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Рассматриваются пользователи ostis-системы с позиции уровня их владения системными инструмен-
тами, а также с позиции их предпочтений в процессе эксплуатации

Введение

Пользователями современных интеллекту-
альных систем являются люди различной степе-
ни подготовленности, имеющие различный опыт
обращения с системами. Чтобы интерфейс был
максимально доступен для всех пользователей,
необходимо делать его адаптивным, подстраива-
ющимся под их нужды. В связи с этим возника-
ет необходимость создания средств для описания
портрета пользователя, опираясь на который си-
стема может дать некоторый набор рекоменда-
ций.

I. Подход к решению проблемы

В контексте статьи предполагается исполь-
зование подхода к проектированию ПИ на ос-
нове Технологии OSTIS[1]. Cистемы, построен-
ные по этой технологии, будем называть ostis-
системами. Объектом иссследования данного
подхода, в частности, является деятельность
пользователя. В результате анализа коррект-
ности и эффективности пользовательских дей-
ствий производится выдача пользователю реко-
мендаций для ликвидации неэффективных или
небезопасных (способных привести к необрати-
мым последствиям) манипуляций[2]. Данные ре-
комендации формулируются на основе информа-
ции об уровне владения пользователем систем-
ными возможностями и набора характеристик,
отражающих предпочтения пользователя.

II. Уровни пользователей ostis-систем и
их характеристики

Пользователь в процессе эксплуатации
ostis-системы узнаёт о существовании различных
средств и инструментов для оптимизации его де-
ятельности. В зависимости от спектра использу-
емых пользователем возможностей системы, вы-
деляются следующие типы пользователей:

- начинающий пользователь - использует
поисковую строку и навигацию по гипер-
тексту;

- продвинутый пользователь - иницииру-
ет команды из списка команд и пользуется
ключевыми узлами;

- опытный пользователь - сам генерирует
спецификации команд, а также использует
поиск по образцу.
Инициируемые пользователем команды ре-

гистрируются ostis-системой, а доступ к их спе-
цификациям осуществляется при помощи управ-
ления историей эксплуатации. Изучение семан-
тических окрестностей этих команд позволяет
составить простейший портрет пользователя[3].
Данный портрет складывается из совокупности
характеристик:

- количество инициированных команд поз-
воляет определить такую характеристику,
как частота;

- составление статистики сущностей, кото-
рые использовались в качестве аргументов
команд, даёт представление о релевант-
ных для пользователя ключевых узлов си-
стемы.

III. Выводы

Рассмотренная в работе информация позво-
ляет различать пользователей ostis-системы, ак-
кумулировать информацию о его предпочтениях
и делать выводы о результативности его деятель-
ности на основе используемых функциональных
возможностей.
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