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В работе рассматриваются аспекты поведения систем с частичным знанием в условиях стимулирования и совместного обучения. Предложены нечеткие модели для описания поведения
систем и даны определения оценивания уровня частичного знания с нечетко заданными когнитивными уровнями при самостоятельном и совместном обучении. Разработанные модели
были положены в основу комплексной системы коллаборативного обучения, для которой было
приведено описание и реализуемые функции.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Коллаборативное обучение является педагогическим подходом, который помогает повысить
эффективность обучения [1], [2]. Всесторонний
анализ данной области знаний показал, что этот
вид обучения приводит к более глубокому освоению материала, тогда как студенты обучают друг
друга, заполняя пропуски в знаниях. При коллаборативном обучении студенты рассматривают различные перспективы и, таким образом, отчетливо
формулируют собственные идеи и отстаивают
свою точку зрения. Основа коллаборативного
обучения была заложена Л. Выготским (1930) [3].
Предложенная им концепция обучения, названная
зоной ближайшего развития (the zone of proximal
development), ставит вопрос об целесообразности
использования тестов как инструмента для оценивания уровня знаний студентов. Согласно данной
концепции для измерения истинного уровня
знаний необходимо оценить способность решать
задачи как самостоятельно, так и в группе. Однако
измерение уровня знаний студентов, выполняющих задания в группе, является сложной задачей.
Один из способов стимулирования процесса коллаборации и, в то же время, оценивания
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индивидуального уровня знаний каждого из
участников дискуссии заключается в применении
кликеров (clickers) [4-8]. Множество исследований отмечают эффективность использования
кликеров, так как данный метод способствует
активному обучению через вовлечение студентов
[2], [9]. Так, например, авторы работы [10] использовали кликеры для тестирования текущего
материала на аудиторных занятиях. На первом
этапе, студенты отвечали на поставленный вопрос после обсуждения. Затем, им был задан похожий вопрос, но они отвечали самостоятельно.
Смит и др. [10] проанализировали более высокий
процент правильных ответов после обсуждения и
предложили два возможных объяснения: результат концептуального понимания или следствие
выбора ответа, предлагаемого более знающим
участников коллаборативного обучения. Авторы
данного исследования сделали вывод о том, что
обсуждение привело к лучшему результату, даже
если ни один из участников не знал правильного
ответа. Описанное исследование позволило продвинуться в решении существенной проблемы
определения границы между действительным
обучением в результате коллаборации и влиянием мнения других участников совместного
обучения,что как результат, формирует частичные знания. Тем не менее, данные частичные
знания могут быть результатом неосознанно воспринятой информации или праймингом[11,12],
что остается незатронутым и, таким образом,
требует более тщательного рассмотрения и более
точных алгоритмов оценивания уровня знаний.
В данной работе была поставлена задача
разработки моделей и инструмента для регуляции уровня частичных знаний при коллаборативном обучении.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ
В работе [13] былаотмечена целесообразность применения аппарата нечетких множеств
для описания процессов принятия решений при
обучении и различных когнитивных моделей поведения, что отмечается и в работе [14], а также
представлена нечеткая модель оценивания уровня частичных угадываний при ответе на вопросы
с множественным выбором, но без учета возможности коллаборации. Опишем данную модель в
виде следующего определения.
Определение 1. Пусть U – нечеткое множество, описывающее ответы обучаемых на задания
с множественным выбором с учетом чистого
угадывания, а L–уровень частичного знания, связанный с когнитивным уровнем таксономии Блума. Тогда моделью оценивания частичного знания
называется
,
(1)
где
– функция принадлежности
LU.
Обобщим Определение 1, построенное на
нечетком множестве 1-ого рода, на случай совместного обучения. Следующее определение
использует понятие интервального нечеткого
множества 1-ого рода и позволяет задать модель
оценивания частичного знания в условиях коллаборации.
Определение 2. Пусть A([0,1]) – совокупность
всех закрытых подинтервалов в диапазоне [0,1], для
которых справедливо [12]
.
Тогда моделью оценивания уровня частичного
знания в условиях совместного обучения называется отображение
,
(2)
для которого степень принадлежности uU за,, где
дается
и
– отображения,
определяющие нижнюю и верхнюю границы интервала L(u).
Дальнейшее обобщение связано с исключением основной проблемы нечетких множеств
1-ого рода, а именно неопределенности в выборе
числовых значений степеней принадлежности.
Как отмечалось ранее, нечеткие модели (1) и(2)
не учитывают сложность, связанную с формированием заданий (инструкций) в соответствии с
заданным уровнем мышления. Таким образом,
используем понятие нечеткого множества 2-ого
рода для дополнения Определения 1[15-18].
Основываясь на идеях Л. Заде [19], Мизумото и
Танака [20] впервые представили математическое

определение нечеткого множества 2-ого рода, которое было формализовано в работах[18], [21-23].
Определение 3. Пусть u  U – ответы с
частичным знанием, где U≠; xJu , Ju[0,1], где
Ju – первичная функция принадлежности (функция
принадлежности 1-ого рода) ответов с частичным
знанием заданному значению уровня мышления;
 L(x,u) – вторичная функция принадлежности
(функция принадлежности 2-ого рода), описывающая принадлежность заданных значений уровней
мышления действительным когнитивным уровням. Тогда моделью оценивания уровня частичного
знания с нечетко заданными когнитивными уровнями называется
,
или

где
, где

обозначает

объединение всех допустимых (u,x).
Как частный случай Определения 3 и обобщение Определения 2, введем следующее определение.
Определение 4. Моделью оценивания уровня
частичного знания с нечетко заданными когнитивными уровнями в условиях совместного обучения
называется
,
где Ju задано согласно Определению 5.
Использование аппарата нечетких множеств
2-ого рода позволяет строить более сложные гипотезы. Так, например, в работах [24], [25] авторы
исследуют влияние вида функции принадлежности на вариации в принятии решений и в степени
вносимой неопределенности. При проведении
анализа использовались различные методы
создания функции принадлежности 2-ого рода:
сдвиг центральных точек первичных функций
принадлежности, изменение ширины шаблона
и формы, огибающей функцию принадлежности
1-ого рода. Для вариации формы огибающей в
систему с нечеткой логикой добавлялся «белый
шум» и с помощью метода Монте-Карло анализировались параметры, оказывающие влияние
на процесс принятия решения.
Для описания совместного принятия решения
в нечеткой логике вводится понятие мультигранулированного нечеткого лингвистического моделирования, которое предполагает определение
нескольких наборов нечетких множеств [26], [27].
Данный подход полезен для описания процесса
принятия решения, когда несколько людей с различными уровнями знаний описывают каждый
элемент с различной точностью и, в связи с этим,
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требуется более, чем один лингвистический термин. Таким образом, мультигранулированное
нечеткое моделирование подходит для описания
группового принятия решения из-за предоставляемой возможности выражения личных предпочтений с использованием собственного набора
лингвистических терминов.
В рамках данной работы в основу созданных
моделей поведения положена идея тестирования
с множественным выбором, которая в общем
случае не предполагает оперирования с лингвистическими терминами, но предполагает, что
восприятие того или иного задания в зависимости от уровня сложности и уровня мышления
обучаемого может быть различным. Однако в
предположении адекватности созданных тестовых заданий и их привязки в таксономии Блума
[28], [29], рассмотрение мультигранулированных
нечетких лингвистических множеств было опущено, хотя представляет существенный интерес
для дальнейших исследований.
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Для реализации и последующей апробации
разработанных моделей оценивания уровня

частичного знания была создана комплексная
система коллаборативного обучения, структурная
схема которой представлена на рис. 1.
Комплексная система разрабатывалась в терминах пространственной схемы взаимодействия
объектов [30].Данная подсистема состоит из девяти
пронумерованных функциональных блоков, соединенных между собой соответствующими ключами:
{5,6}, {5,7}, {6,8}, {7,8}, {8,9}, {8,10}, {9,10}, {9,11}, {9,12},
{10,13}, {11,12}, {12,13}. Роль входной пары в данной
подсистеме играет {A,u}, где A: {X}, X –множество
уровней сложности [31,32]; uU, h:X×uu, h – модель поведения при тестировании [32]. Каждый
функциональный блок предназначен для решения
конкретной поставленной задачи, однако результатом функционирования подсистемы является
формирование модели оценивания/регулирования
частичности знаний в условиях стимулирования
и коллаборации, что отмечено соответствующим
выходным ключем, где точка задает исходное функциональное/информационное подпространство.
Задачи, решаемые функциональными блоками 1-9, формулируются следующим образом:
1. Блок формирования тестовых заданий [32]:
a. задача формирования образовательного
контента в соответствии с таксономией Блума;

Рис. 1. Структурная схема комплексной системы коллаборативного обучения
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b. задача создания инструкций и тестовых
заданий согласно виду тестирования (в данной
работе рассматривается тестирование с множественным выбором);
2. Блок тестирования [31]:
a. задача проверки результатов тестирования;
b. задача выявления проблемных заданий,
переформулирование и изменение порядка представления заданий;
3. Блок программной обработки событий и
контроля поведения:
a. задача обработки событий, возникающих
при тестировании заданного вида: количества
и последовательности кликов при выборе дистракторов, активности окна с текущим заданием, возврата к окну предыдущего задания или
перехода к окну следующего, пропуска задания
(с/без срабатывания клика и с/без ввода ответа
(включает событие клика));
b. задача контроля времени срабатывания
событий в выделенный интервал тестирования;
4. Блок статистического анализа и формулирования гипотез:
a. задача проведения статистического
анализа, включающего: описательную статистику (математическое ожидание и СКО
для контрольных групп), -тест, проверку
адекватности и надежности составленных заданий -Кронбаха); построение графических
зависимостей в виде гистограмм и диаграмм
размаха;
b. задача формулирования гипотез поведения
при тестировании в условиях стимулирования
и коллаборации для контрольных групп с различным когнитивным уровнем и для заданий
различной сложности, требующих низкие уровни
мышления (LOTS) и высокие (HOTS);
c. задача обоснования справедливости (доказательства) сформулированных гипотез на
основе проведенного статистического анализа
и анализа результатов обработчика событий,
используемого для корректировки (уточнения)
описательной статистики;
5. Блок создания моделей поведения в условиях стимулирования:
a. задача построения модели поведенияв
условиях стимулирования;
b. задача математического описания построенных моделей;
c. задача проверки адекватности созданных
моделей поведения при реальном тестировании
контрольной группы в условиях стимулирования;
6. Блок создания моделей поведения в условиях стимулирования и совместного обучения:
a. задача построения модели поведения в
условиях стимулирования и коллаборации;

b. задача математического описания построенных моделей;
c. задача проверки адекватности созданных
моделей поведения при реальном тестировании
контрольной группы в условиях стимулирования
и коллаборации;
7. Блок оценивания частичности знаний c :
a. задача определения параметра частичности
знаний c в зависимости от уровня мышления и
сложности задания;
b. задача построения модели поведения с
частичным знанием hc:X×(u,c)u;
c. задача регулирования частичности знаний
hc:X×(u,c)c;
8. Блок нечеткого оценивания частичности
знаний cu:
a.задача формирования вектора cu = L согласно
модели оценивания уровня частичного знания
через определение нечетких множеств 1-ого рода
(см. Определение 1);
b. задача формирования вектора cu = L согласно модели оценивания уровня частичного знания
с нечетко заданными когнитивными уровнями
через определение нечетких множеств 2-ого рода
(см. Определение 3);
c. задача построения нечеткой модели поведения с частичным знанием в условиях стимулирования hc :X×(u,cu)u;
u
d. задача регулирования частичности знаний
в условиях стимулирования hc :X×(u,cu)u;
u
9. Блок нечеткого оценивания частичности
совместных знаний cu:
a. задача формирования вектора cu = L согласно модели оценивания уровня частичного знания
при совместном обучении через определение
интервальных нечетких множеств 1-ого рода (см.
Определение 2);
b. задача формирования вектора cu = L согласно модели оценивания уровня частичного знания
с нечетко заданными когнитивными уровнями
при совместном обучении через определение
интервальных нечетких множеств 2-ого рода (см.
Определение 4);
c. задача построения нечеткой модели поведения с частичным знанием в условиях стимулирования и коллаборации hc :X×(u,cu)u;
u
d. задача регулирования частичности совместных знаний в условиях стимулирования и
коллаборации hc :X×(u,cu)cu, решение которой
u
с помощью ключа передается в выходное пространство.
Как часть комплексной системы, на рис. 2
приведены экранные формы системы адаптивного обучения на основе коллаборативной фильтрации, ранее описанной в [33], которая объединяет
и реализует функциональные блоки 1-3.
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Рис. 2. Экранные формы системы адаптивного обучения
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COMPLEX SYSTEM FOR COLLABORATIVE LEARNING BASED ON FUZZY MODELS
TO DESCRIBE SYSTEMS BEHAVIOR WITH PARTIAL KNOWLEDGE
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This paper considers the aspects of systems behavior with partial knowledge in motivation and
collaborative learning environment. We propose fuzzy models to describe the behavior of these systems,
which allow us to provide the definitions of partial knowledge level both in self-learning and collaborative
learning if Bloom’s cognitive levels are fuzzy. Those models are used to develop a complex system for
collaborative learning presented in the form of block diagrams and implemented functions.
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