеспечивать эффективное интерактивное взаимодействие учителя и учащихся, 

включать оптимальные функции управления процессом обучения, обладать дру-

жественным интерфейсом и поддерживать многие дидактические компоненты 

[3]. 

К функциям виртуальной образовательной среды следует отнести: 

− информационно-обучающую (в ней представлена в самых разных формах 

учебная информация); 

− коммуникационную (обучение проходит в диалоге с участниками учеб-

ного процесса); 
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− контрольно-административную (в рамках виртуальной образовательной 

среды проводятся комплексные меры по контролю уровня знаний, умений и 

навыков и администрированию) [1]. 

Анализируя дидактические, технологические и педагогические параметры 

виртуальной образовательной среды, можно сделать вывод, что это быстрораз-

вивающаяся, многоуровневая и многофункциональная система, которая объеди-

няет: 

− инновационные и традиционные технологии, специфические для взаимо-

действия участников образовательного процесса в рамках открытой модели 

асинхронного индивидуального обучения; 

− информационные ресурсы: базы данных и знаний, библиотеки, электрон-

ные учебные материалы и т. п.; 

− современные программные средства: программные оболочки, средства 

электронной коммуникации. 

Выделим основные возможности применения виртуальной образовательной 

среды в обучении. 

1. Формирование собственного информационного пространства. 

Учащиеся могут создавать и хранить необходимую информацию в «об-

лаке». На основе использования виртуальной образовательной среды осуществ-

ляется непрерывное образование – процесс и результат взаимодействия учителя 

и учащегося, сопровождаемые созданием и расширением ими собственного ин-

формационного пространства. 

2. Взаимные коммуникации преподавателя и учащегося. 

Возможность общения с преподавателем через облачные сервисы в вирту-

альном пространстве позволяет учащемуся ощущать себя равноправным участ-

ником взаимодействия, обмениваться оперативной информацией. Такой вариант 

взаимодействия широко используется учащимися для выполнения различных 

проектных работ, рефератов, самостоятельных работ. 
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3. Взаимные коммуникации учащийся-учащийся. 

Учащиеся могут создавать виртуальные группы, позволяющие оперативно 

передавать информацию, обмениваться мнениями по различным аспектам учеб-

ной деятельности. Данный вид взаимодействия используется при выполнения 

совместных работ учащимися, различных проектов. 

Задачи, выполняемые виртуальной образовательной средой, варьируются от 

простого создания календарно-тематических планов до формирования категорий 

заданий, требующих различных форм коммуникации. При этом использование 

виртуальной среды в обучении школьников позволяет развивать навыки работы 

в интернете и умение вести дискуссию в виртуальном пространстве. Также вир-

туальная образовательная среда создает условия для совместной учебно-позна-

вательной деятельности школьников, осуществления групповых исследователь-

ских проектов. 

При этом следует учитывать, что возможности и ресурсы, которые предо-

ставляет виртуальная образовательная среда – это инновационное дополнение к 

традиционному процессу очного обучения, которое позволяет расширить обра-

зовательные коммуникационные возможности как школьников, так и учителей, 

но не подменяет собой сам процесс непосредственного взаимодействия педаго-

гов и школьников в рамках регулярных уроков. 

Таким образом, виртуальная образовательная среда в школе представляет 

собой особый коммуникационный механизм, который позволяет повысить эф-

фективность образовательного процесса, решить многочисленные педагогиче-

ские задачи и добавить к образовательному процессу интерактивный онлайн 

компонент. 
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