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ВИРТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫ:  
АНАЛИЗ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

 
Рассмотрены общепризнанные дидактические принципы, рассмотрены идея о применении виртуаль-

ных машин в образовательном процессе, а также дидактические принципы, положенные в основу использова-
ния виртуальных машин. 

Статья посвящена одному из важных направлений применению дидактических принципов в виртуаль-
ных машинах. Была сделана попытка обосновать применение дидактических принципов к работе виртуальных 
машин, имеющих непосредственное использование в информационных процессах. В этом состоит смелая идея – 
поставить дидактические принципы на службу одному из важнейших программных решений на сегодняшний 
день – виртуальным машинам.  

Дальнейшее развитие и внедрение настоятельно требуют поиска новых подходов и пересмотра усто-
явшихся в дидактике принципов обучения.  

В современных условиях образовательный процесс требует постоянного совершенствования. Образо-
вательная деятельность в настоящий момент тесно связана с процессом информатизации, а в силу быстрого 
темпа развития информационных технологий их применение в образовательном процессе не всегда возможно 
своевременно осуществить. В связи с этим возникает потребность в использовании программных средств, 
призванных помочь организации учебного процесса. Этим и другим вопросам посвящена данная статья. 

Ключевые слова: принцип обучения, информационные технологии, дидактический принцип, вирту-
альная машина, профессиональная мобильность, информатизация. 

 
V.M. Gilev 

Russian State Vocational Pedagogical University, 
Yekaterinburg, Russia 
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OF DIDACTIC PRINCIPLES 

 
This article describes the generally recognized didactic principles, the idea of the use of virtual machines in 

the educational process is considered, as well as didactic principles underlying the use of virtual machines. 
The article is devoted to one of the important areas of application of didactic principles in the VMs. An attempt 

was made to justify the use of didactic principles to the virtual machines that have direct application in information 
processes. This is a bold idea – didactic principles put at the service of one of the major policy decisions today – virtual 
machines. 

Further development and implementation requires new approaches and review of the traditional didactic prin-
ciples. 

In modern conditions the educational process requires continuous improvement. Educational activities are 
currently closely associated with the process of informatization, but due to the rapid pace of development of information 
technologies, their implementation in the educational process is not always possible in a fast-and-ready way. In this 
regard, there is a need to use software tools designed to help the organization of educational process. This and other 
related issues are raised in the article. 
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Педагогические принципы служат теоретической основой практиче-
ской деятельности, следование которым помогает наилучшим образом дости-
гать поставленных целей. На сегодняшний день формулирование педагогиче-
ских принципов – это результат исследования всего исторического опыта об-
разовательной деятельности. Принцип обучения является руководящей идеей 
современного уровня образования и направлен на подготовку специалиста, 
отвечающего требованиям сегодняшнего дня. 

Развитие и внедрение в образовательный процесс информатики и но-
вых средств обучения настоятельно требуют поиска новых подходов и пере-
смотра устоявшихся в дидактике принципов обучения.  

Обращаясь к советской педагогике (Е.А. Голант, М.А, Данилов,  
И.Я. Лернер, П.И. Подласый, Ю.К. Бабанский и др.), отметим, что «принци-
пы обучения исторически конкретны и отражают насущные общественные 
потребности. Под влиянием социального прогресса и научных достижений, 
по мере выявления новых закономерностей обучения, накопления опыта ра-
боты учителей они видоизменяются, совершенствуются» [2, с. 444]. 

«Принципы педагогического процесса отражают основные требования 
к организации педагогической деятельности, указывают ее направление, а в 
конечном итоге помогают творчески подойти к построению педагогического 
процесса» [3, с. 174]. 

«В основе принципов обучения лежат уже познанные законы и законо-
мерности. Многие педагогическое законы и закономерности настолько мно-
гогранны, что из них выводится не один, а несколько принципов. На разра-
ботку принципов влияют не только педагогические, но и социальные, фило-
софские, логические, психологические и иные закономерности. Они 
обуславливаются также целями образования и воспитания, условиями среды, 
уровнем развития науки, характером освоенных обществом средств и спосо-
бов обучения и, конечно, самой практикой, опытом обучения» [4, с. 195]. 

Принципы обучения выступают в органическом единстве, образуя не-
которую концепцию дидактического процесса, которую можно представить, 
как систему, компонентами которой они являются [2]. 

Анализ исследователей нового времени позволяет выделить в качестве 
основополагающих, общепризнанных следующие принципы [2]: 

1) научности, 
2) сознательности и активности, 
3) наглядности, 
4) систематичности и последовательности, 
5) прочности, 
6) доступности, 
7) связи теории с практикой. 
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Наряду с общепризнанными дидактическими принципами следует ука-
зать такие, как комплексность, интегративаность, алгоритмизация. 

Главными характеристиками выпускника любого образовательного уч-
реждения являются его компетентность и профессиональная мобильность.  

Под компетентностью понимается интегративное качество личности, 
сформированное на основе совокупности предметных знаний, умений, опыта, 
отраженных в теоретико-прикладной подготовленности к их реализации в дея-
тельности на уровне функциональной грамотности (Э.Ф. Зеер, А.В. Хуторской).  

Под профессиональной мобильностью понимается интегративное качест-
во личности, объединяющее в себе: сформированную внутреннюю потребность 
в переменах, способности, личностные качества, а также знания, определяющие 
готовность и решительность в определении базовых вопросов жизни и своей 
профессиональной сферы деятельности (М.И. Дьяченко, Е.А. Климов, Д.В. Чер-
нилевскй, Л.А. Кандыбович, А.К. Маркова, Э.Ф. Зеер и др.) [5]. 

Современное материальное производство и другие сферы человеческой 
деятельности все больше нуждаются в информационном обслуживании, пе-
реработке огромного количества информации. Развитие компьютерной тех-
ники является необходимой составляющей процесса информатизации обще-
ства, в которой компьютер является универсальным техническим средством 
обработки информации любой сложности, который усиливает интеллекту-
альные возможности человека и общества [6]. 

В настоящее время образовательный процесс требует постоянного со-
вершенствования. Образовательная деятельность в настоящий момент тесно 
связана с процессом информатизации, а в силу быстрого темпа развития ин-
формационных технологий их применение в образовательном процессе не 
всегда возможно своевременно осуществить. В связи с этим возникает по-
требность в использовании программных средств, призванных помочь орга-
низации учебного процесса.  

Процесс интеграции новых информационных технологий в образова-
тельный процесс достигается с помощью внедрения специальных программ-
ных средств. Для этого служат, в частности, виртуальные машины. 

Использование виртуальных машин позволяет существенно расширить 
спектр учебных задач и улучшить качество подготовки выпускников, в част-
ности, специалистов в области информационных технологий. 

Виртуальная машина представляет собой набор программных средств, 
имитирующих работу реального компьютера. По сути, работа с виртуальной 
машиной ничем не отличается от работы с реальной, и в связи с этим созда-
ется полная иллюзия работы с реальным компьютером [6]. 

Виртуальная машина имеет свой BIOS, оперативную память, жесткий 
диск (выделенные из реального компьютера) и способна эмулировать пери-
ферийные устройства [8, с. 49]. 
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Виртуальные машины позволяют запускать одновременно на одном ре-
альном компьютере несколько различных операционных систем или кон-
фликтующих друг с другом приложений. 

Говоря о виртуальных машинах, следует разобраться, что представляет 
собой понятие виртуализация. Виртуализация представляет собой возмож-
ность запуска на физическом компьютере несколько изолированных друг от 
друга виртуальных машин, каждая из которых представляет собой полноцен-
ный компьютер, работающий на отдельном физическом компьютере. 

Взаимодействие виртуальных машин с реальным аппаратным обеспе-
чением компьютера осуществляется через монитор виртуальных машин или 
гипервизор, через который происходит связь виртуальных машин с реальным 
компьютером. Гипервизор может работать как в операционной системе ре-
ального компьютера, так и без нее, т.е. гипервизор устанавливается поверх 
аппаратного обеспечения реального компьютера [9]. 

Операционную систему физического компьютера относительно опера-
ционной системы виртуальной машины принято называть основной или 
«хостовой» операционной системой, а систему, установленную на виртуаль-
ную машину, принято называть гостевой операционной системой [10]. 

Применение виртуальных машин, а также анализ дидактических прин-
ципов позволяют обозначить принципы использования виртуальных машин в 
образовательном процессе. 

 принцип научности – использование виртуальных машин требует 
развития у обучаемых компетенций научного поиска, связанного с рацио-
нальным использованием аппаратных ресурсов компьютера. Также использо-
вание виртуальных машин направлено на поиск решений, связанных с прак-
тико-ориентированными классами задач; 

 принцип алгоритмизации предполагает, что учебный процесс, как и 
решение любой задачи, представляет собой четко структурированный набор 
действий, для достижения результата – целей обучения. В решении типовой 
задачи, преподаватель руководствуется порядком действий, т.е. алгоритма 
следования шагов для получения результата. Любое обучение также следует 
рассматривать как совокупность действий: как; в какой последовательности, 
с помощью каких средств, методов достигаются цели обучения; 

 принцип доступности – использование виртуальных машин дает воз-
можность использования в учебном процессе любых программ, поскольку в 
виртуальной машине можно использовать различные операционные системы, 
тем самым решая проблему совместимости программ и операционной системы; 

 принцип комплексности предполагает, что, используя виртуальные 
машины при изучении компьютерных дисциплин, осуществляется полнота 
рассмотрения всех сторон изучения данного предмета. Чтобы действительно 
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знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и опосред-
ствования. Использование виртуальных машин практически исключает воз-
можность нанесения вреда реальному компьютеру, что позволяет в виртуаль-
ной машине осуществлять любые действия; 

 принцип интегративности предполагает взаимосвязь всех компо-
нентов процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами, 
он является ведущим при разработке целеполагания, при определении содер-
жания обучения, его форм и методов. Интегративность подчеркивает взаимо-
связь между науками, например, использование виртуальных машин в обра-
зовательном процессе, при изучении различных дисциплин невозможно без 
базовых знаний информатики и вычислительной техники. Принцип интегра-
тивности способствует позволению и изучению новых наук; 

 принцип связи теории с практикой – сам термин виртуальная машина 
связан с информационными технологиями. Изучение дисциплин, связанных с 
компьютерными технологиями, трудно осуществить без практического подхода. 
Использование виртуальных машин в образовательном процессе отталкивается 
от всей парадигмы образования, в частности, что теория должна подкрепляться 
практикой, особенно при изучении компьютерных дисциплин. То же касается и 
различных сфер человеческой деятельности, таких как медицина, в которой тео-
рия и практика неразрывны, или в изучении технологии, где без связи между 
теорией и практикой осуществление деятельности невозможно; 

 принцип наглядности – в виртуальной машине можно исследовать 
возможности операционных систем без вреда для реального компьютера, так 
как виртуальная машина изолирована от операционной системы реального 
компьютера. Обучающийся может изучать, тестировать, в общем выполнять 
любые действия с операционной системой виртуальной машины, без опасе-
ний нанесения вреда операционной системе реального компьютера; 

 принцип систематичности, последовательности – виртуальная 
машина – это инструмент, средство, призванное помочь организации учебно-
го процесса, облегчить администрирование и обслуживание реальных ком-
пьютеров. К примеру, преподавание дисциплин, связанных с администриро-
ванием компьютерных сетей, подразумевает наличие мощной материальной 
базы. Многие учебные задачи, важные для становления молодого специали-
ста, трудно реализовать в классе с 10–15 компьютерами [11, с. 75].  

В связи с этим возникает потребность в использовании программных 
средств, призванных помочь организации учебного процесса. Одним из спо-
собов решения данной проблемы является возможность использования вир-
туальных машин.  

Использование виртуальных машин позволяет снизить трудозатраты на 
администрирование учебных компьютеров. Существует огромный перечень 
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необходимого учебного программного обеспечения. Виртуальные машины яв-
ляются файлами, их копирование позволяет избежать непосредственной уста-
новки учебного программного обеспечения на каждый компьютер [12, с. 54]. 

Принцип систематичности и последовательности реализуется посред-
ством педагогического мастерства преподавателя компьютерных дисциплин. 
Реализация принципов обучения с использованием виртуальных машин 
в образовательном процессе связана в большей степени с мастерством препода-
вателя, с его педагогической компетентностью, профессиональной мобильно-
стью. Реализация дальнейших принципов целиком зависит от преподавателя. 

Знание принципов обучения дает возможность организовать учебный 
процесс в соответствии с его закономерностями, обоснованно определить 
цели и отобрать содержание учебного материала, выбрать адекватные целям 
формы и методы обучения [13]. 

Требование профессионального обучения состоит в том, чтобы обеспе-
чить получение высокой квалификации рабочего, необходимо соответствие 
технологического уровня процесса обучения реальному трудовому процессу. 

Требования профессионально-педагогического образования направле-
ны на подготовку компетентных выпускников, способных активно трудиться 
в различных сферах деятельности. В интересах профессиональной мобильно-
сти следует использовать любые средства в учебном процессе, позволяющие 
повысить качество, а также профессиональную мобильность обучаемого.  

Виртуальные машины позволяют решать практико-ориентированный 
класс задач, решение которых обеспечивает у обучаемых формирование про-
фессиональной мобильности и определяет их уровень компетентности выпу-
скника, что делает его конкурентоспособным в современном обществе и на 
рынке труда в целом. 

Направленность новых информационных технологий на расширение 
спектра решаемых учебных задач, а также их ориентированность на практи-
ческое применение позволяют улучшить качество подготовки специалистов 
в области компьютерных технологий. Информатизация образовательных 
процессов на сегодняшний день позволяет эффективно подготовить человека 
к жизни в современном компьютеризированном обществе. 

В данной статье обозначены лишь некоторые дидактические принципы, 
направленные на достижение желаемого результата посредством использова-
ния виртуальных машин. 
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