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Аннотация: Информационно-коммуникационные системы являются самыми 

преобладающими факторами в повышении эффективности любого процесса. Управление 

образованием в современных условиях должно быть реформировано в соответствии с 

требованиями информационного общества. С этой целью в данной статье автор по-

старался проанализировать особенности в организации и разработке интеллектуаль-

ной информационной системы управления образовательным процессом и спроектиро-

вать архитектуру централизованного управления образованием на основе интеллекту-

альных систем. В статье рассмотрены и изучены основные понятия, что представ-

ляет собой интеллектуальная система управления, отличие от традиционных форм 

управления, представлена архитектура централизованного управления в условиях эко-

номики знаний. В заключении сделан вывод, что процесс внедрения интеллектуальных 

систем в управление образованием является неизбежным процессом в будущем, и, следо-

вательно, необходим серьёзный подход в проектировании подобных систем.  

Ключевые слова: информационные системы, система управления образованием, 

образование, интеллектуальные системы, архитектура системы управления. 

Annotation: Information and communication systems are the most dominant factors in 

increasing the efficiency of any process. Education management in modern conditions should be 

reformed in accordance with the requirements of the information society. In this article, the au-

thor tried to analyze the features in the organization and development of an intellectual infor-

mation system for managing the educational process and to design an architecture for centralized 

education management based on intelligent systems. The article discusses and studies the basic 

concepts of what an intelligent control system is, unlike traditional forms of management, pre-

sents the architecture of centralized management in a knowledge economy. It was concluded that 

the process of introducing intelligent systems into education management is an inevitable pro-

cess in the future, and, therefore, a serious approach to the design of such systems is necessary. 

Key words: information systems, education management system, education, intelligent 

systems, management system architecture. 
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Образовательная система не является ис-

ключением. В данной статье проанали-

зирована интеграция ИКТ, в частности 

интеллектуальных систем в образова-

тельную систему. Стратегические основы 

проектирования интеллектуальных си-

стем управления образовательным про-

цессом, конечно же заключается в том, 

что основные потребности образователь-

ного сообщества и развертывание ин-

фраструктуры ИКТ должны быть син-

хронизированы с целями преобразова-

ния образовательной системы. Кроме 

того при проектировании подобных си-

стем необходимо учитывать препятствия 

для интеграции ИКТ в образование и 

устранять их поэтапно. Как сообщается в 

Pelgrum (2001), препятствия бывают не 

только инфраструктурными. В некото-

рых исследованиях было зарегистриро-

вано 38 препятствий. Эти препятствия 

состояли из смеси материальных и нема-

териальных условий. Материальные 

условия были недостаточным количе-

ством компьютерного оборудования и 

доступа в Интернет. В качестве нематери-

альных условий были нехватка учителей 

и недостаток руководящего и техниче-

ского персонала. В то время как матери-

альные условия выполняются с развер-

тыванием инфраструктуры ИКТ, немате-

риальные условия требуют «развертыва-

ния» человеческих ресурсов, услуг и про-

цессов управления. Поэтому инфра-

структура, услуги, человеческие ресурсы 

и процессы управления должны быть 

включены в технологическую архитек-

туру при проектировании данных си-

стем. В настоящее время методы интел-

лектуальной поддержки технических, 

организационных и управленческих ре-

шений в области управления образова-

нием получают широкое распростране-

ние и доказывают свою исключительную 

эффективность среди других практик 

управления организациями, в частности 

управления образованием. Интеллекту-

альные подходы и методы учитывают 

специфику гармоничного взаимодей-

ствия социальных и технических систем, 

они должны нести в себе аналитическую, 

диагностическую функцию и, в конеч-

ном итоге, способствовать принятию 

управленческих решений. Однако лишь 

немногие публикации в Узбекистане и за 

рубежом посвящены проблемам управ-

ления образовательных систем на основе 

применения интеллектуальных систем. В 

число важнейших методов управления 

образованием входят не только подходы 

к работе с персоналом н построению вы-

сокой внутренней культуры среди работ-

ников и ППС учебного заведения, но и 

способы совершенствования информа-

ционных и интеллектуальных систем. 

Анализ литературы по теме 

Методологической и теорети-

ческой основой исследования явились 

научные труды отечественных и зару-

бежных ученых по проблемам обеспече-

ния эффективности управления на ос-

нове применения информационных и 

интеллектуальных систем в процесс 

управления образовательным учрежде-

нием. Основной базой в формировании 

общего понятия к исследуемой тематике 

послужили работы Е.А. Кириковой, Е.С. 

Федоровой, А.П. Обухова, К.Е. Афанась-

ева, В.Н. Васильева, В.Н. Глухова, А.М. 

Карякина, А.В. Демьянова и многие дру-

гие. Анализ результатов исследований в 

области управления образованием и об-

разовательным процессом показал, что 

повышение эффективности управления 

и принятия управленческих решений в 

образовании в основном происходит за 

счёт автоматизации. В условиях эконо-
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мики знаний появляется новая возмож-

ность повышения эффективности функ-

ционирования образовательных систем с 

помощью методов искусственного ин-

теллекта, так как использование класси-

ческих математических моделей и экс-

пертных систем в вузах часто затруднено 

слабой структурированностью и слож-

ностью процессов образовательного 

учреждения. В отечественной научной 

литературе интеллектуализация кибер-

нетических систем управления вузом ис-

следована недостаточно. 

Методология исследования 

В ходе исследовательской деятель-

ности для решения поставленных в задач 

были использованы методы теории 

управления, методы построения и ана-

лиза сложных систем, в том числе систем 

управления, экспертных и интеллекту-

альных систем; методы формализован-

ного представления знаний; методы ма-

тематического моделирования. 

Анализ и результаты 

Для начала необходимо разобрать 

понятие интеллектуальной системы, что 

она представляет собой в рамках теори-

тического подхода. Несомненно, интел-

лектуальная организация обладает боль-

шими способностями учиться на опыте, 

адаптироваться к новым ситуациям, по-

нимать и обрабатывать абстрактные кон-

цепции, а также использовать знания 

для воздействия на бизнес-среду. Реше-

ние проблем, понимание сложных идей, 

быстрое обучение и обучение на опыте 

имеют решающее значение для интел-

лектуального предприятия. Сегодня 

компании стремятся повысить операци-

онную производительность, одновре-

менно отвечая на весь спектр информа-

ционных требований в масштабах всего 

предприятия. В этом случае интеллект в 

управлении предприятием – это не про-

сто предоставление отчетов только из 

хранилища данных. Речь идет о предо-

ставлении большому количеству людей 

– руководителей, аналитиков, клиентов, 

деловых партнеров и всех остальных 

участников системы – безопасного и про-

стого доступа к нужной информации в 

срок, чтобы они могли удовлетворить 

свои уникальные требования к отчетно-

сти или анализу для принятия соответ-

ствующих управленческих решений.  

Интеллектуальное предприятие – 

это организация, которая эффективно 

действует в настоящем и способна эф-

фективно решать задачи будущего. Он 

отвечает своим целям как самого пред-

приятия, так и его заинтересованных сто-

рон и делает компромисс между ними. 

Так как сегодня, в эпоху информа-

ционного бума трудно управлять произ-

водительностью бизнеса без использова-

ния современных ИТ-систем, приложе-

ний, инструментов – возникает вопрос, 

касающийся различий между интеллек-

туальным и традиционным предприя-

тием. Концепция интеллектуального 

предприятия основана, в частности, на 

нескольких идеях: организация, основан-

ная на управлении знаниями и инфор-

мацией, самообучающаяся организация, 

организация, основанная на интеллекту-

альном капитале. Идеальное интеллек-

туальное предприятие способно к само-

организации, динамически взаимодей-

ствуя с распре-деленной сетью заинтере-

сованных сторон внутри и вне деловых 

партнеров. В этой организации интел-

лект измеряется масштабом инноваций, 

созданием знаний и способностью гене-

рировать структуры, извлекая уроки из 

коллективного интеллекта предприятия.  



 

9
6

 

Целью статьи является обсуждение 

и анализ широкого спектра ИКТ, ис-

пользуемых в интеллектуальном пред-

приятии, и их значения в управлении 

интеллектуальной организацией, в част-

ности в управлении высшим образова-

тельным учреждением. 

Традиционное управление вузом. В 

классической экономике земля, труд и 

капитал являются единственными фак-

торами производства. Знания, произво-

дительность, образование и интеллекту-

альный капитал – все это рассматрива-

ется как внешние факторы, выходящие 

за пределы системы. Теория новой эко-

номики знаний признает два дополни-

тельных фактора: технологию и знания, 

на которых она основана. В современных 

условиях технологии и знания не явля-

ются просто дополнительными факто-

рами производства; они стали ключе-

выми факторами производства. Эконо-

мика знаний требует знаний. Предпри-

ниматели нуждаются в знаниях для со-

здания надежной инфраструктуры с ис-

пользованием инкубаторов для создания 

новых предприятий. Компании, занима-

ющиеся новыми технологиями, должны 

быстро пройти процесс роста и вывести 

свою продукцию на рынок, прежде чем у 

нее закончатся ресурсы. Предприятия 

должны использовать технологические 

кластеры, чтобы стимулировать устой-

чивые инновации и рост. Педагоги нуж-

даются в знаниях для обучения в области 

ИКТ и электронного бизнеса, достиже-

ния цифровой грамотности для всего об-

щества и предоставления знаний для 

ускорения и охвата электронной ком-

мерции. Политики нуждаются в знаниях 

для ускорения и охвата электронного 

правительства, предоставляя электрон-

ный доступ к государственным услугам, 

создавая нормативно-правовую среду, 

способствующую развитию науки и тех-

ники, и проводя государственную поли-

тику по стимулированию и обеспечению 

инноваций. Из вышеперечисленного ис-

ходит, что кадров в эти сферы подготав-

ливает образовательная система. Следо-

вательно, все преобразования и ре-

формы должны начинаться с образова-

тельной системы. Внедрение ИКТ в обра-

зовательный процесс стимулирует не 

только изменение форм и методов пре-

подавания, но и является толчком к кар-

динальному изменению системы управ-

ления образованием. Экономика знаний 

может предоставить соответствующую 

систему, основанную на интеллектуаль-

ные системы, которая может намного по-

высить эффективность управления обра-

зованием.  

Управление на основе интеллекту-

альных систем. Существует большое ко-

личество конкретных технологий, кото-

рые рассматриваются как технологии 

управления знаниями. Большинство 

этих технологий имеют свои корни в об-

ласти искусственного интеллекта. Иссле-

дования в области развития искусствен-

ного интеллекта (ИИ) играют очень важ-

ную роль в развитии системы управле-

ния знаниями и обеспечивают системы 

интеллектуальными функциями для эф-

фективного управления знаниями. К та-

ким системам можно отнести: 

- системы баз данных опыта и ноу-

хау, то есть это специализированные си-

стемы баз данных, в которых хранятся, 

например, опыт, извлеченные уроки, 

лучшие практики, а также технические 

решения. Технологические базы данных, 

как правило, опираются на традицион-

ные технологии поиска информации и 

управления документами, дополненные 

моделями бизнес-процессов, а также до-
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полнительными категориями метадан-

ных для описания документов знаний. 

Термин база данных опыта больше наце-

лен на управление, организационные и 

технические опыты (например, отноше-

ния с клиентами, бизнес-процессы, про-

екты), тогда как термин база данных ноу-

хау больше нацелен на технические про-

блемы и решения; 

- системы, основанные на конкрет-

ных случаях, которые обеспечивают под-

ход к решению проблем с помощью из-

вестных решений для аналогичных про-

блем; 

- рекомендательные системы, кото-

рые поддерживают поиск информации, 

и дают рекомендации, основанные на та-

ких методах, как проверка соответствия 

контекста. Системы собирают и обоб-

щают рекомендации множества людей и 

находят хорошие совпадения между ре-

комендателями и теми, кто ищет реко-

мендации. Для этого рекомендующие 

системы должны моделировать характе-

ристики, интересы и/или поведение 

пользователей по их профилям. Нали-

чие профилей является основным требо-

ванием для применения многих интел-

лектуальных технологий, особенно ин-

теллектуальных программных продук-

тов. Системы, использующие контент-

ную фильтрацию, рекомендуют эле-

менты, аналогичные тем, которые ранее 

искал или запрашивал данный пользова-

тель. В последнее время методы ИИ как 

часть рекомендательных систем широко 

применяются на коммерческих веб-сай-

тах, например, для рекомендации му-

зыки, видео или книг, интернет-магази-

нах и т.д. 

- интеллектуальные программные 

продукты, которые используют свой ин-

теллект для самостоятельного выполне-

ния частей своих задач и для полезного 

взаимодействия с окружающей средой. 

Такие программные продукты отлича-

ются от более традиционных программ-

ных продуктов тем, что у них есть способ-

ность общаться и сотрудничать, мобиль-

ность, реактивное и проактивное поведе-

ние, рассуждение, адаптивное поведение 

и, наконец, некоторые, но не в послед-

нюю очередь, некоторые агенты могут 

даже демонстрировать человеческие ха-

рактеристики. (например, технология 

Ok Google). Интеллектуальные или полу-

интеллектуальные агенты могут быть 

классифицированы в соответствии с их 

основной областью применения как ин-

формационные агенты, агенты сотрудни-

чества и транзакционные агенты и при-

меняются во многих сферах. Примеры 

для таких интеллектуальных агентов 

можно найти в процессах электронного 

рынка. В управлении знаниями агенты 

могут использоваться, например, для 

сканирования электронных писем, 

групп новостей, чатов, анализе запросов 

в поисковых системах и т.д., группи-

ровки и автоматического обновления 

пользовательских сообщений и инфор-

мационных элементов в Интернете (но-

востных лентах), для анализа из множе-

ства источников, для интеллектуальной 

обработки подписок на информацию и 

т.д.  

- информационные системы, осно-

ванные на проблемах, - это системы ви-

зуализации аргументации, которые со-

здают структурированные сети аргумен-

тов, состоящие, например, из вопросов, 

мнений, аргументов за и против или ар-

гументов, или примеров, зарегистриро-

ванных в процессах группового решения. 
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Рис.1. Архитектура интеллектуальной информационной системы для 

централизованного управления 

 

Архитектура интеллектуальных си-

стем. Архитектуры, как чертежи или мо-

дели для соответствующих реализаций 

информационных систем, в целом иг-

рают важную роль в управлении интел-

лектуальными информационными си-

стемами. Термин «архитектура» исполь-

зуется различными способами, напри-

мер, в архитектуре приложений, архи-

тектуре систем, архитектуре информа-

ционных систем и особенно в архитек-

туре программного обеспечения. Четко 

разработанная и расписанная архитек-

тура помогает снизить сложность и по-

высить гибкость систем управления зна-

ниями, то есть интеллектуальных систем. 

Каждая отдельная архитектура в даль-

нейшем должна быть интегрирована в 

идеальную архитектуру для централизо-

ванного управления. Далее попробуем 

представить общий обзор такой инте-

грированной архитектуры, которая 

включает в себя инфраструктуру, инте-

грацию, обнаружение, публикацию, сов-

местную работу, обучение, персонализа-

цию и услуги доступа.  
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На рисунке ниже показана много-

уровневая архитектура интеллектуаль-

ной информационной системы для цен-

трализованного управления. Как и в 

большинстве архитектурных подходов, 

идеальная архитектура ориентирована 

на центрального сервера управления 

знаниями, который управляет всеми об-

щими знаниями и может быть доступен 

всем участникам системы.  

Предоставление доступа. Участник 

или специалист по знаниям получает до-

ступ к системе управления знаниями 

(СУЗ) организации с помощью различ-

ных служб доступа, которые переводят и 

преобразуют содержимое и связывает её 

с различными приложениями и устрой-

ствами СУЗ. Синхронизация между 

этими различными приложениями и 

устройствами, включая интегрирован-

ное управление метаданными, обеспечи-

вается интегрированной рабочей обла-

стью знаний. СУЗ должна быть защи-

щена от прослушивания и несанкциони-

рованного использования инструмен-

тами для аутентификации, авторизации 

и шифрования. 

Услуги персонализации. Основная 

цель служб персонализации – обеспе-

чить более эффективный доступ к боль-

шому количеству элементов знаний и, 

таким образом, избежать информацион-

ной перегрузки. С одной стороны, пред-

метные специалисты или менеджеры 

процессов знаний могут организовать 

часть СУЗ, контент и сервисы для опре-

деленных ролей или разработка ролевых 

сервисов. В этом случае к службам зна-

ний обращаются специалисты по зна-

ниям через предприятие, рабочую 

группу, проект или портал знаний о кон-

кретной роли соответственно. С другой 

стороны, портал и службы могут быть 

персонализированы с помощью, напри-

мер, профилей интересов, сетей персо-

нальных категорий и персонализируе-

мых порталов. В образовательном про-

цессе персонализация услуг организовы-

вается за счёт предоставления ролей 

участникам системы, таких как препода-

ватель, студент, руководитель модуля и 

т.д. 

Службы знаний. Основные про-

цессы знаний – поиск и исправление, 

публикация, сотрудничество и обучение 

– поддерживаются службами знаний. 

Они являются ключевыми компонен-

тами архитектуры СУЗ и предоставляют 

интеллектуальные функции для:  

 публикации: совместного созда-

ния, структурирования, контекстуализа-

ции и выпуска элементов знаний, под-

держиваемые рабочими процессами; 

 открытия: средства поиска, ис-

правления и представления элементов 

знаний и помощи в чем-либо, например, 

поиска инструментов, визуализации, 

навигации и т.д.;  

 сотрудничества: поддерживает 

совместное создание, обмен и примене-

ние знаний поставщиков знаний и иска-

телей с помощью, например, кон-

текстного общения и инструментов ко-

ординации, инструменты управления 

местоположением, общественные про-

странства и инструменты управления 

опытом; 

 обучения: поддерживается, 

например, созданием инструментов для 

управления курсами, репетиторством, 

созданием путей обучения и экзаме-

нами. 

Интеграционные услуги. Службы 

знаний работают на основе служб инте-

грации, например, хранилища знаний, 

которое обрабатывает мета-знания орга-
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низации, описывающие элементы зна-

ний, которые поступают из различных 

источников с помощью метаданных для 

различных измерений, например, чело-

век, время, тема, местоположение, про-

цесс и т.д. Таксономия, структура знаний 

или онтология помогают осмысленно 

организовать и связывать элементы зна-

ний и используются для анализа семан-

тики базы знаний организации. Кроме 

того, услуги по интеграции необходимы 

для управления метаданными о работ-

никах умственного труда, которые рабо-

тают с СУЗ. Наконец, службы синхрони-

зации экспортируют часть рабочей об-

ласти знаний для работы в автономном 

режиме и (ре) интегрируют работу над 

элементами знаний, которые были вы-

полнены в автономном режиме. 

Инфраструктурные услуги. Слои 

услуг персонализации, знаний и инте-

грации вместе можно рассматривать как 

СУЗ в узком смысле. Эти уровни осно-

ваны на инфраструктуре интрасети, ко-

торая обеспечивает базовую функцио-

нальность для синхронной и асинхрон-

ной связи, обмен данными и докумен-

тами, а также управление электронными 

активами в целом и веб-контентном по-

рядке, в частности. По аналогии с храни-

лищем данных инструменты извлечения, 

преобразования и загрузки обеспечи-

вают доступ к данным и источникам зна-

ний. 

Источники данных и знаний. Уро-

вень источников данных и знаний дает 

некоторые примеры широкого разнооб-

разия электронных источников данных и 

знаний, которые должны быть интегри-

рованы в СУЗ или, по крайней мере, до-

ступны через СУЗ. В дополнение к внут-

ренним источникам организации, таким 

как системы обработки транзакций орга-

низации, системы баз данных, храни-

лища данных, системы управления доку-

ментами, системы управления контен-

том, системы обмена сообщениями и си-

стемы управления личной (или группо-

вой) информацией, многие организации 

должны включать внешние источники в 

их СУЗ. Существует огромный и расту-

щий рынок для внешних (он-лайн) баз 

данных. Их можно классифицировать, 

например, на базы данных фактов, кото-

рые содержат большие коллекции дан-

ных, и базы справочных данных, которые 

собирают литературу и/или ссылки на 

литературу. Наконец, что не менее 

важно, Интернет, особенно WWW и 

группы новостей, предоставляют обиль-

ный материал, который необходимо 

учитывать в архитектуре СУЗ. 

Заключение и рекомендации 

Внедрение технологий в управлен-

ческий процесс является неизбежным. 

Необходимо осознавать этот факт. 

Например, печатный станок был вестни-

ком перемен, но его влияние было раз-

личным в разных обществах. Различные 

технологии облегчают или затрудняют 

выполнение различных действий и взаи-

модействий человека. Исследования по-

казывают, что на степень распростране-

ния и использования ИКТ влияют не-

сколько условий или дополнительных 

факторов: степень конкуренции и харак-

тер регулирующей среды, наличие соот-

ветствующего человеческого капитала, 

способность и готовность организаций 

реструктурировать и изменить методы 

работы, относительные общие затраты 

на развертывание ИКТ и, конечно, харак-

тер бизнеса или структура экономики. 

ИКТ трансформирует интеллектуальное 

содержание и взаимодействие человека, 

а также физические аспекты работы. В 
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современных условиях технологии и зна-

ния являются основными факторами 

производства; они стали ключевыми 

факторами производства. Следователь-

но, необходимо серьёзно подойти к про-

ектированию систем управления образо-

ванием, основанных на интеллектуаль-

ные системы, способные качественно по-

высить эффективность управления и 

принятия решений.  
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