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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена комплексному рассмотрению понятия «виртуальная образова-
тельная среда». Цель исследования – в ходе изучения научной литературы уточнить определение 
понятия «виртуальная образовательная среда». Изучение виртуальной образовательной среды на-
чинается с выявления генезиса феномена виртуальности, с помощью анализа выбранных источни-
ков выделяется ряд присущих данному феномену характеристик и уточняется его определение. 
Приводится авторский вариант перевода ряда трактовок зарубежных авторов понятия «виртуаль-
ная реальность». Перечислены преимущества использования виртуальной реальности в препода-
вании и обучении, предложенные М. Хамада в 2008 году. Проводится терминологический анализ 
базовых понятий и строится их уточнение в процессе сопоставления понятий «информационная 
образовательная среда» и «виртуальная образовательная среда». Методом контент-анализа выяв-
ляются сходство и различия определений изучаемых понятий. Предлагается уточнение определе-
ния понятий «виртуальная образовательная среда» и «информационная образовательная среда» на 
основе выявленных различий и сходств. За счет использования комплексного подхода к определе-
нию исследуемого понятия, позволяющего рассмотреть объект исследования как совокупность эле-
ментов, подлежащих изучению при помощи соответствующей совокупности методов, можно сде-
лать вывод о сложности и многогранности изучаемого понятия. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the complex consideration of the concept of "virtual learning envi-
ronment". The purpose of the study is to clarify the definition of "virtual learning environment" in the 
course of the scientific literature examining. The study of virtual learning environment begins with identi-
fying the genesis of the phenomenon of virtuality. It also highlights a number of inherent features through 
the analysis of selected sources, and clarifies its definition. The author provides translation of a number of 
interpretations of the concept of "virtual reality" by the foreign authors. The advantages of virtual reality in 
teaching and learning set forth by M. Hamada in 2008 are listed. The terminological analysis of principal 
concepts is provided and their clarification in the process of comparison of the concepts of "information 
educational environment" and "virtual learning environment" is hypothesized. With the content analysis 
method, the commonalities and particular definitions of the studied concepts are identified. The more ex-
act definition of the notions of "virtual education environment" and "information educational environ-
ment" based on the identified differences and similarities is set forth. Using an integrated approach to the 
definition of the studied concept, which allows to consider the research subject as a set of elements to be 
studied by the combination of the corresponding methods, we can make a conclusion about the complexity 
of the studied concept. 

оявление новых информационно-
коммуникационных технологий 

(ИКТ) влияет на модернизацию всей струк-
туры общественного производства, что вле-
чет за собой изменение форм и характера 
труда человека в различных сферах его дея-
тельности: производственной, научной, 
культурной. Считаем важным отметить, что 
развитие техники и технологий привело к 
созданию виртуальной среды, в том числе 
образовательной.  

Д. В. Пивоваров отметил: «Виртуаль-
ное объективно присутствует в любом эле-

менте системы» [9, с. 110]. Поэтому важно 
разобраться в том, что же представляет со-
бой феномен виртуальности, виртуальной 
реальности и каковы подходы разных авто-
ров к определению виртуальной образова-
тельной среды (ВОС) современного вуза.  

Руководствуясь целью исследования – 
в ходе изучения научной литературы уточ-
нить определение понятия «виртуальная 
образовательная среда», – полагаем, что его 
комплексный анализ поможет успешнее 
ориентироваться в понятийно-категориаль-
ном аппарате нашей работы, в теории и 
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практике создания модели инновационной 
(виртуальной) образовательной среды вуза.  

Прилагательное «виртуальный» про-
исходит от латинского слова virtualis – воз-
можное. Существует несколько вариантов 
толкования данного термина. В ходе анали-
за определений нам удалось выявить ряд 
характеристик, присущих виртуальности.  

Во-первых, ряд словарей указывает на 
вероятностный характер проявления 
объекта. Виртуальный – «несуществующий, 
но возможный» [8, с. 79], «возможный» [5, 
с. 177], «снятый, но пока не проявленный», 
«то, что положено в сверхчувственную сущ-
ность и способно реализоваться» [9, с. 108]. 

Во-вторых, подчеркивается нематери-
альность объекта. Виртуальное – «нема-
териальная разновидность бытия объектив-
ных сущностей или субъектных образов, 
противоположная материальному бытию 
дискретных вещей и явлений в пространст-
ве и времени» [там же].  

В-третьих, это существование неких ус-
ловий для проявления – виртуальный – 
«такой, который может или должен про-
явиться при определенных условиях, но в 
реальности не существующий» [5, с. 177].  

В-четвертых, это возможность прояв-
ления с помощью ИКТ: виртуальный – «со-
зданный на экране компьютера, воспроиз-
водимый компьютерными средствами» 
[там же].  

Мы в своем исследовании, полагаясь на 
выявленные выше характеристики феноме-
на виртуальности, останавливаемся на та-
ком понимании: виртуальность – это 
возможность проявления объекта или фе-
номена в определенных условиях, воспро-
изводимых средствами ИКТ.  

В последнее время в связи с использо-
ванием информационных технологий в по-
вседневной жизни человека среда, которая 
нас окружает, находится все больше в вир-
туальной реальности. Обращаясь к научной 
литературе, определим, что в зависимости 
от года исследования (связанного с уровнем 
развития информационных технологий, ис-
пользуемых терминов) авторы по-разному 
трактуют понятие «виртуальная реаль-
ность»:  

 процесс, позволяющий пользователю 
стать участником абстрактных пространств, 
в которых не существуют физическая ма-
шина и физический наблюдатель (С. Хель-
сель, 1992) [17, с. 39];  

 интерфейс (англ. interface – средство 
осуществления взаимного воздействия, 
взаимосвязи), который позволяет пользова-
телям погрузиться в виртуальный мир, соз-
данный на компьютере, предоставляя мето-
ды ориентаций в этом мире (К. Нараянан, 
К. С. Тэх, 2000) [19, с. 145];  

 пользовательский интерфейс, где в 
реальном времени происходят симуляция и 
интеракция через несколько сенсорных ка-
налов, таких как зрительный, слуховой и 
тактильный (Дж. К. Бурдеа, П. Коиффет, 
2003) [12, с. 25].  

 мозайка (комплекс) из технологий, 
поддерживающих создание синтетической, 
интерактивной трехмерной (3D) пространст-
венной среды, которая представляет реаль-
ную или нереальную ситуацию (Т. А. Микро-
поулос, 2010) [18, с. 770].  

Заметим, что первые попытки приме-
нения виртуальной реальности в образова-
нии обнаруживаются еще в 1970-х гг. [13], 
наибольшее же распространение данного 
феномена в обучающей среде прослежива-
ется с середины 1990-х гг. Многие исследо-
вания (К. Деде, 1993; С. Кобб, Х. Нил, 
Дж. Кросьер, Дж. Р. Вилсон, 2002; М. Хама-
да, 2008; С. Хельсель, 1992; М. Руссо, 2004) 
образовательных приложений виртуальной 
реальности показали, что данное явление 
предоставляет значительные возможности 
в преподавании, которые зачастую недос-
тупны при использовании других образова-
тельных технологий [14; 15; 16; 17; 19; 20]. 
М. Хамада (2008) обобщил некоторые из 
этих возможностей, сосредоточив внимание 
на преимуществах использования вирту-
альной реальности (ВР) в преподавании и 
обучении [16, с. 3]. Виртуальная реальность:  

 поддерживает экспериментальное 
обучение, где обучающиеся задействуют 
больше органов восприятия в процессе обу-
чения;  

 допускает активное обучение, где 
слушатели более интенсивно вовлечены в 
процесс обучения;  

 предоставляет возможность совмест-
ного обучения, когда студенты могут об-
щаться и делиться опытом друг с другом в 
виртуальной среде, имитирующей учебный 
класс;  

 предлагает обучающимся лучше кон-
тролировать процесс обучения;  

 позволяет преподавателям выступать 
в качестве посредников процесса обучения, 
а не единственного источника информации. 
Это означает, что знание конструируется 
самими учащимися, а не получается в гото-
вом виде. 

Отсюда логично заключить, что обра-
зовательная среда в виртуальной реально-
сти является уникальным феноменом, тре-
бующим детального анализа. Для того что-
бы разобраться с тем, что есть «виртуальная 
образовательная среда», попробуем на ос-
новании ряда исследований дать более чет-
кое ей определение.  

В современной педагогике отсутствует 
единая трактовка понятия «виртуальная 
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образовательная среда», встречается ряд 
близких по сущности понятий: 

 высокотехнологичная виртуальная се-
тевая образовательная среда (Т. Н. Носкова); 

 обучающее информационное про-
странство (Н. С. Сидоренко);  

 информационно-образовательная 
среда вуза (А. Н. Привалов);  

 электронная образовательная среда 
(Г. А. Воробьев);  

 виртуальная образовательная среда 
(М. Е. Вайндорф-Сысоева, Н. В. Козина, 
Т. В. Маликова, Т. А. Микропоулос, Д. В. Се-
дова) и др. 

Заметим, что исследователи чаще изу-
чают средовой компонент образования в 
рамках информационной образовательной 
среды (ИОС), тогда как для сущностного 
анализа понятия «виртуальная образова-
тельная среда» мы считаем важным сопос-
тавить понятия «информационная образо-
вательная среда» и «виртуальная образова-
тельная среда».  

Ряд авторов (И. И. Еремина, Н. Н. Са-
вицкая, А. Г. Садыкова) трактует ИОС как 
«сложную систему, аккумулирующую ин-

теллектуальные, культурные, программно-
методические, организационные и техниче-
ские ресурсы и обеспечивающую возможно-
сти продуктивной познавательной деятель-
ности обучаемых» [4, с. 632]. 

А.  В.  Солянкин включает в ИОС «ор-
ганизационно-методические средства, со-
вокупность технических и программных 
средств хранения, обработки, передачи ин-
формации, обеспечивающую оперативный 
доступ к педагогически значимой инфор-
мации и создающую возможность для об-
щения педагогов и обучаемых» [10, с. 118].  

Акцентируем внимание на том, что 
Б. Е. Стариченко определяет ИОС как «сово-
купность аппаратных средств, программных 
систем, а также содержательного наполне-
ния (контента), реализованную на основе со-
временных технологических решений и 
предназначенную для обеспечения инфор-
мационных запросов и организации инфор-
мационных потоков, связанных с производ-
ственной и учебной деятельностью препода-
вателей и обучаемых вуза» [11, с. 40]. 

Приведем названные положения в виде 
таблицы (табл. 1). 

Таблица 1  

Фрагмент контент-анализа определений понятий «информационная  
образовательная среда» и «виртуальная образовательная среда» 

Содержательные 
составляющие  
определений  

понятий 

Понятие (автор определения, год публикации)  

Информационная 
образовательная 
среда (Б. Е. Ста-
риченко, 2012) 

Высокотехнологичная 
виртуальная сетевая  

образовательная  
среда  

(Т. Н. Носкова, 2014) 

Виртуальная  
образовательная  

среда 
(М. Е. Вайндорф-

Сысоева, 2011) 

Информационная  
образовательная среда 

(Е. А. Мясоедова, 
Г. А. Будникова, 2012) 

Технические  
ресурсы 

+ + + + 

Реализация  
средствами ИКТ 

+ + + + 

Информационные 
условия 

+  + + 

Организационные 
условия 

+ +   

Направленность  
на учебную  

деятельность 

+ + +  

Учебно-
методическое  
содержание 

+ +  + 

Часть целостной 
ИОС 

 +   

 

На основе результатов контент-анализа 
определения понятий «информационная 
образовательная среда» и «виртуальная об-
разовательная среда», представленного в 
таблице 1, а также обобщения результатов 
педагогических публикаций [1; 2; 3; 4; 6; 7; 
10; 11] мы в своем исследовании будем ис-
пользовать следующие определения: 

 информационная образова-
тельная среда – это совокупность ин-
формационных, учебно-методических, 
технических и организационных условий, 
реализованная средствами ИКТ, направ-

ленная на учебный процесс и взаимосвя-
занная с его участниками, в которой про-
исходит их самоопределение и продуктив-
ная самореализация; 

 виртуальная образовательная 
среда – это часть целостной информа-
ционной образовательной среды, которая 
существует и развивается в телекомму-
никационном пространстве. 

Для комплексного рассмотрения интере-
сующего нас феномена интересно узнать мне-
ние об этом явлении непосредственных участ-
ников образовательной среды в виртуальной 
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реальности – студентов Уральского федераль-
ного университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина. В целях выявления ос-
ведомленности студентов в том, что есть «вир-
туальная образовательная среда», нами про-
веден опрос. Составлена виртуальная анкета 
средствами сервиса Google Формы. Распро-
странение анкеты проводилось электронным 
образом, через систему веб-ссылок. На дату 
написания исследования в опросе приняли 
участие 87 человек. Анкетирование проводи-
лось среди студентов бакалавриата, магистра-
туры и аспирантуры разных курсов и направ-
лений / специализаций. 

Наибольшую ценность для данного ис-
следования составляет вопрос «Что для Вас 

есть виртуальная образовательная среда 
высшего учебного заведения?» с варианта-
ми ответов «Официальный сайт/портал 
учебного заведения», «Официальная груп-
па в социальной сети, созданная сотрудни-
ками учебного заведения», «Неофициаль-
ная группа в социальной сети, созданная 
студентами», «Облачные сервисы (почта, 
чат, хранилище данных, виртуальные доски 
и др.), используемые в образовательном 
процессе», «Мобильные приложения для 
образовательной деятельности» и самостоя-
тельный ответ респондента.  

Ниже в таблице приведены ответы рес-
пондентов в процентном и численном соот-
ношениях (табл. 2). 

Таблица 2  

Ответы респондентов на вопрос «Что для Вас есть виртуальная  
образовательная среда высшего учебного заведения?» 

Вариант ответа Ответы студентов 
Количество  Процентное соотношение  

Официальный сайт/портал учебного заведения 67 77 

Официальная группа в социальной сети, созданная сотрудниками 
учебного заведения 

39 45 

Неофициальная группа в социальной сети, созданная студентами 24 28 
Облачные сервисы (почта, чат, хранилище данных, виртуальные 
доски и др.), используемые в образовательном процессе 

51 59 

Мобильные приложения для образовательной деятельности 24 28 
Самостоятельный ответ респондента 12 14 

 

Проанализировав данные, представ-
ленные в таблице 2, сделали следующие 
выводы: 

 особое внимание студентов уделяется 
официальному сайту/порталу учебного за-
ведения (выбор 77 % опрошенных); 

 в поле самостоятельного ответа 8 из 
12 респондентов указали на то, что важным 
компонентом ВОС является электронная 
информационно-образовательная среда, с 
доступом к «учебным и научным материа-
лам» (для примера перечислим некоторые 
из них – онлайн-лекции и доступ к архиву, 
электронная система доступа к научной ли-
тературе, наличие большой виртуальной 
медиатеки и др.); 

 ответы респондентов, где упомина-
лись социальные сети (45 % и 28 % за вари-
анты ответов «Официальная группа в соци-
альной сети, созданная сотрудниками учеб-
ного заведения» и «Неофициальная группа 
в социальной сети, созданная студентами», 

соответственно, что в сумме составило 73 %) 
и облачные сервисы (59 %) в качестве обра-
зовательных инструментов, показали, что 
студенты в курсе мировых тенденций в со-
временном образовании и осведомлены о 
таких возможностях образовательного ин-
струментария.  

Проведенное нами исследование позво-
ляет сделать вывод о сложности и много-
гранности изучаемого феномена «виртуаль-
ная образовательная среда», которое было 
определено в ходе изучения научной литера-
туры. Исходя из предложенных нами опре-
делений ИОС и ВОС логично выявить ком-
поненты, их составляющие, что поможет в 
дальнейшем процессе проектирования вир-
туальной образовательной среды вуза. Также 
считаем важным учитывать мнение студен-
тов при разработке такой среды, полученное 
в анкетном опросе на бакалавриате, в маги-
стратуре и аспирантуре.  
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