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АННОТАЦИЯ. В рамках выделения проблемы построения теоретических основ использования 
персональной образовательной среды (ПОС) при реализации современных моделей обучения сту-
дентов в статье рассматривается сущность среды и соотношение понятия ПОС с родственными, 
уточняются характерные формы смешанного обучения. С опорой на идеи реализации модели пол-
ного усвоения учебного материала выделяются возможности и методы использования ПОС на всех 
этапах смешанного обучения, формулируется вывод о педагогической и когнитивной целесообраз-
ности использования ПОС для формирования компетенций студентов и реализации индивидуаль-
ного подхода в условиях смешанного обучения. 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of creation of the theoretical foundations of the use of the 
personal educational environment in the realization of modern systems of education. The article studies 
the essence of the environment and the relation of the personal educational environment with other related 
notions and specifies the characteristic forms of mixed learning. The author highlights possibilities and 
methods of using the personal educational environment at all stages of mixed learning and formulates the 
conclusion about pedagogical and cognitive expediency of usage of the personal educational environment 
for the formation of students' competencies and for the realization of individual approach in the conditions 
of mixed learning. 

Индивидуализация обучения как 
обязательный компонент совре-

менного образовательного процесса способ-
ствует формированию качеств, необходи-
мых любому современному студенту - бу-
дущему конкурентоспособному специали-
сту, отраженных в нормативных документах 
(прежде всего [1113]). Идеи индивидуализа-
ции обучения реализуются различными ме-
тодами и средствами, основными из кото-
рых становятся проектирование и реализа-
ция индивидуальных образовательных тра-
екторий (маршрутов), использование в 
процессе обучения средств информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) и 
информационно-коммуникационной обра-
зовательной среды (ИКОС), облачных сер-
висов, в том числе, и для реализации инди-
видуальных образовательных траекторий. 

Современные исследования возможно-
стей средств ИКОС (А. Х. Ардеев, С. Л. Ата-
насян, Р. Р. Валиулин, М. Васильев, В. В. 
Иванова, О. Г. Инюшкина, М. П. Карпенко, 
С. В. Коровин, В. С. Кортов, А. С. Курылев, 

Р. М. Лемех, A. E. Лифанов, И. Ю. Малкова, 
С. А. Назаров, Е. Д. Патаракин, Б. Е. Стари-
ченко, В. А. Стародубцев, М. П. Сухлоев, 
В. М. Трембач, П. И. Третьяков, A. B. Хутор-
ской, В. А. Ясвин, M. Feldstein, B. Taraghi, 
V.V. Gura, J. Russel, G. Siemens и др.) пока-
зали вариативность структуры ИКОС и воз-
можность ее адаптации к конкретным по-
требностям, способностям и познаватель-
ным интересам обучающихся. Указанная 
функциональная возможность ИКОС по-
зволяет вести речь о персональной образо-
вательной среде (персональной среде обу-
чения) на основе информационно-комму-
никационных технологий, которая получа-
ется из ИКОС путем адаптации ее структур-
ных компонентов в соответствии с целями, 
планируемыми результатами, содержанием 
обучения, потребностями и способностями 
обучаемых. Таким образом, появляется до-
полнительное уникальное средство инди-
видуализации процесса обучения. 

Анализ исследований, посвященных 
формированию, построению персональной 
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образовательной среды обучающихся (ПОС) 
и применению ее в обучении (А. А. Андреев, 
С. Х. Васильченко, В. С. Кортов, Э. П. Мака-
ров, А. А. Маненков, В. А. Стародубцев, G. 
Attwell, A. Cann, M.A. Chatti, A. Jafari, M. 
Harmelen, M. Martin, S. Wilson и др.) позво-
ляет сделать вывод о том, что на сегодняш-
ний день сложилось определенное видение 
целей, функций как для преподавателя, так 
и для обучающихся, преимуществ и воз-
можностей использования ПОС в обучении, 
деятельности по ее формированию для реа-
лизации индивидуальных образовательных 
траекторий, технического (ресурсного) на-
полнения ПОС программными средствами. 
Однако вопрос, связанный с методикой (в 
частности, методами) использования ПОС в 
процессе индивидуализации обучения, ос-
тается полностью нераскрытым. Причем, 
поскольку речь идет, прежде всего, о на-
полнении ПОС информационно-коммуни-
кационными средствами и ресурсами, воз-
никает необходимость учета особенностей 
современных моделей и технологий обуче-
ния, например, информационно-техноло-
гической модели [9], разновидностями ко-
торой являются дистанционное, электрон-
ное, смешанное обучение. 

Таким образом, противоречие между 
необходимостью разработки теоретических 
основ использования ПОС в современных 
моделях обучения и недостаточной иссле-
дованностью теоретических аспектов мето-
дики использования ПОС для индивидуа-
лизации процесса смешанного (электрон-
ного) обучения обусловливают проблему, 
рассматриваемую в рамках представленных 
материалов. 

Для проведения исследования возмож-
ностей использования ПОС для индивидуа-
лизации процесса обучения проанализиру-
ем, прежде всего, сущность подходов к оп-
ределению ПОС, выделению ее структур-
ных компонентов, а также рассмотрим сущ-
ность смешанного обучения. 

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы показывает, что существуют раз-
личные подходы к определению понятий 
персональной, индивидуальной, личной 
образовательных сред (чаще всего, без 
должного осмысления различий их сущно-
сти) и других родственных понятий, напри-
мер, следующих. 

Персональное информационное рабочее 
пространство обучающегося - система его 
информационных ресурсов, иерархически ор-
ганизуемая система знаний, отражающая его 
собственный академический опыт [3]; 

Персональная образовательная среда -
- совокупность объектов образова-

тельного процесса (содержание, формы, ме-
тоды, средства обучения и учебных комму-

никаций), полученная из информационно-
коммуникационной образовательной среды 
(ИКОС) путем адаптации в соответствии с 
целями, содержанием и планируемыми ре-
зультатами обучения, потребностями и спо-
собностями обучаемого и выступающая 
средством персонализации его личности [1]; 

- среда, создающая условия достиже-
ния общего уровня персональной самоорга-
низации студентов в процессе образова-
тельной деятельности; получения дополни-
тельного образования и совершенствования 
знаний на основе дистанционных форм; раз-
вития коммуникабельности и активного со-
трудничества в виртуальных академических 
сообществах; создания персональных интел-
лектуальных информационных ресурсов и 
рабочих пространств, интегрированных в 
единое информационное академическое про-
странство университета и Интернет [4]; 

- открытая социотехническая систе-
ма, образованная конечным множеством 
функциональных элементов (сервисов, 
гаджетов, виджетов, средств коммуника-
ции) и их связей, выделенных индивидом в 
информационно насыщенной окружающей 
среде с целью реализации двойственного 
характера своей жизнедеятельности как по-
ставщика и потребителя образовательных 
услуг в течение жизни и в контексте про-
фессиональной деятельности [11]. 

Персональная среда обучения -
- набор методов, которые в совокуп-

ности представляют собой технологию обу-
чения [14]; 

- инструменты, сообщества и службы, 
на которых основываются индивидуальные 
образовательные платформы, предназна-
ченные для использования обучающимся, 
которым предоставляется самостоятельное 
управление своим обучением и самостоя-
тельная постановка учебных целей [2]; 

- система, которая помогает учащим-
ся взять под контроль и управлять своим 
собственным обучением [6]; 

- среда, ориентированная на индиви-
дуальную работу с обучаемыми и реали-
зующая функции персонализации процесса 
обучения [12]. 

Персональная учебная среда - инстру-
мент, который позволяет обучающимся 
участвовать в распределенной среде, со-
стоящей из сети людей, услуг и ресурсов, а 
также средство создания персональной 
учебной сети для взаимодействия с колле-
гами по совместной деятельности [5]. 

С позиции положения о необходимости 
разведения рассматриваемых понятий, про-
ведем исследование функций сред на основе 
контент-анализа подходов к определению 
понятий (фрагмент которого представлен в 
табл. 1). 



педа г о г иче с кое о б р а з о в а н и е в ро с сии . 2014. № 11 1 9 7 

Таблица 1 
Контент-анализ (фрагмент) подходов к определению понятий 

Понятие Содержательные составляющие определений понятий Понятие 

информаци-
онные 
ресурсы 

совокупность 
объектов об-
разователь-
ного процес-
са 

информаци-
онное 
взаимодей-
ствие 

соотноше-
ние с ИКОС 

деятельно-
стные 
установки 

направ-
ленность на 
индивиду-
альные по-
требности 
и интересы 

персональное 
информаци-
онное рабо-
чее простран-
ство 

система ре-
сурсов + сис-
тема знаний 

отражение 
собствен-
ного ака-
демиче-
ского опы-
та 

персональная 
образова-
тельная среда 

содержание, 
формы, ме-
тоды, средст-
ва обучения 

учебные 
коммуника-
ции 

адаптиро-
ванная 
ИКОС 

средство 
персонали-
зации лич-
ности 

персональная 
среда обуче-
ния 

набор мето-
дов обучения 

самостоя-
тельное 
управление 
своим обу-
чением, са-
мостоятель-
ная поста-
новка учеб-
ных целей 

персональ-
ная учебная 
среда 

организация 
совместной 
деятельно-
сти 

участие в 
распреде-
ленной сре-
де, создание 
персональ-
ной учебной 
сети 

Сопоставляя приведенные трактовки, 
можно сделать следующие выводы: 

- наблюдается неоднозначность по-
нимания сущности рассматриваемых тер-
минов - от выделения лишь отдельных со-
ставляющих образовательной технологии (с 
акцентом, прежде всего, на инструмента-
рий) до включения совокупности различ-
ного числа структурных компонентов обра-
зовательного процесса как элементов пер-
сональной образовательной среды; 

- понятия личной, индивидуальной, 
персональной образовательных сред и сред 
обучения, чаще всего, рассматриваются как 
синонимичные; 

- наблюдается слабая ориентирован-
ность на индивидуальные психофизиологи-

ческие особенности личности, особенности 
процесса персонализации, сферу познава-
тельных и профессиональных интересов и 
потребностей обучаемого. 

Сказанное позволяет сформулировать 
положение о необходимости дальнейших 
исследований, связанных с теоретическим 
обоснованием терминологического аппара-
та образовательных сред и сред обучения, и 
признанием их результатов научным сооб-
ществом. 

Проведенный анализ позволяет пред-
ставить вариант соотнесения входящих в 
информационно-коммуникационную обра-
зовательную среду выше названных и опи-
санных исследователями сред следующим 
образом (рис. 1). 
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В рамках указанных положений, разво-
дя понятия «личная», персональная, инди-
видуальная образовательная среда с уточ-
нением субъекта образовательного процес-
са, выделим следующие особенности рас-
сматриваемых понятий. 

Персональная образовательная среда 
студента - совокупность компонентов об-
разовательного процесса (содержание, 
формы, методы, средства учебной деятель-
ности и учебной коммуникации), получен-
ная из информационно-коммуникационной 
образовательной среды путем ее адаптации 
в соответствии с целями, содержанием и 
планируемыми результатами обучения, по-
требностями и способностями обучаемого 
(отметим при этом, что обучающийся познаёт 
не только учебное содержание обучающей 
среды, но и себя в обучающей среде). 

Персональная образовательная среда 
преподавателя - совокупность компонен-
тов образовательного процесса (содержа-
ние, совместные формы учебной деятельно-
сти, методы обучения и методы использо-
вания средств информационно-коммуни-
кационных технологий, средства обучения 
и взаимодействия с личными средами обу-
чения студентов и персональными средами 
коллег), посредством которой преподава-
тель реализует достижение обучающимися 
образовательных целей и профессиональ-
ные виды деятельности, а также выступаю-
щая средством персонализации его лично-

сти (при этом персонификация означает 
познание преподавателем себя в социаль-
ных коммуникациях, управляющих учеб-
ным процессом, позиционирование себя 
как личности в окружающем сообществе с 
фиксацией достижений и первенства от-
крытий в определенной области научного 
знания). 

Индивидуальная образовательная 
среда строится в соответствии с индивиду-
альными особенностями развития обучаю-
щегося, его профессиональными интереса-
ми, потребностями. 

Специально укажем, что личностная 
ориентированность, персонализированность, 
индивидуализированность образовательных 
сред означает адаптацию преподавателем 
информационной (единой) образовательной 
среды под индивидуальные психофизиологи-
ческие особенности обучающегося. 

Рассматривая в контексте приведенных 
толкований возможности ПОС студентов 
для индивидуализации процесса обучения, 
выделим основные функции среды и ее 
структурные компоненты. 

В педагогической исследованиях С. Х. 
Васильченко, С. Г. Григорьева, С. В. Зенки-
ной, А. А. Кузнецова уточнен ряд функцио-
нальных свойств ПОС, среди которых выде-
ляются универсальность, гибкость, вариа-
тивность, модифицируемость, многомер-
ность, цикличность, реверсивность и ком-
муникационность. Придерживаясь позиций 
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деятельностного и личностно ориентиро-
ванного подходов к обучению (Г. В. Доро-
феев, В. А. Гусев, П. Я. Гальперин, О. Б. 
Епишева, Л. Г. Петерсон, Г. П. Щедровиц-
кий, И. Я. Якиманская и др.), вариативного 
подхода при реализации индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся 
(Е. А. Александрова, В. В. Лоренц, А. М. 
Маскаева, А. В. Хуторской и др.), идей реа-
лизации информационно-технологической 
модели обучения (Б. Е. Стариченко), отме-
тим в дополнение к перечисленным функ-
циям важное свойство среды - ее адапти-
руемость под индивидуальные особенности 
конкретного обучаемого и возможность 
управления обучаемым собственной позна-
вательной деятельностью и самой средой 
обучения. 

Значимость указанных функций и пре-
имущества персональной образовательной 
среды, выделенные в педагогической лите-
ратуре, в частности [1, 2, 5, 14-22] и др., про-
являются в большей степени в процессе 
реализации современных образовательных 
моделей и технологий, в частности, в рам-
ках электронного, дистанционного и сме-
шанного обучения. Продолжая раскрытие 
сущности смешанного обучения и соотно-
шения его с электронным обучением (пред-
ставленное нами в [10]), отметим тот факт, 
что встречаются различные подходы к по-
ниманию сущности смешанного обучения и 
схем его организации. Так, в частности, на-
блюдается различие в трактовке понятия 
«асинхронная форма обучения», под кото-
рой понимается: 

- форма организации учебного про-
цесса, обеспечивающая студенту возмож-
ность освоения учебного материала в любое 
удобное для него время (характерна для 
дистанционного заочного обучения); 

- форма организации учебного про-
цесса, обеспечивающая студенту возмож-
ность освоения учебного материала незави-
симо от образовательного учреждения в 
удобном месте по специально подготовлен-
ным учебным (электронным) пособиям 
(при этом контакт между преподавателем и 
обучающимися осуществляется с задержкой 
во времени с использованием информаци-
онных технологий); 

- форма реализации индивидуальных 
образовательных траекторий, при которой 
происходит индивидуализация содержания 
образования в соответствии с интересами, 
профессиональными планами и особенно-

стями профессионального самоопределения 
студентов. 

Действительно, асинхронность в орга-
низации обучения проявляется по-разному. 
В традиционном формате аудиторного обу-
чения асинхронность реализуется через 
специально организованную самостоятель-
ную деятельность по выполнению индиви-
дуальных учебных и познавательных зада-
ний. Асинхронность при дистанционном 
обучении (организации самообучения) про-
является в реализации образовательных 
маршрутов в любое удобное для студента 
время. При этом, будучи асинхронным по 
времени, в дистанционном обучении (само-
обучении) труднореализуема индивидуали-
зация содержания и методов обучения. 
Значит, необходимы дополнительные инст-
рументальные средства (ресурсы, системы 
педагогического назначения) для ее реали-
зации. Такой инструментарий предоставля-
ет созданная студентом ПОС. 

Иллюстрируя представленные идеи в 
модели полного усвоения учебного мате-
риала (Б. Е. Стариченко), дополнительно к 
указанной особенности отметим целесооб-
разность выделения способов деятельности 
обучающихся с учебной и познавательной 
информацией, составляющей «интерколь-
цо» (терм. И. Н. Семеновой [8]). Так асин-
хронность проявляется, в том числе, и в 
способах деятельности обучающихся, неза-
висящих от способов деятельности других 
субъектов педагогического поля (методы 
учебного взаимодействия и самостоятельно 
выполняемая учебная деятельность). 

Иллюстрируя сказанное, построим век-
тор (рис. 2) в трехмерном пространстве со-
отношения форм (схем) смешанного обуче-
ния (традиционное аудиторное, дистанци-
онное синхронное и асинхронное виды обу-
чения), уровней усвоения учебного мате-
риала (в модели полного усвоения: базовый 
минимум и уровень полного усвоения, дос-
тигаемый через реализацию индивидуаль-
ных образовательных траекторий) и спосо-
бов деятельности обучающихся (учебное 
взаимодействие и самостоятельно выпол-
няемая учебная деятельность). Направле-
ние построенного вектора однозначно по-
зволяет зафиксировать возрастание педаго-
гической целесообразности, когнитивной 
сообразности и дидактической значимости 
(в терминологии [7]) использования ПОС 
для выполнения учебной и познавательной 
деятельности студентов. 
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Уровень усвоения учеб-
ного материала 

педагогическая и 
когнитивная целе-
-суобразность, д 1̂-
дактическая значи-
мость использов|а-

ное обучение 

Формы смешанного 
обучения 

Способ деятельности 
обучающегося 

Рис. 2. Иллюстрация возрастания i 
смешанного обучения 

В дополнение к полученному результа-
ту выделим возможности использования 
ПОС для индивидуализации учебной дея-
тельности на основных этапах смешанного 

иости использования ПОС в процессе 

обучения и методы использования ПОС, а 
также укажем ее основные структурные 
компоненты с приведением примеров кон-
кретного инструментария (рис. 3). 
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Учебный контент, размещенный на сайте дисциплины (системы 
управления контентом) или облачном сервисе, + 

внешние источники: 

Виртуальные клас-
сы: Adobe, Vyew, 
WiZiQ, COMDI, 

Elluminate 

Wiki-ресурсы: 
Wikispace, 

Wetpainwiki, 
PBWiki 

Словари: Macmillan, 
LearnEnglish, 

Learnwordlist, Ян-
дексСловари 

Т Г Система управ-
ления учебным 

контентом 
(LMS): Moodle, 

Sakai, eLearning 4G 

Персональная об 
разовательная 

среда 

Система психо-
лого-

педагогической 
диагностики: 

MytestXPro, 
Skorotest, 

BankTestov 

Система организация информационного взаимодействия: 

Сообщества: Ning, 
WIA, TESOL, 

ELTECS, 
Englishmeeting 

Социальные сети: 
Facebook, Twitter, 
Linkedln, Tapedln 

Блоги: 
Blogger, Edublog, 

Posterous, 
Wordpress 

Системы видео-
конференцсвязи: 

Adobe Acrobat Con-
nect Pro 

Чат, видеокон-
сультации: V-

class.ru, 
VebinarExpert.ru 

Форум дисциплинарный: 
порталы образовательных 

учреждений, персональный сайт 
преподавателя 

Учебный инструментарий: 

Документы: 
Googledocs, 

Calameo, ISUU, 
Seribd 

Презентации: 
Slideshare, 

Googledocs, 
Prezi, 

Photobubble 
J V 

Фотографии: 
Bookr, Picasa, 
Photobacket, 

Fliecr 

J V 

Другие учебные 
инструменты: 

Lino, 
Mindmapping 

Рис. 3. Структурные компоненты для наполнения ПОС 

Отметим возможность выделения раз-
личных вариантов использования пред-
ставленных на рис. 3 структурных компо-
нентов ПОС для построения индивидуаль-
ных образовательных траекторий: 

- весь электронный учебно-мето-
дический комплекс (ЭУМК) расположен на 
сайте дисциплины в системе управления 
обучения (LMS) (например, Moodle, Sakai, 
eLearning 4G и др.), внешние ресурсы (со-

общества, wiki-ресурсы, словари, энцикло-
педии и т.д.) используются для расшире-
ния, углубления, дополнения знаний и 
умений обучающихся; 

- документы по организации учебного 
процесса размещаются на сайте дисципли-
ны LMS, организация совместной (в случае 
затруднений) и индивидуальной учебной 
деятельности осуществляется с помощью 
облачных сервисов, внешние ресурсы ис-
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пользуются как дополнительные информа-
ционные источники; 

- Э У М К с индивидуально ориентиро-
ванными учебными и познавательными за-
даниями расположен на сайте дисциплины 
LMS, инструментарий, внешние информа-
ционные ресурсы для выполнения заданий 

обучающийся выбирает самостоятельно в 
соответствии с выбранными заданиями. 

Иллюстрируя сказанное, укажем в 
табл. 2 возможности использования выде-
ленных структурных компонентов ПОС на 
всех основных этапах представленной на 
рис. 2 модели смешанного обучения. 

Таблица 2 
Возможности использования П О С на основных этапах смешанного обучения 

Этап 
смешанного 
обучения 

Деятельность 
обучающегося 
(студента) 

Деятельность 
преподавателя 

Возможности 
использова-
ния ПОС 

Методы 
использования 
ПОС 

Формы 
коммуни-
кации 

1. Психолого-
педагогическая 
диагностика 
обучающихся 
(этап «до») 

Самодиагностика 
психофизиологиче-
ских качеств, уровня 
сформированности 
мотивационной 
сферы, профессио-
нальных интересов 
и др. 

Предоставле-
ние (помощь в 
выборе) специ-
альных мето-
дик психолого-
педагогической 
диагностики 
(самодиагно-
стики) 

Учебные ин-
струменты 
для самоди-
агностики 

Метод исполь-
зования сете-
вых ресурсов, 
ПОС для пси-
холого-
педагогической 
диагностики 
(самодиагно-
стики) 

Асинхрон-
но с обрат-
ной связью 
(ОС) 

2. Определение 
целей и задач 
изучения учеб-
ной дисципли-
ны в соответст-
вии с ГОС 

Конкретизация об-
щих целей и фор-
мулировка (выбор) 
задач для личност-
но ориентирован-
ной модели сме-
шанного обучения 

Консультация, 
помощь (кор-
рекция) в фор-
мулировке це-
лей и (выборе) 
задач изучения 
разделов учеб-
ной дисципли-
ны 

Социальные 
сети, сообще-
ства 

Метод исполь-
зования ПОС 
для консульта-
ции, общения в 
режиме фору-
ма, чата, элек-
тронной почты 

Синхрон-
но с ОС 

3. Отбор и 
структурирова-
ние учебного 
материала 

Отбор и структури-
рование учебного 
материала соглас-
но конкретизиро-
ванным целям и 
задачам; создание 
«матрицы обуче-
ния», программы 
изучения дисцип-
лины 

Консультация, 
помощь (кор-
рекция) в 
структурирова-
нии учебного 
материала для 
аудиторных 
учебных заня-
тий и дистан-
ционного обу-
чения 

Социальные 
сети, сообще-
ства 

Метод исполь-
зования ПОС 
для консульта-
ции, общения в 
режиме фору-
ма, чата, элек-
тронной почты 

Синхрон-
но с ОС 

4. Выбор тех-
нологии (мето-
дов и форм) 
обучения 

Выбор методов, 
форм и средств обу-
чения; планирова-
ние учебного вре-
мени; составление 
графика выполне-
ния учебных зада-
ний, практических 
работ 

Консультация, 
помощь (кор-
рекция) в про-
ектировании 
методов, форм 
и средств обу-
чения в соот-
ветствии с по-
ставленными 
задачами и 
данными диаг-
ностики 

Учебные ин-
струменты 

Метод исполь-
зования ПОС 
для иллюстра-
ции технологии 
проектирова-
ния методов и 
форм обучения 

Асинхрон-
но, син-
хронно с 
ОС 
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Продолжение таблицы 2. 
Этап 
смешанного 
обучения 

Деятельность 
обучающегося 
(студента) 

Деятельность 
преподавателя 

Возможности 
использова-
ния ПОС 

Методы 
использования 
ПОС 

Формы 
коммуни-
кации 

5. Асинхронный 
off-line режим 
(этап «до») 

Самостоятельное 
освоение опреде-
лённого материа-
ла; выполнение 
учебных и позна-
вательных заданий 
(самостоятельное 
освоение инфор-
мации в процессе 
изучения материа-
ла по заранее оп-
ределенной траек-
тории); работа в 
форумах, общение 
по электронной 
почте; подготовка 
вопросов по изу-
чаемому материа-
лу для преподава-
теля и одногрупп-
ников; формиро-
вание структуры и 
содержания очно-
го занятия 

Общение с обу-
чающимися в 
формате фору-
ма, чата, вирту-
альной класс-
ной комнаты, 
по электронной 
почте для ре-
шения, в част-
ности, органи-
зационных во-
просов и вопро-
сов, связанных 
с построением 
аудиторного 
учебного заня-
тия; обмен фай-
лами 

Документы, 
презентации, 
виртуальные 
классы, сло-
вари, блоги 

Метод исполь-
зования ПОС 
для консульти-
рования и ин-
дивидуального 
общения в ре-
жиме форума, 
чата, электрон-
ной почты 

Асинхрон-
но без ОС 

6. Лекции (кон-
сультации) в 
синхронном 
on-line режиме 
(этап «во вре-
мя») 

Получение новых 
знаний; взаимодей-
ствие обучающихся 
с преподавателем, 
экспертами, одно-
группниками; об-
мен накопленным 
опытом учебной 
деятельности 

Организация 
обсуждения са-
мостоятельно 
изученного ма-
териала, полу-
ченного опыта 
познавательной 
и учебной дея-
тельности, ана-
лиз проблем и 
затруднений 
обучающихся 

Документы, 
презентации 

Метод исполь-
зования ПОС 
для презента-
ции учебной 
информации, 
установления 
оперативной 
обратной связи 

Синхрон-
но с ОС 

7. Семинары, 
практические 
занятия в син-
хронном on-line 
режиме 

Обсуждение с пре-
подавателем, одно-
группниками мате-
риала, результатов 
выполнения учеб-
ных заданий; ис-
пользование инте-
рактивных учебных 
материалов; участие 
в видеоконферен-
циях, ролевых играх 
и других синхрон-
ных мероприятиях 

Обсуждение 
учебного мате-
риала, резуль-
татов выпол-
нения позна-
вательных за-
даний; предъ-
явление и об-
суждение ре-
зультатов вы-
полнения ин-
дивидуально 
ориентирован-
ных учебно-
познаватель-
ных заданий 

Документы, 
презентации, 
учебные ин-
струменты 

Метод исполь-
зования элек-
тронных учеб-
ных материа-
лов, метод ис-
пользования 
ПОС для орга-
низации инте-
рактивной об-
ратной связи, 
для (само)уп-
равления учеб-
но-познава-
тельной дея-
тельностью 

Синхрон-
но с ОС 

8. Групповая 
работа, выпол-
нение упражне-
ний с помощью 
коммуникаци-
онных сервисов 
(этап «после») 

Распределение обя-
занностей и ответ-
ственности за вы-
полнение групповой 
работы; общение 
рабочих групп; ра-
бота в форумах и 
чатах, общение по 
электронной почте, 
в виртуальной клас-
сной комнате 

Тьюторское 
сопровожде-
ние выполне-
ния групповых 
проектов (ин-
дивидуально-
ориентирован-
ных учебных 
заданий) 

Документы, 
блоги, Wiki-
ресурсы, со-
общества 

Метод исполь-
зования ПОС 
для организа-
ции оператив-
ной обратной 
связи, для реа-
лизации инди-
видуальных 
образователь-
ных маршру-
тов 
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Продолжение таблицы 2. 
Этап 
смешанного 
обучения 

Деятельность 
обучающегося 
(студента) 

Деятельность 
преподавателя 

Возможности 
использова-
ния ПОС 

Методы 
использования 
ПОС 

Формы 
коммуни-
кации 

9. Самокон-
троль и самоди-
агностика уров-
ня обученно-
сти, развития 
компетенций 
(этап «после») 

Самоконтроль и са-
модиагностика 
уровня обученности, 
развития компетен-
ций (заявленных в 
целях изучения дис-
циплины) 

Предоставле-
ние (помощь в 
выборе) мето-
дик диагности-
ки и организа-
ция психолого-
педагогической 
диагностики 

Учебные ин-
струменты 
для самоди-
агностики 

Метод исполь-
зования сете-
вых ресурсов, 
ПОС для пси-
холого-педа-
гогической ди-
агностики (са-
модиагности-
ки) 

Асинхрон-
но с ОС 

10. Коррекция 
результатов 
образователь-
ной деятельно-
сти 

Самодиагностика 
уровня достижения 
целей и задач; со-
ставление и выпол-
нение совокупности 
дополнительных 
индивидуально-
ориентированных 
учебных заданий 

Коррекция ре-
зультатов вы-
полнения груп-
повой и инди-
видуальной 
учебной дея-
тельности; ана-
лиз причин за-
труднений и 
проблем обу-
чающихся 

Учебные ин-
струменты 

Методы ис-
пользования 
ПОС для кор-
рекции резуль-
татов учебной 
деятельности, 
управления 
учебной дея-
тельностью 

Синхрон-
но, асин-
хронно с 
ОС 

11. Итоговая ди-
агностика 

Выполнение кон-
трольных диагно-
стических заданий 
(компьютерно-
ориентированного 
тестирования) 

Диагностика 
уровня акаде-
мической успе-
ваемости, раз-
вития компе-
тенций и т.д.; 
формирование 
итоговой от-
метки за груп-
повую и инди-
видуальную ра-
боту 

Учебные ин-
струменты 
для самоди-
агностики 

Метод исполь-
зования сете-
вых ресурсов, 
ПОС для пси-
холого-педа-
гогической ди-
агностики (са-
модиагности-
ки) 

Синхрон-
но с ОС 

Представленный в табл. 2 материал по-
зволяет сформулировать положение о целе-
сообразности выделения такого основания 
для классификации методов использования 
ПОС как целевая направленность и вид 
учебной и познавательной деятельности, а 
также сделать вывод о педагогической и 
когнитивной целесообразности использо-
вания персональной образовательной сре-
ды студентов для формирования таких со-
ставляющих компетенций студентов как: 
самопознание, самоконтроль, самодиагно-

стика, самоуправление, самоорганизация, 
самореализация. 

Обобщение сказанного дает основание 
утверждать, что рассмотренный инструмен-
тарий занимает одно из ведущих мест в 
средствах индивидуализации обучения при 
конструировании и реализации современ-
ных моделей образовательного процесса, 
определяя значимый структурный элемент 
в предмете современных педагогических 
исследований. 
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