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КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПОСРЕДСТВОМ ПОСТРОЕНИЯ 
МОДУЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 

Рассматривается вариант конструирования образовательной среды посредством объединения 
нескольких модулей: образовательного портала с технологией самоорганизации, модуля электрон-
ного портфолио с системно-конструктивистским подходом, модуля «Умный агент». Показано, как 
сконструированная информационная система из интегрированных в нее модулей может использо-
ваться для структурированной навигации и адаптации системы поиска учебных материалов к 
уровню подготовки и потенциалу самообразования студентов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: электронный пользовательский интерфейс, «Умные агенты», система 
управления обучением, виртуальная обучающая система, электронный образовательный портал, 
технология э-портфолио, электронная учебная среда. 

The version of the designing of the educational environment by combining several modules is considered 
in the article: an educational portal with self-organizing technology, the electronic portfolio module with sys-
temic-constructivist approach, the “Intelligent Agent” module. The authors show how information system con-
structed from its integrated modules can be used for structured navigation and for adaptation of learning materi-
als search system to students’ level of training and self-education potential. 

K e y  w o r d s: electronic user interface, “Intelligent Agents”, learning management system, virtual 
tutoring system, electronic educational portal, e-portfolio technology, e-educational environment. 

Введение. Современная образовательная ситуация характеризуется тенденцией 
перехода от традиционного пассивного догматичного и регламентного обучения к 
инновационному активному образовательному процессу. Показательным является 
также резкое увеличение популярности интерактивного общения в сети Интернет 
(чаты, форумы, конференции). Очевидно, что не имеет особого смысла изобретать 
новые способы общения в веб-среде или виды и формы учебной деятельности. 
Необходимо использовать имеющийся опыт разработок, усовершенствовать и 
адаптировать его к конкретному случаю. Однако, несмотря на все преимущества, 
которые дает умение работать со средствами информационно-компьютерных 
технологий и в сети Интернет, и на то, что идея интеграции телекоммуникационных 
технологий в систему образования сейчас довольно популярна, в силу объективных 
причин компьютерные сети не стали по-настоящему массовым инструментом в 
образовательном процессе. 

Структурные свойства информационной иерархически-сетевой системы. Как 
известно, любая целенаправленная система обладает средствами накопления и 
обработки информации. Целенаправленное воздействие (на среду, процессы, себя) 
возможно только при наличии постоянно функционирующей системы отображения, 
носителем образов которой является соответствующая морфологическая структура, 
находящаяся в определенном морфическом соответствии со структурой прообразов. 
В иерархических системах информационные подсистемы также, очевидно, 
иерархичны, тогда как в сетевых распределены равномерно по всем их элементам. 
В то же время структура больших систем почти всегда сочетает в себе как 
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иерархические, так и сетевые компоненты, что требует аналогичного построения 
структуры их информационных систем. Кроме того, постоянные изменения и в 
сетевой, и в иерархической части системной структуры (изменение элементного 
состава и связей) требуют такой же легкости структурного перестроения 
информационной системы. Это обстоятельство кажется очевидным, когда речь идет 
об описании существующих социумов или их частей, однако при проектировании 
новых организационных систем проблемы адекватной организации их 
информационного обеспечения далеко не всегда решаются успешно, что приводит к 
потере их эффективности. Особенностью нашего времени является обновление 
технологической базы не только производственных, но и, главным образом, 
информационных систем. Главной информационной основой сетевого глобального 
общества является, как известно, Интернет. В сообществах меньшего масштаба, в 
структуре которых уже заметна иерархическая составляющая и где, следовательно, 
Интернет не способен быть информационной основой, эту роль берут на себя 
стремительно растущие информационные порталы различного масштаба и 
назначения. 

Использование компьютерно опосредованных технологий опирается на кон-
структивистскую теорию смыслообразующих моделей обучения [1], а также сис-
темный подход, который проявляется в ясности причинно-следственных связей 
элементов технологии, завершенности и структурированности учебного мате-
риала и деятельности по выполнению заданий.  

Конструирование образовательной среды можно рассматривать с точки зрения 
взаимодействия объектов, приводящего к изменению знаний хотя бы одного из них, 
то есть «информационная среда», «информационное пространство» являются поня-
тиями динамичными [2]. Спектр информационных взаимодействий необычайно 
широк. При таком многообразии взаимодействующих объектов задача их адекват-
ного информационного отражения представляется как минимум многосторонней. 

Если корпоративная или иная предметно-ориентированная система являются 
открытыми системами, то они находятся в постоянном взаимодействии, обменива-
ются информацией, обеспечивая соответствующую деятельность. В данном случае 
корпорация выступает как единое целое (система), но является уже элементом более 
сложной системы. В этом контексте корпоративное информационное пространство 
во взаимодействии с внешней информационной средой можно рассматривать как 
корпоративную информационную систему. Организованная совокупность различ-
ных корпоративных информационных систем представляется в виде корпоративно-
го информационного пространства, которое образует определенный технологиче-
ский уровень представления информационного пространства. 

На любом уровне информационные структуры различной направленности и 
масштаба в целом всегда адекватны масштабу и направленности практической 
деятельности, которая для любой организационной структуры находит отраже-
ние в структуре информационной. 

Существует множество определений образовательных технологий, в кото-
рых подчеркиваются такие критерии технологичности, как концептуальность и 
системность, управляемость и эффективность, воспроизводимость и возмож-
ность распространения, самоорганизация.  
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Виртуальные академические сообщества имеют интересные наработки в 
области автоматизации рутинных задач, осуществляемых в информационно-
технологичных средах студентами — пользователями электронных порталов и 
систем управления обучением, что позволяет им концентрироваться на 
выполнении более важных задач [3].  

В управлении организационными системами задачи структурного синтеза 
занимают по своей важности и сложности центральное место. В то же время проблема 
обоснования выбора системной структуры в настоящее время разработана весьма 
слабо. Возможно поэтому обоснование выбора структуры проектируемой системы 
часто либо отсутствует, либо происходит неформально и эмпирически. В то же время 
очевидно, что выбор той или иной системной структуры в значительной степени 
определяет постановку и решение всех остальных задач управления.  

Конструктивистская основа э-портфолио. Теория образовательного конст-
руктивизма, изучающая процессы педагогического конструирования системы 
приобретения компетенций в различных сферах человеческой активности, рас-
сматривает взаимодействие индивидов в учебном процессе как совокупность 
мыслей, идей и ценностей [4]. Традиционные методы накопления знаний не мо-
гут гарантировать получение компетенций, необходимых для будущей профес-
сиональной деятельности. Компетентностная подготовка обеспечивается вовле-
чением всех субъектов образовательного процесса в интерактивные отношения, 
способствующие созданию собственного понимания качеств и характери-
стик социальной и профессиональной действительности. Целью использования 
электронного портфолио (э-портфолио) (рис. 1) в вузе является фиксирование, нако-
пление и оценка индивидуальных достижений студентов, аспирантов и преподава-
телей [5]; выполнение проектных заданий и решение проблем в ситуациях, прибли-
женных к профессиональной среде будущего выпускника [6]. 

 
Рис. 1. Структура технологии э-портфолио (теоретическая основа) 
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Системная составляющая технологии э-портфолио тесно связана с воз-
можностью эффективного управления учебно-познавательной деятельностью 
за счет проактивной постановки целей, проектирования процесса обучения и 
получения обратной связи. Эта управленческая функция технологии особенно 
важна для организации и оценки учебной работы в больших студенческих 
группах. Поэтому оценка эффективности технологии э-портфолио определяет-
ся заранее заданными критериями, с помощью которых возможно сопоставле-
ние запланированного результата с оптимальными затратами средств и времени 
на обучение [7]. Сравнение реальных результатов с запланированными опреде-
ляет востребованность образовательной технологии и возможность ее распро-
странения. Э-портфолио объединяет целый ряд взаимосвязанных контекстов, 
показанных на рис. 1: методы и формы обучения; электронные средства и педа-
гогические технологии; личностные качества преподавателя; рефлексия (анализ 
и планирование); фиксация и оценка достижений компьютерно опосредованной 
коммуникации.  

Методика работы с э-портфолио включает поиск и анализ информации, 
идентификацию, решение и анализ проблем, а также моделирование ситуаций 
профессиональной среды. 

Технология э-портфолио представляет собой комплекс, состоящий из мето-
дов, правил и приемов практического освоения учебного материала, основанного 
на актуальных примерах профессиональной деятельности и программного обес-
печения учебного процесса, а также открытых ресурсов сети. Сочетание тради-
ционных преимуществ накопления и презентации изученного материала с инте-
рактивными, личностно ориентированными формами компьютерно-
опосредованной коммуникации позволяет рассматривать эту технологию как 
электронный вариант проектной учебной деятельности, которая повышает ответ-
ственность студента за ее результаты, а также предоставляет возможности вос-
производства и распространения информации в различных электронных форма-
тах среди студентов/преподавателей своего и других вузов [8]. В результате 
учебный процесс приобретает большую гибкость, так как взаимодействие в це-
лях эффективной организации самостоятельной работы может осуществляться в 
разнообразных контекстах учебной среды и в сочетании с различными обучаю-
щими системами.  

Коммуникация выступает основным инструментом конструирования 
смыслообразующей деятельности в различных форматах с использованием 
открытых ресурсов сети. Цель такого взаимодействия — активизация проблемно-
ориентированного диалога с создателями электронных ресурсов [9]. Интеракция, 
индивидуализация и проблемная ориентация обучения предполагают использование 
ряда инструментов, таких как различные симуляции и ролевые игры, а также 
шаблоны проблем реальных профессиональных ситуаций. 

Блок-система «Умный агент». Создание технологий для поиска и адапта-
ции учебных материалов на основе «Умных агентов», способных наблюдать и 
фиксировать в течение определенного времени предпочтения пользователей с 
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учетом уровня их подготовки и потенциала обучаемости, до сих пор представля-
ется довольно сложной задачей.  

Варианты виртуальных академических сообществ, существующие в виде 
традиционных образовательных порталов и электронных учебных комплексов, 
сегодня уже не соответствуют актуальным требованиям компетентностного под-
хода по индивидуализации обучения и организации взаимодействия студентов и 
преподавателей [10]. Так, региональный портал знаний, представлявший собой 
саморазвивающуюся научно-образовательную систему, предназначен только для 
информационно-методического обеспечения образовательного процесса. Его ре-
зультативность ограничена решением задач организации структурированного 
доступа к максимальному количеству предметных разработок и создания техно-
логии размещения авторских разработок самими авторами ресурсов [11]. Допол-
няя этот ресурс, в отдельных программах с 2010 г. используется веб-структура 
авторского сайта Google для организации интерактивной самостоятельной рабо-
ты студентов в больших группах [12]. 

На рис. 2 показана рамка для адаптации системы на основе «Умных аген-
тов». Из рисунка видно, что агенты используются для выбора расположения ма-
териала на странице, типа контента и его формата. Контент выбирается на базе 
следующих критериев: предпочтений пользователя, которые включают выбор 
формата и расположение материала на странице; рекомендаций агентов препода-
вателя (предлагаемый учебный материал, выделенные проблемы), рекомендаций 
агентов данного курса (описание материала, который должен быть освоен по 
учебному плану). 

 

 
 
Рис. 2. Структура модуля «Умный агент» 
 
Идея применения технологии «Умных агентов» в системах управления обу-

чением ориентирована на создание таких рамок компьютерно опосредованной 
коммуникации, при которых взаимодействие человека и интерфейса поисковой 
системы приобретет новый смысл рациональной, адаптивной и персонифициро-
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ванной поддержки пользователя. В основу реализации идеи пользовательского 
интерфейса на основе «Умных агентов» положено сочетание кластерного подхода 
к моделированию типажа пользователей и логической аргументации, основанной 
на реальных ситуациях обучения. В этом случае ценность приобретенных компе-
тенций определяется не простым увеличением потока знаний и информации, а 
улучшением взаимодействия между обучающей системой и пользователем. 

Объединить разрозненные самостоятельные структуры с саморазвивающей-
ся структурой портала, аккумулирующей ресурсы, — задача конструирования 
образовательной среды. Самоорганизующаяся структура информационного пор-
тала, построенного на основе синтеза иерархического сетевого графа и деятель-
ностной триады (автор ресурса, вид деятельности и адресные группы), позволяет 
целенаправленно определить авторский ресурс по заданным признакам через вид 
деятельности целевой образовательной группе обучающихся. Цель технологии 
такого портала — интеграция структурированного научно-образовательного ре-
сурса, который может использоваться в работе других модулей, в частности мо-
дулях э-портфолио и «Умного агента» (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема конструктора образовательной среды 
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Модуль э-портфолио определяет задание студентам по результатам входного тес-
тирования. Задания формируются предварительно преподавателем и хранятся в базе 
портала. Модуль «Умный агент» формирует мобильную программу подготовки, обес-
печивая ее набором ресурсов в зависимости от результатов промежуточного тестиро-
вания в процессе выполнения задания. Программа может корректироваться «Умным 
агентом» в сторону увеличения или уменьшения сложности. При необходимости кор-
ректировки процесса подготовки заданий может подключаться преподаватель для ау-
диторной работы.  

Заключение и выводы. С нашей точки зрения, которая основывается на дан-
ных проведенного нами эксперимента, образовательная технология э-портфолио 
на основе веб-технологий позволяет участникам образовательного процесса в 
новых условиях получить дополнительный ресурс оценочных средств в рамках 
балльно-рейтинговой или кредитно-модульной систем, которые получили рас-
пространение в российских вузах. К положительным результатам, несомненно, 
относятся: возможность мониторинга деятельности студентов в течение моду-
ля/семестра, итоговые практические умения, приобретаемые во время выполне-
ния уровневых заданий портфолио, придание нового, ориентированного на ре-
зультат смысла учебного процесса. 

Интеграция э-портфолио в процесс преподавания ставит вопросы сочетания 
традиционных и инновационных методов подачи материала и его освоения сту-
дентами, проектирования курса и мониторинга учебного процесса, содержания и 
структуры портфолио и оценки качества выполненных заданий.  

Рассмотренный вариант создания электронного пользовательского интер-
фейса на основе «Умных агентов» позволяет решать такую важную проблему 
компьютерно опосредованной коммуникации, как организация взаимодействия 
пользователя с системой управления обучением. В связи с введением государ-
ственных образовательных стандартов третьего поколения, определяющих 
компетентностный и проблемно-ориентированный подходы к подготовке бака-
лавров и магистров, функции электронных порталов вузов будут изменяться. 
Системы хранения, передачи информации и рутинного тестирования транс-
формируются в электронные системы управления аудиторной и самостоятель-
ной работой студентов. 

Информационная система управления самостоятельной работой обучающихся, 
основанная на интеграции отдельных модульных веб-структур, расширяет возможно-
сти самообразования при дефиците аудиторных занятий, повышает коммуникативную 
эффективность участников процесса образования. 
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