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Несмотря  на  достаточно  частое  приме-
нение термина «информационное моделиро-
вание» он не имеет четких границ в аспекте 
применения. Информационное моделирова-
ние  в  образовании  применяют  по  разному 
назначению.  Оно  всегда  включает  инфор-
мационные  модели  [1].  Иногда  применяют 
для  формирования  образовательных  ресур-
сов  [2]. Часто  его  связывают  с информаци-
онным  взаимодействием  [3]  при  передаче 
знаний.  Информационное  моделирование 
применяют при  управлении персоналом  [4, 
5].  Его  также  связывают  с  тестированием 
в  процессе  обучения,  в  частности  на  осно-
ве применения оппозиционных переменных 
[6]. Информационное моделирование приме-
няют  для  повышения  качества  образования 
[7]. В области наук о Земле широко применя-
ют  пространственное  информационное  мо-
делирование. Оно решает функции отраже-
ния реального мира и функции обучения [8]. 
Существует точка зрения, согласно которой 
интегральной  целью  информационного  мо-
делирования  является  построение  картины 
мира у обучающихся [9].

Материалы и методы исследования
В качестве материала использовались существу-

ющие  описания  информационного  моделирования 

в образовании. Использовался опыт информационно-
го моделирования в управлении. Использовались ме-
тоды построения информационных моделей и описа-
ния  информационных  пространств.  Использовалась 
концепция  информационного  поля  как  источника 
информации и знаний. В качестве методики исследо-
вания  применялся  системный  анализ.  качественный 
анализ,  структурный  анализ.  Как  дополнительный 
инструмент  анализа  применялись  оппозиционный 
и дихотомический анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Технические аспекты информационного 
моделирования.  Информационное  модели-
рование может быть представлено разными 
аспектами.  При  информационном  модели-
ровании в процессе непосредственного обу-
чения происходит передача информации от 
преподавателя к обучаемому. Это дает осно-
вание  выделить:  отправителя,  получателя, 
среду моделирования. Отправитель – субъ-
ект  (преподаватель),  обладающий  инфор-
мацией пригодной для передачи. – субъект 
(учащийся),  получающий  информацию 
для удовлетворения своей информационной 
потребность  и  находящийся  в  информаци-
онном  взаимодействии  с  преподавателем. 
Такой  вид  информационного  моделирова-
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ния  можно  назвать  процессуальным  и  ак-
тивным.

Обучение  может  происходить  в  закры-
том режиме в виде заданий или в виде ин-
формационной накачки при дистанционном 
обучении. В этом случае преподаватель осу-
ществляет  информационное  моделирова-
ние  для  создания  информационных  ресур-
сов и  закрытых информационных моделей 
(заданий, тестов) создает. Такой вид инфор-
мационного моделирования можно назвать 
ресурсным  и  пассивным.  Пассивность  со-
стоит  в  отсутствии  информационного  вза-
имодействия между субъектами обучения.

В этом случае модели передаются в виде 
информационных сообщений. Для этого вида 
моделирования возникает понятие Информа-
ция, пригодная для передачи, – это интерпре-
тируемая человеком информации, размещен-
ная на информационном носителе. Носитель 
информации  есть  информационный  объект, 
основной функцией которого является хране-
ние или передача содержательности учебной 
информации.  Основной  технической  харак-
теристикой  носителя  информации  является 
информационная емкость. 

Информационная емкость – максималь-
но возможное количество информационных 
единиц  характеризующих  информацию, 
которое  может  вместить  данный  носитель 
информации. Этими единицами могут быть 
биты,  символы  кода,  клетки  таблиц,  слова 
в машинных командах или в тексте, пиксе-
ли на изображении, перфокарты и т.п. 

Носитель  информации,  сообщения  или 
образовательной  информационной  модели 
может  быть  формальным  и  физическим. 
Чистая  перфокарта,  перфолента,  чистый 
магнитный диск представляют собой толь-
ко  носитель  информации,  имеющий  опре-
деленную  информационную  емкость  и  не 
имеющий  семантики.  Перфорация  на  пер-
фокарте или перфоленте, запись на магнит-
ном диске не изменяет их информационной 
емкости, но содержит семантику, т.е. содер-
жательную  часть  или  сведения.  Носитель 
информации  служит  основой  передачи  со-
общения  или  ИК.  В  теории  информации 
носитель  использует  физический  канал. 
В  образовании  к  нему  подключаются  вер-
бальный и визуальный каналы.

Процесс  обучения  связан  с  передачей 
информации,  поэтому  важной  технической 
характеристикой информационного модели-
рования  являются  коммуникационные  об-
разовательные технологии. Они могут быть 
мультимедийными  [10],  дистанционными, 
виртуальными, презентационными и т.д.

Информационная  конструкция. 
В процессе информационного моделирова-
ния возникают разные аспекты моделирова-

ния  и  разные модели. В  образовании  при-
меняют информационные модели объектов, 
процессов  и  ситуаций  [11].В  образовании 
применяют лингвистические и паралингви-
стические методы [12]. Это дает основание 
ввести обобщающее понятие. Таким обоб-
щающим  понятием  может  быть  информа-
ционная конструкция [13].

Информационная  конструкция  (ИК)  – 
информационный объект, включающий со-
держательную  часть,  пригодный  для  хра-
нения, обработки, передачи, представления 
информации.  С  позиций  семиотики  ИК 
включает  синтаксис  (правила),  семанти-
ку  (содержание),  прагматику  (полезность). 
При определенных условиях информацион-
ная  конструкция  может  быть  рассмотрена 
как  организованная,  систематизированная 
совокупность.  Это  дает  основание  приме-
нять для ее анализа системный анализ.

При  коммуникации  ИК  смешивается 
с  материальным  носителем  информации 
или  записывается на него. При произволь-
ности выбора ИК должна быть  стандарти-
зованная,  что  вытекает  с  одной  стороны 
из  требований  ГОСов.  С  другой  стороны 
стандартизация  информационных  средств 
служит  основой  упрощения  применения 
и  модернизации  информационных  образо-
вательных  продуктов.  При  коммуникации 
ИК может иметь место диссипация инфор-
мации или могут  возникать  информацион-
ные транзакционные затраты [14]

Основные  характеристики  ИК.  Ин-
формационная конструкция создает инфор-
мационную ситуацию,  которая  является  ее 
полным описанием [15], которая приведена 
на  рис.  1. ИК передается на  определенном 
носителе,  который  всегда  имеет  информа-
ционную  емкость.  Эта  информационная 
емкость может быть формальной и физиче-
ской при записи ИК на материальный носи-
тель. ИК содержит определенные элементы 
и  связи  между  этими  элементами.  Смысл 
ИК  создают  информационные  семантиче-
ские  единицы  (ИСЕ)  [1].  Это  слова,  пред-
ложения, фразы. Каждая из них имеет свои 
характеристики. 

Как информационное  описание инфор-
мационная  конструкция  представляет  со-
бой формализованную информацию и име-
ет  определенную  форму  представления, 
например  текстовую,  аудиальную  или  ви-
зуальную.  Информационная  конструкция 
имеет  следующие  характеристики:  интер-
претируемость, структурированность, связ-
ность,  наличие физического  объема,  нали-
чие  информационная  емкость  в  условных 
единицах,  наличие  меры,  наличие  знаний, 
семиотические характеристики, отношение 
релевантности. 
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Рис. 1. Информационная конструкция и ее параметры

Интерпретируемость ИК состоит в воз-
можности восприятия и различении смысла 
элементов  ИК  человеком  или  с  помощью 
специальных  систем.  По  этому  признаку 
различают  непосредственно  и  опосред-
ственно интерпретируемые ИК. Первые это 
ИК, воспринимаемые и интерпретируемые 
человеком  за  счет  его  знаний  и  интеллек-
та. По мере возрастания уровня абстракции 
моделей ее интерпретируемость, становит-
ся  все  менее  очевидной.  Однако  при  этом 
возрастает переносимость применения дан-
ной модели ИК. Примером служит кодовый 
знак.  Кодовый  знак  имеет  максимальный 
уровень абстракции, но не имеет самостоя-
тельной смысловой нагрузки.

Структурированность ИК состоит в на-
личии  фиксированной  структуры  Связан-
ность элементов ИК определяется наличи-
ем  связей  и  отношений  различного  типа. 
Связанность  дает  возможность  установле-
ния  лингвистических  отношений,  а  также 
отношений, определяющих порядок выбора 
информационных единиц, отношения уста-
навливающие их  совместимость или несо-
вместимость.

Три  основных  качества ИК. Информа-
ционная  конструкция  должно  выполнять 
функции  носителя  полезной  информации 
и  потенциального  источника  получения 
знаний. Особенность ИК как объекта пере-
дачи информации состоит в наличии в нем 
трех  качеств:  идеального,  формального 
и материального [17].

Исходная  идея  (знание)  формализуется 
и  при  этом  у  ИК  появляется  формальный 
информационный  объем  (например,  в  ко-

личестве  символов). Отсюда ИК  содержит 
знания,  формализованные  с  помощью  вы-
бранной  системы формализации. Это фор-
мализованная  конструкция  может  преоб-
разоваться  в  материальный  объект  путем 
дополнительного  кодирования  и  записи 
на  материальный  носитель.  Примером  яв-
ляются книги, учебники, CD-диски.

Функционально  ИК  служит  средством 
обучения.  При  человеческом  общении  ис-
пользуется  идеальная  и  формальная  ком-
поненты  ИК.  При  передаче  ИК  в  режиме 
off-line  возникает  необходимость  материа-
лизации ИК и использовать материальную 
компоненту.

Три  основные  функции ИК. Информа-
ционная конструкция имеет отличительные 
особенности.  При  изучении  окружающего 
мира [9] функционирует следующая схема.

Окружающий мир → система восприятия 
→ информация (данные).

Система восприятия = [прибор] +  
+ [технология] + человек.

Данные – результат фиксации информа-
ции о внешнем мире. После получения дан-
ных с ними производят различные манипу-
ляции: упорядочение, организацию, анализ. 
И  только  после  этого  формируют  сообще-
ние.  Таким  образом,  как  информационная 
конструкция ИК  содержит  упорядоченную 
организованную информацию. Следует вы-
делить  три  основные функции ИК по  сте-
пени их важности: семантическую, лингви-
стическую и коммуникационную.
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Семантическая функция состоит в том, 
что ИК содержит смысл, смысловое значе-
ние, идею, знание.

Лингвистическая функция ИК заключа-
ется в том, что ИК является элементом од-
ного или нескольких языков.

Коммуникационная  функция  состоит 
в том, что ИК переносит информацию и яв-
ляется частью системы коммуникации

ИК как средство представления знаний. 
Семантическая  сущность  информации, 
циркулирующей  в  образовательных  систе-
мах, как в любых искусственных системах, 
проявляется через человека. Сущность ин-
формации,  заложенной  в  ИК,  также  про-
является  через  человека,  отсюда  вытекает 
важность  представления ИК.  Любое  пред-
ставление формируется на основе понима-
ния  функции,  значения  представляемого 
предмета  или  явления.  Необходимо  отме-
тить,  что  в  процессе  образования  прихо-
дится иметь дело с неявным знанием  [18]. 
Частично это знание представлено опытом 
преподавателя, который применяет его при 
обучении, Частично это знание формирует-
ся у обучаемых при первичном знакомстве 
с материалом и в процессе обучения пере-
ходит в явное знание.

В основе представления знаний у чело-
века заложена чувственно-образная модель 
ИК, соединяющая в себе чувственно-непо-
средственный  и  абстрактно-всеобщий  мо-
менты индивид, знания. Такое свойство ИК 
является посредником между индивидуаль-
ным восприятием объектов действительно-
сти и их понятийной сущностью. Осущест-
вляемое  в  научном  познании  «наглядное» 
моделирование чувственно не воспринима-
емых объектов и процессов также является 
формой, в которой понятая сущность пред-
ставляется  нам.  Таким  образом,  представ-
ление связано с чувственным восприятием 
субъекта  и  должно  быть  ориентировано 
на него.

По аналогии с представлением знаний, 
которое дает Д.А.Поспелов [19] можно вы-
делить  два  основных  способа  представле-
ния сообщений:

• интенсиональный, в виде схемы связей 
между  признаками  объекта,  описываемого 
в сообщении;

• экстенсиональный,  с  помощью  кон-
кретных фактов (объекты, примеры).

Интенсиональные  представления  реа-
лизуются  посредством  операций  над  зна-
чениями  атрибутов  и  не  предполагают 
произведения  операций  над  конкретными 
информационными  фактами  (объектами). 
Экстенсиональные  представления  связаны 
с описанием и фиксацией конкретных объ-
ектов из предметной области и реализуют-

ся в операциях, элементами которых служат 
объекты как целостные системы

Приведенные  два  подхода  представле-
ния ИК имеют прямое приложение в теории 
распознавания образов [20]. Образ – это ви-
зуальная  разновидность  ИК.  Методы  рас-
познавания образов в ИК можно классифи-
цировать на:

• интенсиональные методы, основанные 
на операциях с признаками.

• экстенсиональные  методы,  основан-
ные на операциях с объектами.

Итенсиональные  методы  в  качестве 
разновидности включают лингвистические 
методы. Если вспомнить основы семиоти-
ки Пирса,  в частности его подход к онто-
логии и феноменологии;  то их основу со-
ставляет его учение о трёх универсальных 
категориях  качества,  отношения  и  репре-
зентации. Исходя из  этого,  представление 
ИК  определяется  как  феномен  третьей 
категории по Пирсу. ИК связывает три ка-
чества (идею, форму и материальнeю реа-
лизацию).  В  узком  смысле,  ИК  как  пред-
ставление представляет объект, к которому 
отсылает, и, так называемую интерпретан-
ту; которая связывает в значение ИК с ме-
тодом его интерпретации.

Дискуссия.  Информационное  модели-
рование  в  образовательных  технологиях 
имеет разные формы реализации и разные 
цели. При этом отдельные авторы называют 
информационным моделированием состав-
ление  информационного  описания.  По  на-
шему мнению, информационное моделиро-
вание – общее понятие. При его реализации 
оно обязательно должно дополняться пояс-
няющим  или  уточняющим  термином.  На-
пример,  информационное  моделирование 
технологии обучения, информационное мо-
делирования процесса познания, информа-
ционное  моделирование  образовательных 
ресурсов, информационное моделирование 
образовательных сценариев и т.д.

Заключение. Информационное модели-
рование  в  образовании  является  не  только 
технологией, но и новым образовательным 
ресурсом. Информационное моделирование 
в  образовании  тесно  связано  с  понятиями 
информационная  ситуация  и  информаци-
онная  конструкция  и  не может  рассматри-
ваться  в  отрыве  от  них.  Информационное 
моделирование  может  быть  рассмотрена 
как  сложная  процессуальная  система,  эле-
ментами  которой  являются  информацион-
ные  единицы.  Проведение  информацион-
ного моделирования в образовании должно 
включать не только информационный под-
ход  и  информационные  отношения,  но 
и базироваться на психологии, лингвистике 
и даже паралингвистике.
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