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Получение, хранение и передача знаний представляют собой три совершенно 

различные задачи, теснейшим образом связанные в первую очередь такими 

понятиями, как информация, информационная среда, язык, способы и формы 

представления знаний. Если под информацией понимать либо зафиксирован-

ный мозгом результат воздействия на наши органы чувств, либо любые ха-

рактеристики окружающего мира, то знания можно представить как систему 

связей между блоками информации, а информационную среду как "систему 

средств общения человека с человеческим знанием, служащую для хранения, 

структурирования и представления информации, составляющей содержание 

накопленного знания, для ее передачи, переработки и обогащения" [1, с. 5]. 

Поэтому одной из важных проблем современного образования является мо-

делирование информационной среды обучения. С этой целью рассматрива-

ются: язык (текст, рисунок, формула), базовые формы (модели, навыки, инст-

рументы, связи, образы, тексты, задания) и способы представления знаний, а 

также различные типы информационных сред (классифицированные по типу 

носителя информации, по целевой установке, по характеру взаимодействия с 
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обучаемым и парадигмы - проблемного обучения, конспектирования, иссле-

дования, программированного обучения, соревнования, коллективного обу-

чения, индуктивного обучения, "телеграфной линии", трудового обучения, 

социально-тоталитарная, условных рефлексов, рефлексии, языковая, запоми-

нания). Способом представления знаний называется изложение их в какой-

либо форме с помощью языка или его составляющих, а парадигмой - особый 

способ организации знания. 

Каждая из упомянутых форм представления знаний имеет несколько 

разновидностей и выражается через другие формы с помощью указанного 

триединого языка. Таким образом, представление знаний в информационной 

среде есть конкретный процесс, определяющий путь передачи знаний, про-

ходящий через, образно говоря, четырехмерный (формы-формы-способы-

среды) гиперкуб (своеобразную многомерную модель учебника или инстру-

мента для передачи знаний). Путь передачи знаний зависит от индивидуаль-

ных особенностей учащегося и преподавателя, от их образа мышления и от 

условий, в которых происходит обучение. 

Моделирование информационных сред, связанных с предметным обу-

чением, позволяет отыскивать новые пути получения и передачи знаний, соз-

давать новые инструменты для их поиска и переработки. 
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