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• 

В Институтеэлектроники 
u 

и вычислительнон техники 
Академии наук Латвийской ССР • 

разрабатывается • 

автоматизированная система 
обучения лексике . 
иностранного языка ( АСОЛИЯ ) . 
Опыты покаэывают, что с. ее 

· 

помощью обучаемые быстрее 
обычного овладевают запасом 
слов. необходимых для перевода 
специальных текстов. 

. . .. r•• ·-· ·, 

Едва ли кого уд�и�ви·шь тем, что «уче· 
нье с·вет, а ... ». Но поговорка. ни.; 
чего не сообщает о том, как надо учить. 
ся. А эта проблема с каждым годом 
становится все острее и острее. При
чина колоссальные те:млы развития 
современной науки,' с одной стороны, и 
старые-престар_�Iе методы обуче.ния 
с д·ругой. Сегодня студентов и шкоnьни
ков учат так же, как в Древней Греции 
или в Средневеко-вье: со,бИ'рают в груп-

• 

пы и классы и чит.ают им лекции, время 
от времени проверяя ус-воение nредмета. 
В результате дидактика не посnевает 
за наукой и процесс обучения и подго
товки специалиста все больше и больше 
удлиняется: к десяти годам обучения в 
школе и �яти в институт� три года 
асnирантуры. А докторантура? Много
численные курсы nовышен·ия квалифика
ции и курсы переподrотовкii? В шутку 
говорят, что в будущем человеку, за
кончившему курс обучения, придет'СЯ 
уходить н.а пенсию, так как срок обу-

u чения воз·растает, а пенеионным возраст 
снижается. Может быть, Прiидеfся про-

" сиживать за партои всю жизнь, если не 
придумают более эффективных педаго
гических методов ... 

Что же такое эффективные методы 
обучения? Это прежде всего методы ин • 

дивидуальн.ого обучения. Ими широко 

пользовзлись состоятельные дворяне в 
дореволюционной Росс:ии (нанимал-и гу
вернеров), и.ми и сейчас пользуются от
стающие учооики, когда ходят к реnе
титору. Репетитор хорош nрежде всего 
тем, что учиты·вает индИ!видуальные осо
бенности ученика запас знаний, cne-
цифИ'ку nамяти, лсихикиt темперамен1 а 
}i т. д. 

Нельзя ли эту функц'Ию поручить 
ЭВМ? 

Для ускорения темпов обучения, для 
nовышения ero эффе:кти·вности и качест
ва ныне разрабатываются автоматизл
рованные обучающие системы (АОС), 
использующие больш1ие ЭВМ. Процесс 
обучения в АОС осуществляется следу
ющим о·бразом. Чел·овеку выдается пор
ция и�нформацни, которую он должен 
изучить. За'lем задается один или не
с'Колько вопросов, no которым опреде
ляется стеnень усвоения данной порции. 
После этого в системе осуществляется 
nроверка п.равильности ответов и опре
деляется следующая порция информа· 
ции, которая 

· 
будет с-ообщена обучае

мому (оnределяется эта порция соглас
но заложенному в ЭВМ алrор.итму обу
че·ния, то есть пра-в·илу, по ко1·орому 
учат). 

Рассмотрим работу АОС в многостра
дальной задаче обучения иностраНIН'ому 
языку. 

Большинство людей, его изучающих" 
нужда�тся в умении бы·стро- nереводить 
сnец1иальную литературу, чтобы читать 
nе.рвоисточники. Но при обучении надо. 
как мы видели, учитывать индив-иду
альные особенности каждого. Вот тут 
и приходит на nомощь ЭВМ. Он.а опре
делит, каким словарным запасом обла-' 

u , 
дает тот или йнои человек, что он зна-
ет хуже rИ ЧТО . 

лучше, как· быстро 
за.бы�вает различные слова (како.вы свой· 
ства его памяти) и т. n. В завис,имости 
от этого «диагноз.а» машина nодберет 



наилучший алrорит.м, что поможет уче-
., 

нику достигнуть заданнон цели за ми-

нимальное время .
Представьте себе телевизор, снабжен-

u u 
ныи клав,иатурои с русским и . латин-

ским I!lрифтом (так называемый дис
плей). Рядом печатающее устройство, 
наnример пищущая машинка. Дисnлей 

" 
и печатающее устроиство соединены ли-

нией связи с ЭВМ, расположе·нной в од

ном из ближайших вычислительных 

центро'в вашего го.рода. Вы наж·нмаете 

на кнопку «Иностранный язык» и на 

экране читаете: 
«Система АСОЛИЯ nриветст,вует вас! 

' 

Зарегистрированы ли вы в системе (да 

или нет)?» 

Вы набираете на клавиатуре «нет» и 
на экране читаете: 

«Пожалуйста, nредставьтесь!. 
Ваши фамилия, имя, отчество. 
Изучали ли ·вы анrJIIИйский язык: 
1 нет 
2 учил в ш:коле 
3 - учил в институте 
4 · учил и в школе, и в институте�. 
Вы сообщаете все необходимые ЭВМ . .. 

сведения о себе и читаете: 
«Ка.кой курс вы nредпочитаете вы-

брать для обученмя? 
1 разговорная лексика: 

1.1 для отеля 
1.2 .. для ресторана 
1.3 �ля магазина. 

я т. д. 
. 2 математические тексты: ' . 

2.1 элементарная математика 
2.2 . . .  математический а.нализ ' . . 
2.3 - теория верояmостей и матема-

тическ.ая статистика 
2.4 теория информ.ац.ии 
-и т. д. 
3 - вычислительная техника: 
3.1 диагностические сообщения 

операционной системы ЕС ЭВМ оnера
тору 

3.2 диагност-ические сообщения 
операционной системы ЕС ЭВМ про-

. 

граммнету 
3.3 лекоика по вычислительной тех· 

ни·ке для системных nрогра,ммистов 
и т. Д.» 

Ва.м nредлагаются курсы, которые со· 
ста18лены no оригинальным текс'там на 

. u 
иност.ранном языке, связа·нным . с тои 
или иной nредметной областью. В ос
нове каждого курса лежит. словарь слов, 
словосочетаний и гра-мматических форм, 
n·олученный в результате обрабоТIКИ ог
ромного чис,ТJа та-ких текстов (обр.абот
ку также п.роиз-вод'ила Э.ВМ) . 

На;бираете на экране шифр выбран· 
ь:ого кур!са. Система регистрирует вас, 
запоминает шифр . И nр:ис -ваивает в.а-м 
номер, под· :Которы:м вы будете в даль .. 

иейшем фигурировать в системе. Этот 
номер следует запом·нить, в начале каж· · 

дог о сеанса обучения надо б у дет его 
набирать . 

Перед нач.алом обучения необходимо 
определить, каким словарным запасом 
вы обладае1е по . выбранному куrрсу. 
П·редлагается тест: Перевести высвечи
ваемые на экране дисплея иностранные 
сло,ва и словосочета1НИЯ. Затрудняетесь 
дать перевод J'{ажмите клави.шу «знак 
в·оnроса». В любой момент можете пре
рвать тест, набрав на экране слово end. 
На следующем сеансе вы продолжите 
тест с того места, где останов.ились в 
прошлый раз. Таким путем ЭВМ опре· 
делит, чт6 вы nредс·тавляете из себя с 
точки зреmия обучения и чему вас сле
дует учить. 

I1ервое занятие начинается с того, что 
на эк.ране дисnлея высвечивают�я ино-. . 
С'Dранные слова и словосочетаtНИЯ, с ne· 
ре:водом. Приводятся nримеры на ис· 
пользование их в тексте. Затем дается 
упражнен.ие ·на испольэоваl}{ие этих слов. 
Если, выполняя· упражнение, вы ош;иб
лись, ЭВМ n·ом:Ьжет исnравить ошибку; 
В конце занятия ·можете получить ело-

' 
ва и словосочетания; ·которые высве·чи-
вались на -экра\lе ·дисnлея.- Печатающее 
устройство (оно управляется ЭВМ) на
печатает домаш1нее задан-ие: слова и 
слов·осочетания с т.ранскрипцией и ле· 
ре�водом . 

На другой день нажимаете на кноnку 
«Иностранный язык» и на вопрос, заре
rистри.рова.ны ли вы в системе, отвеча
ете еда» и на-би,раете свой номер. Но· 
вый -сеанс начинается с nр.оверки того, 
ка�к вы заnомнили слова и словосоче·та� 
ния зада�ного урока. Даете nеревод, и 
ЭВМ сообщает, правилен ли он. Теперь 
он.а о вас уже кое-что З!Нает. Ей из·ве· 
стно, сколь·ко слов вы забыли, какие 
это слова. Очевидно, их необходи-мо бу
дет выдать nо-вторно. Так, после каж- · 

дого сеанса обуче,ния ЭВМ будет знаrь 
о вас все больше и больше. Это помо· 
жет ей лучше исполtlять роль учителя. 
Она будет снатас·кивать� вас п-о тому 
материалу, который вы забыли или не
тверд'О ус,воили. Кроме тоrо, она зн.ает, 
что ОДIНИ слова вс�ечаютс.я в текстах 
чаще, а другие реже, и ей известна 
частота появления того или иного сло
ва. (Частоты п�лучаюrея в результате 
машинной обрабQтки текстов.) Следо
вательн-о, чаще других она будет выда
вать те слова, частота встречаемости 
которых вы�ш ·е. 

Как же ЭВМ оnределяет·, что в дан
ный момент ученик знает лучше, а 
что хуже, какую инф·ормацию надо 
выдавать nовторно? 

Дело в том, что в программе есть 
модель обучаемого. Модель это не
которое математическое пр�ставление о 
процессах его запоминаа�ия и забыв.ания. 
Она имеет ряд параметров, которые 

разли:чны для 1раэных 01бучаемых. Эти 
параметры корректируются в цроцессе 
обучен/Ия в за�висимости от ответов о6у-

. чаемого. Такая кор,рекция называется 
адаnтацией лараметров модели. 

Ответы уЧе·ника используются не толь-
. 

ко для коррекции пара·метров модели. 
Мо�е.�1ь, которую мы выбрали для дан· 
ног<> обучаемого, может быть ему не 

· а.дек.ватна. Как nра�ило, имеется не· 
u СК9ЛЬiКО альтернативных м оделен� из -ко· 

торых в процессе обучения необходимо 
выбирать адекватную данному обучае
мо:му. Такой выбор модели тоже 
адаnтация, .но уже адаnтациЯ структуры 
модели. Чем вернее будет модель� то 
есть чем больше она б у дет соответство· 
вать ловеде'НIИЮ обучаемого, тем npa· 
вильнее оnределит проrрамма, чему 
уч.ить, какую инфор.м:ацию выдать обу· 
чаемому. 

При этом алгоритм обуqення npa· 
· вило, -по ·Которому определяются слова 

и словосочет.ания, необходимые в да.н· 
ный момент, может меняться в за· 
висимости .от индивидуальных сnособ· 
ностей обучаемого. Значит, в процессе 
обучения осуществляются не только вы· 
бор и коррекция модели самого об уча· 
емого, .но и выбирается на.иболее nодхо· 
дяuцпй для него учитель! Это позволяет 
построить оnти,малыrое управление npo· 

. цесс·ом обучения, а име·н .но, достигнуть 

• 

• 
желаемого эффект .а за минимальное 
время. 

Описанная а.втоматизиров.аиная систе· 
ма обучения · .. не фантазия авторов, а · 

реалЬ!Ность, им·и же создаваемая. Да. 
такаst система раз·р.а·батывается в Ин· 
ституте электроники и вычислительной 
техни,ки АН JI а твССР. П·оставленные 
эксперименты nоз�волили выделить ряд 
nреимуще·ств ее лере:д метода.ми безма· 
шинного обучения. 

А<>онент системы АСОЛИЯ так быст
ро заnоминает иностранные слова и ело· 
в�очетания, как ни nри од;ном друго-м 
методе о·бучення. Правда, он не науча· 
ется говорить АСОЛИЯ этому не 
учит, но ведь з.нанне слов являеttя ос· 
новой з -нания языка. Сnециалист, зна· 
ющий сло·ва, без труда переводит (точ· 
нее: nонимает) текст из овоей о.бласти 
(оnыты nоказали, что для этоrо д оста· 
точно з.нать 70 75°/о в·стречающихся 
слов). Та·ким образом, ЭВМ может по· 
мочь ученику накоПIИТЬ оnределенный 
за!nа·с иностранной лексики в и.нтер�у
ющей его области, научить nрименять 
оп,ределенные речевые. модели, научl!ть 
nонимать ин'Dстранные тексты. За;метим, 
что это нисколько не умаляет роли npe· 
nода ·вателя, а .лмшь обле·гчает его за· 
дачу обуч.ать специфике языка, ero 

гра.мматике, разговору. 
Тандему «ЭВМ лрепода:ватель» nри .. 

на.длеж!Ит будущее! 


