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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования. Современный этап развития общества, который 

можно  характеризовать  как  информационный,  знаменателен  тем,  что  объектами 

наиболее пристального внимания становятся информация и научные знания.  Резуль

татом  этого  явилось  становление  и интенсивное  развитие  такой  отрасли  науки как 

информатика,  которая  эволюционируя  из технической  научной дисциплины о мето

дах  и средствах  обработки информации, превращается  в фундаментальную  науку о 

закономерностях  информационных  процессов  в природе  и обществе.  В определен

ном смысле  информатика  становится  всеобъемлющей  научной дисциплиной, суще

ственно влияющей на содержание, а также методику обучения. На стыке информати

ки и педагогики оформилось  новое  направление  научных  исследований   педагоги

ческая информатика,  требующая  развития своего понятийно    концептуального ап

парата  и  разработки  количественных  методов.  В частности,  представляет  интерес 

мало  исследованный  вопрос  об  оценке  смысловой  значимости  понятий,  которые 

должн1.,1 составить информационную базу flonroBpeMCfinux знаний, умений и навыков 

обучаюи(егося,  т.  е.  предназначенный  для  усвоения  тезаурус.  Все  более  широкое 

использование  современной  вычислительной  техники  в сфере образования, приво

дит  к  необходимости  исследования  профессиональнопедагогических  и  теоретико

методических аспектов  адаптации информационных технологий к формированию те

зауруса у студентов. 

Актуальность  диссертационного  исследования  обусловлена  следующими  ас

пектами. 

Вопервых,  реализацией  новой  государственной  образовательной  парадигмы, 

сформулированной  в национальном докладе РФ "Политика в области образования и 

новые  информационные  технологии"  на  Международном  конгрессе  ЮНЕСКО 

"Образование  и  информатика"  (Москва,  15  июля  1996  года),  которая  состоит  в 

"пересмотре  ориентиров:  с  прагматических  узкоспециализированных  целей  на  при

обретение фундаментальных  междисциплинарных знаний". Более того, как отмечено 
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в докладе  В.Г.  Кинелева  "Образование  и цивилизация", сделанном  на  пленарном 

заседании того же конгресса, "Речь должна идти о качественно  новых целях образо

вания, о новых принципах отбора и систематизации знаний . . для достижения нового 

качества образованности личности и общества", т. е. о новых  разработках  в области 

дидактического программирования. 

Вовторых,  тем, что, несмотря  на развитый  в теоретической  и прикладной ин

форматике аппарат математического моделирования базовых информационных объ

ектов, вопросы включения используемых моделей в педагогическую практику остают

ся мало изученными. В частности, это относится к семантическому структурному ана

лизу, являющемуся основой реализации новых методических  направлений в педаго

гической информационной среде. 

Втретьих,  интеграцией  России в мировую образовательно    информацрюнную 

среду, что обусловливает  ее активное  участие  в ставших  уже традиционными  таких 

международных  видах деятельности, как разработка мелсдународных  словарей и те

заурусов. 

Становлению и развитию педагогической  информатики способствовали работы 

таких ученых как Бордовского Г.А.,  Извозчикова  В.А., Лаптева В.В., Нестеровой Т.М., 

Птюткина  В.Ь.,  Румянцева  И.А.,  Шлеймер А.А.  и др. В частности, фундаментальные 

проблемы  понятийноконцептуального  аппарата  нашли  отражение  о работах  Барху

дарова  С.Г.,  Бордовского  ГА.,  Извозчикова  В.А.  Исаева  Ю.Н.,  Кантора  И.М., Лотте 

Д.С, Морозова В.В., Пугач В.И., Пустильника И.Г,  Шиловой О.Н. и других. 

Теоретической  и практической  разработке новых информационных  технологий 

и адаптации ужо известных с целью совершенствования образовательного  процесса 

посвящено большое число работ, среди которых следует отметить  труды Бордовско

го Г.А.,  Бороненко Т.А.,  Ваграменко  Я,А.,  Гузеева  В.В.,  Извозчикова  В.Д.,  Кузнецова 

Э,И., Лаптева  В.В., Лапчик  М.П., Разумовского  В.Г,  Романенко  В.Н.,  Совегова  Б.Я., 

Слуцкого Л.М., Суворина Е.А,,  Гумалевой Е.А., Швецкого М.В. и многих других. 

В настоящей работе продолжена  разработка идей  Извозчикова  В.А.,  Лесохина 

М.М.,  Пиотровского  Р.Г,  Швецкого  М.В.,  Шиловой  О.Н.  относительно  расширения 

концептуального  поля  категории  'Тезаурус"  в сферу  педагогической  информатики и 

разработана  методика  сравнительного  анализа  семантической  значимости  олемен



TOO баз знаний, основывающаяся на выделении их гиперграфового остова, интерпре

тируемого  как  тезаурус  соответствующей  предметной  области.  Методика  использо

вания  полученных  результатов  продемонстрирована  на  разделе  "Вероятностные 

основы  информатики",  преподаваемом  для  курсантов  Санкт    Петербургского  выс

шего  военного  инженерного  училища связи  (СПВВИУС),  специализирующихся  в об

ласти программного и технического обеспечения ЭВМ. 

Диссертационная  работа  выполнена  в рамках  научноисследовательской  про

граммы "Интегративная  открытая  развивающая  система  непрерывного  педагоги

ческого  образования"  (Руководитель  действительный  член  РАО,  профессор  Г.А. 

Бордовский) по направлению  "Информационные технологии обучения" (научный ру

ководитель профессор В.А. Извозчиков). 

Гипотеза исследования заключается в следующем: если у студентов техни

ческих  вузов  формировать  оптимальный  по  содержанию  тезаумент  по  вероятност

ным  основам  информатики,  на  основе  формализованного  гиперграфового  способа 

представления  соответствующего  личностного  тезауруса  и  получаемых  из  такого 

представления  количественных  оценок  смысловой  значимости  составляющих  его 

единиц, характеризующийся  не  столько  количеством  переданной  обучающимся  ин

формации, сколько  глубиной ее усвоения и умением ее использовать, то это позво

лит им на более высоком качественном уровне усваивать дисциплины, связанные с 

программным и техническим обеспечением вычислительной  Техники, а также развить 

способность к дальнейшему самостоятельному образованию. 

Концепция исследования состоит в признании того, что одной из целей обра

зования и, в частности, обучения можно признать формирование у обучающегося оп

тимального по содержанию тезаумента, адекватного соответствующему научному те

заурусу. 

Цель  исследования  заключается  в  разработке  модели  доступного  для  вос

приятия и достаточного по содержанию личностного тезауруса на основе его форма

лизованного  описания  и  семантического  анализа  с  использованием  современных 



информационных  технологий, и выработке  рекомендаций  по методике  формирования 

у обучающихся  адекватного  тезаумента. 

Объектом  исследования  является  личностный  тезаурус  по  разделу 

"Вероятностные  основы информатики" студента технического  вуза. 

Предметом  исследования  является  соотношение  научного  и личностного  те

заурусов и их формальное  описание. 

Для  подтеерждемил  гипотезы  и достижения  цели  исследования  решались  сле

дующие  конкретные  задачи: 

1. Обосно(зание,  на  основе  анализа  научной,  научнометодической  и  психоло

гопедагогической  литературы,  необходимости  идентификации  категории  "Тезаурус" 

в сфере педагогической  информационной  среды. 

2.  Идентификация  понятий  "Научный  тезаурус",  "Личностный  тезаурус", 

"Тезаумент" в сфере  педагогической  информационной  среды. 

3.  Разработка  общей  схемы  соотношения  обыденного  языка,  выступающего  в 

роли метаязыка, личностного  тезауруса  и тезаумента. 

4.  Разработка  структуры  информационной  модели  обучающей  системы  по 

формированию  тезаумента. 

5.  Исспедование  содержания  и  структуры  личностного  тезауруса  по  разделу 

"Вероятностные  основы  информатики". 

6.  Проведение  количественного  анализа  смысловой  значимости  элементов  те

зауруса на основе его  гиперграфового  представления. 

7. Экспериментальная  проверка  эффективности  предложенной  концепции 

формирования  вероятностного  тезаумента  при обучении  студентов  (курсантоЕз воен

ных инженерных  учипищ). 

Для  решения  поставленных  задач  применены  следующие  методы  исспедова

ния: 

1.  Изучение  и  анализ  литературы  по  педагогике,  психологии,  информатике  и 

специальной литературы, связанной  с проблемой диссертационного  исследования. 



2. Анализ образовательного процесса в высших военных инженерных училищах 

и в ряде технических вузов по математике и информатике. 

3. Педагогическое наблюдение, беседы, и те'̂ тирование обучающихся. 

4. Планирование, проведение и анализ педагогического эксперимента. 

5. Обсу>едение  результатов  исследования  со  специалистами  в  соответствую

щих предметных областях. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  подходе к 

обучению  как  к процессу  формирования  оптимального тезаумента обучающегося на 

основе  количественной  оценки  смысловой  значимости  составляющих  его понятий, 

вытекающих из анализа гиперграфового представления личностного тезауруса. 

Теоретическое значение исследования состоит: 

1. В определении понятий "Научный тезаурус", "Личностный тезаурус" как кате

горий педагогической информатики. 

2  Во введении нового термина "Тезаумент" и его определении. 

3. В разработке общей схемы соотношения обыденного языка, научного тезау

руса, личностного тезауруса и тезаумента. 

4.  В разработке  структуры  информационной  модели  обучающей  системы  по 

формированию тезаумента, 

5. В разработке математического аппарата для описания структуры личностно

го тезауруса и получения количественных оценок смысловой значимости входящих в 

него элементов. 

Практическое значение заключается: 

1. В разработке структуры личностного тезауруса по разделу  "Вероятностные 

основы информатики" для студентов. 

2. В анализе  гиперграфового  представления личностного тезауруса  по указан

ному разделу. 



3. в выявлении смысловой значимости элементов тезауруса на основе количе

ственных оценок, получаемых посредством разработанных математических методов. 

4. В  разработке  автоматизированного  обучающего  курса  по  разделу 

"Вероятностные основы информатики" для курсантов СПВВИУС. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Определение  понятий  "Научный тезаурус"   информационный  базис некото

рой  предметной  области,  и  "Личностный  тезаурус"    преподаваемое  подмножество 

соответствующего  научного  тезауруса,  как  категорий  педагогической  информацион

ной среды. 

2. Введение и определение  понятия "Тезаумент" как отражения  в сознании ин

дивидуума предназначенного ему личностного тезауруса. 

3. Методика количественной оценки смысловой значимости элементов тезауру

са, основывающаяся  на изучении локальной структуры описывающего его гипергра

фа. 

4. Информационная  модель  процесса  формирования  тезаумента,  позволяю

щая осуществить переход к ксипьютерной  реализации и поддержке тезаурусов. 

Апробация  работь!. Основные  положения и результаты  работы обсуждены и 

одобрены на: межвузовской научнометодической  конференции  "Проблемы повыше

ния эффективности образовательного процесса в высших военноучебных заведени

ях в условиях реформирования вооруженных сил" (Пушкин, 1994), второй межведом

ственной научнотехнической  конференции  "Проблемные вопросы сбора, обработки 

и  передачи  информации  в  сложных  радиотехнических  системах"  (Пушкин,  1995), 

межвузовской  научнотехнической  конференции  "Военная  радиоэлектроника:  опыт 

использования  и проблемы  подготовки  специалистов"  (Петродворец,  1996), научно

методической конференции "Теория и практика совершенствования  образовательно

го  процесса  в  академии  на  базе  современных  технологий  обучения"  (Санкт

Петербург, 1996), межвузовской научнометодической конференции "Проблемы и пу

ти совершенствования  профессиональной  подготовки  выпускников  высших  военно



учебных  заведений"  (Пушкин,  1996),  меж^народной  конференции  ••Современные 

технологии обучения" (СанктПетербург, 1997). 

Внедрение результатоо работы. 

Результаты  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  СПВВИУС,  что  под

тверждено  выпиской  из решения Ученого Совета училища, а также  использовались 

выпускниками при выполнении дипломных проектов. Методика количественной оцен

ки смысловой значимости элементов тезауруса внедрена в Военной академии связи 

и  Военноморской  академии  им. Н.Г.Кузнецова,  что  подтверждено  актами реализа

ции. 

Структура  и  объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

четырех  глав,  заключения,  списка  литературы  и 7  приложений.  Общий  объем 210 

страниц, из них 164 страницы машинописного текста,  35 рисунков и 15 таблиц. Спи

сок литературы содержит  138 наименований на 18 страницах.  Объем приложений  

30 страниц. 

Содержание  работы 

S  первой  главе "Идентификация  тезауруса  как  одна  из  актуальных  проблем 

новых  информационных  технологий"  проведен  анализ  более  двадцати  из  су

ществующих определений тезауруса, условно разделенных  на четыре  группы: линг

вистическую,  информационнопоисковую,  кибернетическую  и  педагогике 

информационную. На этой основе прослеживается расширение  концептуального по

ля рассматриваемого понятия от трактовки его как специального вида словаря до ка

тегории, представляющей  собой одно из базовых понятий педагогической информа

тики.  Результатом явилось  выделение  и определение  таких  понятий  как  "Научный 

тезаурус",  "Личностный тезаурус", введение нового термина  "Тезаумент" и его опре

деления,  которые  составляют первое и второе положения, выносимые на защиту: 

^  Научный тезаурус   синтаксически детерминированный  открытый информаци

онный базис определенной научной предметной области, семантически структуриро
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ванный  в соответствии  с имеющимися  на данный момент  специфическими для нее 

отношениями. 

Личностный тезаурус  логически замкнутое подмножество  соответствующего 

научного  тезауруса,  предназначенное  для  усвоения  индивидуумом  с  целью  его 

успешного ориентирования и функционирования  в рассматриваемой  предметной об

ласти. 

Тезаумент   отражение  в сознании  индивидуума,  предназначенного  ему лич

ностного  тезауг.уса. составляющее  на данный  момент  запас  активно  используемых 

знаний, умений и навыков в соответствующей предметной области. 

Основным  п  предлагаемом  определении  научного  тезауруса  является  дкцеит 

на  присущую  этому  Понятию  двойственную  природу.  С  одной  стороны,  тезаурус 

представляет  собой  множество  Лексических  единиц  описывающих  наиболее  суще

ственные  концепты  разных  уровней,  т.е.  имеет  синтаксически  детерминированную 

структуру. С другой стороны. Что более важно, он позволяет  проследить  всевозмож

ные логические  взаимосвязи, порождающие  семантическую  иерархию для описания 

предметной'области.  Разуме» тся, предлагаемая  семантическая  структура  является 

открытой, т.е. постоянно развивается и совершенствуется  по мере накопления науч

ных знаний. 

Большой объем и сложность  научного  тезауруса Делает  его подобным  энцик

лопедии и мало пригодным для преподавания. Одной из основных задач в педагоги

ке, вообще, и в педагогической информатике, в частности, является  разработка ме

тодики  отбора  логически  завершенного,  обеспечивающего  достижения  образова

тельных  целей,  предусмотренных  программой,  и  доступного  по  объему  подмно

жества научного тезауруса, предназначенного  для преподавания, т.е. соогеетствую

щего личностного тезауруса. 

В отличии от научного тезауруса личностный тезаурус носит гораздо более ин

дивидуальный и субъективный характер, что определяется  как реальным континген

том обучаемых, так и педагогическими воззрениями и знаниями преподавателя. 



Наконеи  результатом  образовательного  процесса  является  формирование  у 

обучаемого долговременных  знаний, умений и навыков в данной предметной облас

ти, адекватных преподаваемому личностному тезаурусу, которые он cnoco6eti актив

но использовать  в своей  учебной, а затем  и профессиональной  деятельности. Для 

идентификации  этих  присущих  индивидууму  характеристик  предлагается  использо

вать термин "Тезаумент". 

Далее в первой главе анализируются свойства единиц тезауруса (понятий) и их 

словесных  эквивалентов  (терминов). Делается  вывод о том, Мто одной из основных 

задач обучения  можно признать формирование у обучающихся  тезаумента адекват

ного  личностному  тезаурусу.  Прослеживается  соотношение  обьщенного  языка 

(выступающего  в роли  метаязыка), личностного  тезауруса  и  тезаумента,  и  на  этой 

основе предлагается  информацион'.ая  модель адаптивной обучающей системы для 

формирования  тезаумента  обучающегося,  адекватного  соответствующему  личност

ному теяаурусу.  Структура  разработанной  модели  (рис. 1)  ориентирована  на пере

ход к компьютерной реализации и поддержке тезаурусов, что составляет положение, 

выносимое на защиту. 

Тезаурус 
^  Генератор вопро

сов(указ;ип1И) 
Обучаемый 

УправлятшнП 
К01прол:к?р 

Анализатор 
ответов 

Справочная 
система 

Тезаумент 

Рис. 1. Информационная модель адаптивной обучающей системы для формирования 
тезаумента 

Практической  реализацией  предлагаемых  теоретических  положений  является 

разработка  фрагмента  личностного  тезауруса  по  разделу  "Вероятностные  основы 

информатики" и ав"^оматизированного обучающего курса по тому же разделу, постро



риному  на основе  предлагаемой  информационной  модели обучающей  системы для 

формирования тезаумента обучаюи\егося. 

So второй йлаве "Информационный подход к моделированию об1)азооательно

го процесса" проводится сравнительный  анализ четырех  моделей  оСразовательното 

процесса. Первая  из них  предложена  группой  авторов  в составе:  Г.А.  Бордовского, 

В.А.Извозчикова,  И.А.  Румянцева, A.M. Слуцкого в 1969 году. Вторая   группой авто

роз  в  составе:  7.'А.  Бороненко,  В.Б.  Плоткина,  И.А.  Румянцева;  А.А.  Шлеймер, 

Т.М.  Нестеровой  в  1989  году.  Третья    И.В.  Зайцевским  в  1995  году.  Четвертая  

В. Сергиевским и  О. Полещук в 1996 году. 

В результате проведенного анализа в качестве информационной модели.обра

зовательного процесса принимается предложенная  Зайцевским  И.В. простейшая ка

• ионическая  схема  образовательного  процесса,  которая  не  ограничивается  только 

рамками  взаимоотношений  "учительученик",  а  предусматривает  "элемент"  неадек

ватного  восприятия обучающимся  предлагаемого ему  материала, что соответствует 

сформулированным выше идеям. 

Подробно описаны  назначение  и структура  каждого  блока  модифицированной 

модели образовательного  процесса с  точки зрения  формирования  тезаумента  обу

чающегося адекватного личностному  тезаурусу.  Особое внимание акцентируется на 

том,  что  многомерный  (по  Шанкину  Ю.П.)  план  содержания  учебного  материала, 

предлагаемого  реципиенту  (обучающемуся),  вступает  в  противоречие  с  линейным 

тшаном  (согласно Пшеничной Л.Э.) его выражения посредством различных языковых 

кодов. В связи с этим  оптимизация учебного процесса сводится к минимизации вели

чины  рассогласования  между  соответствующими  элементами  кортежей,  описы

ваю1цих характеристики нормативного и действительного  (на данный момент време

ни) состояния обучающегося. В заключении делается вывод о том, что состояние ре

ципиента на каждый момент времени может быть описано кортежем  (t,g,d), где  t 

содержание  тезаумента  обучаемого, (g,d)GGxD, G  множество  технологий  обуче

ния, D  множество факторов, определяющих уровень восприятия реципиента. 



в  третьей  главе  "Способы  описания  структуры  тезауруса"  на  основе  анализа 

моделей  представления  знаний,  основанных  на  использовании  логики  предикатоп 

первого  порядка,  продукций, фреймов,  семантических  сетей,  паттернов  и  графов  де

лается  вывод  о  том,  что  какой  бы  подход  к  описанию  знаний  не  использовался,  он 

приводит  к  графовому  способу  представления  иерархической  структуры  |)ассматри

ваемой  модели.  Поскольку  при  реализации  образовательного  процесса  основную 

роль играют  структурнологические  отношения  и дидактические  особеннс.'сти  понятий 

и фактов, включаемых  а тезаурус,  то для формального  описания структуры  тезауруса 

целесообразным  представляется использование  гиперграфовой  модели. 

Общая  идея  гиперграфового  представления  тезауруг'.1в  информационного  типа 

принадлежит  авторам  Белькову  С.А.,  Гольдштейну  С.Л.,  Ткаченко  Т.Я.  Диссертантом 

указанный  подход  применен  к  описанию  структуры  личностного  тезауруса,  и  на  его 

основе  разработан  математический  аппарат,  позволяющий  проводить  количествен

ную  оценку  смьюловой  значимости  элементов  тезауруса,  что  также  составляет  со

держание  выносимого  на защиту  положенип. 

Суть  предлагаемого  метода  заключается  в  следующем.  Выбор  базовых  эле

ментов  и основных  взаимосвязей  элементов  личностного  тезауруса  осуществляется 

экспертным  путем.  На  основе  проведенного  выбора  формируется  (/i,m)  гиперграф 

11'={У.Е.Ф),гце  V^  [г,  V, Jмножество  вершин,  Л'= {г,,.,.,!',,,^   множество  ребер,  Ф 

отображение  инцидентности,  которое  каждому  ребру  с,  ставит  в  соответствие 

подмножество  «/'(с,)   [г  ,.>,,  i ^  } с  I'.  к, =|</>(с,'). Содержательно  вершины  интерпре

тируются  как  первичные  элементы  тезауруса  (взаимна  определяемые  понятия, кате

гории,  факты),  а ребра   семантические  подгруппы,  в  которых  логически  связаны  эти 

взаимно  определяемые  понятия.  Ребра  по  иному  именуются  концептами  (темами)  и 

идентифицируются  алиасами  (заголовками):  Т,,Т,....,Г,„. 

Основной  целью является прослеживание  влияния понятий, включаемых  в те

заурус  на  различных  этапах  его  формирования, друг  на друга,  и выяснения  таким  пу

тем  информационной  значимости  элементов  тезауруса.  Если  логические  зависимос

ти  между  понятиями  представить  в  виде  ориентированного  графа,  мерой  информа

11 



ционной  значимости  отдельного  понятия  может  ст>ужить  количество  ориентирован

ных  маршрутов,  исходящих  из  вершины,  соответствующей  данному  понятию.  Это 

есть не что иное, как полустепень исхода вершины графа, задающего в целом струк

туру  соответствующего  локальното  тезауруса.  В  диссертационном  исследовании 

анйг.изируется  двухуровневая логическая  структура  личностного  тезауруса,  которая 

затем разворачивается в некоторый ориентированный граф, описанный ниже. 

Исходным пунктом намеченной  последовательности действий служит кёнитово 

представление графа  И  в виде простого ориентированного двудольного графа 

A;,„(//) = ( f 'u Ј,/(),  где  /1=|;.,с)[(1М')еГхЈ].%[|'б1]} 
Полустепени  вершин  г,  в графе  А'(//)  характеризуют  непосредственную частоту 

использования элементов тезауруса, а полустепени вь:ршин   е^   насыщенность но

выми понятиями соответствующего концепта. Разумеется, этот граф позволяет стро

ить  систему  взаимных  ссылок  для  организации  справочноинформационной  под

держки,  Однако  для учета дидактических  особенностей  элементов  личностного  те

зауруса  следует  рассмотреть  еще  один  ориентированный  г^аф  G = (Е, / И  С мно

жеством вершин  Е=  {7;,rj,...,r„,jM множеством дуг  i  = {э,,^^  о,], описывающих ло

гическую последовательность изучения тем  с  алиасами  7;,Г,,...,7;„.  Если  ввести  в 

рассмотрение  мультиграф С, являющийся  транзитивным  замыканием  объединения 

грас|юо  А(//)  и G 

то полустепени вершин  v,  в графе С. будут  характеризовать  глобальную  смьюло

вую  значимость  (частоту ссылок) соответствующих  первичных элементов  тезауруса 

в данной  предметной  области.  Именно  эти понятия  в первую  очередь должны на

полнять тезаумент учащегося, и на их формирование должны  быть направлены уси

ляя преподавателей. 

Технически, исследование локальной структуры рассматриваемых  графов реа

лизуется  на основе  их мятричных  представлений. Результирующей  служит  матрица 

смежности мультиграфа  (1, которая может быть найдена по формуле 

S((i)=Es4A(//)uG). 



Поскольку графы  Kill)  и С, дизъюнктны (не имеют общих ребер), то 
5(A(//)u G)= 5(Л(//))© S((;). 

Следовательно, 

s((i)=Z(.v(A'(//))©vrrO). 

Последнее  позволяет  вычислить  пол\"лепеии  исхода  для  интересующих  нас 

BfpUJHII. 

Для  графов  с большими  множествами  вершин  непосредственное  вычисление 

матриц  смежности  их  транзитивных  замыканий  может  оказаться  неэффективным  с 

вычислительной  точки  зрения.  Существенное  снижение  объема  вычислений  мол.ет 

быть  достигнуто  за  счет  использования  ацикличности  кёнигова  представления  ги

перграфа,  описывающего  базовую  структуру  разделов  соответствующей  научной 

дисциплины.  Полученная  в диссертации  теорема  (сгр.111)  позволяет  существенно 

редуцировать  размеры  исследуемых  матриц  и  вскрывает  смьюл  блоков  исходной 

матрицы  смежности.  На  основе  этой  теоремы  эффективно  исследуется  локальная 

структура  гиперграфа  тезауруса,  что  позволяет  количественно  проанализировать 

смысловую значимость его базовых элементов. 

Для практической  реализации описанной схемы разработано  соответствующее 

программное  обеспечение,  позволяго1цее  произподить  количественный  анализ  для 

тезаурусов  средних  объемов.  Посредством  него  проведена  оценка  смысловой зна

чимости  элементов локального личностного  тезауруса для раздела  "Вероятностные 

основы  информатики",  что  послужило  основой  сценария  автоматизированного  обу

чающего курса по указанному разделу. 

Результаты диссертационного исследования, применяемые для  формирования 

оптимального  по  содержанию  личностного  тезауруса,  способствуют  усилению  фун

даментального  характера  приобретаемых  обучаемым знаний, что составляет основу 

современной  образовательной  парадигмы,  и  обеспечивает  их  долговременным  ха

рактер,  проявляющийся  как  в процессе  дальнейшего  обучения,  так  и в профессио

нальной  деятельности.  Подтверждением  этому  могут  служить  итоги  проведенного 

диссертантом  педагогического  эксперимента,  отраженные  в главе 4. 
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Глава  четвертая  "Педагогический эксперимент"  посвящена  описанию содер

жания и методики проведения эксперимента, а также обработке  и анализу получен

ного в ходе эксперимента статистического материала. 

Эксперимент, состоящий в проверке того, что обучающие курсы, базирующиеся 

на предлагаемой методике, способствуют более успешному овладению дисциплина

ми  инженерного  цикла,  составляющими  основу  их  профессиональной  деятель

ности,  проводился  с  1992  по 1997 гг. на базе СПВВИУС. Ввиду ограничений, обус

ловленных  специфической  организацией  образовательного  процесса,  эксперимент 

носил локальный характер и затрагивал две контрольные и две  экспериментальные 

группьг Общее число участников эксперимента составило 80 курсантов. Организация 

эксперимента  и  обработка  полученного  статистического  материала  проводилась  в 

соотеетглаии с методиками и рекомендациями, предложенными в трудах  Бабанского 

Ю.К.,  Беляевой А.П.,  Беспалько  В.П.,  Глаасса Д.  и Стенли Д.,  Грабаря  М.И.  и 

Краснянской К.А.,  Ительсона Л.Б., Кузьминой Н.В., Кыверялга А.  , Пустыльника Е.И. 

Рузавина Г.И. и других. • 

Экспериментальная  работа включала в себя пять этапов. На первом  сформу 

лированы цель и задача эксперимента. 

Основной задачей проведенного  педагогического  эксперимента  было  сравне 

ние  результатов  обучений по традиционно  и.шользуемой  в военных ВУЗах и BHOBI 

предлагаемой  методике прэподавания раздела "Вероятностные  основы  информати 

ки" с целью проверки эффективности последней. 

Общий план проведения эксперимента включал в себя; 

1. Теоретическое обоснование предлагаемых новых тематических планов и ме 

тодических разработок. 

2. Переработка тематических планов. 

3. Создание новых методических разработок по всем видам учебных занятий. 

4. Разработка соответствующих автоматизированных курсов (занятий). 

5. Подготовка преподавателей к проведению занятий по новому тематическом 

плану и новым методическим разработкам. 

6. Проведение всего комплекса занятий по разработанной методике. 
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7. Проведение  контрольных  мероприятий,  характеризующих  степень  усвоения 

изучавшегося  материала. 

8. Наблюдение  и  анализ  успеваемости  по  последующим  общетехническим  и 

общеинженерным  дисциплинам.  " 

9. Обработка  и анализ  полученного  в ходе  эксперимента  статистического  мате

риала. 

Взаимосвязь  перечисленных  пунктов  плана  и сроки их  выполнения  представле

ны в виде сетевого  графа. 

На втором этапе  была  выдвинута  основная  гипотеза  эксперимента,  состоявшая 

в  проверке  того, что  обучающие  курсы  по  разделу  "Вероятностные  основы  информа

тики",  базирующиеся  на  предлагаемой  методике  количественной  оценки  смьюловой 

значимости  единиц  тезауруса  и  направленные  на  формирование  у  обучающихся  оп

тимального  по  содержанию  тезаумента,  способствуют  более  успешному  овладению 

дисциплинами  инженерного  цикла,  составляющими  основу  их  профессиональной 

деятельности. 

Третий  и  четвертый  этапы  заключались  в  разработке  методики  и  технолоти 

эксперимента  и его  проведении.  Содержание  констатирующего  эксперимента  своди

лось  в основном  к сбору  информации  об успеваемости  в контрольных  группах  по ука

занному  разделу  и  изучающимся  на  старших  курсах  дисциплинам,  связанным  с  ма

тематическим  и  программным  обеспечением  вычислительной  техники,  а  также  ее 

технической  эксплуатацией. 

Эксперимент,  проводившийся  в двух остальных  группах,  носил  преобразующий 

характер,  поскольку  был связан с изменением  как объема  изучаемого  материала,  так 

и  с  предварительно  теоретически  обоснованной  расстановкой  акцентов  при  форми

ровании  тезаумента  учащихся.  С этой  целью  в экспериментальных  группах  основное 

внимание  при  обучении  было  направлено  на  адекватное  прочное  усвоение  элемен

тов личностного  тезауруса, имеющих  наибольшую  смысловую  значимость. 

В  результате  был  собран  статистический  материал,  послуживший  основой  для 

дальнеЙ1иего  сравнительного  анализа  и разделенный  на три  группы: 

i.  Показатели  успеваемости  контрольных  и  экспериментальных  групп  по  рас

сматриваемому  разделу  (экзаменационные  оценки). 



2. Показатели  успеваемости  тех  же  групп  по  общеинженерным  дисциплинам 

(средний экзаменационный балл по всему циклу соответствующих дисциплин). 

.Я. Показатели  успеваемости  тех  же  групп  по  общетехническим  дисциплинам 

(средний экзаменационный балл по всему циклу соответствующих дисциплин). 

Последний  этап  включал  в  себя  математическую  обработку  статистических 

данных с целью количественной проверки выдвинутой гипотезы и касался нескольких 

аспектов, поразному характеризующих уровень успеваемости. 

Применение одиофакторного дисперсионного анализа к результатам экзаменов 

по разделу "Вероятностные основы информатики" подтвердило гипотезу о неслучай

ном характере более высокого среднего балла в экспериментальных группах. 

Для сравнения абсолютных  значений  количественных  оценок  уровня успевае

мости были найдены доверительные интервалы для математических ожиданий сред

них баллов  в контрольных  и экспериментальных  группах.  Ввиду того, что дисперсии 

соответствующих  выборок  неизвестны,  построение  доверительных  интервалов про

водилось на основе статистики Стьюдента. Расчеты показали, что средний экзамена

ционный балл в экспериментальных  группах значилю отличается в большую сторону, 

что позволяет  считать  предлагаемую методику  более эффективной  по сравнению с 

традиционной в плане усвоения основных понятий изучаемого раздела. 

В высших технических  учебных  заведениях раздел "Вероятностные основы ин

форматики"  имеет  явно  выраженный  прикладной характер.  По  этой  причине  суще

ственный интерес представляет установление зависимости между  количественными 

характеристиками успеваемости по этому разделу и общеинженерным дисциплинам. 

Как показывают расчеты в контрольных группах корреляция между успеваемостью по 

разделу  "Вероятностные  основы  информатики"  и  специальным  дисциплинам  носит 

неустойчивый  (подчас  отрицательный)  характер.  Напротив,  в  экспериментальных 

группах наблюдается явно выраженная положительная корреляция между указанны

ми  факторами.  Последнее  позволяет  сделать  вывод,  что  предлагаемая  методика 

вполне  эффективна  с  точки зрения долгосрочных  результатов  успеваемости  как по 

общеинженерным, так и общетехническим дисциплинам. 
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Основные  выводы  и результаты  исследованип. 

Итогами  проведенного  диссертационного  исследованип  являются  разработки  в 

области  теоретической  и практической  информатики,  методическая  реализация  кото

рых осуществлена  в разделе  "Вероятностные  основы  информатики". 

Основные  результаты  работы заключаются  в следующем: 

1. Выделены  и  определены  понятия  "Научный  тезаурус"  и  "Личностный  тезау

рус"  как  категории  педагогической  информационной  среды.  Введен  новый  термин 

"Тезаумент"  и дано  его  определение  как  категории  педагогической  информационной 

среды. 

2. Сделан  вывод  о том, что одной  из основных  целей  образования  (обучения)  в 

современном  информационном  обществе  можно  признать  формирование  тезаумен

та обучающегося, адекватного  соответствующему  научному  тезаурусу. 

.•(  Прослежено  соотношение  обыденного  языка  (метаязыка),  личностного  те

зауруса  и  тезаумонта,  что  послужило  основой  для  разработки  информационной  мо

депи  адаптивной  обучающей  системы  для  формирования  тезаумеита  обучающегося, 

адекватного  соответствующему  личностному  тезаурусу. 

4. Разработана  программа  раздела  "Вероятностные  основы  информатики", 

имеющего  большое  практическое  применение  в  теории  информации  и  занимающего 

одно  из основОполагаюи(ьх  мест  в профессиональной  подготовке  специалистов  в об

ласти  информатики. 

5. Разработан  фрагмент  локального  личностного  тезауруса  по  разделу 

"Вероятностные  основы  информатики". 

6. Рассмотрен  профессиональный  аспект  использования  понятий  "Научный  те

заурус",  "Личностный  тезаурус"  и  "Тезаумент"  при  изучении  методики  преподавания 

информатики, 

7. Произведена  модификация  элементов  информац1'.')Чной  модели  образова

тельного  процесса,  в  направлении  достижения  основной  цели  обучения:  минимиза

ции  величины  рассогласования  между  нормативным  и  действительным  состоянием 

тезаумеита  реципиента. 

N. Предложено  для  получения  количественных  оценок  смысловой  значимости 

элементов  личностного  тезауруса  исследовать  локальную  структуру  транзитивного 

2 3ак:.193  17 



замыкания мультиграфа  KOD+G,  где  /;(//)кёнигово  представление  гиперграфа/У, 

описывающего взаимосвязь понятий внутри тезауруса;  G  орграф, описывающий ло

гическую взаимосвязь алиасов графа  И. 

9. Сформулирована и доказана теорема, позволяющая существенно редуциро

вать размеры исследуемых матриц смежности и эффективно исследовать локальную 

структуру  гиперграфа тезауруса, что позволило разработать  программное обеспече

ние, позволяющее производить количественный анализ для тезаурусов средних объ

емов. 

10. Приведен пример описания мографовой (гиперграфовой)  структуры локаль

ного личностного тезауруса для раздела "Вероятностные основы информатики". 

11. Разработан и внедрен в образовательный процесс автоматизированный об

учающий курс по ряду тем указанного выше раздела. 

12. Экспериментально  подтверждено,  что  предлагаемая  методика  достаточно 

эффективна  с точки зрения долгосрочных  результатов  успеваемости  по  различным 

циклам дисциплин. 

Основное  содержание и результаты исследования отражены в следующих ра

ботах автора: 

1. Монахова Л.Ю. Сборник задач по высшей математике.  Ч. 6.  Л.: ЛВВИУС 

им. Ленсовета, 1990, 52 с. 

2. Гедз И.В., Монахова Л.Ю.  Сборник задач по высшей математике. Ч. 7.  СПб: 

СПВВИУС, 1992. 56 с. 

3. Номоконов  М.К.,  Монахова  Л.Ю. Лекции  и практические  занятия  по высшей 

математике. Элементы математической статистики. СПб:  СПВВИУС, 1993, 76 с. 

4. Конгаховский B.C., Монахова Л.Ю. Введение в математический анализ.  СПб: 

СПВВИУС, 1994. 167 с. 

5. Конюховский  В С ,  Монахоиа Л Ю. Опыт использования  автоматизированных 

обучающих систем в математических спецкурсах //Тезисы докладов на Межвузовской 

науч.методич.  конф.  "Проблемы повышения эффективности  образовательного  про

цесса  в  высших  военноучебных  заведениях  в  условиях  реформирования  воору

женных сил".  Пушкин. 1994. С. 185186. 
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6.  Монахова  Л.Ю.  Формирование  у  обучаемых  теоретиковероятностного  те

зауруса  на основе  автоматизированного  учебного  курса  //Тезисы докладов  на  Второй 

межвед.  научн.  технич.  конференции  "Проблемные  вопросы  сбора,  обработки  и  пе

редачи информации  в сложных  радиотехнических  системах".   Пушкин.  1995.  С.  144. 

7. Конюховский  B.C.,  Монахова  Л.Ю.  Использование  программных  средств  при 

проведении  занятий  по  вычислительной  математике  //  Тезисы  докладов  па  Межвуз. 

науч.методич.  конф.  "Проблемы  и  пути  совершенствования  профессиональной  под

готовки  выпускников  высших  военноучебных  заведений".    Пушкин.  1996.    С.  185

186. 

S. Монахова  Л.Ю.  Сценарий  практического  занятия  по вычислительной  матема

тике  с  использованием  программных  средств  //  Тезисы  докладов  на  Межвуз.  науч.

методич.  конф. "Проблемы  и пути совершенствования  профессиональней  подготовки 

выпускников  высших  всенноучебных  заведений".  Пушкин.  1996.   С.  195196 

9. Конюховский  B.C.,  Монахова  Л.Ю.  Количественный  анализ  логической  зна

чимости  элементов  тезауруса  по  научным  дисциплинам  //  Современные  технологии 

обучения. Материалы  Международной  конференции.  СПб.  1997.  С.  119120. 

II). Монахова  Л.Ю.  Идентификация  понятий  научный  тезаурус,  личиосгный  те

заурус  и  теэаумент  в области  педагогической  информатики  //  Современные  техноло

гии обучения.  Материалы  Международной  конференции.   СПб.  1997.  С. 249250. 

1!.  Монахова  Л  Ю.  Гиперграфовое  описание  структуры  тезауруса  //Рос.  гос. 

пед. унт  им  А.И. Герцена.  СПб.  1997. 10  с.  Деп. в ВИНИТИ,  № 878В/Э7. 

12. Монахова  Л.  HD.  Тезаурус.  What  is  it?  .'/  Вы  и  Ваш  компьютер.  1997. 

№ 3 .  С .  24. 

Участие  соавторов  в  перечисленных  совместных  публикациях  заключалось  в 

следующем. В сборнике  задач  [2)  половина  объема  разработки.  В учебных  пособиях 

[3,  4]  осуществлена  разработка  теоретической  части.  В  работах  [5,  7,  9]  ВС.  Коню

ховский  принимал участие  в постановке  задач  и обсуждении  результатов  исследова

ния. 


