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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий сборник включает материалы докладов 8-й международной
научной конференции «Информационные технологии в бизнесе» (19–20 июня
2013 г., Санкт-Петербургский государственный экономический университет).
Результаты научной деятельности участников конференции посвящены
проблемам применения информационных технологий и формирования
информационных ресурсов в различных областях. В сборнике представлены
результаты совместных исследований и опыт применения информационных
технологий, полученные в университетах Украины (Харьков, Одесса, Черкассы),
Эстонии (Тарту), России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Екатеринбург, Иркутск, Уфа, Саранск, Тольятти, Белгород).
В материалах сборника освещены как теоретические вопросы (модели
образования и новые информационные технологии, методы интеграции данных
в корпоративных информационных системах, оперативный анализ данных
средствами офисных приложений MICROSOFT, методология оценивания
рисков), так и практические результаты использования информационных
технологий в экономике (банковская деятельность, инвестиционные и
инновационные
проекты,
деятельность
строительных
организаций,
предприятий электроэнергетики и др.), социально-культурной сфере
(электронные услуги в социо-культурной сфере, использованию ИТ в
управлении человеческим капиталом и др.), в образовании (ИТ в преподавании
ряда дисциплин, развитие дистанционных форм образования, тестирование в
вузе, формирование компетенций студентов и др.), а также совершенствование
инструментария на базе ИТ.
Это издание будет полезно бакалаврам, студентам и магистрантам,
обучающимся по любым направлениям и специальностям экономического
блока, при написании рефератов, эссе, курсовых, бакалаврских, дипломных
работ и магистерских диссертаций, а также специалистам, работающим в ИТобласти.

Заведующий кафедрой информатики Санкт-Петербургского государственного
экономического
университета,
заслуженный
деятель
науки
РФ,
доктор технических наук, профессор В.В. Трофимов
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УДК УДК 371.134:004 (07)
Трофимов В.В.
НОВЫЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Трофимов Валерий Владимирович, д.т.н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
заведующий кафедрой информатики
Санкт-Петербургский государственный экономический
университет,
ул. Садовая, 21, Санкт-Петербург, 191023, Россия
тлф.: +7(812)–710–5751 tvv@finec.ru
Аннотация
Современные информационные технологии (web 1.0 - web 5.0)
предоставляют новые возможности для реализации традиционных технологий
образования и позволяют повысить как качество приобретаемых знаний, так и
скорость их усвоения. Модели, использующие такие технологии, получили
название «Образование 1.0 - Образование 5.0».
Ключевые слова: модели образования, Web-технологии, образовательные
технологии, Университет 3.0.
Valeriy V. Trofimov
THE NEW EDUCATION MODELS BASED ON MODERN
INFORMATION TECHNOLOGIES
Dr. Valeriy V. Trofimov Head of Informatics Department
St. Petersburg State University of Economics
Sadovaya st., 21, St-Petersburg, 191023, Russia
Phone: +7(812)–710–5751
Abstract
Modern information technologies (web 1.0 - web 5.0) provide the new
opportunities for traditional education technologies realization and allow to improve
the quality of knowledge acquired as well as the rate of their assimilation. The
models, based on such technologies, are called "Education 1.0 – Education 5.0)".
Keywords: education models, Web-technology, educations technology,
University 3.0.
На развитие университетов в современных условиях оказывают влияние:
как внешняя среда (требует от выпускников креативных решений и умения
создавать инновационные продукты) и информационные технологии (как
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основной инструмент автоматизации процессов обучения), так и ожидания
самих выпускников (высокий уровень заработной платы, карьерный рост).
С позиции педагогической психологии объектом обучения является
человеческая психика, которая проявляется, формируется и развивается только
в деятельности, а процесс обучения – это управление познавательной
деятельностью обучаемых с целью формирования у них определенных
компетенций развивающих личные качества. Управление обучением
представляется с помощью трех процессов: информирования; контролирования
и управления, каждый из которых можно описать последовательностью
действий на четырех уровнях (рис. 1) [1,2].

а) 1-й уровень обучения

б) 2-й уровень обучения

в) 3-й уровень обучения
г) 4-й уровень обучения
Рис. 1. Уровни обучения
Основной характеристикой процесса информирования является глубина
изложения материала на разных уровнях детализации: феноменологическая
(описательная); аналитико-синтетическая (естественно-логический язык);
математическая (математический язык); аксиоматическая (язык кибернетики,
философии, теории систем и т.д.).
Процесс контролирования описывает последовательность действий по
определению уровня знаний, приобретенных в результате изучения того или
иного материала. В качестве основной характеристики выступает уровень
усвоения материала, которая описывает: понимание (знания-база); узнавание
(знания-знакомства); воспроизведение (знания-умения); применение (знаниянавыки); творчество (знания-новации).
Процесс
управления
описывает
последовательность
действий,
направленных на достижение результата обучения. Он может быть описан с
помощью следующих уровней управления: авторское (ручное); программное
(программированное
обучение);
адаптивное
(самонастраивающееся);
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самоорганизующееся (самообучающиеся алгоритмы, улучшающие свои
характеристики в процессе функционирования).
Все уровни обучения связаны между собой и дополняют друг друга.
Причем нижестоящие уровни являются основой для вышестоящих, переход к
которым невозможен без освоения предыдущих (рис. 2).
Все вышеперечисленные процессы используют модульную систему
обучения и погружены в единую интегрированную информационную среду
(рис.2), которая формируется с использованием новых информационных
технологий.

Рис. 2. Модульная система и информационная среда.
Объединение процессов обучения (информирование, контролирование и
управление) в единую модульную технологию [3] на каждом уровне, можно
представить соотношением:
Модульные технологии (i) = информирование (i) +
+ контролирование (i) + управление (i),
где i=0, 1, 2, 3, 4 – номер соответствующего уровня обучения. Причем,
индекс i=0 будет обозначать наличие возможности обучения на всех уровнях.
Информационную среду, использующую информационные технологии
поколения k, можно представить как Web (k).
Web (k) = Σ ИТ (k),
где k=1, 2, 3 – номер поколения базовой ИТ (хранение + обработка +
передача + + представление + …).
Тогда упрощенно модель образования условно может быть записана как:
Модель образования (k.i) = Web (k) + Модульные технологии (i)
где k=1, 2, 3 – номер поколения базовой ИТ , а i=0, 1, 2, 3, 4 – номер
соответствующего уровня обучения..
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Рассмотрим несколько примеров, реализации предложенной модели
образования в различных информационных пространствах (Web х.0).
Подробное описание смотри в [3].
Модель образования 1.0
Web 1.0 – представляет собой информационную среду, имеющую такие
информационные технологии, с помощью которых сайт и его содержание
создает преподаватель, он же и администрирует свой ресурс. Пользователь
выступает в роли потребителя содержания ресурса, возможность участия
пользователя в создании ресурса ограничена, причем активность пользователя
имеет более низкий статус, чем активность автора сайта. Сайт в таком варианте
выступает в качестве информационного источника.
В этом случае имеется два уровня: ученик и учитель. Коммуникация
между уровнями осложнена. Взаимодействие на одном уровне практически
отсутствует. Формы организации учебного процесса не достаточно эффективны
и функциональны.
Традиционное электронное обучение с использованием ПК (e-Learning
1.0). Использование проектора, компьютера, интерактивной доски не меняет
модели обучения, а добавляет наглядности к традиционным урокам.
Реализуется обучение через Интернет с сохранением отношения учительученик.
Возможна модернизация вышеописанной схемы с использованием более
продвинутых технологий поколения Web 1.5 - один учитель и несколько
учеников + горизонтальная коммуникация. Осуществляются: обучение в
группе; взаимопомощь; каждый является и учеником и учителем для других
учеников; свободное передвижение информации и материалов.
e-Learning 1.5 -горизонтальная коммуникация + обратная связь добавляет
к возможностям предыдущей модели: форумы; чаты; обсуждения группы;
обратную связь с учителем; увеличение скорости распространения
информации; сокращение времени реагирования.
Модель образования 2.0
Web 2.0 – информационные технологии этого уровня позволяют
реализовать методику проектирования таких систем, которые с увеличением
числа пользователей и сетевых взаимодействий, становятся все лучше и лучше.
Другой особенностью Web 2.0 является принцип привлечения пользователей к
наполнению и многократной выверке контента. Ярким примером является
Wikipedia. Таким образом, главная роль в Web 2.0 отводится человеку, а не
технологиям.
Обучение в группе строится исходя из принципа - каждый член группы
является специалистом в каком-либо вопросе и хочет узнать нечто новое.
Обучение в группе предполагает: взаимопомощь; коммуникацию,
распространение информации; формирование сообществ по “интересам”/целям;
возможность индивидуального обучения; свободу выбора; самопроизводство и
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самопотребление информации; в производстве контента участвует каждый;
принцип наследования; каждый может быть учителем и учеником
одновременно [6].
Стив Харгадон представил переход от модели образования 1.0 к модели
образования 2.0 с помощью нескольких тенденций (сдвигов, переходов) по
следующим осям: «от потребления – к производству; от авторитарности – к
сотрудничеству; от эксперта – к консультанту и помощнику; от лекции – к
обсуждению и семинару; от «доступа к информации» – к «доступу к людям»; от
«обучения о чем» – к «обучению через «как делать»»; от пассивного обучения –
к пассионарному; от презентации – к участию; от публикации – к разговору; от
«школярства» – к обучению через реальную жизнь; от монолога – к диалогу, а
вернее к полилогу» [4].
Модель образования 3.0
Web 3.0 - это формирование информационно-коммуникативного
пространства человека с помощью сетевых технологий (программнотехнических систем) и изменение с их помощью окружающего мира. Не
пользователи, а сами поисковые машины ищут информацию по содержимому,
включая поиск по видео- и цифровым изображениям, основанный на анализе
метаданных и метабаз. Таким образом, семантический web призван решить
самую актуальную проблему развития Интернета - поиска значимой
информации, и отделение её от информационного шума.
Таким образом, образование 3.0:
1. должно стать более само-организуемым (self-organized learning), т.к.
будет получен доступ к инструментам и технологиям, которые помогут сделать
его строго личностно-направленным, индивидуально-ориентированным;
2. одной из существенных составляющих должно стать понятие «мобильность технологий» (mobile technologies).;
3. в его структуре гораздо легче реализуется «групповой фактор», благодаря таким характеристикам как управляемая фильтрация контента и ориентированность на многопользовательские сервисы;
4. возможности для реализации практически безпроблемного взаимодействия в трехмерном пространстве, повышают элемент наглядности всего
образовательного процесса.
Итак, если использовать язык метафор, то концептуально развитие
моделей образования характеризуется переходом от веб 1.0, к веб 2.0, а затем и
к веб 3.0, т.е. это переход к:
1. Пишущему (Write Web)
2. Читающе/Пишущему (Read/Write Web),
3. Читающе/Пишуще/Сотрудничающему (Read/Write/Collaborative).
Благодаря этому переходу и обучаемые, и обучающие становятся ближе
друг к другу в любое время и в любом месте, а также у них появляется
возможность более эффективного поиска необходимой информации и
управления ею [5].
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Модель образования 4.0
Web 4.0 – это дальнейшее развитие информационных технологий,
составляющих Web 3.0, и дополнение их элементами искусственного
интеллекта. Один из вариантов дальнейшего развития информационных
технологий описан в [7,8] и представлен на рис.3 в координатах производитель
- потребитель контента. Здесь присутствуют такие технологии как Web OS,
Semantic Web, Pragmatic Web, программные агенты конечного пользователя,
различные интеллектуальные сервисы, машины понимания и выводов (знаний)
на естественном языке и многое др.

Рис. 3. Предполагаемое развитие информационных технологий
от web 1.0 к web 4.0 и далее [7]
Опираясь на информационные технологии Web 4.0 можно предположить,
что образование 4.0 может представлять из себя обучение по заказу в реальном
масштабе времени в любом месте (мобильное), в любое время и по любой теме.
Так как рассматриваемые модели образования базируются на
классификации совокупности информационных технологий, получивших
название web, то закончить статью хочется шуткой, которая получила
распространение в интернете, и очень точно отражает стадии развития Web:
Web 0.0 — юзер мечтает законнектиться с кем или чем-либо;
Web 1.0 — юзер получает контент;
Web 2.0 — юзер создаёт контент;
Web 3.0 — коллективное создание контента;
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Web 4.0 — контент думает за юзера;
Web 5.0 — контент общается с контентом;
Web 6.66 — контент удаляет юзеров, поняв, что они бессмысленны.
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