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ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

В.А. Маренко

A comparison of the semantic human space and that of an amateur is presented

in graphic form. A conclusion is given that the results of the investigation

can be recommended for testing the users of consultation systems end for

evaluation of human knowledge.

При создании консультационной системы [1] необходимо формирование мо-
дели пользователя. Наиболее распространенными являются векторная и сете-
вая модели. Векторная модель каждому изучаемому понятию и/или умению
ставит в соответствие длину некоторого вектора, характеризующего степень
владения пользователем данным понятием и/или умением. Состояние знаний
пользователя определяется набором значений длин векторов. Число возможных
состояний «знает/не знает» равно 2

n, где n - суммарное количество изучае-
мых понятий и/или умений. Достоинство векторной модели в простоте способа,
недостаток в том, что игнорируются связи между понятиями и/или умениями.
Сетевая модель представляет собой граф, узлы которого соответствуют фак-
там, правилам или процедурам, описывающим возможные умения пользовате-
ля, а дугам ставятся в соответствие отношения: «обобщение» или «конкретиза-
ция». Модели пользователя соответствует путь на генетическом графе. Основ-
ной недостаток этой модели в том, что она довольно сложна, а обе не отражают
когнитивных механизмов. В предлагаемой консультационной системе модель
пользователя, основанная на исследовании семантического пространства памя-
ти, позволяет адаптировать интеллектуальную систему к конкретному пользо-
вателю и эффективно оценивать его знания.

Модели памяти

Компьютерная метафора. Одной из основных проблем когнитивной пси-
хологии является проблема изучения человеческой системы переработки ин-
формации. Наиболее интересной представляется трехкомпонентная модель па-
мяти человека, предложенная Р. Актинсоном и Р. Шифрином [2]. Эта модель
возникла на базе так называемой компьютерной метафоры, которая проводит
параллель между устройством компьютера (ввод информации, кратковремен-
ная память, внешние запоминающие устройства) и структурой головного мозга
человека. Достоинство этой модели в том, что она хорошо объясняет экспери-
ментальные результаты решения человеком задач переработки информации.
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Рис. 1.

Рис. 2.



Математические структуры и моделирование. 2002. Вып. 10. 89

Рис. 3.

Теоретико-множественная модель. Модели этого типа опираются на раз-
личные допущения о формах организации человеческих знаний, проблемы пред-
ставления и передачи человеческого опыта, способности к распознаванию об-
разов. В основе исследований по выявлению структуры и размерности семан-
тического пространства памяти лежит статистическая процедура – многомер-
ное шкалирование, — позволяющая анализировать субъективные суждения [3].
Согласно этой модели, все имеющиеся понятия группируются в подмножества
близких понятий, характеризующихся набором признаков. Сравнивая понятия,
формируя образы, опознавая явления, человек, сопоставляет их значения при
помощи признаков. Кибернетики под признаком понимают некую измеряемую
характеристику объекта опознания. При опознании, когда считается, что образ
в памяти сформирован, говорят о сопоставлении распознаваемого объекта или
явления с образом по набору тех же признаков.

Если сличать фотографии родственников, например «похож-непохож», то
сравнение ведется по простым и понятным признакам: глаза, нос, рот, волосы.
Когда нет элементарно измеряемых признаков, характеризующих объект ис-
следования, применяют косвенные методы их определения. Как правило, это
методы попарных сравнений. При получении знаний, необходимых для фор-
мирования базы знаний интеллектуальной системы, специалист сам формиру-
ет матрицу попарных сравнений, располагая один элемент ближе или дальше,
чем другой, по одному ему известным признакам. Психологические исследова-
ния сущности профессионального опыта позволяют утверждать, что свойство
мышления, называемое интуицией, на самом деле, высокоразвитая способность
распознавать образы. Опытный специалист обладает способностью разделять
изучаемые явления на смысловые фрагменты, что позволяет ему быстро вос-
принимать изменения внешней среды [4], и оперативно выдавать соответству-
ющие заключения.



90 В.А. Маренко. Оценка индивидуальных знаний

Эксперимент. Исследование семантического пространства памяти

Цель: выявление структуры семантического пространства памяти студен-
тов.

В психологии семантическое пространство памяти рассматривается как мо-
дель структуры индивидуального сознания, необходимого для формирования
поля знаний. Под полем знаний понимают условное описание основных объек-
тов предметной области и ее атрибутов. Понятия, составляющие предметную
область, хранятся в памяти человека в определенной системе и характеризуют-
ся набором признаков, которые человек учитывает при их сравнении, форми-
ровании образов, опознавании явлений.

Краткое описание

Преподаватель дисциплины «Квантовая механика» сформировала подмно-
жество ключевых слов изучаемой предметной области (дуализм, неопределен-
ность, потенциальный барьер и др.), которое было предложено студентам
4-го курса физического факультета ОмГПУ для проведения попарного сравне-
ния. Поочередно каждое ключевое слово принималось за эталон, и испытуемые
выстраивали оставшиеся по убыванию сходства с ним. Так формировались ин-
дивидуальные матрицы попарных близостей, по значениям элементов которых
строились затем «портреты» испытуемых.

Результаты

На рисунках 1-3 приведено семантическое пространство памяти препода-
вателя; студента, имеющего оценку «удовлетворительно»; студента, имеющего
оценку «неудовлетворительно».

В качестве приемлемого качественного критерия контрастности «портрета»
испытуемого можно воспользоваться величиной
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где m,n – количества столбцов и строк матрицы попарных близостей, hij –
значения элементов матрицы.

Выводы

Формирование матрицы попарных сравнений способствует эффективному
повторению учебного материала, так как стимулирует представление изучаемой
дисциплины в целом.

Несложная методика позволяет успешно контролировать знания студентов
и наглядно интерпретировать уровень усвоения изучаемого материала.

Таким образом, результаты эксперимента дают возможность не только по-
строить приблизительную модель пользователя интеллектуальной системы [5],
но и использовать сформированную методику оценки индивидуальных знаний
в процессе обучения.
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