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«То, чему мы учились в школах и университетах,  

не образование, а только способ получить образование».  

(Рой Амара, Институт Будущего 290) 

 

Введение 
 

Методическая разработка написана в рамках естественно-научной 

направленности деятельности МОБУ ДОД ЦДОдД «Хоста» г.Сочи для 

педагогов и воспитанников, владеющих навыками информационно-

коммуникативной работы. К написанию этой работы меня подтолкнула 

собственная преподавательская практика с использованием интернет-технологий 

(программы интернет-телефонии Skype) при реализации проекта 

международного интернет-фестиваля молодых читателей России «СОЧИ-

МОСТ». Стало ясно, что существует определенная необходимость вынести на 

публичное, профессиональное обсуждение достаточно необычный опыт 

интерактивного общения с участниками и финалистами фестиваля, их научными 

руководителями, организаторами и спонсорами их участия в финальных 

мероприятиях олимпийского города Сочи.  

Описываемое общение осуществляется с помощью интернет-технологий 

(программы Skype) и метода проектов, и было реализовано в формате 

группового онлайнового обучения. Изучение и апробация данного метода 

реализации интернет-технологий осуществлялось нами как в системе 

традиционного обучения на базе СОШ г.Сочи, так и в системе дополнительного 

образования и показала почти идентичные результаты, изложенные ниже.  
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1. Теория и методика виртуального группового общения и обучения 
                  

Необходимо заметить, что влияние Интернета и технологий, появившихся 

на его основе, сказалось на многих социальных практиках, происходящих 

сегодня в современном информационно-коммуникативном обществе, включая 

образовательные [2-6]. Это влияние, с одной стороны, на основе интернет-

технологий возникли абсолютно новые форматы обучения, например 

дистанционное образование через Интернет, а с другой стороны, появились 

смешанные форматы обучения, когда «живые» занятия стали заменяться и/или 

дополняться занятиями через видео-конференции или выполнением 

практических заданий, подготовка которых требует использования 

разнообразных интернет-сервисов или обучающих виртуальных средств, таких 

как: Drupal, Moodle, WebCity, Lotus, etc.  

Постепенно использование на занятиях блогов, создание Вики или 

общение между обучающимися и педагогами через социальные сети стали 

практически повседневным явлением в образовательном процессе тех стран, где 

уровень интернетизации достаточно высок (более половины жителей страны 

имеют доступ к Сети) [6].  

Одним из способов сглаживания этого разрыва может стать организация 

совместных обучающих программ и модулей, основанных на использовании 

интернет-технологий, включая программы типа Skype. Более того, на 

эффективность использования Интернета в образовании влияет не только 

уровень его развития, но и некоторые другие факторы, например: культурные, 

возрастные, гендерные [2; 8].  

Проведенный анализ литературных источников по данной предметной 

области показывает, что тут может быть выделено несколько исследовательских 

направлений:  

 влияние Интернета на образовательный процесс в целом [3];  

 обучение иностранным языкам через групповые формы работы [5];  

 групповые формы работы в оффлайне и онлайне [4];  

 метод проектов в образовании [5];  

 влияние культурного фактора на все перечисленные процессы [4; 5; 7].  

Так, интенсивное влияние Интернета на образовательные практики, в.т.ч. 

происходящие в высшей школе, начинает ощутимо сказываться уже в нашем 

веке. Сперва интернет-технологии использовались в образовании как 

информационные инструменты. Затем с развитием коммуникативных интернет-

сервисов и стремительным распространением Глобальной паутины, она 

становится популярной виртуальной площадкой межличностного общения и 

обучения. В связи с этим возникают смешанные форматы обучения (англ.: 

blended learning), обучение только через сеть Интернет (англ.: e-learning), частью 

которого стало так называемое образование 2.0 (англ.: e-learning 2.0), основанное 

на использовании в обучении технологий Веб 2.0, мобильное обучение (англ.: 

mobile learning), концепции образования через всю жизнь (англ.: lifelong 

learning), для реализации которых часто используются и дистанционные 

технологии, в частности и на основе Интернета. И собственно без Интернета эти 



4 
 

образовательные форматы вряд ли бы возникли. Стали разрабатываться или 

совершенствоваться специальные образовательные оболочки (англ.: learning 

space, management learning space, management learning system), которые 

обеспечивали управление этими новыми форматами обучения, создавая некое 

коммуникативное образовательное пространство – виртуальный класс, где 

каждый обучаемый имеет доступ к определенному репертуару знаний и 

технологических возможностей, которые он может использовать по своему 

усмотрению.  

Естественно, в этих новых форматах есть свои преимущества и 

недостатки. Уже получены и достаточно противоречивые данные об 

эффективности обучения только через сеть Интернет [6]. Однако сказать 

однозначно, что преобладает в этом интернет-образовании – позитив или 

негатив достаточно сложно и по причине как отсутствия междисциплинарных 

исследований, так и скорости изменения самих технологий. Скорее 

целесообразно говорить, что нужна разработка особых методологий 

электронного обучения в связи со столь интенсивным развитием новых 

интернет-технологий и их ускоренная апробация прямо «здесь» и «сейчас».  

Одной из таких методологий обучения является организация виртуальной 

команды, которая стала особенно эффективной и популярной в связи с 

развитием сервисов Веб 2.0, в концептуальной основе которых уже изначально 

были заложены принципы совместного сотрудничества и создания 

профессиональных виртуальных сообществ [3; 4]. Эта форма особо эффективной 

оказалась при обучении менеджменту, языку и другой профессиональной 

деятельности, которая требует, прежде всего, развития навыков работы в 

команде и группового общения [4; 8].  

Одновременно с развитием интернет-технологий происходит усиленная 

глобализация мирового сообщества, в т.ч. глобализация его образования: 

появляются совместные межнациональные программы между странами, 

усиливается уровень мобильности современного студенчества и прочее, что 

требует всестороннего анализа влияния именно культурного фактора на 

образовательные процессы, в т.ч. и с использованием интернет-технологий.  

 

2. Реализация методики виртуального группового общения и обучения                 

Описываемая в этой работе образовательно-коммуникативная технология 

может быть определена как педагогический кейс в силу его пилотажного 

характера, использования одновременно нескольких подходов к обучению, а 

также ограниченного количества как участников обучения.  

В основу разработки положено несколько идей: во-первых, мы исходили 

из того, что обучение основам академического общения должно идти через 

собственные научные практики и проекты обучающихся; во-вторых, по нашему 

мнению, практически всё обучение или любая другая подготовка в области 

международного сотрудничества должна включать элементы межкультурной 

коммуникации; в-третьих, мы предположили, что обучение основам 

межкультурной коммуникации лучше проводить в условиях «максимально 

приближенных к реальным» и в группах, куда входят представители различных 
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культур, и где, для достижения цели обучения (создания проекта), требуется 

совместная деятельность; в-четвертых, мы понимали, что подобные проекты 

целесообразнее начинать с разработки и внедрения в учебный процесс 

отдельных модулей, которые затем могли бы быть легко интегрированы в 

отдельные учебные курс, тем самым обеспечивая необходимую гибкость 

учебным программам в рамках требований мобильности современного 

образования;  

Процесс обучения должен быть жестко структурированным как по 

временному графику, так и в зависимости от этапов реализации проекта. 

Обучающий модуль состоит из следующих этапов:  

1. Виртуальное знакомство и личные презентации (с программы Skype);  

2. Обсуждение через Skype с модераторами и обучающимися прочитанной по 

тематике модуля научной литературы, прояснение неясных вопросов;  

3. Составление промежуточного отчета о проделанной работе и размещение его 

в Интернете;  

4. Промежуточное онлайновое собрание по анализу работы над проектами с 

помощью программы Skype;  

5. Написание проекта и создание его презентации;  

6. Виртуальные презентации проектов с помощью программы Skype;  

7. Оценка полезности и эффективности модуля магистрантами, прошедшими 

обучение.  

3. Анализ и оценка пилотного проекта виртуального группового 

общения и обучения                 

В результате групповой работы и методологии оценки видимости и 

значимости сайта в сети Интернет, было создано несколько проектов:  

 Создание и анализ авторской версии сайта компании Adidas;  

 Сравнительный анализ японской и российской версии сайта фирмы Sony с 

использованием теории прототипов;  

 Сравнительный анализ русской и американской версии сайтов бизнеса Coca-Cola.  

Перед началом непосредственного обучения участники проекта также 

создали приветственный ролик участникам Международного интернет-

фестиваля молодых читателей России «СОЧИ-МОСТ-2013», который был 

расположен на сайте канала YouTube, а также методом мозгового штурма был 

проведен SWOT-анализ ожиданий участников проекта, отображенный в Таблице 1.  

Практически у всех участников проекта был опыт работы,  как в команде, 

так и в создании индивидуальных и групповых проектов. При этом, у всех 

обучаемых отсутствовал опыт работы в интернациональной виртуальной 

команде.  

К особенностям виртуальной групповой работы над проектом его 

участники отнесли такие факторы, как: различие во времени было достаточно 

неудобным и влияло на график выполнения проекта, преобладание письменной 

коммуникации, отсутствие непосредственного контакта с другими участниками 

группами и сложности в процессе убеждения и принятия решений «на 
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расстоянии». В качестве положительных моментов было подчеркнуто 

справедливое и четкое делегирование полномочий распределение задач между 

участниками виртуальной группы, а также постоянная фокусировка внимания на 

достижении целей проекта.  

Таблица 1. SWOT-анализ ожиданий украинских студентов от модуля 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Взаимный интерес к совместной работе и 

общению.  

 Развитие навыков работы в команде.  

 Инновационный и творческий подход к 

образованию.  

 Барьеры в кросс-культурном 

общении.  

 Различия в образовательном уровне 

и программах.  

 Различия во времени.  

 Отсутствие аналогичного опыта.  

Возможности Угрозы 

 Обмен опытом.  

 Языковая практика.  

 Узнать больше об интернет-коммуникациях в 

глобальном бизнесе.  

 Языковой барьер.  

 Различия в терминологии.;  

 Цифровое неравенство между двумя 

странами.  

 

 

Среди самых больших трудностей реализации пилотного проекта  его 

участниками было указано на задержку и сбои в процессе интернет-

коммуникаций, культурные особенности в общении и ментальности и их 

преодоление для достижения консенсуса.  

Анализ данных опроса выявил и сильное противоречие во взглядах на 

особенности различий онлайновой и оффлайновой форм групповой работы и их 

оценку: например, несколько респондентов отметили, что ограниченный контакт 

не позволял быстро генерировать идеи; что уходило больше времени на 

получение ответа, на достижение компромисса, что вызывало в целом нервное 

напряжение; но одновременно работа в онлайне в стрессовой ситуации  

позволила им стать более креативными в решении проектных задач.  

Перед участниками проекта также был поставлен вопрос об отличиях 

командной и индивидуальной форм работы. К принципиальным отличиям 

между двумя указанными формами работы было отнесено следующее: при 

групповой форме работы проблема обсуждается с различных точек зрения и, как 

следствие, её результат – более точный и критичный. Часть респондентов также 

указали, что лучше работать в команде, чем одному. В целом, отношение к 

групповой форме работы было положительным, и эту форму работы все 

участники проекта сочли более эффективной.  

 

  

http://www.textology.ru/article.aspx?aId=216
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Заключение 

Таким образом, анализ образовательного опыта, накопленный в рамках 

преподавания описываемого модуля, позволили сделать следующие выводы:  

 модульная форма обучения является достаточно эффективной как для 

интернационализации современного, так и для повышения уровня 

мобильности современной обучающейся молодежи;  

 использование интернет-технологий (включая программу интернет-телефонии 

Skype) повышает эффективность обучения;  

 локализация различных социальных практик (образовательной, научной, 

организационной) в рамках одного модуля и ограниченного 

коммуникативного интернет-пространства (каким может выступать 

виртуальный онлайновый класс или команда) [1;7] позволяет снизить 

ресурсоёмкость процесса обучения при одновременном повышении его 

эффективности.  

Предполагается, что виртуальные групповые формы работы  могут стать 

достаточно адекватным средством для усовершенствования менеджерских 

образовательных программ. При этом, требуется создание специальной системы 

тренингов (как в области межкультурной коммуникации, так и овладения 

формами виртуальной групповой работы) как элементов образовательной 

программы.   

Особый вопрос представляет и создание системы подготовки кадров 

(тьюторов), которые могли бы грамотно использовать интернет-технологии в 

реализации самых различных образовательных проектов.  

Безусловно, все выводы носят предварительный характер. По полученным 

предварительным данным можно лишь гипотетично предположить, что 

восприятие такого типа образования отличается от любых систем обучения и 

здесь необходимо как расширение количества обучаемых, так и проведение 

измерений эффективности этого образования и формы общения, чтобы сделать 

более фундаментальные выводы. Остается открытым вопрос и о структуре 

коммуникативного процесса, реализуемого с помощью видео интернет-

телефонии, и его влияния на эффективность собственно коммуникативного 

процесса. По всей видимости, здесь требуется развитие, прежде всего, новой 

методологии и исследовательского инструментария, которые позволяли бы 

работать одновременно в рамках нескольких семиотических систем.  

Однако этот модуль как никакой другой «учебный материал» 

продемонстрировал, что образовательные практики должны быстрее и более 

скоординировано и адекватно реагировать на те изменения, которые происходят 

в информационно-коммуникативном обществе в целом – усиление 

виртуализации и глобализации всех социальных практик, в нем протекающих. И 

образование должно быть в состоянии уметь моментально перестраиваться, 

чтобы каким-либо образом «принять вызовы», которые возникают в 

формирующемся буквально на глазах уже даже не информационном, а 

информационно-коммуникативном обществе XXI века [6, с.23-45].  

Таким образом, наша методическая разработка представляет собой 

практическое руководство по методике виртуального группового общению и 
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обучения, которое может быть использовано педагогами школ, колледжей,  а 

также учреждений дополнительного образования. 
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