
НТР не ограничивается революционными сдвигами в ма

териализации основополагающих научно-технических идей, 

а представляет собой переворот в целом, начиная от смены 
парадигмальной установки и кончая революционным пре

образованием всех элементов производительных сил, пере

стройкой хозяйственного механизма, системы управления 

жизненными процессами стран и народов. 

У же сегодня к участию в производстве все интенсивнее 

привлекаются творческое мышление, знание законов разви

тия, открытых наукой, индивидуальные склонности и спо
собности человека. Его труд приобретает новые качества. А 
новое :качество труда - это новое :качество и жизни, и разви

тия личности. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА (<МАКРОСС• В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ЯЗЫКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Компьютер - оптимальное средство управления учеб

ным процессом, инструмент осуществления идеи вариатив

ности в зависимости от изменения целей, задач и этапа обу
чения, характера адресата, интересов и возможностей уча

щихся. Объектом нашего внимания является использование 

тестовой методики на начальном этапе обучения русскому 
языку. Эффективность тестирования с использованием ком

пьютера достаточно высока, так как он позволяет автомати

зировать процессы хранения и отбора контролирующей ин

формации, предъявления ее обучаемому на экране дисплея, 

восприятия и анализа ответов обучаемого, выдачи результа
тов оценки знаний в виде, удобном для их анализа препода

вателем и выставления оценки. Компьютерное тестирование 
экономит учебное время, позволяет вести объективный, не

зависимый от обучаемого контроль и дает возможность про

водить комплексный системный анализ успеваемости. 

В статье рассматривается программа компьютерного тес

тирования по русскому языку для иностранных студентов, 
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аспирантов и стажеров, изучающих экономическую теорию, 

созданную с использованием инструментальной обучающей 

системы АОСКонтроль. Система функционирует под управ

лением русифицированной операционной системы Microsoft 
Windows 95 и выше. Использование инструментальной обу

чающей системы для создания компьютерного учебника поз

воляет поддерживать актуальность в условиях использова

ния гибкой модели обучения [1 ]. 
Программа МАКРОСС разработана на основе лексическо

го и грамматического материала учебного пособия "Русский 

язык. Читаем тексты по экономической теории" [2], создан

ного на кафедре белорусского и русского языков Белорусского 

государственного экономического университета. В учебный 

комплекс, наряду с пособием, вошли аудиокурс из двадцати 

лабораторных работ на четырех аудиокасетах, компьютер

ные тесты на четырех дискетах и русско-китайский словаръ. 

При входе в программу МАКРОСС в режиме автоматизи

рованного обучения осуществляется регистрация обучаемо

го. Информация об обучаемом заносится в журнал, где каж

дому соответствует отдельная страница с результатами обу

чения. При входе в систему загружаются результаты пре

дыдущего тестирования. Если обучаемый и режим работы не 

изменились, то можно продолжить обучение. 

Для ориентации в обучающем курсе в процессе навига

ции используются страницы оглавления. Оглавление перво
го уровня содержит список тем изучаемого курса, описываю

щий состав и структуру текста учебника. В каждом тесте 

присутствует страница оглавления теста, на которой пере

числены страницы с заданиями теста. По щелчку мыши в 
строке оглавления осуществляется переход на соответствую

щую страницу. Для возврата к одной из изученных страниц 

можно использовать также окно хронологии. Для поиска ин

формации по ключевым словам, отсутствующим в предмет

ном указателе, можно воспользоваться командой меню "Ре
дактирование Поиск". 

Обучаемый може·r добавля·rь па страницу свои помет

ки - текст, появляющийся во всплывающих окнах. Содер
жимое страниц можно напечатать. 
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За страницами оглавления следуют контролирующие. В 

системе реализован контроль знаний с использованием тес

тов нескольких видов: выборочный, свободно конструируе

мый и свободно формулируемый ответ. 

Программа МАКРОСС включает в себя шесть компьютер

ных тестов по восьми темам пособия. 

1. Потребности и производство 
2. Фа~<торы производства 
3. Товарное производство . Рынок 

4. Спрос, предложение и рыноч
ные цены 

5. Потребитель в экономике 
6. Начало бизнеса 
7 .Финансирование предприни

мательства 

8. Производство и маркетинг 

Программа позволяет проводить занятия с использовани

ем пособия и последующим компьютерным тес·rированием 

обучаемых на усвоение изученного теоретического материа

ла. Данные тесты можно отнести к группе итоговых тестов 

успешности, которые жестко ориентированы на конкретный 

учебный материал и урочную структуру пособия. 

Основное место в программе занимает тестирование лек

сических единиц общенаучного характера и терминологи

ческих единиц, характерных для подъязыка экономической 

теории . Каждый 1·ест содержит от шести до восьми разнооб

разных заданий, отличающихся по типу требуемого ответа. 

Учащимся предлагается дополнить окончания прилагатель

ных, выбрать правильный предлог или термин из списка ва

риантов, написать диктан'l', решить кроссворд, составить ви

довые пары глаголов, составить предложения или определе

ния терминов, восс'l·ановить текс·г и т.д. Опыт апробации 

компьютерных тестов показал, что такое тестирование зна

чительно повышает заинтересованность в изучении русского 

языка и экономической: теории, стимулирует здоровую кон

куренцию между тестируемыми, имеющими различный уро

вень знаний . 

Каждое тестовое задание размещается на 01·дельвой кон

тролирующей странице учебника. Контролирующая страни 

ца включает в себя поле вопроса, поле списка ошибок и мно

жество контролирующих компонентов . Поле вопроса содер

жит текст вопроса или задания. В список ошибок помещают

ся правильные варианты для ошибочных ответов. Контроли-
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рующие компоненты предназначены для восприятия ответов 

обучаемого. 

Разнообразие заданий по форме представления и содер

жанию, наличие подсказок и помощи разного уровня способ

ствуют стимулированию интереса при работе с программой. 

В системе реализован контроль знаний с использованием 

тестов нескольких видов. 

По форме представления тестовые задания можно клас

сифицировать в зависимости от типа контролирующих ком

понентов как кнопочные, требующие ввода с клавиатуры 

или манипулирования мышью. В качестве кнопочных кон

тролирующих компонентов могут использоваться кнопки 

(Г.-; или 1~J ) и комбинированные списки <G">. Компоненты 
ввода с клавиатуры - строки или области ввода текста. 

Компоненты манипулирования мышью - списки, допуска

ющие перестановку строк, взаимный обмен строками или пе

ремещение строк из одного списка в другой, объекты, допу<;

кающие их размещение в определенной позиции. 

С точки зрения тестируемого уровня знаний, т. е. по со

держанию, можно выделить тестовые задания трех типов: на 

выборочный или свободно конструируемый, на точно форму

лируемый, на свободно формулируемый ответ. При контроле 

свободно конструируемого и точно формулируемого ответов 

может учитываться или нет порядок следования элементов 

ответа. 

В первой группе осуществляется выбор из имеющихся 

слов, текстов, выражений с учетом или без учета порядка 

следования выбранных элементов. Эта группа обеспечивает 

тестирование знаний на уровне опознания, различия, клас

сификации. Тест, требующий выборочного ответа, состоит 

из текста вопроса и текстов возможных вариантов ответов. 

Обучаемому необходимо пометить правильные варианты от

ветов. Возможны вопросы, при ответЕ! на которые необходи

мо пометить все или ни одного ответа. Свободно конструиру

емый ответ по внешнему виду и правилам заполнения совпа

дает с выборочным. Однако в качестве альтернатив выбора 

обучаемому предлагается не набор независимых вариантов 

ответов, а фрагменты предложений. Отличие заключается в 
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том, что при ответе необходимо сос·1·авитъ ответ на вопрос из 
этих фрагментов. 

Вторая группа требует знания ключевых слов, которые 
вводятся с клавиатуры в определенной последовательности 

или произвольном порядке. Тесты этой группы дают воз

можность задавать задание на подстановку и определение 

понятий. Вопрос, требующий точно формулируемого ответа, 

отображается в виде текста вопроса, за которым следует про

черк. Обучаемому необходимо ввести текст ответа, пользу

ясь клавиатурой или буквенными клавишами, расположен

ными в алфавитном порядке на странице (для тех, кто не 

знает расположения клавиш на клавиатуре). Проверка пра

вильности заполнения осуществляется после заполнения 

всех пропусков на странице с учетом полного совпадения 

введенных текстов образцам заполнения. 

Третья группа предполагае'l' ввод ·гекста и проверку соот

ветствия семантической структуры введенного ответа струк

туре контрольного ответа. Тесты этой группы позволяют 

контролировать способности обучаемого к описанию ситуа
ций из данной ПО. Для проверки правильности ответа требу

ется ввод в систему всей информации о возможных способах 

описания для каждой ситуации либо наличие надежных 

средств автоматического анализа входного текста и пополне

ния базы знаний системы о предметной области. Для отобра 

жения степени правильности отве·rа обучаемого использует

ся цветовая индю<ация. Перед выполнением задания инди

каторы имеют желтый цвет. После выполнения задания обу

чаемый нажимает кнопку "Проверка" панели управления. 

Правильно помеченные или правильно не помеченные отве

·rы снабжаются зелеными индикаторами, а неправильные -
красными. Количество зеленого цвета указывает на степень 

правильности ответа. После проверки происходит "запира

ние" пройденных контролирующих страниц, что означает 

невозможность исправить результат. 

Результаты работы по окончании тестирования отобра

жаются с использованием меню "Обучаемый\Результаты". 

При этом на э·кране, внешний вид которого изображен на 

рисунке, отображается страница журнала, соответствующая 

обучаемому. В двух связанных списках содержится перечень 
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предложенных вопросов и правильность ответов, подводится 

также итог в виде количества предложенных вопросов и вер

ных ответов, обращений за подсказкой. 

В программе используется цветовая и звуковая ИНДИI(а

ция правильности ответа, производится контроль за полно

той усвоения материала. В журнале для каждого обучаемого 

хранится информация о результатах выполнения заданий 

теста. Оценка выставляется в процентах правильных ответов 
от общего числа J(ОНтролирующих компонентов задания. За

дание считается выполненным при оценке более 7 5 % . Ре
зультаты тестирования отображаются также в виде двух ди

аграмм, дающих обобщенную и детальную информацию о 

результатах теста. Компьютерное тестирование экономит 

учебное время, позволяет вести объективный, независимый 

от обучаемого контроль и дает возможность проводить ком

плексный системный анализ успеваемости. 
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Рис. Страница журнала обучаемого 

В рамках развития системы планируется создание муль

тимедийного компьютерного учебника с использованием сис

темы АОСКонтроль. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СХЕМЕ: ОТ СЛОВА К БЕСЕДЕ 

Современная система образования в основных чертах сло

жилась под влиянием определенных философских и педаго

гичес1шх идей. Они были сформулированы в конце ХVПI

начале XIX вв. Каменским, Песталоцци, Фребелем и, далее, 
Герба·rом, Дистервегом и другими основателями научной пе

дагогики и в сумме образуют так называемую «классичес

кую систему•, или модель образования. Образованный чело

век - это не только «человек знающий» со сформировав

шимся мировоззрением, а подготовленный к жизни, ориен

тирующийся в сложных проблемах современной культуры, 

способный осмыслить свое место в мире. Образование дол
жно создавать условия для развития личности. Современные 

молодые люди хотят знать все о жизни других народов: их 

культуре, истории, географии, уровне развития экономики, 

права. Иностранные языки помогают им ознакомиться с ду

ховным бога1·ством изучаемого языка и народа, говорящего 

на этом языке. 

Существует множество методических приемов для обуче
ния иноязычной речевой деятельности, например, методи

ческий прием «от слова к свободной беседе». 
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