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Методика обзора. Поиск. Ключевые слова

https://elibrary.ru/
• «Большие данные» (42 тыс. откликов) + «образование» (458)
• Big Data + «образование»
• Машинное обучение + образование
• Анализ данных в образовании (ИАД – интеллектуальный АД)
• Data Mining + образование
Условия поиска:
• только при наличии (доступности) полного текста
• в названии публикации
• в аннотации
• в ключевых словах
Отобрано около 50 публикаций.
После анализа осталось для представления чуть более 40
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Leitner, P., Khalil, M., Ebner, M (2017) Learning
Analytics in Higher Education – A Literature
Review. In: Learning Analytics: Fundaments,
Applications, and Trends. Peña-Ayala, A. (Ed.).
Springer International Publishing. DOI:
10.1007/978-3-319-52977-6_1. pp. 1-23
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Попытка классификации публикаций
Классы публикаций

просветительские
основные задачи
сетевые
маркетинг
частные задачи

а) просветительские (34%);
б) результативные исследования,
направленные на решение основных
образовательных задач (7.5%);
в) сетевые образовательные модели (7.5%);
г) задачи образовательного маркетинга (22%);
д) частные и технические задачи (29%)
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Выводы и замечания:
1. Наблюдается «взрывной рост» публикаций на темы BgDt,
МО для образовательных целей (2017 г. переломный)
2. В отечественном образовательном сообществе еще не
полностью устоялась терминология
3. Мало связей между формирующимися коллективами
(пожалуй, за исключением вузов г. Томска)
4. Мало работ, имеющих комплексный характер,
нацеленных на базовые педагогические задачи
(повышение качества, прогнозирование результата
обучения, формирование компетенций)
5. В имеющихся работах такого рода слабо применяется
экосистема BgDt (специфический инструментарий)
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Learning Analytics review:
1.

2.

3.

4.

CHIAPPE, Andres and RODRIGUEZ, Lilian Patricia. Learning
Analytics in 21st century education: a review. Ensaio:
aval.pol.públ.Educ. [online]. 2017, vol.25, n.97, pp.971-991. Epub
June 26, 2017. ISSN 0104-4036.
Leitner, P., Khalil, M., Ebner, M (2017) Learning Analytics in Higher
Education – A Literature Review. In: Learning Analytics:
Fundaments, Applications, and Trends. Peña-Ayala, A. (Ed.).
Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-52977-6_1.
pp. 1-23
Seyyed Kazem Banihashem, Khadijeh Aliabadi, Saeid Pourroostaei
Ardakani, Ali Delaver, Mohammadreza Nili Ahmadabadi Learning
Analytics Methods, Benefits, and Challenges in Higher Education: A
Systematic Literature Review // Virtual Learn Med Sci. 2018, 9(2)
John T. Avella, Mansureh Kebritchi, Sandra G. Nunn, Therese Kanai
Learning Analytics Methods, Benefits, and Challenges in Higher
Education: A Systematic Literature Review // University of Phoenix
2016 Journal, Book, Magazine or Other Publication Title: OLC's
Online Learning Journal Volume: 20 Issue: 2
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Сравнение с выводами зарубежных обзоров:
1. Тот же взрывной рост (но чуть ранее)
2. Исследования группируются по сообществам EDM и LA
(см. Веряев А.А., Татарникова Г.В., 2016).
3. Отмечаются конкурентные препятствия для
сотрудничества, «уникальность образовательной
культуры».
4. Значительно больше работ направленных на решение
базовых задач, тем не менее главные стейкхолдеры –
администрация и исследователи.
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Исследование ТГУ:
Т.В. Кабанова, К.В. Корепанов, В.В. Мацута, Г.В. Можаева,
А.В. Фещенко
Моделирование признаков одаренности учащихся по
цифровым следам в социальной сети «ВКонтакте»
eLearning Stakeholders and Researchers Summit 2018 [Текст] :
материалы междунар. конф. : Proc. of the Intern. Conf.,
Москва, 5–6 декабря 2018 г. / Нац. исслед. ун-т «Высшая
школа экономики» ; отв. ред. Е. Ю. Кулик. — М. : Изд. дом
Высшей школы экономики, 2018. — 210, [2] с. — 150 экз. —
ISBN 978-5- 7598-1921-9 (в обл.). — ISBN 978-5-7598-1861-8
(e-book).
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Исследование ТГУ:
1. Использовался метод психологического тестирования
испытуемых, который является классическим для диагностики
одаренности. 3 признака одаренности: интеллект, креативность,
мотивация. Для каждого учащегося был рассчитан вес по
каждому из 3-з признаков.
Полученные результаты были распределены на классы
(высокий, средний, низкий) по каждому из признаков.
2. Данные тестирования 2225 учащихся сравнивались со списком
их подписок в социальных сетях с целью обнаружения
зависимости между высоким, средним и низким уровнями
проявления каждого признака одаренности и определенными
маркерными сообществами «ВКонтакте».
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Исследование ТГУ:
3. Данные по учащимся использовались для построения матрицы
по сообществам, к которым учащиеся были подписаны Вконтакте.

Для каждого класса каждого признака найдена его доля
И для каждого сообщества условный коэффициент,
показывающий преобладание в нем одаренных учащихся
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Исследование ТГУ:
4. Суммирование и нормализация весов всех сообществ, на
которые подписан учащийся дает коэффициент,
характеризующий его по каждому признаку

Обнаруженная взаимосвязь уровня одаренности и сообщества
социальной сети использовалась для создания прогностической
модели, проверенной на новом массиве данных из 1692
учащихся. Точность предсказания полученной модели составила
73–90% в зависимости от прогнозируемого признака и пола
учащегося.
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Сравнение с выводами зарубежных обзоров:
5. В 2018 г. 300 тыс. профилей потенциальных абитуриентов ВКонтакте
были проанализированы на поиск признаков одаренности. Это
позволило повысить эффективность рекрутинговых мероприятий ТГУ и
дополнить критерий ЕГЭ.
6. В 2018 г. модель впервые применена для обеспечения тьюторского
сопровождения обучающихся ТГУ. Модель выявляет среди всего
контингента обучающихся студентов с высоким потенциалом и, как
правило, с индивидуальными образовательными потребностями и
запросами. Тьюторы университета не ждут, когда студенты обратятся к
ним за помощью, а проявляют инициативу и предлагают им различные
механизмы индивидуализации и сопровождения обучения:
консультация, специальные тренинги и семинары, междисциплинарные
образовательные модули, индивидуальный учебный план и т.д.
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Общая методика (применима внутри LMS):
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Рассматривается некая важная (психологическая или иная) характеристика
обучающихся. Характеристика определяется набором признаков.
Привлекается психологическая либо педагогическая теория, которая
позволяет измерить эти признаки.
Проводятся измерения с использованием стандартных психологопедагогических методов (например, анкетирование) достаточно большого
количества обучающихся.
Эти измерения сопоставляются с сопряженными (относительно объектареспондента) цифровыми данными. В данном случае – профилями в
соцсетях (ВКонтакте). В соцсети берется один легко добываемый признак:
подписка на группы-сообщества.
Цифровые признаки калибруются по психолого-педагогическим данным
(метрики). Это и есть модель. Она проверяется на проверочной выборке.
А затем проверяется по отношению к новым объектам (которых много
больше) с целью получения о них некоей полезной информации, для
практического применения.
Класс методики: невод, ловческая сеть
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Исследование ТюмГУ:
Захарова И.Г.
Методы машинного обучения для информационного
обеспечения управления профессиональным развитием
студентов
Образование и наука. 2018;20(9):91-114.
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2018-9-91-114)
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Аннотация:
Основным материалом для анализа профессионального развития
студентов на основе количественных методов послужил корпус
документов, включающий тексты отчетов по практике
(производственной и преддипломной) и научно-исследовательской
работе (НИР), курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР),
обзоров литературы и рецензий на отдельные статьи, выполненных
студентами бакалавриата и магистратуры.
Критерием, характеризующим динамику развития профессиональных
качеств, было выбрано расширение содержательности текстов в
процессе обучения. Индикатором служило изменение как общего
словарного запаса, так и актуальной профессиональной и общенаучной
терминологии.
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Этапы исследования:
1.

2.

Сформирован частотный словарь предметного поля (на материале курсов
лекций, РПД, научных и технических документов) с применением
автоматического анализа текстов с помощью методов машинного обучения.
Для этого с помощью авторской программы на языке Phyton была
произведена предварительная подготовка текстов и сформирован словарь
(термин + словосочетание (до биграммы)). Методы машинного обучения
были реализованы с помощью свободно распространяемого программного
обеспечения MyStem1, Natural Language Tool Kit и SciKit Learn2. Словарь,
первоначально содержащий 3672 слов и словосочетаний, был сокращен
разбит на 2 группы: общенаучная (262) и профессиональная (479)
Затем той же программой были обработаны работы студентов, причем, в
динамике (что очень важно) и результаты сопоставлены с наборами
базовых словарей. Характеристиками сравнения являлись средние
значения и стандартные отклонения доли используемых терминов
соответствующего базового словаря. Студенты демонстрируют в своих
работах развитие общего и специального (общенаучного и
профессионального) словарного запаса.
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Этапы исследования:
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Этапы исследования:
3. На основании этих средних характеристик были сделаны выводы об
особенностях профессионального развития на бакалавриате и в
магистратуре.
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Этапы исследования:
4. Затем была построена модель для прогноза индивидуального
развития. Для этого:
- отобраны студенты (их тексты) для динамического анализа (хронологически
изменяющиеся показатели поэтапного накопления общего словарного запаса
(1), а также общенаучных (2) и профессиональных (3) терминов).
- получены наборы значений трех признаков, характеризующих поэтапное (1,2
курсовые, практика, ВКР и т.п.) профессиональное развитие.
- выполнена кластеризация с помощью метода k-средних для выделения групп
студентов с общим характером хронологического изменения показателей.
- были выявлены по 3 группы обучающихся, для каждой из которых характерна
особая динамика изменений значений признаков, в каждом из 2-х случаев
(бакалавриат, магистратура)
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Этапы исследования:

- проведена интерпретация (качественное описание для каждой из групп
студентов отнесенных к выделенным кластерам.) на основе анализа
результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся (участие в
олимпиадах, конкурсах, конференциях), особенностей их трудоустройства,
беседы с руководителями производственной практики и представителями
организаций, в которых работают студенты и выпускники
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Этапы исследования:

5. Представленные зависимости в совокупности определяют прогнозную
модель профессионального развития на основании принадлежности
обучающегося к той или иной группе. Перекрестное тестирование
подтвердило работоспособность модели (точность составила 73,4%).
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Приложения:
•

•
•

•

Предлагаемый подход может стать основой автоматизированной
системы информационного обеспечения управления профессиональным
развитием студентов вуза и использоваться как для принятия
оперативных решений, так и при разработке содержания и технологий
образования.
Представители рынка труда наряду с текущими результатами студента
могли бы видеть потенциал его профессионального развития.
Руководители образовательных программ и администрация вуза имели
бы возможность получать объективную информацию о
содержательности тех или иных обязательных и элективных курсов
благодаря показателям того, как их изучение отражается на
профессиональном и общем развитии студентов.
Побочным результатом исследования может стать установление
авторства текстов. Преподаватели могли бы не только выполнять
мониторинг терминологической содержательности текстов, но и легко
определять авторство по содержанию общего частотного словаря
обучающегося и динамике его изменения, что особенно актуально в
рамках онланй-обучения.
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Общая методика:
1.

2.

3.

4.
5.

На основе используемых в учебном процессе материалов (курсов лекций,
РПД и т.п.) и научных (технических) материалов (статьи, монографии,
регламенты и пр.) + машинные методы обработки текстов строится
семантическая модель предметного/профессионального поля (модель
компетенций). В данном случае это достаточно простая частотная модель
терминов и n-грамм.
Затем работы студентов сравниваются по выделенным показателям с этой
семантической моделью. На основе средних значений делается вывод о
применимости модели компетенций. Важным параметром является время.
Далее делаются выборки для построения прогностической
(индивидуальной) модели развития компетенций у студента . Здесь
применяется «классический» кластерный анализ для динамических
зависимостей. Производится интерпретация кластеров с привлечением
дополнительных данных («вручную»). Производится проверка на
проверочной выборке (перекрестное тестирование).
Далее предлагаются какие-то методы использования.
Класс методики: эволюционные модели, прогнозы, семантическая сеть
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Спасибо

Как можно использовать:
Используя опыт других вузов:
1. Исследование ТюмГУ показывает как могут использоваться ресурсы,
собираемые в электронном портфолио: анализ профессионального
развития, эффективность дисциплин, анализ текстов
2. Исследование ТГУ: маркетинговые задачи, индивидуализация работы со
студентами. Применение методов машинного обучения для построения
рекомендательной системы отбора анкет абитуриентов (для магистратуры)
(ТПУ)
3. Использование в электронном, дистанционном, онлайн-обучении
- Аутентификация студентов: клавиатурный почерк, голос, визуальная
аутентификация
- Прогнозирование результатов
- Анализ КИПов, ФОСов, тестовых заданий (психометрика)
- Оценка качества сопровождения электронного обучения через измерение
активности преподавателей вуза (ТГУ)
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Свой проект (внутри LMS):
1.

2.

3.

4.
5.

6.

В 2007 г. на основе обработки г.о. анекет были выделены среди студентов 3
типа. Рассматривается некая важная (психологическая или иная)
характеристика обучающихся. Характеристика определяется набором
признаков. Привлекается психологическая либо педагогическая теория,
которая позволяет измерить эти признаки.
Проводятся измерения с использованием стандартных психологопедагогических методов (например, анкетирование) достаточно большого
количества обучающихся.
Эти измерения сопоставляются с сопряженными (относительно объектареспондента) цифровыми данными. В данном случае – профилями в
соцсетях (ВКонтакте). В соцсети берется один легко добываемый признак:
подписка на группы-сообщества.
Цифровые признаки калибруются по психолого-педагогическим данным
(метрики). Это и есть модель. Она проверяется на проверочной выборке.
А затем проверяется по отношению к новым объектам (которых много
больше) с целью получения о них некоей полезной информации, для
практического применения.
Класс методики: невод, ловческая сеть
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