
РГ6  од 

n  /  ИЮЛ  1993 
Академия  наук  Украины 

Институт  кибернетики  имени  В.  М.  Глушкова 

На  правах  рукописи 

ПИОТРОВСКАЯ  Ксения  Раймондовна 

УДК  519.767.6 
618.3.01.(075.8) 

МОДЕЛИ,  ПРОГРАММНЫЕ  И  ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СРЕДСТВА  УЧЕБНОГО  АРМ  ПЕРЕВОДЧИКА 

05.25.05  — информационные  системы  и процессы 

Автореферат  диссертации  на  соискание  ученой  степени 
кандидата  технических  наук 

Киев  1993 



Работа  выполнена  в  Институте  кибернетики  имени  В.  М. 
Глушкова  АН Украины. 

Научный  руководитель:  доктор  технических  наук,  профессор 
ДОВГЯЛЛО  А. М. 

Официальные оппоненты: доктор технических паук 
ГЛАДУН В. П., 
доктор технических наук 
ПАНЬШИН  Б. Н. 

Ведущая  организация:  СанктПетербургский  университет. 

14 
в Защита  состоится  «  »  •^ '^^^"^—  19^ir. 

часов  на  заседании  специализированного  совета  К  016.45.05 
при  Институте  кибернетики  имени  В.  М.  Глушкова  АН  Ук
раины по адресу: 
252207 Киев 207, проспект Академика  Глушкова, 40. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научнотехническом 
архиве института. 

2 S  MCLS.  , ^ Ч Ч 
Автореферат разослан «  »  19 JJ г. 

Ученый секретарь 
специализированного  совета  РЕВЕНКО  В.  Л. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  С  середины  80х  годов  вопросы 
компьютеризации  вызывают  среди  учителейсловесников  и  прог
раммистов  большой  интерес.  Однако  внимание  р,азработчиков  m 
прежнему  сосредоточено  на  бихевиористских  заданиях,  которые 
использовались  и  до  применения  вычислительной  техники  и  не 
поддер;швалиеь  достаточной  мотивацией  как  у  о5учаюш,его,  так 
и  у  обучаемого.  Главной  причиной  этой  слабой  мотивации  явля
ется  игнорирование  опьтта.  накопленного  при  разработке  систем 
автоматической  пе|>еработки  текста  (АЕТ)  и  искусственного  ин
теллекта  (ЮО .  опирающихся  на  мощные  лингвистические  инфор
мационные  Сазы  (ЛЧБ)  данных  и  базы  знаний.  В связи  с  этим  в 
компьотерной  лингводидактике  наметилось  сейчас  два  подхода: 
с  одной  стор<1НЫ,  усовершенствование  бихевиористских  систем, 
а  с  другой    создание  принципиально  новых  когнитивноинтел
лектуальных  (КЮ  учебных  систем  . 

Значительный  вклад  в  теоретическое  и  практическое  реше
ние  этой  проблемы  внесли  следующие  ученые: Азимов  Э. Г.  ,  Гла
дун  R П. ,  Довгялло  А. М.  ,  Зубов  А. В. ,  Пиотровский  Р. Г.  ,  Севбо 
И. П. ,  Сердюков  П. Г. ,  Совпе.1Ь  И. В. ,  Попеску  Д. Н. ,E,ai Ип  А. , 
Fa^•I•il•,g^oп  О. .Higgins  J.  .Jories  К., Kenning  ММ. , Paiani3l;as  D. , 
UiulerwcO'i  J. 

Цель  работы:  разработка  теории  и  технологии  построе
ния,  а  также  методики  испо.аьзования  обучающего  лингвистичес
кого  автомата  (ОЛА),  совмешэющего  возможности  систем  АПГ 
уровневого( стратификационного)  типа  и  традиционных  обучающих 
систем. 

Для  достижения  этой  цели  решаьтгся  следующие  задачи: 
1)разработка  концепции  обучающего  лингвистического  автомата; 
2)  построение  структурной  модели  ОЛА и  модели  принятия  реше
ний  в  ходе  его  работы  (т.н.  децизивнофункциональной  модели 
ОЛА); 
3)  разработка  методики  адаптации  сущестьуяжлх  Л;;ПГБИСТ;Г;';С

ких  ав7омут''̂ в  (ЛЛ)  ;["л  оПучнил  ЯЗЫКАМ  И  соолан;^  н'.  ii::  С^З'
мьог<;"|'УНКц>10на;и'.>/;оги 0Л,\; 

4)  построение  с  понои^м  этой  методики  ральной  си:теха  ri'.ria 
ОЛА и  ее  использование  в  процессе  научения  КЕкку. 

Теоретическая  новмзна  работы  заключается  в  задаяи;'!  и 



разработке  концепции  обучакш^го  лингвистического  автомата. 
Эвристическими  особенностями  этой  концепции  являотся: 
1)адаптация  современных  миогоуровневьга  систем  автоматичес

кой  переработки  текста  к  нуждам  преподавания  языка, 
2)создание  дидактического  модуля,  который  образует  вместе  с 

ОЛА единую  учебную среду,  дающую возможность  преподавателю  и 
обучаемому  решать  зa^^aчи  как  традиционного  бихевиористеког'о. 
так  и  когнитивноинтеллектуального  типа, 
3)попытка  смоделировать  на  ЭБМ отдельные  стороны  речемысли

тельной  деятельности  челове1та  при  изучении  языка. 
Практическая  новизна  работы  состоит  в  создании  конк

ретного  варианта  ОЛА    информационносправочной  системы 
кс̂ нпыотерной  поддержки  при  обучении  грамматике  и  переводу. 

ITFieflMeTOM  исследования  слу^кат  процедуры  ЛИГ на  естест
венном языке  (ЕЯ),  их  дидактическая  адаптация  и  использова
ние  в  учебном  процессе  и  построение  на  этой  базе ОЛА. 

В качестве  методов  исследования  применены  логико 
алгебраические  модели,  воплошэыщие  элементы  теории  мно
жеств,  и  автоматнолингвистические  модели,  построенные  на 
теории  формальных  грамматик. 

На защиту  выносятся  следующие  положения. 
1.  Способы  интеллектуализации  совр<,менных  автоматизированных 
систем  поддержки  преподавания  языюэв.  :.та  интеллектуализация 
должна существенно  повысить  эффективность  средств  вычисли
тельной  техники  при  обучении  языку  и  может  быть  осуществлена 
путем  построения  многоуровневого  полифункционального ОЛА. 
2. Конкретная  модель  ОЛА TUTSY,  построенная  на  базе  автомати
ческого  словаря(АС)  системы  машадного  перевода 
(imj'MlLTlSSILOD'.  TUTSY  функционирует  как  информлцион
носправочнай  система  компьютерной  поддержки  обучения  языку 
и  помогает  выполнять  переводы  текстов,  слов,  оборотов  и по
лучать  по  ним лексикограмматичеекие  справки, 

Теоретическая  ценность  работы  эаключается  в: 
1)создании  концепции  многофункционального  многоуровневого 

ОЛА,  моделирующего  отдельные  аспекты  речемыслительной  дея
тельности  человека  при  овладении  иностранным  языком, 
2)адаптации  реальных  систем  МП  для  нужд обучения. 
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11ра!сгичес1сая  це];ность  работы  5акп:>чз.е1ся  в  реализащо! 
на  базе  разработапь'Ой  теории  коикреткого  0Л\,  способного  по
высить  Г'Лурозен/.  обучения  'лзыку.  Результаты  нссждопатт 

вклпчрь'ы  в  прос'ГЛ"  ГК  НТП  (Проблема  б. ". 3. 5.  "йнтедлектуалипа
im.i  киЫггь;отертгыг  7":с,логий  сб '̂̂ ''эггигт").  Р^.зрг5отанная  ^исте
.',;а  К'"'1.(ПЫ0Т»:'ркс5?  110Д.дер::а:'А  при  о5у;они'!  чтению  у: переводу 
УШЗУ Р1НРД1"̂ на  р  средних  школах  N 254  и  501  Кировского  райо
на  г.  Санет!;г7йр':грга. 

п11[юбаци»  работы.  Оеновныа  р*>оультаты  дйссертацяоипой, 
рабгтн  докладнвапиоъ  и  обсуждались  на  Meaas'HapoflHoA  конфе
ренции  "CALL  Ooirpi'^.erAs:i'.st<^d  L?n'jH?j3'?  L'=>arniPg"  (Казань, 
1990),  международко.ч  семинаре  "ЭВМ и  перевод89"  (Тбил1{си, 
1989),  всгсо1оэньи  конференциях  "Актуальные  пробле1хы  кошь
нэтерной  лингвистики"  (Тарту,  1990),  "использование  ЭВМ в  на
учной  и  учебной  работе  гуманитарных  вузов"  (Шнек,  1990),  VI 
и  VII  симпозиу^^ах  "Лингвистичесьше  проблекм  искусственного 
интеллегаа"  (Ленинград,  1990).  (СанктШтербург,  1992),  3й 
БС6С05ТЗК0Й  г'оьференц5г.т  по  создания  г'."аиигпюго  фонда  русского 
языка  (Mociaja,  1989),  ке;явузовскж  научнометодических  кон
ференциях  "йшгводйдактическке  вопрюсы  речевой  деятельности 
Б  подготовке  г'т̂ гнтсля  иностранного  яаьгка"  (Иркутск.  1988) ^ 
".Яингвостатистические  я  К0!.Т1ьютепные  основы  оптга.ягзац^н:  оЗу
чекия  иностранным  гюыгсш  в  педагогических  вузах"  (Ульяновск, 
1989),  "Инженерная  лингвистика  и  оптимизация  преподавания 
яэьков"(Самарканд,  199Е). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  13  работ. 
Струк1'ура  и  оиьем  работы.  Диссертация  состоит  из  введе

ния,  трех  глав,  заключения,  списка  литературы  (iOG  назва
ний).  Объем  работы    142  страни"цы  машинописного  текста,  10 
таблиц,  23  рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЛАНИЕ РАБОТЫ 

Вэ  РБЕДКТПП!  списыр.аются  актуальнг/сть,  цсль  и  задачи, 
Кг/.'чиая  пОБИйпл  и  прлк'гическ'О!^  онач'̂ ниг  диссертации. 

В ПЕРВОГГ  ГЛАВЕ  проведен  ана!!из  соГ;еменных  направлений 
компьютерного  обучения  языку.  Выделены  ••',:;новние  подходы  в 
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этой  области:  с  одной  стороны,  усовершенствование  бихевио
ристских  обучающих  систем,  а  с  другой    создание  принципи
ально  новых  когнитивноинтеллектуальных  (КЮ    систем. 

Существо  первого,  бихевиористского  подхода  сводится  к 
созданию  обучающих систем,  ориентированных  на  теорию  прог
раммированного  обучения  и  направленных  на  интерпретацию  пси
хических  явлений  в  терминах  "стимулреакция".  Это  ведет  к 
отоадествлению  сознания  и поведения,  а  процесс  познания  сво
дится  к  выгеботке  условных  реакций.  Такой  подход,  получивший 
распространение  в  6070х  гг. ,  пользуется  популярностью  изга 
детальной  п^юработанкости  и  сейчас. Одновременно  делаются  пс
пы1'ки  усовершенствовать  бихевиористскую  методику  путем  ис
пользования  мультимедиапьных  (авторских)  систем,  универсаль
ных банков  данных  путем  этикетирования  слов  грамматической 
ин11ормацией  или  подключением  аудиовизуальных  средств.  Эти 
приемы,  хотя  и  помогают  ослабить  механистичность  выполнения 
заданий  и  способствуют  установлению  обратной  связи  между 
обучаемь»'  и дидактической  техникой,  не  предлагают  новой  тех
нологии  для  раскрытия  КИ   возможностей  обучаемого. 

Существо  ю;подхода  заключается  в  реализации  методов, 
активизирующих  познавательные  функции  у  обучаемого.  Одним из 
таких  методов  выступает  методика  косвенного  обу'ения,  опира
юшдяся  на  теорию  приобретения  умений  путем  использования  на 
практике  декларативных  знаний,  заимствованных  из  у1ебных  по
собие  и  справочников.  Применитепьно  к  работе  о  иноязычным 
текстом  эта  методика  лучше  всего  реализуется  при  выполнении 
таких  прагматических  заданий,  как  состачдение  делового  доку
мента  (письма)  н?  иностранном  языке  или  перевод  иноязычного 
текста.  Нечеткость  косвенной  методики  обучения  является  про
изводной  от  нечеткости  объекто:  в  гуманитарных  областях  зна
ний,  а  также  от  размытого  и  толерантного  характера  всей  ре
чемыслительной  деятельности  человека.  Исходным  условием 
успешного  применения  компьютера  при  косвенном  обучении  явля
ется  создание  .'ющных универсальных  сред  (CALLSoftware),  ко
торые  должны состоять  из  сильных  текстовых  процессоров,  АС, 
спеллеров,  грамматических  справочников,  средсть  МП,  автома
тическо1'о  реферирования,  аннотирования.  Однсвремеяно  накап
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ливаэтся  опыт  использования  в  учебном  процессе  кнтеллектуа
лизированных  текстовых процессороо,  автоматнчесюп:  учебных 
словарей,  систем,  снабженных  процед^фЗ!/!!  }:1орфологос1«ггазссп
ческого  к  семантккоскн'гакск':ес!сого  разбора  (парсеров). 

Во. НГОЮй  FMBii  строится  теория,  которая  реализует  ли 
намиче:;кий  КИ    под;:ол  в  1сомпьгатерко«  преподавании  языков, 
опирающтйся  ({а  большие  лккгзистическке  информационные  базы. 
Разработана  его  арзги'Гёютура. 

Начиная  с  конца  50зс  гг.  большинство  систем  АПТ  строи
лись  как  статичные,  не  способные  к  модификацилм  н  развитию 
f'OTOOTfOTeNff,',  !tc  crpiTcrypa  не  бьша  подчинена  единому  крите
рии,  обеспечквающ,ему  постоянно  действующую  обратную 
связь(ОС)  между  новым?  теоретическими  идеями  и  их  практичес
кой  реализации. Поэтому  в  70е  годы  в  СССР была  выдвинута 
идея  построения  полифункциональных,  легко  адаптируемых  к  ин
тересам  абонента  и  способных  к  развитию  систем  АПТ,  назван
ных  лингвистическими  автоматами.  Концепция  ЛА ошфалась  на 
семиотическую  теорию  уровкевого  порождения  и  восприятия 
текста,  на  информационностатистические  представления  об  ор
ганизации  текста,  а  такке  учитывала  практические  требования 
икфс^рманионной  индустрии.  Под  ЛА  понимается  обычр'о  комллеко 
Бычксантельнык  и  программных  средств,  объединяю'дий  компь
отер,  снабженный  необходимой  nepHiJiepKeft  для  оперативной  пе
г>еработки  текста,  систе|хные  и  сервисные  средства,  предостав
ляемые  оггерациониой  средой,  лингвистическую  ин(1)ормацноннуь) 
базу  (ЛЙБ),  лингвистическое  программное  обеспечение,  обеспе
чивающее  АПГ. 

ЛА  строятся  на  следующих  принципах:  1)  полифункцио
нальность,  т . е .  способность  осуществлять  Ш,  аннотирование, 
реферирование,  2)  модульность,  3)  живучесть,  т . е .  способ
ность  к  ссхгйнению  своих  наиболее  существенных  свойств  и  ос
лабление  siKieKTa  отторжения  мааду  ЕЯ  и  языком  ЛА. 

В основе  стратегии  построения  ЛА,  а  затем  и  построеннс'
го  HR его  основе  ПЛ̂ , лр>гат  три  постулата; 
  предпочтение  отдается  л̂ ксич̂ 'ским  раа.мябопсам, 
  моделирование  машинных  грашаткк  основывается  не  нч  тр.! 

дицконных  "аристотеиевских"  грамматшсах,  а  па  ба;?г:; ori№ з̂l(И:. 
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реальных  письменных  текстов, 
  ЛА и ОЛА имеют  открытую уровкевую  архитектуру,  где  каидыЯ 

уровень  реализации  соотносится  с  определенным  уровнем порож
дения  и восприятия  речевого  сообп^ния, 

Применение  теории  ЛА в  обучении  яаыкам  решает  вопрос  об 
"интеллектуализации"  всей  человекомашинной  (ЧМ)  системы 
учениккомныотеручитель,который  решается,  вопервых,за  счет 
использования  обширной  Л1Ш  и средств  А1ГГ,  а  вовторых,  за 
счет  того,  что  учащиеся  решают  при  взаимодействии  с  ОЛА нет
ривиальные  интеллектуальные  задачи,  повышающие их  когнитив
ную  (познавательную)  активность.  При  таком  подходе  ОЛА 
представляет  собой  учебную среду,состоящую  из  ЛА,  прошедшего 
необходимую  дидактическую  адаптацию,и  программного  и аппа
ратного  обеспечения,  которые  позволяют  преподавателю  и  обу
чаемому  решать  свои  дидактические  задачи,  опираясь  на функ
циональные  возможности  ЛА.  Шд  дидактической  адаптацией  ЛА 
понимается  учебная  направленность,  которую ЛА получает  за 
счет  измегний  в  его  базе  данных  и  знаний,  соедания  учебных 
подсистем  и  модулей  на базе  ЛА.  а  также  использования  от
дельных  подсистем  и  модулей  ЛА в  учебном  процессе. 

Принято  два  взаимодополняющих  представления  ОЛА:  струк
турное  и функциональнодецизивное.  Шрвое  имеет  целью  дать 
статическое  соотношение  различных  блоков,  второе    описать 
взаимодействие  компонентов  внутри  самого  автомата,  его  дина
мические  отношения,  а  также  механизмы  принятия  решений. 
1.  Структурное  описание  ОЛА.  Он строится  на  базе  ЛА и вклю

чает  в  себя  пг>ограммное  (soft)  и  лингвистическое 
(Unguvare)  обеспе  эние.  Лингвистическое  обеспечение  состоит 
из  ЛИБ  и  библиотеки  процедур,  с  помощью которых  строятся 
функциональные  модули.Эти  модули,  получая  дидактическое  раз
ветие  либо  за  счет  добавления  новых  процедур,  либо  за  счет 
пртленекия  КИ   методик  их  использования,  образуют  тем caMHh 
.пиагводидактическое  обеспечение  ОЛА (LDware).  ^йльнейша?; 
ого  педагоп1ческая  адаптация  обеспечивается  ср*?дствами  орга
и!!??.цки  учебного  процесса  (СОУЛ). 

СОУЛ состоят  иэ  следукщих  трех  сопряженных  мехшу coOoS 
блоков  (рнс. 1). 
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Рис. 1. Структурная схема ОЛА. 
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1. Курсовое  обеспечение  (courseware),которое  включает:  • 

  имитаторы  действий  преподавателя,  презентирующих  учебный 
материал,  а  также  анализирующих  и исправляющих  ошибки, 
  тренажеры  для  закрепления  отдельных  навыков  и у)̂ ений, 
  тесты  по  определению  уровня  знаний, 
  лингвистические  игры. 

Хэтя  курсовое  обеспечение  характеризуется  жестко  фикси
рованным  сцеларием,  построенным  на  бихевиористских  принци
пах,  оно,  разумно  дополняя  блоки,  реализующие  КИ   страте
гию,  обеспечивает  универсальность ОЛА. 

2. Дидактическая  поддержка  преподашателя  и  учащегося 
(tutor  /  student  support).  Она реализуется  в  виде  учебных 
текстовых  процессоров  ,  оснащенных  электронны>.я1 словарями  и 
справочникглш  по  грамматике,  а  тагаке  другими  средствами АПТ. 

3.  Инструментарий  преподавателя  (tutor  tools) ,  !тоторый 
составлен  иэ  сервисных  и  инструментальных  средств,позволяю
щих вести  статистичес1дто  обработку  ошибок,  проводить  профди
агносткку  обучаемых(программы  поддержки  локальной  сети 
(Ш)),  готовить  материалы  для  занятий  (текстовые  процессо
ры),  осуществлять  с  помощью авторских  систем  пополнение  и 
изменение  в  узаэ  сформированных  тестах  и  тренажерах. 

СОУП вместе  с  адаптированным  для  учебных  задач  ЛА и ап
паратной  поддержкой  (hardware)  позволяет  организовывать  ав
томатизированное  рабочее  место  (ЛРЮ  преподавате
ля(tutorworkstatlon),  которое  состоит  из  дидакппеской 
поддержи  преподавателя  и  ученика  и  инс7рух(ентариев  препода
вателя,  а  также  АРМ учащегося  (studentwcrkstation),  состоя
щего  иэ  курсового  обеспечения(КО)  и дидактической  поддержки 
преподавателя  и  ученика.  К СОУП прищ^каит  средства  коррекции 
и  развития  ОЛА,  включающие  т  .кой  инструментарий  автора 
(author's  tools),  jcaK С1;стема  статнст1гческоро  отбора  матери
саа,  (̂ ультимедиальные  систекм  для  развития ОЛА. 

Целостное  струт'урное  описание  ОЛА можно  гфедставить  в 
ршде  иерархической  системы,  имеющей  следуюиде  три  отра
та( уровня): 

1)  нияний  страт,  представляющий  собой Л!Ш; 
^:) ереднлй  страт;  опнсьгоастся  двумя  множествами: мнолаством 
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?  ={ Г; >,  где  f;  $F  ,  процедур  и  функций  АПТ  и  мно;!Кством 
LD,  СОСТОЯ1ДЦМ из  (Аодулей  3i:(LD4S;},  i  l7n) ,  которые  форми
пууггся  из  («маонеит  многглства  F  для  выполнения  определенных 
лингводидактичееких  заданий  и  пр<?дставляют  логическую  функ
цию  вида 

:_:»  Г,Г,'^  . . .  f  .где  П^F;,  j=i7F.,  i=lTm. 
"annnwep,  допустим,  что  лингволидактическое  множество  LD' 
((«дстазляет  собой  систему  послоннопообороть'ого  маш^лного 

перевода  (3,р,поддерживае(.(ую  орфографическим  спеллером  (S^^ 
..  »;0АУ..»ей;  ,'2uiiCUKort.ai<.i.(a'i'ii4cCtcoro  пособий  (S.w.  Тогда  uiio
,ҐBQTBO  Lu'  имеет  вид 

LD'=(3  ,  3^_,,  3j^y,  где  3^orf  ,  orf  $!;,  F^  множество 
ьюрректирующих  процедур;  S^^l  •"  m "  1  '  "  w ' ,  m ,  1  ef;. 
7  мноййстзо  процедур  анализа;  m'  ,  Г  Щ,  F^    множество 
процедур  синтеза  текста,  а  S,^d,  «iel̂ ,  Fj  множество  дидак
тических  процедур; 

5)  верхний  страт,  представляет  собой  управляюп(ую  оболочку 
:'"0),  С  !!О,мотаю  которой  осущеетв.'игетоя  44    иааи;.10де!"5отв!;е  а 

'"''пав.":ен;<е  следуJOOIKMH  ароцессаьгя: 
'""(ение;.'!  (курсовым  обеснечеием), 
••аученмеи  (дидактической  поддер^'^кой), 

  оеовиснк'ми  Гп'/кк1!ия?,!И  ОЛА  для  его  коппектирозкк  и  раавития. 
.  Лецизпвнофункциональная  схеь<а  ОЛА.  Работа  УС ОМ  ssKJra

•ается  3  ;.«югоступе11ча';'ОЫ  выборе  рем^мов  работы  и  обеспече
нии  (л2  с  !ЮЛьзователпм  на  основании  анализа  результатов  в 
.соде  решения  лиигводида^гических  задач.  УО дает  возможность 
:ораано».;у  с  загисимости  от  типа  по!!ьгопатРл;;.  коздейство

:'ать  на  систему  0.1А  в  uej:o;.i  и  ка  !1релоставляеы!,'й,  пнстоумеи
тарий. 

!)ри  использовании  ОЛА лгтором  или  преподавателем  s  ре
,;кмах  KGt.ptKTHpiJtKH  к  î aol"ит:!h•  системы,  а  таюг̂ ^  при  подго
"овке  занятия  БП'.̂ ИИМ  приоритетом  обладает  автор,  способный 
чолпфицир':>рать  Л»1Б и  все  модули  системы.  Изменения,  вносимые 
:]реподарытлем,огряничиваетси  НО А  подготовкой  о  помощью  ин
стру;*гнтарнн  учебных  сценапиев  и  текстов.  Данные  к;одификаций 
системы  передается  в  режиме  медлэнноу"!  ОС на  АРМ преподавате
ля  Или  автора,  где  они  прюходят  статистическую  обработку.  По 
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ее  результатам  пользователь  принимает  дальне̂ ^шие  решения  по 
развитию  и корректировке  системы. 

Up» включении  в  учебную  коммуникацию  преподава
тельученик  ОЛА  может  работать  в  двух  режимах    бихевио
ристском  и КИ   режиме.  В обоих  случаях  функции  УО сводятся 
к  формированию  и управлению  дидактическими  модулями,  которые 
соответствуют  той  стратегии  и  тем  задачам  научения,  которые 
были определены  преподавателем,  и организации  ОС ученикпре
подаватель. 

При бихевиористском  подходе  решение  лингводидактичес
кой  задачи  происходит  в  замкнутой  цепочке  блоков  КОуче
никдвдактическая  поддержка.  Все  операции  по  решению такой 
задачи  жестко  детерминированы.  Ученик лишен  инициативы,  не
санкционированного  сценарием  доступа  к  LD и  ЛИЕ  Результаты 
решении  задачи  передаются  через  медленную  ОС преподавателю, 
который,анализируя  их,  выносит  решение  о  том,  в  какой  степе
ни  достигнуты  цели  обучения.  Ошибки  ученика  накапливаются, 
статистически  систематизируются  и  передаются  на  АРЫ препода
вателя  по  медленной ОС. 

При решении  КИ    задачи  перед  учеником  ставится  лишь 
обшэя  задача,  педагогический  сценарий  имеет  нежесткий  ориен
тировочный  характер.  Имея  свободный  доступ  к  электронным 
словарям  и справочникам,  учебным  текстовым  процессорам,  уче
ник  сам  выбирает  путь  к  решению задачи.  Он может  самостоя
тельно  задействовать  нужные  функциональные  модули  блока LD. 
Контур  КОученикдидактическая  поддержка  является  разомкну
тым.  Это  значит,  что  с  помощью  программы поддержст  ЯЗ препо
даватель  в  любой момент  может  снять  копию экрана  АРЫ ученика 
и  таким  образом оценить  степень  понимания  им задачи  и  владе
ния  материалом.  Контакт  с  преподавателем  может  установить  и 
ученик,  заполнив  "почтовый  ящик"  или обратившись  к  АРМ  пре
подавателя.  Получая  по  ОС информацию о  работе  обучаемого, 
преподаватель  может,  используя  сервисные  инструментальные 
средства,  изменять  локальные  цели  урока,  задавать  наводящие 
вопросы. 

1й1конец,  ОЛА может  использоваться  учеником  для  целей 
самообуюния.  В  зависимости  от  характера  задачи  и  оценки 
cBmix  знаний  ученик  самостоятельно  принимает  решение  о  выбо
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ре  либо  бихевиористской,  либо  КИ   стратегии  обучения.  В 
первом  случае  используется  подсистема  КО,  во  втором    дидшс
'гической  поддержки.  Обучаемый  имеат  такян  право  переходить  с 
одной  схемы  н?.  другую.  Выполняя  местко  детермикированние 
подстановочные  задания  КО,  он  мо̂ д̂т  обратиться  за  консульта
циями  к  дидактической  поддержке.  1{аоборот,  прерывая  осудест
вляемое  с  помо[Цдю  дидактической  поддержки  LD и ЛИВ,  КИ 
здепие  тетгста,  учаилнйся  получает  возможность  перейти  к  одно
му из  детерминированных  заданий  КО (например,  трена»йру  по 
отработке  конкретных  навыков). 

Результаты  работы  обучаемого  в  обоих  случаях  гшализиру
югся  блоком  классификации  ошибок  и  их  статистической  обра
ботки  и  сообщаются  учени1су.  Параллельно  эта  же инфор»дация 
мог?ет  быть  передана  преподавателю  и  использована  им длч  icop
ректировки  или  коренной  переработки  индивидуального  плана 
учащегося. 

В ТРЕТЬЕЙ  ГЛАВЕ  описывается  первый  опыт  реализаоди ОЛА 
ввпде  систекм  компьтерной  поддерзкки  при  обучении  переводу  и 
чтен!«)  иноязычных  текстов  TIITSY(Tutorial  Translation  Support 
/̂ Ystem).  Основная  идея  создания  TITTSY состоит  в  той  ,  чтобы 
предоставить  непрофессиональному  переводчику  (  аспиранту, 
студентуне лингвисту  или  школьн1жу)  1та*лпь!С!терное  средство 
для  работы  с  1Ш0ЯЗЫЧНЫМ текстом.  Система  долм1а  включать  в 
себя  все  1ш,чшоненты  идеального  ОЛА,  однако  настоящий  npoeicr 
аключает  лишь  систему  кошьютерной  поддеря(кк  преподавателя  и 
учащэгося,  оснап!]8Нную  модулями  анализа  и  синтеза  учебного 
текста,  которые  позволяют  осуществлять  МП,  и  дидактккоэн
циклопелический  модуль,  пр̂ д̂ставляюш̂ тй  летагата  граш^тичес
кое  KotaibiwepHoe  пособие(ЛГК[1). 

В качестве  базового  ЛА попользована  франкорусская  вер
сия  системы  MULTI5SIL0D,  для  которой  характерны:  бинар
ность,  !Л10гоуровневость,  независимость,  ориентация  на  стра
тегию  трансфера.  MULTISSILOD  в(«[ючает:  1)блок 
сервисноподготовительных  исследований  (SERVic^  function?), 
2)блпк  организации  и  ведрниз  ЛИБ (Вазэ  llpDating).  3)блок, 
выполняющий перевод  (TRanslate  functlons). 
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При  создании  и  функционировании  систе>^ы  TUTSY  использо

вались  блоки  BUPD и  TR.  Блок  BUPD  включает  ЛИВ,  состоящую  из 
АС  слоБО(1орм  и  словосочетаний  (DICT)  структурированной  мор
фологкчвскойГШРР)  и  семантикосинтаксической  (GRAKGЯ)  ин
формации  и  средств  их  ведения.  ЛИВ MILT13  включает  блоки. 
обеспечивапще  перевод  и  вспомогательные  процессы  ведения 
ЛИВ данных  и  хранения  промежуточной  информации'. 

Для  хранения  и  доступа  к  словарной  ин1][юрмации  Еыбра11 
метод  хешированияСперемешивания).  Семантикогсинтаксическая 
обработка  входного  текста  осуществляется  с  помощью  аппарата 
транслирующих  сетей  перехода. 

Блок  TR  состоит  из  интегрированной  диалоговой  среды 
(EMVironment),  форматной  обработки  текстов  (FORMAT),  автома
тического  переводчи1са  (TRANSlator). 

Работа  блока  ЈUV происходит  под  управлением  системы  ие
рархически  организованных    меню.  ENV  представляет  сервис, 
достаточный  для  всех  вспомогательных  действий,  которые  необ
ходимы  при  осуществлении  1Ш. Основную  задачу  системы 
liftJLTISSILOD  выполняет  блок  TRAN3.  Он представляет  собой 
композицию  лексического  (LEX)  и  сеьантикосинтаксического 
перевода(SemSynt)  и  реализуется  в  виде  перевода  функцио
нальных(именных  и  глагольных)  групп  (6R0UP)  и  перевода  пред
ложения  (SENT).  ЛГКП  включает: 

  морфологосинтаксическую  и  семантическую  справку  (МСХЗС), 
которая  содержит  конкретную  грамматическую  информацию  о  воз
можностях  актуализации  ЛЕ  в  тексте  и  устранении  конверсион
ной  омографии( ком); 

  табЛ1Щы,  дающие  обобг'.енную  информацию  по  запрашиваемой 
грамматической  категории; 

  терминологический  справочник  с  пояснением  значений  тер
минов,  используемых  в  ЛГКП. 

Ооьобпчм  компонентом  ЛГКП является,  морфологосинтакси
ческал  и  семантическая  справочная  служба  (}.{ССС).  Информация 
для  ]ЮСО  содержится  в  разработанной  нами  базе,  доступ  к  ко
торой  осуществляется  на  основе  лексикогра(Л(атических  харак
теристик  словарной  статьи  (СлСт)  АС  K7JLTISSIL0D,  которые 
д^т  необходимую  ин({ориац;1и  процедурам,  сбесгечиваюашм  лек
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сический,  морфологический,  синтакси'теский  и  семантичесгачй 
анализ  текста.  Поле  лексикограмматических  характеристик 
(ЛТП)  представляет  набор  кодов,  охватывакшях  различные  тема
тические  зоны.  Для  задач  обучения  это  информационное  напол
нение  MULTIS3IL0D  является  одновременно  и  избыточным,  и  не
достаточно  полным.  Поэто)^  требуется  дидактический  отбор 
этой  информации  для  использования  в  ШСХЗ. 

Чтобы  быть  доступной  и  понятной  пользоватедк>об7^1аемо
му,  ШСС  должна  обладать  следукарпш  чертами: 

1)  расшифровывать  необходимую  информацию  ЛГП,  аалолэннуп  в 
СлСт  АС,  и  по  возможности  ее  расширять; 

2)  дополнять  информацию  ЛГП с  помощью  ссылок  на  обобщенные 
грамматические  таблицы  и  грамматические  термины. 

База  KffiCC  состоит  из  набора  файлов  прямого  доступа,  за
пись  в  которых  имеет  следующую  структуру:  поле  инициализиру
ющего  запись  кода,  информационная  строка  (поле  расшифровки 
конкретной  позиции  ЛГП),  поле  пояснительного  примера. 

1^н1ф8тная  словоформа  (о/ф)  в  учебном  тексте  отмечает
ся  пользователем  с  помо'дью  фут!кциональной  клавиатуры.  Затеи 
проводится  лексшсоморфологический  анализ  с/ф,  который  пре
дусматривает  обращение  к  АС,  блоку  f<DRF.  Затем  эапомютается 
информация  лекснкограмматического  пол.ч  (ЛГП)  СлСт  и  ;1юрм15
руется  русский  перевод.  Далее  производится  анализ  позици.1 
ЛГП на  предмет  их  использования  в  ШСС  и  по  каждой  необходи
мой  позиции  формируется  инищ!ализирующий  код,  по  которому 
осуществляется  доступ  к  расшифровывающей  информации  и  пояс
нительному  примеру,  на  основе  которых  формируется  ШСС  сле
дующей  структуры: 

  с/ф  >  перевод  на  русский  язык, 
  правила, снятия  КОм, 
  морфологосинтаксическая  информация  с  пояснительными  при

мерами  и  таблицами,  обращение  к  гаторым  разрешочо  для  уточ
нения  сведений,  предоставля,;мых  МССС. 

Блок  таблиц,  содержит  оОп:ие  сведениг,  по  основным  ргйде
дам  грамматики  французсксго  языка.  Основная  цель  зтих  таблиц 
состоит  в  том,  чпгобы  уточнить  и  дополнить  информацию МССС, 
предоставить  пол!)ЗОвагелю  краткий  автономный  справочник  для 



  14  
повторения  грам}латического  материала.  Блок  "гра\с*!атичесга1й 
справочник"  предназначен  для  пояснения  сокращений  и  грамма
тических  тершгаовСГТ)  компактного  метаязыка,используемого  в 
VDCC.  Для  хранения  и  доступа  к  1Гггформации,  содернацрйся  в 
грамматических  таблицах  и  ГТ,используется  индекснопоследо
нательный  дост>Т1.  Файл  сокрашэний  имеет  последовательную  ор
ганизацию. 

Представление  дидактического  материала  в  системе  опре
делялось  ьидом  речевой  деятельности  в  ходе  обучения,  уровнем 
функционирования  речевого  материала,  степенью  вааимосвязан
ности  описания  лексига  и  грамматики. TUTSY  предоставляет  воз
можность  не  только  реализовать  предречевые  и  аспектные  грам
матические  и  лексические  (рецептивные,  репродугаивные, 
подстановочные  и  трансформационные)  упражнения,  но  таюка  вы
полнять  задания  творческого  типа  (перевод  с  французского 
языка,  изло.'ление  прочитанного  текста,  постредактирование  пе
ревода,  произведенного  MULT IS). 

Система  TUT3Y  состоит  из  блоков  организации  и  ведения 
ЛИБ и  блока,  выполняющего  функции  учебного  перевода(рис. 2). 
К  блокам  организаадаи  и  ведения  базы  данных  относятся  блоки 
системы  lAJLTISSILOD  (DICT.GRAMf̂   GRAMS)  и  блоки  собствен
ной  базы  TUTSY.  Елок,  выполняющий  функции  учебного  перевода, 
используя  блоки  MULTISSILOD'a  (ENV.FORMAT,TRA>JS),  дополня
ется  построенной  нами  справочной  елугкбой  (Grammar  }Лапиа1), 
куда  входят  MGCC.  ГТ,  таблицы.  Сервис  интерактивной  диалох'о
вой  среды, опирающейся  на  блок  EN'V,  использует  новые  ,  разра
ботанные  нами,  средства  GM.  GM мо.жет  быть  либо  вызван  из  ре
дакгора,  либо  использован  в  релжме  перевода  при  вводе  нового 
те.чста  и  постредактировании.  Блок  FORMAT,  обеспечивающий 
ввод  и  форматнута  обработку  текста,  дополнен  подпрограммой 
учета  диакритики,  а  блок  TRANS содерга^т  подпрограмму  переко
дировки  диакритических  символов  в  простые  при  обращении  к АС 
MULT IS. 

Систек'а  TUToY  может  использоваться  ка  IBM   совместимых 
компьютерах  iciiacca  XT/AT  стандартной  кокфигурадаи,  в  опера
щюнной  срело  DOS 3. 0.  Система  занимает  около  7  ь»  дисковой 
памяти.  Требуемый  оОъом  оперативной  памяти  550  FJ5.  Прог
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ракашое  обеспечение  разработало  в  системе  TLiRBOPascal  6 ,0 . 

IBUPD 

jDICT 

K3RAKf-S 

I база 

|GM 

УчебинГ!  перевод 

TTR 
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г  ~i  г 

1 
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•груктур^а  програ:л,шого  обеспечения  TUTSY. 

Проокал  эь:сг;ериме5;т;х;!ы;ая  проверка  работы  TUT3Y  показа

ла,  что  ее  использопаипе  при  сбу^юп'.ш  франщ/эсксь'у  язьпсу  п 

1!еий!ЛЮЕом  аузе  сокращает  временные  затраты  в  1 ,б  рг^аэ,  по

Пкяпает  качество  pafiOTFj  студентов  з а  счет  того,  что  последние 

в  ходе  вааимодейств!ш  с  OJI/i  реиактт  иетрнвиалъпие  кителлеюту

альные  задачи,  повываицяе  их  познавательную  шсгивпость.  Од

новременно  работа  о  Т1ЯЗУ  повышает  заинтересованность  уча

Щ5о:с?  и  создает  у  них  положительный  ажл^иоь'альпк'Л  foii. 

Ь  ЗАКДОЧЕНИИ  приводятся  ооноБиие  резудьтатц  работы. 

ютторые  сводятся  к  следуювдм  пунктам. 

1. Разработана  1сонцепции  обучающего  л'лпгвнотического  автомата 

2.  Разработана  ({юрмализованпэя  модель  0Л;\, определены  apxHTeic

тура,  структурная  и  децнаивпофункциональная  cxewj  ОДА. 

3.Разработана  методика  адаптации  существующих  лингвистичес

ких  автоматов  (ЛА)  урсвиевого  типа  для  целей  обучения  язшсам 

и  создание  на  их  базе  многофункционального  ОЛА; 

4. С  помощью  разработанной  методики  построена  реально  функ1Д1
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онирующдя  система  типа  ОЛА  и  проведена  экспериментальная 
проверка  ее  использования  в  процессе  научения  языку. 
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