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Предложена структура виртуального образовательного пространства университета и 
построена схема взаимодействия студента с его структурными компонентами. Отме-
чено, что развитие культуры личности студента при погружении в указанное про-
странство детерминируется социальным конструктивизмом. 
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Виртуальное образовательное пространство университета (ВОПУ), создаваемое на 
основе информационно-компьютерных технологий, должно не только поддерживать раз-
витие культуры личности студента в традиционных образовательных практиках, но и мак-
симально способствовать формированию у него социокодов информационного общества. 
Анализ тенденций развития современных образовательных систем позволяет представить 
структуру ВОПУ в виде четырех основных составляющих, изображенных на схеме (рис. 1) 
и описанных ниже. 

1. Среда для учебы – система управления обучением (LMS, Learning management 
system) или учебная среда. Под LMS далее будем понимать систему для разработки и 
управления учебными материалами, а также обеспечения онлайн-доступа к ним. Для обу-
чающегося в учебной среде обязательно должны присутствовать следующие элементы: 

• ресурсы (всевозможные учебные материалы со всеми различными способами 
предоставления информации); 

• средства для общения со студентами и преподавателем, а также обсуждения 
учебной деятельности; 

• средства для проверки (тестирование) усвоения учебного материала. 
Важны также элементы для преподавателей и администраторов: 
• средства разработки и размещения различных ресурсов; 
• инструментарий для организации индивидуального или группового, а также рас-

пределенного по времени доступа обучающихся к ресурсам учебной среды; 
• средства контроля работы обучающихся в учебной среде. 
От эргономики учебной среды во многом зависит качество образовательных практик. 
Современные LMS предлагают пользователям множество возможностей (элементы 

Web 2.0, социальные сети и т. п.), но мы будем понимать учебные среды только в узком 
смысле – среду, где студент под управлением преподавателя изучает предложенную ему 
информацию. 
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Рис. 1. Схема виртуального образовательного 
пространства университета 

Наиболее удобной для использования в образовательных практиках LMS на сегодня 
мы считаем бесплатную систему с открытым исходным кодом – Moodle, http://moodle.org. 
Система управления обучением Moodle обладает широкими возможностями как для созда-
ния электронных учебных материалов, так и для организации доступа к ним. Важной осо-
бенностью системы Moodle является ее модульная архитектура, которая позволяет легко 
переконфигурировать функционирующую систему, в частности добавляя внешние модули 
от сторонних разработчиков. В настоящий момент эту систему используют крупнейшие 
университеты мира, в том числе и Белорусский государственный университет. 

2. Для получения официальной информации субъекты образовательного процесса 
используют: архивы презентаций, лекций, видео- и аудиоматериалов, научных статей, ба-
зы данных, электронные библиотеки и т. п. Ко второму компоненту структуры ВОПУ, ко-
торый будем называть «базы данных и информационные ресурсы вуза», отнесем все 
ресурсы и сервисы, предоставляемые университетом для поддержки образовательных 
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практик, причем сюда могут относиться не только библиотеки самого университета, но и 
внешние базы данных, на которые университет подписан. 

Различные гуру e-learning используют в образовательных практиках всевозможные 
сетевые (интернет) сервисы для создания и размещения презентаций, подкастов, аудио- и 
видеоматериалов, цифровых повествований (подборки фотографий, digital storytelling), 
создания вики-ресурсов. Для этого есть несколько причин. Во-первых, LMS активно раз-
виваются, впитывают в себя возможности различных сервисов. То, что недавно было воз-
можно только на одном сайте в интернете, сегодня входит как обязательный модуль учеб-
ной среды. Но люди уже привыкли к внешнему (по отношению к LMS) сервису и исполь-
зуют его в образовательных практиках. Во-вторых, внешние сервисы предназначены для 
решения определенных задач и могут выполнять их лучше, чем модули в LMS, поэтому 
могут быть удобнее для использования. В-третьих, внешние сервисы предоставляют 
психологическое чувство свободы. В-четвертых, из-за ограниченности технических 
возможностей: не все вузы могут размещать терабайты информации на своих серверах и 
обеспечивать полный доступ к ним на хорошей скорости в любое время суток. Эти 
технические возможности достаточно дорого стоят и предоставляются data-центрами, 
поэтому использование бесплатных интернет-ресурсов имеет смысл. В этом случае при 
работе из внутреней сети университета пользователи будут пользоваться внешней 
информацией. Но у внешних сервисов есть и отрицательная сторона: если по всей 
деятельности обучающегося ведется статистика, собирается электронное портфолио, то 
это становится сложнее для активности на внешних серверах. 

3. Для получения неофициальной информации студент сегодня активно использует 
различные социальные сети, ICQ, Skype, все то, что всего 10 лет назад ограничивалось 
только телефоном. Включим эти инструменты в третий компонент структуры ВОПУ под 
названием «сервисы и интернет-ресурсы для общения». Студенты находят в сети инте-
ресную информацию и полезные ресурсы, обмениваются ссылками с коллегами, обсужда-
ют и вместе разбираются в сложных вопросах, не выходя из дома. Студенты давно осозна-
ли продуктивность совместной работы и активно общаются при подготовке к экзаменам, 
пользуясь всеми доступными им современными средствами коммуникации. В учебной 
среде (LMS) есть многие из перечисленных выше способов общения, но, как правило, сту-
денты, уже привыкшие к своим социальным сетям, не спешат пользоваться новыми воз-
можностями. 

4. К четвертому компоненту ВОПУ – «сайты вуза» отнесем сайты факультетов и ка-
федр с организационной информацией, а также персональные страницы преподавателей и 
сотрудников и т. п. 

Вообще говоря, компоненты 1–3 могут пересекаться, поскольку учебная среда мо-
жет включать в себя и сервисы общения, и базы данных, и т. п. А хранилища данных, на-
пример Tumblr или YouTube, позволяют общаться, обсуждать размещенную в них 
информацию. Компоненты 2 и 3 на рис. 1 выходят за границу ВОПУ, поскольку это 
могут быть как внутренние сервисы вуза, так и внешние ресурсы, различные интернет-
площадки. 

Для функционирования ВОПУ, кроме четырех основных составляющих, должны 
входить следующие служебные обеспечивающие компоненты: 

• Достаточное количество современных компьютеров и организованные рабочие 
места. Используемые компьютеры не должны быть старше 2–3 лет, это 
существенно влияет на возможности использования и применения современных 
компьютерных технологий. 

• Мощные серверы для поддержания LMS, сайтов вуза, библиотек и баз данных. 
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• Системы хранения персонифицированных, учебно-методических и организацион-
ных данных, которые содержат информацию обо всей образовательной 
деятельности. 

• Развитая инфраструктура вузовской компьютерной сети: необходимое техни-
ческое и программное обеспечение, серверы, маршрутизаторы и т. п., проводная и 
беспроводная сеть, позволяющая быстро передавать большие объемы 
информации, бесперебойная работа всей сети в целом. 

• Свободный широкополосный доступ к интернету для студентов и препода-
вателей, причем не только со стационарных компьютеров, но и через 
беспроводную сеть на всей территории кампуса. 
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Рис. 2. Взаимодействие студента 
с компонентами ВОПУ 
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• Техподдержка: служба, которая следит за работой сети, обновляет парк компьютеров,
отвечает за лицензионную чистоту программного обеспечения, помогает его
устанавливать, борется с различными угрозами (вирусы, хакерские атаки и т. п.). 

• Для современных научных исследований, которыми могут заниматься пре-
подаватели и студенты, необходимы большие вычислительные мощности,
которые могут предоставлять серверы, кластеры, Grid-сети, системы облачных
вычислений, суперкомпьютер, специализированные программы компьютерной
математики, такие как Web-Mathematica, а также различные профессиональные
информационные и экспертные системы. 

• Приборы и различное лабораторное оборудование, подключенное к персональ-
ным компьютерам вузовской сети, с помощью которых студенты выполняют ла-
бораторные работы, проводят эксперименты для своих научных исследований. 

Рассмотрим пути использования основных компонентов ВОПУ в образовательной
деятельности студентов. Так, для учебы используется LMS, где студент занимается по оп-
ределяемым преподавателями «учебным траекториям». Базы данных и информационные
ресурсы вуза необходимы обучающемуся в процессе научной и проблемно-поисковой дея-
тельности. При необходимости проведения экспериментов и обработки полученных
данных с последующим выходом на математическое моделирование привлекаются прибо-
ры и лабораторное оборудование, компьютерные математические системы. Функцио-
нирование компонентов ВОПУ обеспечивают различные серверы и сетевое оборудование,
а также мощный суперкомпьютер или кластер (возможно, Grid-сеть). Системы с интеллек-
туальным ядром могут быть использованы в LMS для компьютерного моделирования.
Коммуникация студента с сокурсниками и преподавателями осуществляется посредством
сервисов и интернет-ресурсов для общения. Сайты вуза используются для получения
корпоративной информации. 

Таким образом, проекция деятельности студента в процессе получения образования
на предложенную структуру ВОПУ позволяет построить схему взаимодействия студента с
компонентами ВОПУ, изображенную на рис. 2. 

Схема иллюстрирует такие направления развития культуры личности, фундируемые
структурными компонентами ВОПУ, как: коммуникативное, социально-утилитарное
(использование корпоративной информации), когнитивное (учеба), креативное (проб-
лемно-поисковая деятельность). Отметим, что социокодирование обучающегося при
погружении в ВОПУ детерминируется социальным конструктивизмом.  
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