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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена обсуждению вопросов, связанных c выбором методов обучения 
при использовании виртуальной образовательной среды. 

С использованием виртуальной образовательной среды в обучении меняется содер-
жание, методы и организационные формы обучения. Классические словесные и наглядные методы 
не могут в полной мере обеспечить организацию совместной деятельности учащихся. Таким обра-
зом, необходимо расширить имеющийся набор методов обучения. В статье рассматривается поня-
тие виртуальной образовательной среды, сущность подходов к определению персональной образо-
вательной среды, выделению ее структурных компонентов. Описаны возможности ее применения в 
обучении школьников информатике. Представлен анализ дидактических возможностей облачных 
сервисов при построении виртуальной образовательной среды. В статье приводятся возможные ме-
тоды обучения при использовании виртуальной образовательной среды. Использование выделен-
ных методов обучения позволит усилить коммуникативную направленность учащихся, развить ин-
формационно-коммуникационную компетентность, повысить эффективность совместной работы 
учащихся. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the discussion of issues related to the choice of methods of teaching 
while using virtual learning environment. The use of virtual learning environment changes the teaching 
content and methods and forms of organization of learning. Classical verbal and visual techniques are not 
able to fully secure the organization of joint activities of students. Thus, it is necessary to expand the avail-
able set of teaching methods. The article discusses the concept of virtual learning environment and the es-
sence of the approaches to the definition of a personal learning environment, highlighting its structural 
components. The author describes the possibilities of its use in teaching schoolchildren computer science. 
The article also presents an analysis of didactic possibilities of cloud services when building a virtual learn-
ing environment. Then, the article enumerates possible methods of teaching while using virtual learning envi-
ronment. The use of the selected teaching methods will enhance the communicative motivation of pupils, devel-
op their information and communication competence and increase the effectiveness of pupils’ interaction. 

 Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года обра-
зование рассматривается как один из ре-
зультатов инновационного развития и как 
необходимое условие для системных изме-
нений во всех сферах жизнедеятельности 
общества. 

Модернизация российского образова-
ния имеет своей целью повышение его ка-
чества, достижение новых образовательных 
результатов, адекватных требованиям совре-
менного общества. Прежняя система образо-
вания уже не способна в значительной мере 
обеспечить необходимый образовательный 
уровень. Ориентация на новые образователь-
ные результаты влечет за собой существен-
ные изменения в системе образования, к ко-

торым можно отнести переход к концепции 
«образование в течение всей жизни». 

Реализация данной концепции требует 
становления в социуме персональных обра-
зовательных сред, формируемых самими 
субъектами для решения личностных и 
профессиональных задач на основе дости-
жений информационных технологий. В со-
временных условиях внедрение информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в систему образования является актуаль-
ным и соответствует современным Феде-
ральным государственным образователь-
ным стандартом основного общего образо-
вания (ФГОС), поскольку сегодня большин-
ство школьников свободно владеют ИКТ и 
умело используют сведения, полученные из 
Интернета. Именно на уроках информатики 

В 
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у школьников формируется достаточно ши-
рокий спектр пользовательских навыков, по-
зволяющих им эффективно применять ИКТ 
в своей информационно-учебной деятельно-
сти для решения учебных задач и самораз-
вития. Кроме того, современные школьники, 
чтобы «успевать» за стремительно меняю-
щимися технологиями, должны не только 
получать конкретные инструментальные на-
выки, но и овладевать способами и методами 
освоения новых инструментальных средств и 
приемов деятельности. 

В качестве решения проблемы в на-
стоящее время предлагается построение 
виртуальной образовательной среды препо-
давателя и учащегося. Однако в настоящее 
время вопрос, связанный с методами обу-
чения при использовании виртуальной об-
разовательной среды остается нераскры-
тым. Таким образом, противоречие между 
возможностями применения виртуальной 
образовательной среды в обучении инфор-
матики и отсутствием соответствующих ме-
тодов обучения обуславливают проблему, 
рассматриваемую в рамках представленных 
материалов. 

Для проведения исследования возмож-
ных методов обучения с использованием вир-
туальной образовательной среды (ВОС) про-
анализируем возможности использования 
ВОС для обучения информатике, прежде все-
го, сущность подходов к определению ВОС, 
выделению ее структурных компонентов. 

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы показывает, что существуют раз-
личные подходы к определению понятий 
виртуальной образовательной среды. 
По мнению Д. А. Калмыкова и Л. А. Ха-
чатурова [6], под виртуальной образова-
тельной средой понимается среда, которая 
способствует творческому постижению себя 
нового, т. е. личности, находящейся в про-
цессе образовательного становления, осваи-
вающей как новые знания, так и новые сте-
пени свободы. Виртуальной образователь-
ной средой является любая среда, в которой 
происходит эффективный образовательный 
процесс, независимо от его формы, чего 
нельзя было бы сказать о процессе обуче-
ния или воспитания. 

М. Е. Вайндорф-Сысоева считает, что 
виртуальная образовательная среда (в орга-
низационно-коммуникативном аспекте) − 
сложная самонастраивающаяся (подразу-
мевает корректировку поведения, действий 
участников процесса коммуникации при-
менительно к изменяющейся ситуации) и 
самосовершенствующаяся (подразумевает 
постепенное установление эффективной 
взаимосвязи, ее совершенствование по мере 
усвоения более сложных типов взаимосвя-
зей) коммуникативная система, обеспечи-

вающая прямую и обратную связь между 
обучающим, обучающимся и другими уча-
стниками учебного процесса [3]. 

Согласно А. Ю. Уварову, виртуальная 
учебная среда является «открытой учебной 
архитектурой» с подвижными целями, со-
держанием, методами и организационными 
формами, состоящей из коммуникационно-
го, информационного и физического про-
странства [11]. Отметим также, что в элек-
тронной среде аппаратно-программное 
обеспечение информационно-коммуника-
ционных технолoгий служит средой и 
средствoм обучения и коммуникации и не 
является педагогически нейтральным. Тех-
нологии информации и коммуникации 
должны обеспечивать эффективное инте-
рактивное взаимодействие учителя и уча-
щихся, включать оптимальные функции 
управления процессом обучения, обладать 
дружественным интерфейсом и поддержи-
вать многие дидактические компоненты. 

Таким образом, под виртуальной обра-
зовательной средой будем понимать сетевое 
коммуникационное пространство, в кото-
ром обеспечиваются организация образова-
тельного процесса, его методическая и ин-
формационная поддержка, документирова-
ние, взаимодействие между всеми субъек-
тами образовательного процесса, а также 
управление им. 

Приведем классификацию ВОС по ее 
принадлежности – персональная образова-
тельная среда преподавателя, которую бу-
дем обозначать PTE (Personal Teaching 
Environment) и личная учебная среда уча-
щегося PLE (Personal Learning Environment). 

С. Х. Васильченко [11] определяет пер-
сональную образовательную среду как со-
вокупность содержания, форм, методов, 
средств обучения и учебных коммуникаций, 
полученную из информационно-коммуни-
кационной образовательной среды путем 
адаптации в соответствии с целями, содер-
жанием и планируемыми результатами 
обучения, потребностями и способностями 
обучаемого и выступающая средством пер-
сонализации его личности. 

M. Harmelen определяет PLE как 
«…систему, которая помогает учащимся 
управлять своим собственным обучением. 
Это включает обеспечение поддержки уча-
щихся в определении ими своих собствен-
ных целей обучения, управления своим 
обучением, управление содержанием и 
процессом обучения, взаимодействием с 
другими обучаемыми в процессе обучения, 
и, тем самым, достижением целей обуче-
ния. PLE может состоять из одной или не-
скольких подсистем: как таковая она может 
быть компьютерным приложением, либо 
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может состоять из одного или нескольких 
веб-сервисов»[15]. 

PLE характеризуется свободным ис-
пользованием наборов удобных сервисов и 
инструментов, которые принадлежат кон-
кретным обучающимся и управляются ими. 
В отличие от интегрированных различных 
сервисов в рамках централизованной сис-
темы, идея PLE заключается в обеспечении 
учащихся множеством сервисов и возмож-
ностью управления ею (PLE) для выбора и 
использования сервисов, так как преду-
смотрено в этой системе [14]. Подход, 
управляемый PLE, не только обеспечивает 
персональные пространства, которые при-
надлежат и управляются самим пользова-
телем, но и требует социального контекста, 
предоставляя средства для соединения с 
другими персональными пространствами 
для эффективного обмена знаниями и со-
вместного создания новых знаний. 

Личная учебная среда учащегося 
(PLE) – это созданный учащимся в вирту-
альном пространстве, поддерживаемый и 
развиваемый собственный информацион-
ный ресурс, позволяющий ему ставить и 
решать учебные цели и задачи, связанные с 
получением знаний, формированием уме-
ний и развитием навыков. 

Важным представляется то обстоятель-
ство, что учащийся сам определяет удобное 
для него содержание и представление мате-
риалов. У учащегося есть возможность раз-
решать доступ к элементам его ресурса од-
ноклассникам и преподавателю и, в свою 
очередь, получить доступ к PLE других уча-

щихся и к среде преподавателя. Таким обра-
зом, через взаимодействие PLE и PTE форми-
руется сетевое сообщество, целью которого 
является освоение учебного предмета. 

Персональная среда обучения PTE – это 
созданная, размещенная и поддерживаемая 
преподавателем в виртуальном пространст-
ве совокупность компонентов образова-
тельного процесса (содержание, формы, ме-
тоды и средства обучения, средства комму-
никации), обеспечивающая индивидуаль-
ную и совместную учебную деятельность 
учащихся в процессе освоения дисциплины. 

Поскольку PTE одновременно выступа-
ет как среда организации деятельности и 
как средство управления учебными и вне-
учебными коммуникациями, то в качестве 
компонентов она может включать облачные 
инструменты и сервисы, учебные материа-
лы в электронном формате, коммуникаци-
онные сервисы. 

Т. к. выбор сетевых облачных сервисов 
весьма обширен при создании ВОС на их 
основе преподавателю необходимо отобрать 
те из них, которые обеспечивают решение 
поставленных учебных задач. 

Используя возможности сервисов web 
2.0, блогов, wiki, GoogleDocs для совместной 
коллективной работы над проектами, Skype 
для организации общения и других, уча-
щиеся могут создавать персональную обра-
зовательную среду, получая тем самым дос-
туп к учебным ресурсам и возможность об-
щения с преподавателями и другими учащи-
мися. Соотнесем виды образовательных ком-
муникаций и облачные сервисы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Соответствие облачных сервисов видам образовательных коммуникаций 
Виды образовательных коммуникаций Облачные сервисы 

Управление образовательным контентом «Dropbox.com», «GoogleDrive», «Яндекс.Диск», 
«ОблакоMail» 

Лекция-презентация учебного материала «SlideShare.net», «GoogleDocs», «Prezi.com» 
Коллективные практические работы  
или проекты 

«ОблакоMail», «Wikispaces.com», «GoogleDrive» 

Система педагогической диагностики «Opentest.ru», «Tests-online.ru», «Testserver.pro» 
«Skorotest.ru» 

Инструменты коммуникаций «Blogger.com», «Edublog.org» 
Хранение и синхронизация файлов «Dropbox.com», «ОблакоMail» 

 
Таким образом, ресурсы облачных тех-

нологий позволяют не только предоставить 
пользователям электронные учебные ресур-
сы, составляющие содержательное напол-
нение ВOС, обеспечить процессы создания 
и поставки образовательных сервисов, но и 
организовать управление учебной деятель-
ностью. Сказанное обуславливает педагоги-
ческую целесообразность использования 

облачных сервисов для реализации компо-
нентов виртуальной образовательной среды 
преподавателя и личной учебной среды 
учащегося. 

Проанализировав возможности при-
менения облачных сервисов для организа-
ции обучения выделим наиболее распро-
страненные облачные сервисы для обуче-
ния информатике и ИКТ (табл. 2). 
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Таблица 2 
Возможности применения сервисов для обучения информатике и ИКТ 

Раздел Сервис Назначение сервисов 
Информация и информаци-
онные процессы 

Conceptboard.com; 
LearningApps.org 

Выполнение совместных заданий в 
группах 

Компьютер как универсальное 
устройство обработки  
информации 

Conceptboard.com; 
LearningApps.org 

Выполнение совместных заданий в 
группах 

Обработка текстовой  
информации 

GoogleDocs (документы); Обла-
ко@mail.ru 

Выполнение совместных проектов в 
группах; подготовка текстовых 
файлов; создание документов с 
изображением, таблицами и дру-
гими графическими объектами; об-
суждение правок в документах с 
другими соавторами. 

Обработка числовой  
информации 

Google Docs (таблицы); 
Облако@mail.ru 

Создание электронных таблиц; со-
вместная работа с ними; создание 
графиков, диаграмм.  

Обработка графической  
информации 

Google Docs (рисунки); 
Облако@mail.ru; OneDrive; 
Calameo 

Создание графических элементов; 
совместная работа с ними; вставка 
их в документы и презентации че-
рез веб-буфер обмена. 

Мультимедийные технологии Google Docs (презентации); Об-
лако@mail.ru; OneDrive; 
YouTube; DigitalFilms 
PhotoVisi;  

Совместное создание презентаций; 
размещение графических объектов; 
публикация финальной презента-
ции в виде общедоступных веб-
страниц. 
Просмотр и создание видео. 
 

Алгоритмы и исполнители Google Docs; Облако@mail.ru 
Primat.org; Ideone.com 

Выполнение совместных заданий в 
группах 

Формализация 
 и моделирование 

Conceptboard.com; 
LearningApps.org 

Выполнение совместных заданий в 
группах 

Хранение информации Dropbox; Облако@mail.ru; 
Google Docs; Яндекс.Диск; 
OneDrive 

Хранение и совместное использо-
вание документов 

Коммуникационные  
технологии 

Google Docs; Облако@mail.ru; 
OneDrive 

Совместное создание документов. 

 
Выделим основные возможности при-

менения виртуальной образовательной сре-
ды в обучении информатике. 

Формирование собственного инфор-
мационного пространства. Учащиеся мо-
гут создавать и хранить необходимую ин-
формацию в облаке. На основе использо-
вания виртуальной образовательной сре-
ды осуществляется непрерывное образо-
вание – процесс и результат взаимодейст-
вия учителя и учащегося, сопровождаемые 
созданием и расширением ими собственно-
го информационного пространства. 

Коммуникация преподавателя и уча-
щегося. Возможность общения с преподава-
телем через облачные сервисы в виртуаль-
ном пространстве позволяет учащемуся 
ощущать себя равноправным участником 
взаимодействия, обмениваться оператив-
ной информацией. Такой вариант взаимо-
действия широко используется учащимися 
для выполнения различных проектных ра-
бот, рефератов, самостоятельных работ. 

Коммуникация учащегося и учащего-
ся. Учащиеся могут создавать виртуальные 
группы, позволяющие оперативно переда-

вать информацию, обмениваться мнениями 
по различным аспектам учебной деятельно-
сти. Данный вид взаимодействия использу-
ется для выполнения учащимися совмест-
ных работ, различных проектов. 

Задачи, выполняемые виртуальной об-
разовательной средой, варьируются от про-
стого создания календарно-тематических 
планов до формирования категорий зада-
ний, требующих различных форм комму-
никации. При этом использование вирту-
альной среды в обучении школьников по-
зволяет развивать навыки работы в интер-
нете и умение вести дискуссию в виртуаль-
ном пространстве. 

Также виртуальная образовательная 
среда создает условия для совместной учеб-
но-познавательной деятельности школьни-
ков, осуществления групповых исследова-
тельских проектов. При этом следует учи-
тывать, что возможности и ресурсы, кото-
рые предоставляет виртуальная образова-
тельная среда – это инновационное допол-
нение к традиционному процессу очного 
обучения, которое позволяет расширить об-
разовательные коммуникационные воз-
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можности как школьников, так и учителей, 
но не подменяет собой сам процесс непо-
средственного взаимодействия педагогов и 
школьников в рамках регулярных уроков. 

Таким образом, преподаватель получа-
ет возможность произвести построение соб-
ственной предметно ориентированной об-
разовательной среды, в наибольшей степе-
ни отвечающей задачам изучения его пред-
мета, и при этом использовать новые мето-
ды обучения, взаимодействия с учащимися 
и управления учебной деятельностью. 

Рассмотрим методы обучения, которые 
возможно использовать при обучении ин-
форматики с использованием ВОС. 

Изучению проблем методов обучения 
посвящены работы многих авторов: Ю. К. Ба-
банский, Е. Я. Голант, И. Я. Лернер, М. И. Ма-
хмутов, И. П. Подласый, М. Н. Скаткин, 
В. А. Сластенин, И. Ф. Харламови др. В це-
лом метод обучения – системное явление, 
включающее в свое содержание минимум 
три компонента: действия педагога; дейст-
вия обучающегося; определенным образом 
структурированное содержание образова-
ния. Системность дидактического метода 
предопределяет и множество классифика-
ций методов обучения. В зависимости от 
выбранного основания выделяются и соот-
ветствующие методы обучения. Согласно 
В. И. Загвязинскому, по преимущественно-
му источнику знания бывают словесные, 
наглядные, практические; по логическому 
способу преподавания – индуктивные, дедук-
тивные, аналитические, синтетические; по 
способу педагогического руководства – мето-
ды объяснения учителя, методы самостоя-
тельной работы и др. [5, с. 71]. В настоящее 
время современные информационные сред-
ства подачи учебного материала настолько 
специфичны и развиты, что продуцируют 
качественно новые свойства содержания 
образования, которых не было в традици-
онных методах. 

Кроме того радикально меняется спо-
соб взаимодействия между учителем и уча-
щимся, содержание образования (которое 
становится информационным), действия 
обучающего и обучаемого, способ усвоения 
материала. Традиционные виды учебной 
деятельности (восприятие, запоминание, 
заучивание, воспроизведение) расширяют-
ся за счет новых видов: регистрация; сбор, 
накопление, хранение, обработку информа-
ции; поиск и передачу больших массивов 
различного рода информации; интерактив-
ный диалог между субъектами процесса 
обучения; автоматизированный контроль 
результатов учебной деятельности; автома-
тизированное управление учебным процес-
сом. Таким образом, большинство из суще-
ственных признаков метода обучения спе-

цифичны, когда речь идет об использова-
нии информационных технологий, в част-
ности использования ВОС. 

Выделим методы обучения, которые, на 
наш взгляд, целесообразно применять в обу-
чении информатике с использованием ВОС. 

Метод виртуальной дискуссии. Учеб-
ные дискуссии представляют собой такую 
форму познавательной деятельности обу-
чающихся, в которой субъекты образова-
тельного процесса упорядоченно и целена-
правленно обмениваются своими мнения-
ми, идеями, суждениями по обсуждаемой 
учебной проблеме. В отличие от традици-
онной дискуссии в виртуальной дискуссии 
важными критериями становятся краткость 
и конкретность сообщений, однозначность 
высказываний и служит дополнительным 
средством для развития способности к 
рефлексии в общении, повышает уровень 
логического и абстрактного мышления 
обучающихся. 

Интерактивная демонстрация – ме-
тод обучения, который основан на нагляд-
ном предъявлении обучающимся динамич-
ных изображений, позволяет преподавате-
лю не только сконцентрировать внимание 
учащихся на визуальной информации, а 
также позволяет учащимся обсудить и, сле-
довательно, закрепить в памяти получен-
ную информацию. Учащиеся сами управ-
ляют режимом демонстрации. В отличие от 
традиционной демонстрации, интерактив-
ная демонстрация требует от участников 
активного участия и постоянной обработки 
информации. 

Метод взаимной проверки (взаимного 
оценивания). Проверка учащимися друг у 
друга правильности выполненных ими за-
даний всегда вызывает высокий интерес. 
Суть этого метода состоит в том, что каж-
дый обучающийся размещает свое решение 
задачи, а все остальные – оценивают его ра-
боту. В ходе взаимопроверки учащиеся вы-
ставляют баллы в соответствии с рубриками 
оценивания, предложенными преподавате-
лем. Конечно, для решения простых зада-
ний использование этого метода едва ли 
оправдано. Однако его целесообразно ис-
пользовать при выполнении домашних за-
даний для задач повышенной трудности, 
индивидуальных или групповых проектов. 
Каждый учащийся имеет возможность про-
смотреть несколько решений, увидеть и 
проанализировать ошибки других или ис-
править свои. 

Метод взаимного рецензирования. 
Данная форма совместной работы учащихся 
предусматривает обмен рецензиями на ра-
боты друг друга. Работа учащихся должна 
носить аргументированный (не однослож-
ный) комментарий на основе заданных 
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преподавателем критериев, предъявляемых 
к работе.После оценки работы однокласс-
никами при повторном рассмотрении своих 
работ учащиеся существенно изменяют от-
ношение к результату собственной деятель-
ности. Эффективность данного метода за-
ключается во включении ребенка не только 
в исполнение задания, но и в его оценку. 

Метод взаимных заданий. Учащиеся 
выполняют задания, придуманные одно-
классниками. Распределение заданий мо-
жет быть как учителем, так и самими уча-
щимися.В виртуальной образовательной 
среде организация данного метода не за-
трачивает много времени на составление и 
передачу заданий учащимся. Этот прием 
помогает учителю достичь сразу несколько 
целей. Во-первых, учащиеся осваивают тех-
нику совместной деятельности; во-вторых, 
они включаются в творческую деятель-
ность; в-третьих, проверяются знания по 
ранее изученному материалу. Дальнейшим 
развитием приема взаимных заданий вы-
ступает метод взаимной проверки. 

В рамках исследования была построена 
виртуальная образовательная среда для 
изучения предмета «Информатика и ИКТ». 
ВОС построена на основе «ОблакоMail» и 
включает: 

 электронные конспекты уроков (До-
кументы в «ОблакоMail»); 

 презентации к урокам (Документы в 
«ОблакоMail», «Prezi.com», «SlideShare.net»); 

 образовательное видео («YouTube»); 
 система заданий для самостоятель-

ной деятельности учащихся (Документы в 
«ОблакоMail», «Prezi.com»); 

 система тестового контроля учащих-
ся («Skorotest.ru»); 

 система заданий для практических 
работ (Документы в «ОблакоMail»); 

 сообщество («Агент Mail.ru»). 
Проведенный анализ позволяет пред-

ставить вариант соответствия методов обу-
чения и сервисов виртуальной образова-
тельной среды (табл. 3). 

Таблица 3 
Реализация методов обучения в виртуальной образовательной среде 

Методы обучения Сервисы ВОС 

Метод дискуссий Документы («ОблакоMail»), wiki ресурсы, сообще-
ства («Агент Mail.ru»), блоги. 

Метод интерактивной демонстрации Документы («ОблакоMail»); презентация 
(«Prezi.com», «SlideShare.net»). 

Метод взаимного рецензирования Документы («ОблакоMail»); блоги, сообщества 
(«Агент Mail.ru»). 

Метод взаимной проверки Документы («ОблакоMail»); сообщества («Агент 
Mail.ru»). 

Метод взаимных заданий Документы («ОблакоMail»); сообщества («Агент 
Mail.ru»). 

 
Таким образом, при использовании 

виртуальной образовательной среды в обу-
чении информатике становятся возможны-
ми организация совместной учебной дея-
тельности учащихся, применение облачных 
инструментальных средств, формирование 
собственного информационного простран-

ства. Применение выделенных методов 
обучения позволяет обеспечить коммуника-
тивную практику для учащихся, развить их 
информационно-коммуникационную ком-
петентность, создать возможность совмест-
ной учебной деятельности. 
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