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В.Ю. Высоцкий.  Построение  адаптивной  среды обучения  с  интеграцией  в  
предметную область. Излагаются особенности построения адаптивных обучающих сред,  
интегрированных с практическими заданиями и упражнениями. Разработан новый метод 
адаптации,  интегрированный  в  инструментальные  средства  представления  учебной 
информации, не требующий создания базы данных.

V.Y. Vysotsky.  Building an  adaptive learning  environment with  integration  into  the 
domain.  Outlines  features of  adaptive learning environments that  are  integrated  withpractical  
tasks  and  exercises. A  new adaptation  method, integrated  into  software  tools  presentation  of  
educational  information that does not require a database.

В.Ю.  Висоцький.   Побудова адаптивної середовища  навчання з  інтеграцією в 
предметну  область.  Викладаються  особливості побудови  адаптивних навчальних  
середовищ,  інтегрованих  з практичними завданнями і  вправами.  Розроблено новий 
метод адаптації,  інтегрований  у  інструментальні  засоби  представлення  навчальної  
інформації, що не вимагає створення бази даних.

В  настоящее  время  разработано  и  описаны  множество  методов  и 
технических приемов автоматизированного обучения с элементами адаптации 
[1,  3].  Известны  частично  интегрированные  среды  обучения,  адаптация  в 
которых базируется на оверлейной модели умений обучаемого, представленной 
в  виде  набора  пар  “операция  (правило)  –  набор  действий  (навыки)”  [2-4]. 
Оверлейная  модель умений создается  и  поддерживается  в  интеллектуальных 
обучающих системах.  На  основе  оверлейной модели умений обеспечивается 
адаптивное  управление  обучением,  заключающееся  в  выдаче  обучаемому 
очередной  учебной  задачи  оптимальной  трудности  и  сложности. 
Дополнительные  возможности  в  увеличении  степени  адаптивности  процесса 
обучения  возникают  в  интегрированной  среде,  включающую  в  себя 
электронный учебник и набор практических заданий и упражнений. В таких 
средах требуется разрабатывать новые интегрированные методы адаптации к 
обучаемому, обеспечивающие на каждом шаге обучения выдачу релевантного 
учебного материала по результатам решения учебных задач. 

Типовая структура электронного учебника.
Одним  из  отличительных  свойств  знаний  является  их 

структурируемость.  Очень  важно,  особенно  для  учебного  предмета, 
установить  его  структуру.  Поэтому  одной  из  задач  при  построении 
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предметной  модели  обучаемого  должно  быть  установление  структуры 
предметных знаний [1].

Разработка инвариантных к предметной области (ПО) обучения методов 
адаптации  к  обучаемому  в  интегрированной  среде,  включающий  в  себя 
электронный учебник (ЭУ) и интеллектуальную обучающую систему (ИОС), 
осуществляется на основе анализа структур ЭУ. 

Анализ  структур  и  составов  ЭУ  позволяет  выделить  типовые 
структурные компоненты и унифицировать отношения между компонентами. 
Типовые структурные компоненты ЭУ образуют многоуровневую иерархию 
учебного  материала,  облегчающую адресацию в  электронных носителях  и 
ориентацию обучаемого в предметном материале.  Адресация обеспечивает 
возможность ссылки и перехода на некоторый структурный компонент ЭУ из 
других компонентов, блока содержания ЭУ, указателя, словаря (глоссария), 
тезауруса, контролирующего теста или учебной задачи (рис.1). 
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Рис. 1. Типовая структура ЭУ - иерархическая схема учебного материала

Учебный материал представлен вершинами графа, а отношения – ребрами. 
Выделены отношения трех  типов:  иерархические  (предок  –  потомок,  часть– 
целое  и  т.д.),  просмотровые  последовательности  (вперед  –  назад); 
семантические (ассоциативные). Семантическая предметная модель обучаемого 
представляет  собой последовательность семантических фактов – простейших 
по составу фактов, имеющих предметный смысл [1]. Семантический факт – это 
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всегда  законченная  и  единственная  мысль,  которая  передается  учебным 
элементом.  По  сути,  описанные  семантические  факты  играют  роль  единиц 
знаний предметной области, ибо более мелкие порции этих знаний предметного 
смысла не имеют.

В  соответствии  с  иерархическими  отношениями,  структурным 
компонентам приписываются  индексы,  каждый из  которых отражает  путь  к 
соответствующей  вершине  от  корневой.  На  рис.1  выделено  пять  уровней, 
считая  корневую  вершину  –  учебная  дисциплина  (УД).  В  конкретных 
реализациях ЭУ количество и наименование уровней могут быть различными и 
определяется  авторами  ЭУ.  Индексы  используются  для  идентификации  и 
адресации структурных компонентов. Структурные компоненты, не имеющие 
подчиненных  (листья  на  дереве)  называются  учебные  элементы  (страницы, 
экраны). На множестве соподчиненных вершин одного иерархического уровня, 
то  есть  имеющих  на  предыдущим  уровне  общую  подчиняющую  вершину 
(предок),  определяются  равные отношения,  служащие для  описания  порядка 
предъявления обучаемому соответствующих структурных компонентов. Часто 
эти  отношения  называют  просмотровыми  последовательностями. 
Семантические  отношения  связывают  структурные  компоненты  ЭУ, 
содержание  которых  обладает  смысловой  корреляцией.  Эти  отношения 
называют  гиперссылками  или  гиперсвязями.  Как  правило,  эти  отношения 
двунаправлены.

Кроме  того,  в  структуре  ЭУ  можно  выделить  набор  общих 
информационных компонентов, ассоциируемых с учебным материалом, но не 
охватываемых его иерархической декомпозицией. К их числу относятся: блок 
содержания, словарь (глоссарий), указатели, тезаурус.

Определение релевантного учебного материала
В реализацию ЭУ закладывается набор предметных задач yj (yj Є Y, j=1, R),  

которые  определяются  уровнем  подготовки  и  содержанием  предметной 
области. Под  предметной  задачей  (ПЗ)  понимается  законченный 
(самостоятельный)  смысловой  набор  элементарных  операций  (действий  над 
предметными данными концептами). Ядро модели знаний и умений обучаемого 
представляется в виде вектора вероятностей  P(k) := [P1(k),  P2(k),  …, Pj(k),  …, 
PR(k)],  где  Pj(k) – вероятность правильного применения операции  j -го типа, 
вы-числяемая по результатам решения учебной задачи на k -ом шаге обучения 
[3]. 

Выдача  обучаемому  релевантного  учебного  материала  по  результатам 
решения  ПЗ  обеспечивается  установлением  взаимосвязи  состава  ПЗ  и 
элементарных операций (действий над данными, концептами). Взаимосвязь ПЗ 

и операций (над данными или концептами) отражает отношение E ⊆ Y × X, где 

Y –  множество  ПЗ,  а  X –  множество  операций.  Это  отношение  задается 
матрицей ║ejt║, строки которой соответствуют ПЗ y1, y2,…,yj,…, yR, а столбцы – 

26



операциям  x1, x2,…, xt,…, xT. Элемент матрицы ║ejt║ определяется следующим 
образом:

ejt =



 1, если в ПЗ yj используется операция xt;

0, в противном случае.

На рис. 2 представлен пример матрицы ║ejt║ с дополнительной нижней 

строкой, содержащей элементы αt(t = 1,T), где  ∑=
j

jtt eα  - количество  ПЗ из 

всего множества операций Y, в которых используется операция xt.
Матрица  ║ejt║  является  формализованным  описанием  структур  ПЗ.  На 

каждом  k -ом шаге обучения уровень усвоения обучаемым каждой  операции 
(действия), используемого в ПЗ  yj не может быть ниже уровня усвоения этой 
операции в целом на этом же шаге, то есть  ωt(k) ≥ Pj(k),  где  ωt(k)  – оценка 
уровня усвоения операции (действия концепта)  xt.  Точно вычислить  ωt(k) по 
результату выполнения операции  jy  в общем случае нельзя из-за отсутствия 
обратной связи.

Предметные задачи
(правила, 
концепты)

Операции (действия над данными)

x1 x2 … xt … xT

y1 1 1 … 0 0
y2 0 1 … 0 1
... … … … … … …
yj 1 0 1 0
… … … … … … …
yR 0 0 1 1

α1 α2 … αt … αT

Рис. 2. Матрица взаимосвязи ПЗ и операций.

В  связи  с  тем,  что  при  изучении  учебного  материала  на  k -ом  шаге 
обучения одна и та же операция (действие концепт) может использоваться в 
разных  ПЗ,  то  для  вычисления  интегрированной  оценки  уровня  усвоения 
операции  xt  необходимо  учитывать  уровень  усвоения  всех  ПЗ.  Поэтому 
интегрированную  оценку  усвоения  ωt(k) операции   xt  по  результатам 
выполнения ПЗ, на k -ом шаге обучения предлагается вычислять по формуле
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Аналогично взаимосвязи ПЗ и операций (над данными или концептами) 
(рис.  2)  задается  взаимосвязь  ЭУ  и  операций  (концептов).  Эту  взаимосвязь 

отражает отношение  F⊆S × X,  где  S – множество ЭУ с типовой структурой 
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(рис.  1),  а  X –  множество  операций  (концептов).  Отношение  F задается 
матрицей  ║fgt║,  строки  которой  отображают  структуру  s1,  s2,…,  sg,…,  sG,  а 
столбцы  –  операции  (концепты)  x1,  x2,…,  xt,…,  xT.  Элемент  матрицы  ║fgt║ 
определяется следующим образом:

║fgt║=



 1, если на странице sg  описана операция xt;

0, в противном случае.

Оценка неусвоения βg(k) обучаемым на k -ом шаге обучения знаний и 
навыков, изложенных на странице  sg ЭУ вычисляется по формуле
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Использование при расчете  βg(k) значений  ωt(k), вычисляемых на основе 
значений  Pj(k) обеспечивает  учет  предыстории  выполнения  обучаемым 
учебных  задач,  что  является  необходимым  требованием  при  построении 
адаптивных  систем  обучения.  По  завершении  выполнения  задач  в  случае 
наличия  ошибок  формируется  сообщение,  содержащее  перечень  ссылок  на 
учебные элементы ЭУ (рис. 1) с указанием обучаемому вернуться к проработке 
представленного  в  них  учебного  материала.  Перечень  ЭУ  сортируется  по 
убыванию  значений   βg(k),  то  есть  обучаемому  предлагается  проработать  в 
первую  очередь  те  элементы,  которые  хуже  усвоены.  Реализация 
предложенного  метода  определения  релевантных  ЭУ,  соответствующих 
знаниям и умениям обучаемого на k -ом шаге обучения, потребует расширения 
среды  обучения,  создаваемой  и  поддерживаемой  инструментальными 
средствами. Для обеспечения связи между ПЗ ЭУ и операциями ИОС следует 
ввести ряд параметров интегрированной среды обучения – число изучаемых ПЗ 
и  число  операций.  Эти  параметры  определяются  автором  ЭУ  в  начальной 
стадии разработки ЭУ. 

Разработан новый метод адаптации, интегрированный в инструментальные 
средства обучения. На каждом шаге обучения, по результатам решения учебной 
задачи  определяется  релевантный  для  обучаемого  учебный  материал, 
изложенный в  ЭУ.  Инвариантность  к  ПО описанных механизмов  адаптации 
обеспечивает их потенциально высокую универсальность и тиражируемость.
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