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Социологические аспекты  
использования адаптивных 
семантических моделей в обучении

Современное состояние отечественной системы образования харак-
теризуется достаточно высокой насыщенностью высших и других учебных 
заведений средствами вычислительной техники. Возникает вопрос, как 
целесообразно сочетать в учебном процессе приемы и средства, основан-
ные на информационных технологиях, с традиционными подходами. Эта 
проблема имеет дидактические, психологические и методические аспекты. 

Кроме того, развитие аппаратных и программных средств инфор-
мационных и коммуникационных технологий и  сети Интернет в послед-
нее время породило ряд проблем, связанных с быстрым ростом объемов 
слабо структурированной, дублирующей информации, подлежащей хра-
нению и обработке, что ограничивает возможность смыслового поиска 
необходимой информации и доступ к ней. Над решением перечисленных 
проблем работают многочисленные коллективы ученых и специалистов 
во всем мире, в частности, консорциум W3C, где реализуется концепция 
семантического Web’а. 

При разработке систем, основанных на знаниях, возникает ряд про-
блем, главные из которых: что представлять (состав знаний) и как пред-
ставлять знания (модель представления знаний). В свою очередь указанные 
проблемы подразделяются на подпроблемы, связанные с архитектурой 
обучающей системы, методологией обучения, учета потребностей и целей 
пользователя и др. 

Эффективное решение указанных проблем возможно при про-
ектировании систем обучения на основе интеллектуальных адаптивных 
семантических моделей [1]. Отличительной особенностью указанных си-
стем является глубокая структуризация изучаемых понятий предметной 
области и их представление в виде иерархической модели, наличие таких 
интеллектуальных качеств как идентификация знаний обучаемого, его 
личностных характеристик и способностей, адаптация процесса обуче-
ния к индивидуальным особенностям обучаемого, что позволяет индиви-
дуализировать и повысить качество обучения.

Предлагаемый автором подход основан на структуре человеческих 
знаний, принципах разработки систем искусственного интеллекта и инфор-
мационных семантических систем, каковым является процесс обучения. Он 
объединяет процедурный и декларативный подход к представлению зна-
ний, базируется на теории семантических сетей и продукционных правил.
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Преимуществом семантических сетей как модели представления 
знаний и непосредственно самого процесса обучения является наглядность 
описания предметной области, гибкость, адаптивность к цели обучаемо-
го. Однако свойство наглядности с увеличением размеров и усложнением 
связей базы знаний предметной области теряется. Кроме того, возникают 
значительные сложности по обработке различного рода исключений. Для 
преодоления указанных проблем используют метод иерархического опи-
сания сетей (выделение на них локальных подсетей, расположенных на 
разных уровнях). 

На основе предложенных методологических положений автором 
разработана интеллектуальная обучающая система в виде иерархиче-
ской многоуровневой семантической модели. Преимущества предлагае-
мой модели процесса обучения особенно значимы при контроле знаний. 
Семантическая сеть подразумевает смысловую обработку информации 
компьютером, которая необходима при обработке ответов обучаемых. 

Такой способ к организации знаний при разработке интеллектуаль-
ных обучающих систем также способствует формированию системного, 
деятельностного подхода учащихся к процессу обучения. 
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