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Статья	анализирует	модели	отношений	в	информационном	поле.	Дается	различие	между	информаци-
онным	пространством	и	информационным	полем.	Модели	отношений	строятся	по	иерархическому	принци-
пу.	Базовым	уровнем	построения	моделей	отношений	являются	«данные».	Модели	строятся	по	принципу	
«от	простого	к	сложному».	Статья	раскрывает	 сущность	моделей	отношений	на	практических	примерах.	
Показано,	что	информационные	модели	с	большим	числом	уровней	строятся	на	основе	более	простых.	По-
казано,	что	типологический	ряд	моделей	отношений	можно	усложнять	для	описания	любых	процессов,	ис-
пользующих	данные	и	информацию.	Показано,	что	между	данными	и	информацией	с	одной	стороны	и	зна-
ниями	с	другой	существует	промежуточный	уровень	моделей	или	информационных	ресурсов.	Показано,	что	
механизм	построения	моделей	отношений	позволяет	проводить	обобщенный	анализ	и	переносить	знания	
в	разных	предметных	областях.
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Человечество	 с	древних	 времен	 полу-
чало	 данные,	 информацию	 и	знания	 в	ин-
формационном	пространстве	[1]	Информа-
ционное	 поле	 вложено	 в	информационное	
пространство	 [2].	 Пространство	 является	
пассивным	 отображением	 окружающего	
мира.	 Поле	 содержит	 некие	 количествен-
ные	 и	качественные	 характеристики	 про-
странства	[3].	При	измерении	и	наблюдении	
человек	 в	информационном	 поле	 получает	
данные,	которые	служат	основой	получения	
информации,	 информационных	 ресурсов,	
информационных	 моделей	 и	знаний	 [4].	
В	соответствии	 с	этим	 возникают	 задачи	
преобразования	данных	в	информацию,	ин-
формацию	 в	информационные	 ресурсы	 [5]	
и	так	 далее.	 Данные	 и	информация	 приоб-
ретают	полезность,	если	из	них	можно	из-
влечь	знания.	Для	этой	цели	разрабатывают	
модели	 отношений	 информации	 и	знаний	
и	получение	знаний	на	основе	таких	схем.

В	 информационном	 поле	 существу-
ют	 реальные	 объекты,	 явления,	 процессы,	
тенденции.	Отношения	между	ними	транс-
формируются	 в	информационные	 отноше-
ния	[6].	Информационные	отношения	–	от-
ношения,	 которые	 являются	 отражением	

и	информационным	описанием	реально	су-
ществующих	отношений	между	объектами	
внешнего	 мира.	 Особенностью	 информа-
ционного	 поля	 является	 многозначность	
и	многоаспектность.	Это	означает,	что	в	за-
висимости	от	аспекта	рассмотрения	инфор-
мационные	отношения	могут	быть	описаны	
разной	совокупностью	существенных	при-
знаков.

Трехуровневые	 модели	 информацион-
ных	 отношений. Трехуровневые	 модели	
отношений	относятся	к	наиболее	простым.	
Аще	всего	их	применяют	при	сборе	инфор-
мации.	О	значении	 сбора	 при	 следованиях	
достаточно	 ярко	 говориться	 в	[7].	 Приве-
дем	полностью	цитату	из	этой	работы.	«Ис-
следователи,	 использующие	 качественные	
методы	 (качественники),	 начинают	 анализ	
данных	 уже	 на	 ранних	 стадиях	 их	 сбора.	
Его	 результаты	 направляют	 последующий	
сбор	данных.	Таким	образом,	анализ	не	яв-
ляется	 отдельной	 заключительной	 частью	
исследования,	а	представляет	собой	особое	
измерение,	 которое	 простирается	 на	 все	
стадии	работы»	[7].

Для	 сбора	 и	накопления	можно	 приме-
нить	две	модели	отношений.
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	 D→I→IM;		 (1)

	 D→I→IR	[8].		 (2)	
Эти	модели	представляет	собой	«иерар-

хию»	 слева	 направо	 (Е-дерево).	 Каждый	
последующий	 уровень	 добавляет	 опреде-
ленные	 свойства	 к	предыдущему	 уровню.	
В	основании	моделей	D	(data	–	данные)	на-
ходится	уровень	данных.	Следующий	уро-
вень	I	(informatoin	–	информация)	–	уровень	
информации	 добавляет	 семантику.	Модель	
отношений	 (1)	 в	качестве	 верхнего	 уровня	
имеет	 IM	 (information	 model	–	 информа-
ционная	 модель).	 Модель	 отношений	 (2)	
[8]	 в	качестве	 верхнего	 уровня	 имеет	 IM	
(information	 model	–	 информационная	 мо-
дель).	Обе	модели	отношений	характеризу-
ют	информационную	ситуацию	накопления	
ресурсов	 или	 моделей	 в	базе	 данных	 или	
ином	хранилище	информации.

Процессы	 измерений	 в	информацион-
ном	 поле	 характеризуются	 моделью	 отно-
шений
	 D→I→K.	 (3)

Схема	 отношений	 (3)	 воспроизведена	
в	[9,	 10]	 и	интерпретируется	 как	 схема	 от-
ношений	«данные	–	информация	–	знания».	

В	 этой	 схеме	 верхний	 уровень	
K	(knowledge	–	знание)	или	первичное	зна-
ние.	Первичное	 знание	это	 знание	которое	
человек	 получает	 при	 непосредственном	
измерении	 или	 прямой	 оценке.	 Например	
знание	 о	размерах	 объекта	 или	 о	расстоя-
нии	между	 объектами.	Такое	 знание	 часто	
соотносится	 с	пространственным	 знанием	
[11].	 Модели	 (1-3)	 характеризуются	 триа-
дой	познания	и	системного	анализа	[12].	

Четырехуровневые	 модели	 информа-
ционных	 отношений. Существуют	 модели	
с	большим	 числом	 уровней,	 чем	 три.	 Как	
правило,	 эти	модели	 отражают	 отношения	
категорий	 «информация»,	 «информацион-
ные	 ресурсы»,	 «знания»	 [13].	 Процессы	
сбора	 и	последующей	 обработки	 характе-
ризуются	моделями	с	четырьмя	уровнями.
	 D→I→IR	→K;		 (4)

	 D→I→IM	→K.		 (5)
Здесь	К	–	вторичное	знание	получаемое	

на	основе	обработки	ресурсов	IR	или	моде-
лей	IM.	К	четырехуровневым	также	относят	
модели	накопления	опыта.	Ярким	примером	
является,	 так	 называемая	 DIKW–модель	
[14].	В	ее	 основании	D	(data	–	 данные)	 на-
ходится	уровень	данных.	Следующий	уро-
вень	 I	(informatoin)	–	 уровень	 информации	
добавляет	 контекст.	 Следующий	 уровень	
K	(knowledge	–	 знание)	–	 уровень	 знания	

добавляет	 «как»	 (механизм	 использова-
ния).	Следующий	уровень	W	(wisdom	–	му-
дрость)	–	уровень	знания	добавляет	«когда»	
(условия	использования).
	 D→I→K→W.		 (6)

Модель	 DIKW	 показывает	 отношения	
между	 понятиями	 данных,	 информации	
и	знаний.	 Понятие	 “мудрость”	 рассматри-
вается	как	дополняющее	понятие	знаний.

Решение	проблем	на	 основе	моделиро-
вания	 (7)	 или	 анализа	 (8)	 также	 описыва-
ется	 моделями	 отношений,	 содержащими	
четыре	уровня.
	 D→I→IM	→SP		 (7)

	 D→I→A	→C.		 (8)
Здесь	 SP	 (solution	 of	 the	 problem)	 ре-

шение	проблемы.	В	модели	отношений	 (8)	
A	(analysis)	–	 анализ,	 С	(conclusion)	–	 за-
ключение	вывод.

К	 четырехуровневой	 относится	 модель	
отношений	построения	структуры	на	осно-
ве	дихотомического	анализа	[15]
	 D→I→DA	→St.		 (9)

Здесь	DA	(dichotomous	analysis)	дихото-
мический	анализ,	St	(structure)	–	структура.

Пятиуровневые	 и	многоуровневые	 мо-
дели	 информационных	 отношений.	 Ав-
торы	 работ	 [16,	 17]	 предлагают	 пятиу-
ровневую	 модель	 отношений	–	 DIMKC.	
В	ее	 основании	 D	(data),	 следующий	
уровень	 I	(informatoin),	 следующий	 уро-
вень	 М	(model-модель),	 следующий	 уро-
вень	 K	(knowledge),	 следующий	 уровень	
C	(competence	–	компетенция).
	 D→I→M→K→C.		 (10)

Эта	модель	отношений	описывает	меха-
низм	современного	образования,	поскольку	
оно	 включает	 компетентностный	 подход	
и	понятие	 компетенции.	 В	настоящее	 вре-
мя	 широко	 применяют	 информационный	
подход	 при	 моделировании	 и	оценивании	
результатов	 образования.	 С	позиций	 си-
стемного	 подхода	 процессы	 комплексно-
го	 оценивания	 результатов	 обучения	 [18]	
включают	 последовательные	 группы:	 сбор	
информации	 с	исключением	 несуществен-
ных	данных;	построение	информационных	
моделей	оценивания,	моделирование	и	оце-
нивание;	получение	оценок;	анализ	форми-
рование	 выводов.	 Все	 это	 входит	 в	обоб-
щенную	модель	(10).

Пятиуровневые	модели	отношений	опи-
сывают	 получение	 явного	 (11)	 и	неявного	
(12)	знания.
	 D→I→IM	→K→EK.		 (11)
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Здесь	 EK	 (explicit	 knowledge)	–	 явное	

знание.
	 D→I→IM	→E→TK.		 (12)

Здесь	 E	(experience)	–	 опыт,	 EK	 (tacit	
knowledge)	неявное	знание

Пятиуровневые	модели	отношений	опи-
сывают	 получение	 правил	 вывода	 для	 си-
стем	искусственного	интеллекта	(13).
	 D→I→IM	→K→IR.		 (13)

Здесь	 IR	 (inference	 rules)	–	правила	вы-
вода.

Пятиуровневые	модели	отношений	опи-
сывают	 получение	 оценок	 предпочтитель-
ности	в	теории	предпочтений	[19]	(14).
	 D→I→IM	→IP	→	E.		 (14)

Здесь	 IP	 (identification	 of	 preferences)	–	
выявление	 предпочтений,	 E	(evaluation)	
оценка

К	 моделям	 с	большим	 числом	 уровней	
можно	отнести	модель	управления	челове-
ческими	 ресурсами	 с	накоплением	 интел-
лектуального	 капитала	 (15).	 Она	 строится	
путем	наращивания	модели	(10).
	 D→I→M→K→C→IC.		 (15)

Здесь	IP	(intellectual	capital)	–	интеллек-
туальный	капитал	

К	 моделям	 с	большим	 числом	 уровней	
можно	отнести	модель	выявления	проблем	
и	поиска	их	решений	(16).	Эта	модель	стро-
ится	на	основе	модели	(8).	Такая	модель	яв-
ляется	канонической	при	диссертационных	
исследованиях.
	 D→I→A	→ID	→FS	→	SP.		 (16)

Здесь	 ID	 (identification	 of	 problems)	–	
выявление	проблем,	FS	(finding	solutions)	–	
нахождение	 решений,	 SP	 (solution	 of	 the	
problem)	–	решение	проблемы	

Таким	 образом,	 механизм	 построения	
моделей	отношений	позволяет	использовать	
опыт	построения	простых	моделей	при	не-
обходимости	построения	сложных	моделей.

Заключение. Принципиальным	 в	выра-
жениях	(1-16)	является	наличие	модели	или	
информационного	 ресурса	 как	 обязатель-
ного	 компонента	 и	промежуточного	 этапа	
между	 информацией	 и	знаниями.	 Однако	
модели	относят	к	информационным	ресур-
сам,	 поэтому	 противоречия	 здесь	 нет.	 Но	
важным	 является	 вывод	 о	наличии	 некого	
промежуточного	 состояния	 между	 инфор-
мацией	и	знаниями.	Как	следствие	следует	
обязательный	 вывод	 о	том.	 что	 для	 обра-
ботки	информации	или	данных	они	должны	
быть	 преобразованы	 в	информационную	
модель	[20].	Построения	моделей	информа-

ционных	отношений	позволяет	с	одной	сто-
роны	 обобщать	 процессы	 моделирования	
разных	предметных	областей,	с	другой	сто-
роны	оно	позволяет	осуществлять	междис-
циплинарный	перенос	знаний.	Опорой	всех	
рассмотренных	 моделей	 отношений	 (1-16)	
является	уровень	данных.	
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