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Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью знаний. 

При  этом  одной  из  актуальных  проблем  становится  проблема  автоматизации  оценки 

знаний.  Наиболее  распространённым способом  оценки  знаний  с  использованием 

информационных  технологий  является  тестовый  контроль  [4].  Однако  традиционная 

форма тестового контроля подходит к границам своих технологических возможностей и 

часто  не  соответствует  предъявляемым  требованиям  [1, 2, 4, 5, 6].  Альтернативой 

традиционным тестовым заданиям является открытое тестирование [4].

В  наиболее  простой  своей  форме  тестовые  задания  открытого  типа  уже  давно 

применяются  для  контроля  знаний.  Для  такой  формы  характерна  максимальная 

ограниченность – как объёма ответа, так и подмножества естественного языка, с помощью 

которого формулируется ответ. Такой подход позволяет в явном виде задать множества 

возможных  ответов  и  соответствующих  им  частных  оценок  [3],  что  существенно 

упрощает  обработку  результатов  тестирования  и  вывод  общей  оценки.  Основным 

недостатком  указанного  подхода  являются  серьёзные ограничения,  накладываемые  на 

форму изложения ответа [3]. В результате такой тип заданий становится применимым для 

оценки ответа только на лексическом уровне.

Для реализации оценки на семантическом уровне, с  учётом смысла высказывания, 

необходимо  кроме  анализа  лексем  проводить  синтаксический  анализ  естественно-

языкового  ответа.  Кроме  того,  на  лексическом  уровне  оценки  необходимо  учитывать 

проблемы синонимии и многозначности. В результате, единственно возможным подходом 

к  анализу  естественно-языковых  ответов  является  формирование  базы  знаний,  с 

определённой степенью  полноты  отражающей  некоторый  фрагмент  языковой  картины 

мира.  Под  языковой  картиной  мира  в  данном  случае  понимается  исторически 

сложившаяся  в  сознании  человека  совокупность  представлений  об окружающем мире. 

Для решения задачи контроля знаний целесообразно выделить из языковой картины мира 

представления, находящиеся в рамках заданной предметной области. При таком подходе, 

процесс контроля знаний может быть разделен на три этапа:

1) построение  модели  эталонной  языковой  картины  предметной  области, 

обусловленной парадигмой обучения;

2) реконструкция модели субъективной языковой картины предметной области по 



ответу испытуемого;

3) определение  степени  гомоморфизма  моделей  субъективной  и  эталонной 

языковой картины с формированием численных значений степени гомоморфизма 

по одному или нескольким критериям [3].

Очевидно, что соответствие субъективной и эталонной языковых картин предметной 

области является объективным критерием качества знаний в данной предметной области с 

точки  зрения  семантической  структуры.  В  то  же  время,  адекватность  реконструкции 

модели субъективной языковой картины во многом зависит от качества синтаксического и 

лексического  анализа  текста  ответа.  Поэтому  важными  направлениями  дальнейших 

исследований являются:

1) поиск  наиболее  эффективного  вида  и  структуры  модели  языковой  картины 

предметной области;

2) поиск  численных  критериев  степени  гомоморфизма  моделей,  основанных  на 

языковой картине предметной области;

3) поиск  методов  синтаксического  анализа  естественно-языкового  ответа  для 

реконструкции модели языковой картины;

4) поиск  методов,  позволяющих  повысить  адекватность  реконструкции 

субъективной языковой картины.
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