ВИРТУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: СУТЬ
ПОНЯТИЯ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Скуратовская М.О.
Развитие информационно-коммуникационных технологий вызывает
сегодня трансформацию всех сфер жизнедеятельности человека. Речь идет
о

всевозможных

инновациях

(мобильные

устройства,

социальные

Интернет-сети, открытые образовательные ресурсы, облачные сервисы и
т.д.).
Многие технологи образования говорят сегодня в связи с этим о
появлении

так

называемой

виртуальной

модели

образования.

Проблематика использования в учебном процессе вуза виртуальной
образовательной среды активно исследуется во многих зарубежных
педагогических трудах, например [2; 8], а также в ряде украинских
исследований, как [5; 7].
В данной работе мы ставим цель рассмотреть понятие и основные
характеристики виртуальной образовательной модели.
В дидактических работах последних лет термин «виртуальная
образовательная среда» (англ. virtual learning environment) используется
очень активно.
Так, российская исследовательница М. Е. Вайндорф-Сысоева понимает
под виртуальной образовательной средой «информационное содержание и
коммуникационные

возможности

локальных,

корпоративных

и

глобальных компьютерных сетей, формируемые и используемые для
образовательных целей всеми участниками образовательного процесса» [1,
с. 87].
Украинский

педагог

М.

Л.

Смульсон

трактует

виртуальную

образовательную среду как «весь комплекс контента, размещенных в
Интернете … разнообразных учебных и других материалов: курсов, как
систематических, которые соответствуют учебным программам средних и
высших учебных заведений, курсов повышения квалификации и т.д., так и
«не

программных»,

случайных,

разобщенных,

так

называемых

«тренинговых», а также информационных материалов, учебного контента
на сайтах другой направленности … и в социальных сетях» [6, с. 11].
Мы рассматриваем виртуальную образовательную среду как систему
информационно-технологических (платформы онлайн-курсов, средства
электронной коммуникации, базы данных) и дидактических ресурсов
(виртуальные учебные библиотеки, электронные курсы дисциплин),
разнообразных видов компьютерно-опосредованной интеракции субъектов
образования

в

режиме

синхронного

группового

и

асинхронного

индивидуализированного обучения.
Характеристиками

виртуальной

учебной

среды

являются

ее

телекоммуникационный характер, использование в качестве средств
обучения виртуальных медиа-ресурсов сети Интернет; интерактивность
коммуникации; личностная направленность процесса обучения.
Виртуальная образовательная среда характеризуется использованием
основных социальных механизмов взаимодействия – конкуренция,
кооперация, взаимное оценивание. Поэтому преподавателю-разработчику
виртуального образовательного курса необходимо уметь создавать задания
на развитие культуры обучения в команде (групповая работа в сети,
проектные технологии, специфические формы Интернет-коммуникации –
работа

на

форумах

и

вики-страницах),

формировать

и

вести

соответствующие учебные онлайн-сообщества студентов.
Ученые выделяют также понятие виртуальной образовательной среды
вуза. Виртуальная образовательная среда вуза является элементом его
информационного пространства, размещена на веб-сервере университета и
работает на основе определенной учебной платформы. Это комплексное
соединение компьютерных, коммуникационных ресурсов вуза, элементов
его дистанционной системы.
Основой для проектирования виртуальной образовательной среды вуза
может стать платформа Moodle, которая предполагает использование
современных эффективных программ для коммуникации в формате аудио,

видео, текстовых сообщений (Skype, видеоконференции, мобильный
видео-чат и т.д.).
Следует подчеркнуть также и необходимость создания персональной
образовательной

среды

преподавателя.

По

мнению

украинского

исследователя А.Н. Самойленко, персональная образовательная среда
преподавателя может содержать общие данные о нем и его учебные
модули,

учебно-методические

материалы

содержательных

модулей,

материалы для проведения итоговой аттестации и т.д. [4, с. 192-193].
Персональная образовательная среда преподавателя может быть
организована посредством социальных сетей – Facebook, Twitter. За
рубежом Facebook уже давно используется в качестве эффективного
образовательного

ресурса,

создано

специальное

руководство

для

преподавателей [9].
Разумеется, что преподаватель вуза должен вводить в собственную
практику виртуальные формы организации учебной работы студентов
постепенно. Начать можно с использования в учебном процессе различных
видео-лекций ресурса YouTube, что позволит преподавателю внедрять в
процесс преподавания технологию «перевернутого обучения», о чем идет
речь в одной из наших работ [3].
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