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КОГНИТИВНОЙ КАРТЫ

Е.Е. Мазаева, филиал РГСУ в г. Азов

Инновационное развитие вузов является необходимостью, важным элементом

стратегии модернизации экономики и общества, поскольку индекс развития человеческого

потенциала (ИРЧП) РФ уменьшился за последние годы. Если при ВВП РФ 763,7 млрд.

долл. выработка на душу населения составляет 5,94 тыс. долл. , то США имеют ВВП

1 2,41 6 трлн. долл. и выработку 41 ,9 тыс. долл. на душу населения. Система высшего

образования (СВО) должна ориентироваться на повышение отдачи экономике страны и

эффективности работы. Это возможно достичь на основе инноваций улучшения

технологии обучения и развития УМР.

В последнее время появился ряд работ по инновационному развитию

университетских комплексов [1 ], инновациям в национальном образовании [2],

технологиям внедрения инноваций [3,5], стратегиям внедрения инноваций, однако ввиду

слабой структурированности и сложности инновационных процессов обоснования

конструктивных инноваций сложны. В работе рассмотрены различные сценарии

инновационного управления СВО и решения прямой и обратной задачи управления СВО.

1 . Построение когнитивной карты СВО.

К процедуре построения когнитивной карты развития СВО были привлечены семь

экспертов, имеющих опыт решения проблем управления высшей школой. Процедура была

построена следующим образом:

• Перед экспертами была поставлена задача определения факторов,

обеспечивающих «полезность выпускников вузов для развития экономики и общества»;

• Каждый эксперт на бумажных эллипсах записывал влияющие факторы и

закреплял их на доске;

• После генерации идей модератор совместно с экспертами упорядочивал

эллипсы (идеи), формируя структуру факторных влияний; иерархия факторов строилась

до полного совпадения мнений экспертов;

• На полученную карту наносились задаваемые экспертами показатели силы

влияния, отражающие мнение большинства экспертов;

• После группового обсуждения карты и корректировок получена итоговая

когнитивная карта.

Индекс согласованности мнений экспертов обеспечивал 90% уровень

достоверности оценок.
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x1 - полезность выпускников вуза;

x2- качество выпускника;

x3- развитие НИР;

x4- специальность вуза;

x5- качество абитуриентов;

x6- качество обучения;

x7- качество НИР;

x8- качество школьного обучения;

x9- технология обучения;

x1 0- оборудование;

x11 - получение грантов;

x1 2- требование работодателей;

x1 3- новизна кадров;

x1 4- качество ППС;

x1 5- финансовые возможности СВО;

x1 6- слабый интерес промышленности и бизнеса к НИР;

x1 7- недостаток финансирования;

x1 8- рост экономики.

Рис. 1 Построенная когнитивная карта СВО

2. Анализ реакций СВО на изменения факторов.

На основе представленной структуры знаний о влияниях различных факторов

можно провести априорный анализ реакций ∆x1 на изменения отдельных факторов и их

сочетаний. В первом случае будем иметь реакции на импульсные воздействия факторов.

Если улучшить технологию обучения на 1 0%, то по карте получим:

∆x6 =0,6*1 0%=6%;

∆x2 =0,8* ∆x6=0,8*6=4,8% и
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∆x1 =0,7* ∆x2=0,7*4,8=3,36%,

т.е. полезность выпускника возрастет на 3,36%. Таким образом, получена оценка реакции

результата на изменение фактора x9 .

В динамике реакцию ∆x1 (t) можно рассчитать с помощью уравнения:

x1 (t+1 )= x1 (t)+Σaji*[xi(t)- xi(t-1 )], (1 )

где aji-коэффициенты влияния xi на j-ый фактор. Для случая импульсного воздействия ∆x9

.динамика изменения результата имеет вид рис. 2.

Рисунок - 2 Динамика изменения x1 (t) при изменении xg

Если улучшить оборудование вуза на 1 0% (∆x1 0=1 0%), то

∆x1 (t+1 )=1 0*0,4*0,8*0,7=2,24%,

т.е. полезность возрастет в меньшей степени, чем при улучшении технологии. При росте

финансовых возможностей ∆x1 5=1 0% получим изменение результата на:

∆x1 (t+1 )=1 0*0,8*0,8*0,7+1 0*0,6*0,4*0,8*0,7=5,8%.

При изменении качества профессорско-преподавательского состава на 1 0%

получим: ∆x1 (t+1 )=1 0*0,7*0,8*0,7+1 0*0,5*0,7*0,8*0,7+2*1 0*0,6*0,6*0,5=9,48%,

т.е. повышение качества ППС дает наибольший результат.

При росте экономики на 1 0% получим:

∆x1 (t+1 )=1 0*0,3*0,8*0,8*0,7+1 0*0,3*0,6*0,4*0,8*0,7+1 0*0,4*0,5=3,74%.

При снижении финансирования СВО на 5% получим снижение полезности

выпускников на:

∆x1 (t+1 )=-5*0,7*0,6*0,8*0,7-5*0,6*0,4*0,8*0,7=-1 ,85%.

Таким образом, можно сравнивать влияние разных факторов развития СВО на

конечный результат x1 (t+1 ). Когнитивная карта дает возможность анализировать влияния

изменений комплекса факторов. Если рассмотреть комплекс:

s1 =(∆x1 5=1 0%)&(∆x1 4=1 0%)&(∆x1 3=1 0%), (2)

то,

∆x1 (s1 ; t+1 )=1 0*0,8*0,8*0,7+1 0*0,4*0,6*0,8*0,7+1 0*0,7*0,7*0,8*0,7+

+1 0*0,5*0,7*0,8*0,7+1 0*0,6*0,6*0,5=1 3,5%,

т.е. такой сценарий даст увеличение полезности выпускников на 1 3,5%.

При s2=(∆x1 8=1 0%)&(∆x1 3=1 0%)&(∆x8=1 0%), (3)

получим прирост ∆x1 (t+1 ; s2):
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∆x1 (s2;t+1 )=[1 0*0,3*0,8*0,8*0,7+1 0*0,3*0,6*0,4*0,8*0,7]+[1 0*0,7*0,8*0,7]+

+[1 0*0,5*0,7*0,7]=8,1 %,

т.е. этот сценарий менее эффективен.

Решение обратной задачи управления СВО.

Прямая задача управления СВО заключается в расчете результата ∆x1 (t+1 ),

∆x1 (t+2), … при данных значениях управляющих переменных. Такие расчеты проведены

выше для импульсных воздействий одного или нескольких факторов.

Обратная задача предполагает определение значений управляющих переменных,

которые позволяют достичь поставленную цель.

Пусть целью управления СВО является достижение 1 0% полезности выпускников

вузов (∆x1 (t+1 )=1 0%). Выберем в качестве управляющих переменных:

- повышение качества школьного образования ∆x, это дает прирост

∆x11 (t+1 )=1 0*0,5*0,7*0,7=2,45%

- улучшение технологий обучения за счет внедрения инноваций

∆x1 2(t+1 )=1 0*0,7*0,8*0,7=3,92%, т.е. суммарный прирост равен:

∆x1 (t+1 )= ∆x11 (t+1 )+ ∆x1 2(t+1 )=6,37% (4)

-дополнительные 3,63% прироста ∆x1 (t+1 ) можно получить при изменении

финансовых возможностей на величину ∆x1 5 из уравнения

∆x1 3(t+1 )= ∆x1 5*0,8*0,8*0,7+ ∆x1 50,6*0,4*0,8*0,7 (5)

получим 3,63=0,448 ∆x1 5+0,1 34 ∆x1 5, (6)

т.е. ∆x1 5=3,63/0,582=6,24%.

Для достижения поставленной цели нужно формировать стратегию вида:

s1 3=(∆x8=1 0%)&(∆x1 3=1 0%)&(∆x1 5=1 0%), (7)

таким образом, когнитивное моделирование позволяет изучить количественное

изменения результата СВО в ответ на вариации управляющих переменных и

моделировать результаты применения разных стратегий развития. Представленная

методика дает новые возможности стратегического планирования развития СВО.
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