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Проблема и цель. Работа посвящена обобщению и систематизации опыта использования интел-

лектуальных информационных систем в образовании, выявлению проблем и перспективных на-

правлений их развития. Также в работе освещены вопросы использования информационно-

аналитических систем, построенных на технологиях, входящих в Business Intelligence для реше-

ния задач управления образованием.  

Методология. Предлагаемый нами подход интеллектуализации информационных образователь-

ных систем основан на структуре человеческих знаний, принципах разработки систем искусст-

венного интеллекта и информационных семантических систем.  

Результаты. Обоснованы и предложены новые подходы к устранению недостатков существую-

щих информационных систем образовательного назначения.  

Выводы. Интеллектуальные технологии в информационных системах образовательного назна-

чения способны поддерживать построение последовательности индивидуального курса обуче-

ния, интеллектуальный анализ ответов обучаемых, оказывать интерактивную поддержку в реше-

нии задач. 
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Проблема и цель. Анализ применения информационных систем автоматизации учебного 

процесса в образовательных учреждениях России выявил ряд противоречий, нарушающих две ос-

новные тенденции современного образования – дифференциацию и интеграцию [1]. Также в суще-

ствующих интеллектуальных информационных системах отсутствует их целенаправленное исполь-

зование для управления учебным процессом в соответствии с требуемыми принципами дидактиче-

ских систем. 

За последнее десятилетие в России сформировался целый ряд направлений интеллектуализа-

ции информационных систем учебного назначения [2–5; 7–9].  

Эти направления связаны с разработкой различных типов интеллектуальных информацион-

ных систем образовательного назначения. Однако проблема реализации интерактивности и творче-

ского начала при обучении с использованием интеллектуальных систем и определения его качества 

исследованы недостаточно [2]. 

Для эффективного функционирования интеллектуальных информационных систем образова-

тельного назначения (ИИСОН) необходимо решить ряд проблем, к которым относятся:  

1) разработка методов, моделей представления и структуризации знаний в системах образова-
тельного назначения;  

2) совершенствование управления учебным процессом образовательных учреждений на осно-
ве модельных представлений базы знаний учебного назначения;  

3) повышение эффективности учебного процесса, оптимизация и повышение качества про-
цесса управления в образовательных учреждениях; 

4)  разработка новых подходов к формализации знаний с использованием различных методов 

для интеллектуализации информационной среды образовательного учреждения [2]; 

5) разработка методики формирования информационной образовательной среды на основе 
использования современных информационных систем, технологий искусственного интеллекта. 

Некоторые проблемы связаны с представлением, обработкой, хранением и использованием 

знаний в интеллектуальных системах образовательного назначения [4; 6]. 

Следует отметить, что в последнее время для мониторинга в сфере образования широко ис-

пользуются интегрированные автоматизированные информационно-аналитические системы управ-

ления (ИАС), построенные на технологиях, входящих в систему Business Intelligence [4; 12; 16]. 
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Комплексные отраслевые решения информационно-аналитических систем в сфере образова-

ния направлены на систематизацию разрозненных данных учреждений образования [13; 16]. 

Задачи в сфере образования, решаемые с использованием информационно-аналитических сис-

тем, имеют ряд особенностей: большой объём неструктурированной информации; необходимость 

наличия централизованного хранилища данных; необходимость наличия аналитических инструмен-

тальных средств визуализации для более эффективного анализа статистических данных; необходи-

мость выработки системы учёта и анализа знаний студентов с использованием средств автоматиза-

ции, для повышения эффективности работы преподавателей и методистов [4; 6; 12; 13; 16]. 

К задачам, для решения которых необходимо внедрение информационно-аналитических сис-

тем (включая системы поддержки принятия решений) в сфере образования, также относятся:  

 повышение оптимизации управления отраслью за счёт автоматизации процессов стратеги-

ческого, тактического, оперативного управления сферой образования на региональном и федераль-

ном уровнях; 

 проведение мониторинга зарубежных образовательных программ и сравнение их с отече-

ственными, поддержка баланса между уже сложившейся национальной школой и новыми образова-

тельными технологиями [12; 14]; 

 поддержка при формировании и прогнозировании социальной потребности в образовании  

с учётом потребности бизнеса, науки и т. д.; 

 поддержка при формировании государственного заказа на образование с учётом ограниче-

ний по ресурсам; 

 помощь в формировании показателей качества образования с учётом потребности; 

 автоматизация процессов бюджетирования, финансового планирования и прогнозирования 

в сфере образования; 

 повышение контроля качества образования; 

 повышение качества оценки результатов и поддержки принятия решений по корректировке 

заданных показателей качества образования. 

Методология. Рассмотрим интеллектуализацию информационных систем в сфере образова-

ния с точки зрения применения тех или иных технологий, позволяющих их создавать. Это: агентно-

ориентированные технологии, технология экспертных систем, искусственные нейронные сети, не-

чёткая логика, генетические алгоритмы и ряд других. В интеллектуальных информационных систе-

мах образовательного назначения данные технологии ориентируются на современную организацию 

образования на всех его ступенях.  

В последнее время также используются системы адаптивной гипермедиа и мультиагентные 

интеллектуальные системы, при проектировании которых реализован агентно-ориентированный 

подход, основанный на использовании интеллектуальных агентов [8; 9].  

Агентно-ориентированный подход в построении интеллектуальных информационных систем об-

разовательного назначения предполагает создание информационных агентно-ориентированных учебных 

комплексов, использующих виртуальные миры предметных областей – сложные динамические модели 

предметных областей, наиболее приближенные к реальности моделируемых сред и ситуаций [2; 8; 9].  

Архитектура таких комплексов представляет собой сложную распределённую многопользова-

тельскую информационную систему, которую можно адекватно интерпретировать, используя мно-

гоуровневые архитектурные модели. 

Каждый уровень является сравнительно самостоятельным, может быть описан отдельно и раз-

работан автономно, а способы взаимодействия между уровнями унифицированы.  

Одной из разновидностей интеллектуальных систем являются интегрированные экспертные 

системы [7]. В качестве инструментального средства построения таких интеллектуальных систем,  

в том числе и сетевых адаптивных интеллектуальных обучающих систем, представляет интерес 

комплекс АТ-ТЕХНОЛОГИЯ, разработанный на базе лаборатории «Интеллектуальные системы  

и технологии» кафедры кибернетики Национального исследовательского ядерного университета 

МИФИ. В рамках учебных курсов по данному направлению подготовки изучаются вопросы форми-

рования эвристических моделей представления знаний. Здесь особое внимание уделяется сетевым 

моделям представления знаний, в том числе и моделированию простейших ситуаций проблемной 

области с помощью фреймовых моделей описания знаний и семантических сетей. В настоящее вре-

мя в составе средств поддержки построения модели обучения в сетевой версии комплекса  
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АТ-ТЕХНОЛОГИЯ существует целый ряд компонентов выявлений умений обучаемого моделиро-

вать простейшие ситуации предметной области с помощью фреймов и семантических сетей [2].  

Итак, анализ существующих ИИСОН показал, что не в достаточной мере уделяется внимание 

разработкам систем, интегрированных в сетевую информационно-образовательную среду [2; 4].  

Одним из путей решения указанных проблем является создание интеллектуальных модулей, 

которые будут интегрированы непосредственно в ИИСОН, что обеспечит: построение последова-

тельности индивидуального курса обучения; интеллектуальный анализ ответов обучаемых; интерак-

тивную поддержку в решении задач [2].  

Для решения управленческих задач автоматизации в сфере образования зачастую строятся ин-

тегрированные автоматизированные информационные системы управления с использованием мето-

дов стратегического управления. Такие системы базируются на системах класса CPM/BPM/EPM 

[15], использующих, например, концепцию системы сбалансированных показателей.  

Также для эффективного и комплексного решения управленческих задач используются ситуа-

ционные центры (СЦ) (рис. 1), которые представляет собой совокупность программно-технических 

средств, научно-математических методов и инженерных решений для автоматизации процессов 

отображения, моделирования, анализа ситуаций и управления [17].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Пример ИАС в структуре ситуационного центра 

 

Аппаратная часть СЦ может включать оборудования для отображения информации, средства ау-

дио- и видеоконференцсвязи, компьютерные системы хранения и обработки информации, системы управ-

ления [12]. Программная часть СЦ может содержать служебное программное обеспечение, программное 

обеспечение для обработки информации и ГИС. Информационно-аналитическая часть СЦ может содер-

жать системы базы данных и информационно-аналитические системы различных назначений. 

Для всестороннего и оперативного анализа процессов учреждений образования компании – 

разработчики программных продуктов предлагают различные программные и программно-

аппаратные решения, обладающие гибкими возможностями настройки. Интерфейсы предлагаемых 

программных продуктов проработаны и интуитивно понятны пользователям.  

Кроме решения управленческих задач существует необходимость решения и других задач, 

причём желательно решать все имеющиеся задачи образовательного процесса комплексно. При 

этом крайне остро встаёт необходимость централизованного хранения данных и работы с ними. Так, 

появились OLAP-системы, а также средства построения запросов, формирования отчетности и по-

строения панелей индикаторов. 

На наш взгляд, необходимые данные можно получить, в том числе с помощью геоинформаци-

онных систем. Интеграция геоинформационных и информационно-аналитических систем позволит 

проводить кластеризацию полученных данных по группам и выявлять тенденции их изменений с 

последующим оперативным получением необходимой информации для принятия решений [4].  

Результаты. В ходе исследований нами обоснованы и предложены новые подходы к устране-

нию недостатков существующих информационных систем и к разработке экспертных систем обра-

зовательного назначения. 

Аппаратная часть СЦ Программная часть СЦ 

Информационно-

аналитическая часть СЦ 
BPM/CPM/EPM 

BI-системы Базы данных 

Ситуационный центр (СЦ) 
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Также разработаны теоретические и методические подходы к структуризации и логическому 

представлению знаний в ИИСОН и к совершенствованию систем контроля знаний на основе ис-

пользования интеллектуальных методов и моделей, в частности, семантических сетей [4; 6; 10].  

Следует отметить, что модель представления знаний в виде семантической сети структурно 

представляет собой граф. Как известно, граф является очень характерным математическим объектом 

адаптации [11]. Поэтому в качестве модели логической структуры учебного материала мы выбрали 

адаптивные семантические модели. 

Стандартная задача обучения состоит обычно в том, чтобы обучаемый наилучшим образом 

запомнил определённые порции информации (лексические единицы). Эффективность Q такого обу-

чения можно оценивать по результатам периодического контроля обучаемого. Очевидно, что эф-

фективность зависит от алгоритма обучения U и самого ученика:  

 

Q = Q (U, ω), 

  

где ω – индивидуальные свойства ученика как объекта обучения.  

 

Очевидно, что эти свойства априори неизвестны в явном виде и могут быть получены лишь в 

результате довольно громоздкого процесса идентификации.  

Процесс обучения естественно сделать адаптивным, т. е. приспосабливающимся к индивиду-

альным особенностям обучаемого, которые могут изменяться в процессе обучения:  

 

ω = ω (t) 

 

Это можно осуществить путём соответствующего выбора порции информации U для обуче-

ния, т. е. решая задачу адаптации.  

На основе предложенных подходов нами разработана интеллектуальная система обучения и 

контроля знания, основанная на адаптивных семантических моделях [8], которая используется в ря-

де учебных заведений. Интеллектуальная система имеет модульную структуру, в качестве модели 

логической структуры учебного материала используется иерархическая адаптивная семантическая 

модель [8; 10]. На рис. 2 приведён пример простой (одноуровневой) адаптивной семантической мо-

дели, разъясняющей назначение и свойства модели. 

 

 
 

Рис. 2. Семантическая модель на тему «Свойства модели» 
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Предлагаемый нами подход основан на структуре человеческих знаний, принципах разработ-

ки систем искусственного интеллекта и информационных семантических систем, каковым является 

процесс обучения. Он объединяет процедурный и декларативный подход к представлению знаний, 

базируется на теории семантических сетей и продукционных правил. 

Преимуществом семантических сетей как модели представления знаний является наглядность 

описания предметной области, гибкость, адаптивность к цели обучаемого. 

В зависимости от типа модели обучаемого и его индивидуальных подходов к обучению  

(в общем виде подход может быть индуктивным, дедуктивным и гибридным) предлагается исполь-

зовать три вектора обучения (быстрый, нормальный и медленный) [2].  

На этой основе имитируется процесс реального обучения с учётом таких его характерных 

особенностей, как взаимная интеграция процессов верификаций моделей обучаемого, преподавателя 

и учебного курса, способности ученика, оптимальность стратегии дозировки знаний и упражнений 

учителем, скорость запоминания и забывания знаний учеником, продолжительность и устойчивость 

его активного состояния и т. п. 

Выводы. Итак, использование интеллектуальных информационных систем или их компонен-

тов в сфере образования позволит обеспечить доступ субъектам образовательного процесса к про-

фессионально-ориентированным базам знаний, являющимся частью архитектуры ИИСОН. Кроме 

того, интеллектуальные технологии в информационных системах образовательного назначения спо-

собны поддерживать построение последовательности индивидуального курса обучения, интеллекту-

альный анализ ответов обучаемых, оказать интерактивную поддержку в решении задач.  

Следует также отметить, что использование информационно-аналитических систем позволяет 

обрабатывать, преобразовывать данные корпоративных информационных систем и данные из внеш-

них источников в полезную информацию и знания, используемые в управлении, на основе которых 

можно принимать оптимальные решения. 

В данной статье были освещены некоторые проблемы интеллектуализации информационных 

систем образовательного назначения и пути их совершенствования. Наши исследования в направле-

нии использования интегрированных интеллектуальных информационных систем в сфере образова-

ния продолжаются. 
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SOME  DIRECTIONS  OF  EDUCATIONAL  INFORMATION  SYSTEMS 
INTELLECTUALIZATION 

 

Problem and purpose. The work is devoted to the generalization and systematization of intelligent 

information systems use in education, identification of problems and prospective directions for their devel-

opment. Also, the work covers the issues of information and analytical systems based on technologies in-

cluded in Business Intelligence for the management of education management. 

Methodology. The proposed approach to information education systems intellectualization is based 

on the human knowledge structure, the principles of artificial intelligence systems and information semantic 

systems developing.  

Results. New approaches to eliminating the shortcomings of existing educational information sys-

tems are substantiated and proposed. 

Conclusions. Intellectual technologies in educational information systems can support the construc-

tion of a sequence of individual training courses, the intellectual analysis of students' answers, and provide 

interactive support in solving problems. 

Keywords: intellectual systems of educational purpose, training, intellectual methods, representation 

and control of knowledge, adaptive semantic models, information-analytical systems. 
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