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В настоящее время на мировом рынке имеются тысячи обучающих 

программ по разным дисциплинам, в том числе и гуманитарным. Только 
перечень фирм и организаций, разрабатывающих обучающие программы, 
занимает десятки страниц. 

Современное состояние компьютерного обучения характеризуется 
огромным разрывом в качестве обучающих программ. С одной стороны, 
разрабатываются программы, в которых с максимальной полнотой реализуются 
дидактические возможности компьютера, с другой стороны, растет число 
примитивных компьютерных учебных программ, которые не только не 
повышают эффективность обучения, но нередко дают и отрицательный 
результат [1, с.47]. 

Следует прямо сказать, что подавляющее большинство существующих 
обучающих программ малоэффективно, но это означает только одно: создание 
обучающих программ оказывается более сложным делом, чем представляется 
на первый взгляд. Разработка эффективных обучающих систем требует решения 
весьма сложных социально-психологических, физиологических и 
педагогических проблем. 

Лучшие из компьютерных учебных программ (КУП) охватывают не 
отдельно взятую небольшую тему, а значительную часть курса. Такие 
программы направлены на осуществление не только ближайших, но и 
отдаленных целей обучения, кроме того в них более полно реализуется 
индивидуальный подход к студенту. Это огромная по своим трудозатратам 
работа: на один час контактного времени обучаемого с компьютерной учебной 
программой авторский коллектив (эксперт по содержанию, специалист в 
конкретной предметной области, методист, психолог, дизайнер, сценарист, 
программист и др.) затрачивает от 100 до 1000 и более часов. Правда, более 85% 
существующих программ не обеспечивают достижения даже ближайших 
учебных целей. Оценка эффективности обучающих программ также оставляет 
желать лучшего. Основанием для такой оценки должны служить результаты 
практического использования программ. Однако многие из них, как правило, не 
апробируются [1, с.46-47]. Не лучше обстоит дело и за рубежом. Многие 
созданные программы не апробированы и, судя по публикациям, разработчикам 
не ясна процедура оценивания эффективности программ. Так, например, в 
Германии из 4 000 программных средств только 80 (т.е. только 2%!) отвечают 
минимальным критериям качества [2].  
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В работе рассматривается методика анализа свободно-конструируемых 
ответов обучаемых, реализованная в КУП по историческим дисциплинам (хотя 
у автора имеется определенный опыт применения данной методики в учебных 
курсах по философии, политологии, журналистике, филологии, биологии, 
биохимии, генетике, криминалистике, математике). Многолетняя эксплуатация 
на протяжении 1984-1998 гг. в учебном процессе Белорусского 
государственного университета компьютерных учебных программ по истории, 
историографии, истории философии (более чем с 1000 обучаемыми), созданных 
на основе разработанной технологии проектирования КУП с применением 
нижеописанного метода анализа ответа, показала следующую эффективность 
(методика проведения педагогического эксперимента отражена в работах автора 
[34 б], [41]): 

- по качеству знаний — количество ошибок в экспериментальных 
группах (т.е. в группах, занимающихся на компьютере) в 2,1 - 8,3 раза меньше, 
чем в контрольных; удельная ошибка в экспериментальных группах 0,74 - 2,25 в 
зависимости от версии КУП, в контрольных группах — 6,88; 

- по прочности знаний — потеря информации по истечении летних 
месяцев в первых — 20%, во вторых — 60%; 

- по уровню усвоения материала — она повышается в среднем с 2,7 
баллов до 4,95 к исходу работы на ПЭВМ (по четырех балльной шкале от 2 до 5 
баллов). 

Для того, чтобы программный продукт учебного назначения был 
высокоэффективен, создавать его надо по определенной технологии.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ УЧЕБНЫХ 
ПРОГРАММ ПО ИСТОРИИ. Технология проектирования компьютерных 
учебных программ*) по истории включает ряд этапов**). 

________________________________ 

*) Технология в данном материале представлена тезисно, схематично. 
Подробное объяснение и обоснование технологии проектирования КУП является 
предметом отдельного рассмотрения. Технология проектирования КУП по истории 
базируется как на общих принципах теории разработки обучающих программ 
безотносительно к предмету, но по умолчанию подразумевающих, как правило, 
естественнонаучную область, и этому посвящено большое количество работ, наиболее 
значимые из которых [3, 4, 5, 6, 7, 8] так и имеет свои предметные особенности и эта 
сторона является малоисследованной областью. Вопросы создания и использования 
КУП по истории затронуты в отдельных  публикациях [29, 30, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 
46, 47, 49, 50, 51, 52]. 

**) Выбор теоретической основы процесса формирования новых знаний, способ 
учета структуры предмета и предложения по разработке алгоритма обучения 
позволяют рассматривать данный подход как формализацию метода компьютерного 
обучения на основе логической структуры изучаемого предмета и теории поэтапного 
формирования умственных действий. 

_______________________ 
1. Определение цели обучения. 
При определении цели обучения необходимо указать систему действий и 

образов, которые необходимо сформировать у обучаемого; определить классы 
заданий, которые он должен правильно решать; оптимальные способы их 
решения. Указание целей в обучающей программе должно согласовываться с 
формируемыми у обучаемых видами деятельности и соответствующими им 
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уровнями усвоения знаний: "знакомства", "репродукции", "умений", 
"трансформации".  

2. Анализ обоснованности применения компьютерного обучения. 
Проверить обоснованность использования компьютерного обучения для 
выбранной цели можно путем исследования следующих критериев: 
необходимости, возможности, целесообразности.  

3. Выбор формы учебной деятельности (лекция, практическое, 
лабораторное или семинарское занятие, самостоятельная работа, контроль и др.) 
и характера темы (трудноусваеваемая, легкая, ключевая, дополнительная, 
обильная фактами и иллюстративным материалом, описательная и др.). 

4. Выбор класса учебной программы: информационные 
(демонстрационные, электронные справочники и энциклопедии), 
моделирующие, обучающие (консультирующие, тренинговые, 
диагностирующие, игровые и др.). 

5. Определение оптимальных вариантов включения КУП в систему всех 
других методических средств обучения и контроля в преподавании предмета 
(определить место в общей системе учебного процесса: например, до лекции, на 
лекции, после лекции, вместо лекции). 

6. Определение категории будущих пользователей КУП и исходного 
уровня для реализации процесса обучения. 

Будем понимать под "учебным элементом" (УЭ) объекты, явления и 
методы деятельности, отбираемые для сценария обучающей программы. УЭ, 
расположенные на самом нижнем уровне, определяют исходный уровень 
процесса обучения. 

7. Разработка логической структуры (ЛС) учебной дисциплины. 
Необходимо построить иерархическую структуру отобранных учебных 

элементов, которая соответствует реально существующей логической структуре 
предмета обучения. В узлах располагаются УЭ, а дугами отображаются 
существующие связи. ЛС предмета обучения служит основой для отбора 
учебной информации и включения ее в обучающую программу. Внутри 
отобранной информации определяется последовательность ее подачи и деление 
на порции (кадры). В простейшем случае УЭ может быть представлен 
информационным кадром или заданием. В то же время в качестве УЭ может 
выступать фрагмент обучающей программы или обучающая программа в 
целом. 

8. Разработка мотивации изучения данного предмета. 
9. Подбор и разработка учебного материала: 

а) подготовка информационных блоков (текст, аудио- и 
видеоинформация); 
б) подготовка заданий включает подбор типов заданий (тестовое, 
вопросное, задание-загадка, задача, анализ текста, моделирующее, 
начертательное, игровое) и их сложности, а также корректное 
формулирование задания и всех возможных ответов на него (верных, 
ошибочных, неполных и др.); 
в) предкомпьютерный (традиционный, т.е. бумажный или 
автоматизированный) опрос обучаемых с целью выявления 
оптимальных заданий и всего множества ответов к ним; 
г) корректировка заданий и выявление типовых (правильных, 
ошибочных и др.) ответов; 
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д) формирование эталонов ответов к заданиям и адекватного 
управляющего воздействия. 

10. Определение цели, мотивации и уровня усвоения знаний для каждого 
УЭ. 

11. Разработка алгоритма КУП (сценария) на основе предложенного 
метода обучения с учетом требований эргономики и индивидуальных 
особенностей обучаемых (уровня знаний, психофизиологических характеристик 
и т.п.). 

12. Программная реализация алгоритма в выбранной инструментальной 
системе или с помощью языка программирования. 

Программные средства для реализации алгоритма должны воплотить 
выбранную теоретическую концепцию формирования новых актов 
познавательной деятельности, дизайн, навигацию, предоставлять достаточно 
широкий выбор методов и средств анализа ответов, удобные и наглядные 
представления эталонов ответа, мощную статистику для обучаемого, 
преподавателя, администратора системы с целью корректировки курса. Причем 
вначале создают альфа-версию программы на небольшом материале, затем 
основную. 

13. Отладка обучающей программы: 
а) работа программиста, 
б) работа предметника, методиста, дизайнера и др. 

14. Экспериментальная апробация КУП и ее корректировка. 
15. Внедрение КУП в учебный процесс. 
Экспертиза КУП, сертификация. Оформление технической 

документации, руководства пользователя (программиста, преподавателя, 
обучаемого); сдача в фонд педагогических программных средств. 

16. Сопровождение. Эксплуатация КУП в учебном процессе, накопление 
статистики, совершенствование КУП. 

 
Ряд этапов требует не только технических и организационных 

мероприятий и средств, но и использования инструментальных систем, 
поддерживающих технологический процесс. 

Одной из центральных проблем при разработке инструментальной 
системы проектирования обучающих и контролирующих программ или 
создании отдельно взятой компьютерной учебной программы является 
организация анализа ответа. Эффективность компьютерной учебной программы 
значительно зависит от мощности и гибкости анализатора, степени полноты 
обработки ответов обучаемых и адекватного управляющего воздействия [9, 27]. 

 

ТИПЫ ЗАДАНИЙ: ТЕСТОВЫЕ, ВОПРОСНЫЕ, ИГРОВЫЕ, ЗАДАНИЯ-
ЗАДАЧИ, МОДЕЛИРУЮЩИЕ. Способ формирования ответа зависит от 
характера задания. Компьютерная учебная программа — средство управления 
учебной деятельностью. Основным способом этого управления выступает 
обучающее воздействие или со стороны педагога, или со стороны обучающего 
устройства, прежде всего на познавательную сферу обучаемого. Все обучающие 
воздействия подразделяются на основные и вспомогательные. К основным 
можно отнести: а) изложение учебного материала и б) учебное задание; к 
вспомогательным: а) подзадания, которые педагог ставит, когда студент не 
может справиться с основным заданием, б) вопросы и указания педагога. 
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Учебное задание — универсальное средство обучающего воздействия, 
поскольку учебная деятельность осуществляется только через решение учебных 
заданий.  

Надо заметить, что до сих пор не создано единой классификации заданий 
в зависимости от их уровней, механизма конструирования, психологической 
значимости. Этой проблемой достаточно много занимались зарубежные 
специалисты. Применительно к компьютерному обучению К.Холл предложил 
распределить задания в зависимости от психологического содержания 
обучения, выделив обучение на основе ассоциаций, а также обучение по 
изучению понятий и решению задач, выдвигающее определенные требования к 
ответам учащихся [37, с. 87]. Б.Смит и М.Мюкс классифицируют задания по 
типу задаваемой в них мыслительной активности [37, с.89]. Они подразделяют 
задания на: определение, обозначение, обоснование, сообщение, постановку, 
оценку, высказывание мнений, сравнение и противопоставление, 
осуществление вывода, объяснение. В целом, можно сказать, что таксономия 
заданий требует теоретических исследований, актуальность которых возрастает 
при компьютерном обучении. В русле нашей проблемы задания можно 
подразделить на тестовые, вопросные, игровые, задания-задачи, моделирующие 
и др. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. Тестовые задания составляют очень высокий 
процент, пожалуй, 80-90% компьютерных учебных программ по любой 
дисциплине: истории, культурологии, философии, политологии, социологии, 
психологии, географии, искусству, дизайну, музыке, не говоря уже о 
дисциплинах естественнонаучного цикла. 

Тестовые задания по форме могут быть открытыми или закрытыми. Если 
задание требуют у испытуемого произвольного ответа, то оно называется 
открытым; если же предлагается выбрать правильный ответ из нескольких 
возможных, то такое задание называется закрытым. И та и другая формы имеют 
достоинства и недостатки, поэтому выбор формы во многом зависит от 
предмета тестирования. Существует строгая научная теория тестов, 
позволяющая методологически и методически обосновать их применение и 
обработку результатов тестирования [10]. 

Педагогический тест — это система фасетных заданий определенного 
содержания, возрастающей трудности, специфической формы, позволяющая 
качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, 
умений, навыков и представлений. Это определение гомогенного теста. 

Такой тест отличает дисциплинарная общность знаний, реализующая 
идею измерения подготовленности студентов по одной какой-либо учебной 
дисциплине [11, с.34]. 

Признаны четыре основные формы тестовых педагогических заданий: 1) 
открытой формы, где ответы дают сами испытуемые; 2) закрытой формы, в 
которых студенты выбирают один или несколько (5 и более) правильных 
ответов из множества предложенных; 3) на соответствие, в которых элементом 
одного множества требуется поставить в соответствие элементы другого 
множества, причем справа вариантов дается больше, чем слева; 4) на 
установление правильной последовательности, в которых обучаемый 
упорядочивает хаотичный перечень объектов. 

Наиболее серьезным аргументом против использования тестов 
большинство критиков считает а) возможность угадать правильный ответ теми 
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студентами, которые не усвоили материал, но которые за счет догадки могут 
набрать необходимый для зачета минимум баллов; б) студенты могут запомнить 
неправильную информацию, содержащуюся в задании; в) как только ключ к 
заданиям (правильные, эталонные ответы) становится студентам известен, 
задания необходимо менять. Наибольшие трудности (по Аванесову В.С.) при 
составлении тестов с выборочными ответами заключается в подборе 
правдоподобных, но все-таки неправильных ответов; заведомо неправильный 
ответ студенты могут отличить сразу, даже не зная достаточно изучавшейся 
дисциплины. 

Что касается недостатков, то, если тест применяется при контроле, но не 
при обучении, их можно обойти с некоторыми оговорками. 

Так, одной из форм преодоления недостатков является компьютерная 
генерация заданий. Например, если нужно проверить умение решать 
дифференциальное уравнение, то закладывая в компьютер пределы и шаг 
изменения значений параметра, можно получить одно и тоже уравнение с 
различными значениями параметра, задаваемыми в случайном порядке. При 
этом студенты решают однотипную задачу, но с разными значениями параметра 
и, соответственно, с разными ответами, что одновременно устраняет 
возможность списывания, подсказки и т.п. нарушений. Но такие задания 
возможны только по математике, физике, химии, экономике, но никак не по 
истории. 

Кроме того, не всякое содержание поддается трансформации формам 
тестового задания. Многие доказательства, обширные вычисления, 
многословные описания трудно выражаются, а то и совсем не выражаются в 
тестовой форме. Понятно, что тест является не единственной формой 
отображения содержания учебных дисциплин. Он является только одним из 
наиболее технологичных методов проведения автоматизированного контроля с 
заложенными в него параметрами качества [11, С.43-44]. 

Анализ ответов тестов закрытой формы, на соответствие, на 
установление правильной последовательности не представляет особой 
сложности. Мы его рассматривать не будем. 

"Сразу отметим (по В.С.Аванесову), что задания теста представляют 
собой не вопросы и не задачи, ... и не загадки, с которыми их часто путают, ... 
а утверждения, которые в зависимости от ответов испытуемых могут 
превращаться в истинные или ложные высказывания... Это утверждение... 
может показаться спорным, особенно тем, кто слишком привык к основной, в 
нашем педагогическом мышлении, вопросной форме... В таких случаях 
приходится приводить семантические, логические, структурно-
грамматические, психологические и другие аргументы в пользу нашей 
рекомендации" [11, с.37-38]. 

Форма тестовых заданий позволяет в одном предложении 
сконцентрировать содержание вопроса и содержание ответа. Вместо, например, 
вопроса: "В каком городе в 1951 г. археологом А.В.Арциховским были найдены 
первые берестяные грамоты?" и ответа: "Первые берестяные грамоты в 1951 г. 
археологом А.В.Арциховским были найдены в городе Новгороде" тестовая 
форма позволяет то и другое объединить в одном предложении с неизвестным: 
"Первые берестяные грамоты в 1951 г. археологом А.В.Арциховским были 
найдены в городе _________". В случае правильного ответа задание становится 
истинным высказыванием, в случае неправильного — ложным высказыванием. 
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Автор придерживается точки зрения В.С.Аванесова на различие между 
тестовыми заданиями в открытой форме и вопросными заданиями. 

В каждом задании должно быть одно дополнение (пропуск); дополнения 
лучше ставить в конце предложения. Аванесов предлагает количество тестовых 
заданий в тесте — 30-60, число заданий открытой формы — "дополнить" — не 
больше 10 в одном тесте. 

Кроме вышеперечисленных недостатков у тестовых заданий, не 
относящихся к открытой форме, есть еще один существенный недостаток, 
отмеченный рядом авторов [12, 13, 24, 25, 26]. 

Катастрофически растет число примитивных обучающих программ, 
которые не только не способствуют повышению эффективности обучения, но 
нередко дают и отрицательный результат. Это происходит потому, что авторы-
разработчики не учитывают с максимальной полнотой дидактические 
возможности компьютера и психолого-педагогические требования. Контроль 
знаний в таких программах осуществляется, как правило, на крайне низком 
уровне — уровне узнавания, а не понимания и умений. 

Обратимся к педагогической теории. 
Разработка и опыт применения компьютерных учебных программ 

позволяют сделать вывод, что наиболее результативным является подход к 
автоматизированному обучению как к процессу управления познавательной 
деятельностью обучаемого на основе логической структуры (ЛС) изучаемого 
предмета и адаптивных методов усвоения новых знаний. 

ЛС учебного предмета представляется в виде иерархической, 
упорядоченной системы понятий, явлений, утверждений и методов изучения, 
отражающей реально существующую иерархию и связи объектов изучаемой 
предметной области. С каждым элементом ЛС связываются определенные 
параметры, характеризующие его как учебный элемент: цель и мотивация 
изучения, класс решаемых задач, условия развития сценария. Элементы 
рекомендуется изучать по схеме, предусматривающей прохождение основных 
этапов процесса формирования новых знаний. 

В основу метода изучения отдельных учебных элементов должна быть 
заложена трехэтапная структура обучения, полученная на основе использования 
основных положений теории поэтапного формирования умственных действий 
Гальперина П.Я. и Талызиной Н.Ф. [3, 14] и адаптации предлагаемого в ней 
метода для компьютерного обучения. 

В соответствии с разработанным подходом такими основными этапами 
являются: усвоение ориентировочной основы действий (усвоение метода 
решения задачи); приобретение умений применения усвоенного метода для 
решения задач на этапе пооперационной деятельности; отработка навыков при 
решении типовых задач данного класса. 

Важную роль в инструментальных средствах реализации данного 
подхода играет программный комплекс ввода и анализа ответов обучаемого — 
"анализатор". Это связано с требованиями, предъявляемыми разработанным 
методом к уровню усвоения знаний. Если на первом этапе достаточно усвоения 
знаний на уровне распознавания правильных ответов и можно обойтись 
простейшими формами его ввода и анализа, такими как: альтернативный, 
выборочный и т.п., то на втором и третьем этапе особую актуальность 
приобретает метод ввода и анализа свободно-конструируемого ответа. Здесь 
уже недостаточно усвоения знаний на уровне распознавания. Упомянутые же 
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выше методы (выборочный, альтернативный и др.) не дают гарантии усвоения 
на более высоком уровне. Наиболее эффективным здесь является свободно-
конструируемый ответ [13]. 

ВОПРОСНОЕ ЗАДАНИЕ СО СВОБОДНО-КОНСТРУИРУЕМЫМ 
ОТВЕТОМ. Поэтому мы обратимся к свободно-конструируемому ответу 
вопросного задания, который дает нам усвоение знаний не на уровне 
распознавания, а на более высоких уровнях — воспроизведения, умения, 
трансформации. Да и кроме того, если судить по предъявляемым научной 
теорией тестов требованиям, с одной стороны, и по имеющимся публикациям, с 
другой, то в нашей стране (на пост-советском пространстве) нет сейчас не 
только педагогических тестов, но нет даже тестовых заданий, научно 
обоснованных в достаточной степени. 

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ. Игровые задания имеют место при обучении 
истории. Элементы игры целесообразно использовать в той или иной форме во 
всех компьютерных программах обучающего характера. Игровые задания могут 
быть представлены тремя разрядами: 1) простыми иди упрощенными 
("стрельба" датами или терминами по условной мишени, узнавание 
исторических объектов); 2) несколько более сложными (исторические шашки, 
рулетка, лабиринт и т.д.) и интеллектуальными играми-головоломками 
(чайнворд, кроссворд, кроссчайнворд, шарада, метаграмма, анаграмма, 
полиндром, логогриф, ребус, криптограмма); 3) весьма сложными ("Лента 
времени" [15], "Машина времени"[16] — скорее моделирующе-игровыми, чем 
просто игровыми; “1944”, “Геттисберг”, “Аустерлиц”, ”Третий  Рим”[51] — это 
уже готовые модели в форме иммитационной игры). 

В "Ленте времени" обучаемый может выводить несколько лент 
одновременно, причем ленты могут быть как в одном, так и в разных 
масштабах; осуществлять фильтрацию лент времени, оставляя только события 
определенных классов. Совмещая одно из событий первой ленты с 
соответствующим ему другим, можно исследовать исторические циклы, делать 
выводы о сравнительной скорости исторических процессов. "Машина времени" 
позволяет играющему почувствовать себя в прошлом, увидеть и ощутить 
окружение и обстановку изучаемого исторического периода. Игра “1944” 
моделирует события, связанные с открытием второго фронта в Европе, 
“Геттисберг” рассматривает фрагменты истории Гражданской войны в США, 
“Аустерлиц” погружает в Аустерлицкое сражение 1805г., “Третий Рим” 
рассматривает вопросы, связанные с собиранием российских земель вокруг 
Москвы. В “1944”, “Геттисберг”, “Аутерлиц”, ”Третий  Рим”  роль играющего 
сводится к привнесению “фактора случайности” и отслеживанию его 
воздействия на ход процесса [50, 51]. 

Примером реализации обучающе-игровых программ по истории может 
служить разработанное в БГУ компьютерное сопровождение (КС) школьного 
курса национальной истории (1917-1995 гг.) и серия игр по истории мировой и 
отечественной культуре [см.17]. История культуры в терминах представлена 
кроссвордами, чайнвордами, кроссчайнвордами, шарадами и т.д. КС включает 
как игровые (образно-комбинационные), так и неигровые (диалоговые) 
программы, причем первые предлагаются для тем по периоду (1917-1991 гг.), а 
вторые -- для освещения современной истории. Игровые формы представлены 
"Историческими шашками" (модификация русских шашек), предназначенными 
для закрепления, пополнения и систематизации материала по истории всей 
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Беларуси периода 1917 — сер.20-х гг.; "Лабиринты истории", где 
сопоставляется развитие Советской Беларуси и западнобелорусских земель в 
составе Польши в конце 20-х — 30-е гг.; "Головоломки" по истории Беларуси в 
годы Второй мировой и Великой Отечественной войн; "Эрудит" — по 
послевоенной истории Беларуси. Все они наделены мощным мотивационным 
импульсом — занимательностью самого процесса обучения. 

По третьему разряду в соответствии с идеей многократного обращения к 
системе игр, связанных единой сюжетной линией, создавалась обучающая 
программа по всемирной истории под условным названием "Кругосветное 
путешествие". Первым шагом в ее реализации являлась разработка блока 
"Российский трон". 

Целесообразно использовать существующие компьютерные игры, 
создавая на их базе программы обучающего характера. Например, по образцу 
настольной игры "Шанс" разработана компьютерная обучающая игра 
"Деятельность монополий в годы мирового экономического кризиса (1929-
1933)". Обращение к ее банку данных, в котором содержатся необходимые 
сведения о монополиях, и к разнообразному материалу справочного характера 
позволяет играющему успешно справляться с ролью владельца монополий. 

Именно в сложных играх 3-го разряда идет усвоение знаний не на 
уровнях узнавания, понимания, воспроизведения, а на более высоких — умения, 
трансформации. Создавать такие программы — особенно 3-го уровня — на 
порядок сложнее, чем тестовые и вопросные. У них у каждого своя 
индивидуальная идея игры и свой анализатор в зависимости от стратегии игры. 
Дороговизна разработки определяет редкое производство. Они нетехнологичны, 
так называемая "ручная работа". А вот словесные игры-головоломки, такие как 
чайнворд и, особенно, кроссворд — часто встречающиеся явления. Анализ 
ответа в игровых заданиях 1-го и 2-го разрядов — частный случай анализа 
тестовых и вопросных заданий. В том случае, если в "стрельбе" датами или 
терминами предлагается список ответов для выбора — это аналогия анализа 
тестовых заданий закрытой формы; в том случае, если даты или термины для 
словесных игр-головоломок обучаемый вводит сам с клавиатуры — частный 
случай анализа ответа вопросных заданий. 

ЗАДАНИЯ-ЗАДАЧИ. Задания-задачи имеют место в обучении историка 
(например, перевод из одной системы дат, мер в другую), но весьма скромное. 
Удельный вес таких заданий невелик. Решение задач более свойственно 
математике, физике, химии, экономике. И на рынке КУП программы с такими 
задачами широко представлены. 

МОДЕЛИРУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ. Среди моделирующих заданий резко 
доминируют задания по физике. Хорошо представлены задания по экономике, 
химии, экологии, геометрии, биологии; встречаются по географии, медицине, 
изобразительному искусству и дизайну [18]. Моделирующие обучающие 
программы по истории автору, к сожалению, за редким исключением, почти не 
встречались [50, 51]. Но проблема была поставлена [19]. И теоретически 
моделирующая обучающая программа должна существовать в учебном 
процессе. Но практическое ее воплощение требует несоизмеримо огромных 
трудозатрат по сравнению с той эффективностью, которую они приносят. 
Компьютерное моделирование истории -- прерогатива, скорее не компьютерных 
обучающих программ, на взгляд автора, а серьезных исследовательских 
проектов. И только отдельные одаренные студенты, хорошо владеющие 
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информационными технологиями, могут изучать историю, исследуя ее с 
помощью компьютерных моделей при подготовке реферата, в курсовой и 
дипломной работе, чему есть прекрасное подтверждение в Московском 
государственном университете и Московском физико-техническом институте 
[20]. 

Сложные игровые и моделирующие программы — программы, пожалуй 
не столько по "чистой" истории, сколько на стыке истории и других наук — 
географии, экологии, экономики [21], социологии [22], демографии. 

Итак, сделаем вывод, почему мы обратились к вопросным заданиям при 
разработке КУП по истории. Тесты - высокотехнологичны, но уровень усвоения 
знаний - самый низкий. Задания-задачи мало свойственны истории. 
Моделирующие задания имеют самый высокий уровень усвоения знаний, но их 
или почти нет в реализованном компьютерном виде или они существуют для 
редкого одного-единственного на курсе студента курсовика-дипломника. 
Словесные игры-головоломки технологичны, если имеется инструментальная 
среда для их производства, и имеют несложный анализ ответов (аналог самого 
простого из свободно-конструируемых). Уровень усвоения знаний - понимание, 
воспроизведение. У игровых КУП 3-го разряда очень высокие уровни усвоения, 
но они чрезвычайно трудны в производстве. Да и отбор материала (выбор темы) 
весьма непрост. Тестовые и вопросные задания покрывают почти весь 
исторический материал, пригодный для компьютеризации. Но у вопросных 
заданий уровень усвоения знаний выше уровня узнавания - это уровень 
воспроизведения, умения, трансформации. 

 
*** 
Предметом нашего рассмотрения будет вопросное задание со свободно-

конструируемым ответом, тестовое задание открытой формы с предложением 
дополнить его, а также игровое 1-го и 2-го разрядов со свободным ответом. 

Особое значение организация анализа ответа приобретает при 
реализации диалога в режиме свободно-конструируемого ответа, что особенно 
часто требуется при обучении естественным и гуманитарным дисциплинам в 
отличие от точных наук (математика, физика, программирование) или тех 
курсов, где задача диалога может быть очень хорошо формализована 
(например, написание слов и составление фраз по заданной форме при изучении 
иностранных языков). Более сложная ситуация возникает при подготовке 
обучающих программ по историческим, филологическим, биологическим и 
ряда других дисциплин, где ответ зачастую представляет собой многословное 
высказывание (фразу) или даже группу высказываний (перечисление свойств 
предметов или явлений). Построение фраз в этих случаях может быть весьма 
неожиданным как за счет инверсии порядка слов в предложении, так и за счет 
использования синонимов. Кроме того, возможно использование и ряда фраз 
синонимичных по смыслу, но полностью отличающихся по ключевым словам. 
Пути формализации и анализа такого многообразия форм ответов в описанных 
ситуациях следует искать в пословном и пофразовом его представлении в 
программе, т.е. ответ после разбивки его на фразы может быть проанализирован 
на содержание отдельных слов или их синонимов. Опорным моментом при этом 
для дробления ответа на фразы может быть точка, запятая, восклицательный 
знак или раздельный ввод фраз. Границы слова во фразе определяются по 
пробелам. На основе этих предпосылок нами разработаны алгоритмы анализа 
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ответов различной сложности [23, 27]. 
 

МЕТОДЫ ВВОДА И АНАЛИЗА ОТВЕТОВ. Используются следующие 
методы ввода и анализа ответов: 

1. Альтернативный. Постановка вопроса предполагает один из двух 
возможных ответов: "ДА" или "НЕТ". Для организации анализа ответа в эталоне 
указывается правильный ответ. 

2. Выборочный. Выдается вопрос и перечень возможных ответов или 
утверждений, из которых нужно выбрать правильный. В эталоне указываются 
номера правильных ответов. 

3. Перестановочный. Выдается вопрос и перечень действий или 
утверждений. Необходимо упорядочить их в определенной последовательности 
посредством номеров утверждений (в эталоне указывается требуемая 
последовательность). 

4. Классификационный. В вопросах этого типа проверяется, может ли 
обучаемый установить соответствие между объектами и их свойствами. С этой 
целью выдается перечень объектов и перечень их свойств, а в эталоне ответа 
задается список пар (объект-свойство), зафиксированных под номером объекта. 
Требуется указать для каждого из объектов его свойства. 

5. Инжекторный. На экран выдается задание с пропущенными символами 
или словами. Места пропусков обозначаются некоторым оговоренным 
способом, например, символом подчеркивания, а в эталоне указываются 
ключевые слова, расставленные в нужной последовательности. Управляя 
курсором, необходимо заполнить пропуски. Инжекторный метод анализа 
предназначен для тестовых заданий открытой формы. 

6. Свободно-конструируемый. Выдается задание, требующее 
самостоятельного вывода (конструирования) ответа. Для его распознания 
формируется эталон, содержащий набор ключевых слов, которые должны 
содержаться в тексте ответа, и их синонимов. Анализ ответа производится 
путем обнаружения таких слов в ответе обучаемого. Ключевыми словами могут 
быть сочетания слов, формулы, числа, части слов и т.п. 

При равной возможности использовать в инструментальной среде все 
шесть методов ввода и анализа ответа преподаватели-предметники отдали 
предпочтение свободно-конструируемому -- 50% и выборочному -- 30% с его 
иллюзорной простотой. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТАЛОНА, КЛЮЧЕВОГО СЛОВА, ПРИМЕНЕНИЕ 
СИМВОЛОВ РЕДАКТИРОВАНИЯ. Для расширения возможностей анализа 
свободно-конструируемых ответов используются символы одиночного (по 
умолчанию *) и множественного (по умолчанию &) исключения. 
Использование "*" в эталоне означает указание программе не рассматривать в 
данном месте значение одного символа ответа. Знак "&" указывает, что при 
анализе ответа на совпадение с эталонным в данном месте при ответе 
допускается пропуск нуля, одного или нескольких символов. Т.е. на месте "*" в 
ответе обязательно должен присутствовать один и только один символ 
(множество из одного символа). На месте "&" в ответе может либо не быть ни 
одного символа, либо присутствовать один или несколько символов (множество 
от нуля до бесконечности). 

Рассмотрим примеры формирования эталона, ключевого слова, 
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применения символов редактирования. 
В каждом текстовом ответе присутствуют слова, которые несут 

основную смысловую нагрузку, выражая суть написанного. Эти слова и 
являются ключевыми. Эталон ответа (верного, ошибочного, неполного, 
неточного) состоит из ключевых слов с синонимами. Ключевые слова и их 
синонимы формируются исходя из темы и контекста вопроса. 

Ниже в работе рассмотрены примеры из обучающих программ по темам 
“Культура Древней Руси IX-XIII вв.”, “Борьба народов Руси с внешними 
врагами в XII-пер.пол. XIII вв.” и др. для студентов 1-го курса, по теме 
“Социально-экономическое развитие России в 1-ой пол. XIX в.” для студентов 
2-го курса, разработанных на кафедре истории России и по теме “Шедевры 
иконописи Беларуси XII-XVIII вв.” для студентов 5-го курса,  разработанных на 
кафедре источниковедения и музееведения исторического факультета 
Белгосуниверситета. 

 
ПРИМЕР 1А из темы "Борьба народов Руси с внешними врагами в XII - 

пер. пол. XIII в.". 
Вопрос. Укажите год похода Новгород-Северского князя Игоря против 

хана Кончака. Ответ дайте цифрами по образцу: 1111. 
Верные ответы: 
1) В 1185 году; 
2) По-моему, это 1185 год; 
3) 1185Г.; 
4) Годом похода Игоря на Кончака является 1185-й; 
5) В 1185 г. Новгород-Северский князь Игорь Святославович ходил 

войной на половецкого хана Кончака; 
6) В1185ГОДУУУ; 
7) 1185; 
8) В1185 году. 
Ключевым словом является 1185. Эталон состоит из одного ключевого 

слова. Синонимов ключевого слова нет. Несмотря на инструкции по работе с 
программой, с которыми студент знакомится сразу же при подключении к КУП, 
дающих правила формирования ответа (не пересказывать текст вопроса, а 
высказывать только суть, при вводе года или века слов "год", "век" не 
указывать, а писать только цифры; ответ должен быть кратким, без 
грамматических ошибок, слова друг от друга отделять символом "пробел" и 
т.д.), правила часто из-за невнимательности или усталости или 
незнания/неисправности клавиатуры игнорируются. И мы получаем такие 
ответы, как "В1111году", "около1111", "В1111Г." и т.п. Поэтому при 
формировании эталона используем символы редактирования (исключения). 
Если бы наш эталон состоял только из 4-х цифр "1185", то с ним не совпали бы 
3-, 4-, 6-, и 8-ой ответы. Сформировав эталон &1185& , мы покрываем все 
множество верных ответов. На месте & в ответе обучаемого может не стоять ни 
одного символа, как, например, в 1-, 2-, 5-, 7-м ответах или любое количество 
символов, как, например, в 3-м ответе: до - ни одного, после - 2 символа -"Г."; в 
4-ом: до - нет, после - 2 - "-й"; в 6-ом: до - 1 -"В", после - 6 -"ГОДУУУ"; в 8-ом: 
до - 1 - "В", после - ни одного. 

При анализе каждое слово из ответа обучаемого от пробела до пробела 
сравнивается с каждым ключевым словом эталона ответа. В нашем понимании 
слово - это набор любых символов (букв, цифр, специальных знаков), не 
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содержащих символа "пробел", который служит разделителем слов. Рассмотрим 
2-й ответ. С точки зрения нашего анализатора, он состоит из четырех слов: "По-
моему,", "это", "1185", "год". Берется первое слово из ответа "По-моему," и 
сравнивается с первым (в нашем случае единственным) ключевым словом 
эталона &1185&. Результат - несовпадение. Далее - второе "это" и опять 
несовпадение. Третье слово 1185 совпадает с &1185&. Фиксируется совпадение 
ответа с эталоном. Ответ регистрируется как верный. 

 
ПРИМЕР 1Б из темы "Культура Древней Руси IX - XIII вв." 
Вопрос. В ХI веке на Руси появились странствующие актеры - носители 

театрального народного творчества. Как они назывались? 
Верные ответы: 
1) скоморохами; 
2) это были скоморохи; 
3) носитель-скоморох; 
4) Странствующими актерами, которые появились в ХI в. на Руси 

являлись скоморохи; 
5) Носителями театрального народного творчества назывались 

скоморохи. 
Выделяем "скоморох, скоморохи, скоморохами". Основой, одинаковой 

для этих трех слов, будет "скоморох". Оно и является ключевым. Синонимов 
нет. При ответе студенты довольно часто допускают грамматические ошибки, 
например, скамарохи или скомрохи; отсутствие пробелов между словами в 3-ем 
ответе превращает ответ, состоящий из трех слов ("носитель", "-", "скоморох"), 
в однословный, с точки зрения нашего анализатора, "носитель-скоморох". Для 
формирования корректного эталона ответа, покрывающего все множество 
вышеперечисленных ответов используем символы одиночного и 
множественного редактирования и получаем эталон - &ск*м&рох&. Мы 
сформировали своеобразную маску (эталон), которой закрыли все лица (верные 
ответы). 

Символ множественного редактирования — & довольно часто ставится в 
начале и почти всегда в конце основы слова. Основа — это, как правило, корень 
слова. В начале слова — для того, чтобы исключить предлог (пример 1А) или 
любое другое слово (пример 1Б и кавычки из примера 1Г), слитно написанное с 
нашим ключевым словом, а также для исключения приставки (укрепление, 
закрепление, крепление — &креп&; но: рождение, зарождение, вырождение, 
или добрый — недобрый, или наступление — отступление, ступать), в конце 
слова — почти всегда для исключения окончания и очень часто суффикса. Реже 
— в середине слова, в основном для подавления орфографических ошибок: 
скоморох - скомрох - ском&рох; искусство - искуство, исскуство, исскусство - 
ис&кус&тво; барокко - барроко, бароко - бар&ок&о. 

Символ одиночного редактирования — * ставится, как правило, в 
середине и начале слова в основном для подавления орфографических ошибок: 
скоморох - скаморох - ск*морох; героические - гироические, гераические - 
г*р*ические. 

 
ПРИМЕР 1В из темы "Культура Древней Руси IX - XIII вв.". 
Вопрос. В Х в. на Руси в эпоху становления и укрепления государства 

зародился новый эпический жанр. Назовите его. 
Верные ответы: 
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1) Это героический былинный эпос; 
2) героические былины; 
3) былины, в которых народ воспевал героику своих защитников; 
4) жанр - героическая былина. 
Добавив ответы верные, но с грамматическими ошибками, получим 

эталон ответа, состоящий из двух ключевых слов: &г*р*и& и &былин& . 
Порядок следования ключевых слов значения не имеет: или былины 

героические или героические былины. 
Эталон верного ответа представляет собой логическое выражение, 

записанное в дизъюнктивной нормальной форме (ДНФ), где переменные — это 
ключевые слова, связанные логическими операциями И (конъюнкция), ИЛИ 
(дизъюнкция), НЕ (отрицание). Обозначим логические операции символами. 
Операцию конъюнкция - символом # , дизъюнкцию - прописным латинским V, 
отрицание - символом ] . 

Тогда логическое выражение эталона верного ответа имеет вид: &г*р*и& 
# &былин& . 

 
ПРИМЕР 1Г из этой же темы. 
Вопрос. Как называлась древнейшая рукописная книга Руси, 

сохранившаяся до наших дней? 
Верные ответы: 
1) Остромирово евангелие; 
2) Кажется, Остромирово евангелие; 
3) название книги - "Остромирово евангелие"; 
4) Самой древней книгой из сохранившихся, безусловно, является 

"Остромирово евангелие", переписанное дьяконом Григорием для новгородского 
посадника Остромира в 1056-1057гг.  

Просмотрим верные с исторической точки зрения ответы, но 
безграмотные: 

5) Астромирово евангелии; 
6) Остромиравае ивангелее; 
7) Острамирова евангилие. 
Ключевых слов два: ключ.сл.1 = Остромирово и ключ.сл.2 = евангелие. 

Синонимов нет. Эталон ответа: &*стр*мир*в*& и &*ванг*л**& . Порядок 
следования ключевых слов жестко задан: сначала идет "Остромирово", затем - 
"евангелие", т.е. ключевое слово1 > ключевого слова2 (оно как бы больше, 
главнее, значимее, весомее - ведь оно первое, чем второе слово; поэтому и 
поставили символ ">" - знак больше). 

Логическое выражение эталона верного ответа имеет вид: 
&*стр*мир*в*& # &*ванг*л**& . 

Остановимся чуть подробнее на синтаксисе ответа. Кроме 
вышеозначенных примеров можно привести еще много-много грустных. 
Монаха Нестора, написавшего "Повесть временных лет" называют и Нестер, и 
Нестр; Геродота - Гиродот, Герадот, Геродод. Российскую империю пишут 
через одно "с". В словосочетании "искусство палеолита" делают 6 ошибок. И 
этот список можно продолжить. В ответах мы можем быть уверены только в 
ударных гласных и звонких согласных буквах. К таким ошибкам можно 
относится по-разному. И нейтрально - мы изучаем историю, а не грамматику и 
возмущаться вопиющей безграмотностью. Но степень этой неграмотности надо 
знать, чтобы правильно формировать эталоны и адекватно реагировать. Можно 
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избрать три способа: 1 - реагировать (деликатно или не очень) на каждую 
ошибку по ключевому слову с просьбой исправить, указав правильное 
написание; 2 - реагировать только на имена исторических деятелей, названия 
государств, городов, литературных, живописных, архитектурных памятников и 
т.п., игнорируя остальное; 3 - не реагировать вовсе, идентифицируя верные с 
исторической точки зрения, но с грамматическими ошибками ответы как 
правильные. Мы в разработанных программах поступали всеми тремя 
способами. 

 
ПРИМЕР 1Д из темы "Социально-экономическое развитие России в 

первой половине XIX века". 
Вопрос. Назовите преобладающую отрасль экономики России в 1-й пол. 

XIX в. 
Верные ответы: 
1) сельское хозяйство; 
2) Эта область - земледельческая; 
3) аграрная отрасль была преобладающей; 
4) с/х; 
5) сельскохозяйственная. 
В эталоне одно ключевое слово - сельск&, которое имеет 3 синонима 

земледел&, аграрн& и с/х& . 
Эталон имеет вид: &сельск& или &земледел& или &аграрн& или &с/х&. 
Логическое выражение имеет вид: &сельск& V &земледел& V &аграрн& 

V &с/х& . 
А теперь приведем примеры ответов одинаковых по смыслу, но с 

разными ключевыми словами и/или их количеством. 
 
ПРИМЕР 1Е  из  курса "Социально-экономическое развитие России в  

первой половине XIXв." 
Вопрос. Назовите форму государственного устройства России в XIXв. 
Верные ответы:      1) абсолютная                    монархия; 
            синоним          неограниченная 
                                  2) самодержавие. 
Эталон ответа: { (&абс*лютн&  или &не*гранич&)  и  &м*нарх& } или 

&сам*держав& . 
Логическое выражение: 
 ( (&абс*лютн& V &не*гранич&)  #  &м*нарх&) V  &сам*держав& . 
Вопрос. Укажите причины поражения  крестьянских  войн  в  России.  

(Одной из нескольких причин,  и, следовательно, пунктов - фраз - ответа  
является наивный монархизм). 

Верные ответы:   1)  наивный   монархизм; 
                              2)  вера                 в               доброго                   царя.  
         синонимы        надежда        на              хорошего                государя 
                                                                            справедливого       монарха 
Эталон ответа:  {(&наивн&  и &м*нархизм&)} или {(&вер& или 

&наде&) и  (добр& или х*рош& или справ*длив& ) и (&цар&или &г*судар&  
или &м*нарх&)}. 

Логическое выражение:   (&наивн&  #  &м*нархизм&)  V 
( (&вер&  V  &наде&)  #  (добр& V х*рош& V справ*длив&) # (&цар& V 

&г*судар& V &м*нарх&) ) . 
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Вопрос. В чем сущность языческой религии? 
Верный ответы: 1)   наличие                  множества     богов 
         синонимы       вера    во                 множество     божеств 
                                  существование      нескольких       духов 
                                  поклонение             разным             богам 
                                  исповедь                 различным 
                                 молились                 разных 
                                 было                        много 
                             2) отсутствие           единого              бога 
         синонимы       нет                          одного                божества 
                                                                   1-го                     дух 
                             3)  многобожье  
          синоним         политеизм 
                             4)  отсутствие           монотеизма 
          синонимы      нет                          единобожия 
Расширенные примеры на   синонимичные  ответы  из  темы  

"Социально-экономическое развитие России в первой половине XIXв." 
 
Вопрос. В чем наиболее ярко проявлялся экстенсивный характер 

развития сельского хозяйства России в первой половине ХIХ века? 
Верный ответа 1 содержит три ключевых слова:  "расширение",  

"посевных", "площадей". Вместе с синонимами это выглядит так: 
ключ.сл.1                     ключ.сл.2                    ключ.сл.3 
расширение                 посевных                     площадей 
увеличение                   новых                           земель   
освоение                      пахотных                    территорий 
колонизация                обрабатываемых       участков 
рост                             распаханной               земли 
росли                  
больше 
ширились 
Верный ответ 2 тоже содержит три  ключевых  слова:  "расширение", 

"барщинной", "запашки". Ключевые слова вместе с синонимами: 
ключ.сл.1                     ключ.сл.2                      ключ.сл.3 
расширение                 барщинной                   запашки 
увеличение                   барской                         пашни 
рост                             помещичьей 
больше 
ширилась 
росла 
Вопрос. Чем объясняется расширение барщинной запашки в 

земледельческих губерниях России в пер.пол. XIX века? 
Ключевые слова двух верных ответов  с синонимами: 

 
верный ответ 1 

производством хлеба на продажу 
поставка зерна для продать 
обеспечение зерновые  продавать 
выращивание рынок   
вывоз рынка   

вывозка    
вывезли    
вырастили    
растили    
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верный ответ 2 

превращение хлеба в товар 
превратили зерно   
стал зерновых   
становится    

 
сделали    

 
Эталон верного ответа 1: Эталон верного ответа 2: 

 ключ.сл.1 ключ.сл.2 ключ.сл.3 ключ.сл.1 ключ.сл.2 ключ.сл.3 
&пр*изв& &хлеб& &пр*да& &пр*вра& &хлеб& &т*вар& 
 &п*cтав& &зерн& &рын&к& &ста*& &зерн&  
&*беспеч&   &дела&   
&выращив&      
 &выв*з&      
 &раст&      

 
Логическое выражение имеет вид: 
( (&пр*изв& V &п*став& V &*беспеч& V &выращив& V &выв*з& V 

&раст&) # (&хлеб& V зерн&) # (&пр*д& V &рын&к&) ) V ( (&пр*вра& V 
&ста*& V &дела) # (хлеб& V &зерн&) # &т*вар& ) . 

 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА СВОБОДНО-КОНСТРУИРУЕМОГО ОТВЕТА. 
Анализ свободно-конструируемого ответа осуществляется при использовании 
следующих методов: 

1) Анализ ответа на совпадение со строкой символов. В этом случае 
ответ обучаемого рассматривается как поток символов, который должен 
совпасть с символами эталонного ответа. Использование знаков одиночного и 
множественного исключения в эталоне позволяет организовать анализ ответа на 
присутствие в нем символьных фрагментов эталона, разделяемых символами 
"*", "&". Значение символов, совпадающих с указанными символами в шаблоне, 
не является существенным. Например, перечисление определенной 
последовательности имен (кто за кем правил), название городов (в 
последовательности возникновения или падения), литературных произведений 
по степени значимости и т.д. В качестве примера можно привести ответ 
"Остромирово Евангелие" из примера 1Г. Или название государства, 
литературного произведения, состоящего из нескольких слов (Киевская Русь, 
"Слово о полку Игореве", "Повесть временных лет"). 

 
ПРИМЕР 2А из темы  "Шедевры искусства Беларуси XII - XVIII вв.". 
Вопрос. Назвать, расположив по хронологии, основные художественные 

стили в искусстве Беларуси XII - XVIII вв.  
Верный ответ: романский, готический, Ренессанс, барокко, классицизм. 
Примеры 1А, 1Б, 1Г анализируются 1-ым методом. 
2) Анализ ответа по ключевым словам с произвольным порядком 

следования. В данном случае ответ обучаемого рассматривается как фраза, 
состоящая из слов, среди которых должны быть слова, заданные в эталоне. 
Порядок следования их в ответе безразличен для данного метода. Символы 
множественного и одиночного исключения позволяют рассматривать в качестве 
ключевых слов их фрагменты, подавлять значение отдельных символов, 
игнорировать отдельные слова или фразы в ответе обучаемого. 
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Это, например, перечисление однородных членов предложения: орудий 
труда, музыкальных инструментов, городов, памятников, княжеств, племен, 
зависимых категорий населения. Или обычное предложение (фраза) с 
подлежащим, сказуемым, определением, дополнением. 

Ответы из примеров 1В, 1Д и все ответы на вопросы из примера 1Е 
анализируются вторым методом. 

3) Анализ ответа по ключевым словам с определенным (фиксированным) 
порядком их следования. Этот метод анализа отличается от предыдущего тем, 
что порядок появления ключевых слов в ответе обучаемого должен совпадать с 
порядком указания этих слов в эталоне ответа. 

 
ПРИМЕР 3А из темы "Культура Древней Руси IX - XIII вв." 
Вопрос. Из какого произведения взяты эти строки: "откуда есть пошла 

земля русская?". Указать жанр, название и автора произведения. 
Верный ответ: Летопись "Повесть временных лет", Нестор. 
Ключ.сл.1 = повесть, ключ.сл.2 = временных, ключ.сл.3 = лет, ключ.сл.4 

= летопись, ключ.сл.5 = Нестор. Порядок следования ключевых слов 1, 2, 3 
строго задан (ключ.сл.1 > ключ.сл.2 > ключ.сл.3) — это название произведения, 
порядок следования ключевых слов 4 и 5 по отношению к группе (ключ.сл.1 > 
ключ.сл.2 > ключ.сл.3) — произволен. 

 
ПРИМЕР 3Б. 
Вопрос. Назовите цикл исторических повестей (их три), посвященных 

победе в Куликовской битве. 
Верный ответ: "Сказание о Мамаевом побоище", "Задонщина", "О 

побоище на Дону". 
Последовательность перечисления этих трех повестей — любая, а 

ключевых слов, составляющих название каждой из повестей — фиксированная. 
Ответы из примеров  1Г  и  2А  анализируется третьим методом. 
По частоте встречающихся заданий, как показала практика, второй метод 

— анализ ответа по ключевым словам с произвольным порядком следования — 
является основным. 

Первый метод с некоторыми оговорками (например, при исключении 
всех символов "пробел" из ответа и при отсутствии синонимов ключевых слов) 
может рассматриваться как частный случай второго метода с одним ключевым 
словом. В некоторых случаях первый метод может рассматриваться как 
частный случай третьего. Коренным отличием 1-го метода от остальных 
является то, что ответ может анализироваться как одна строка, как единый 
монолит, невзирая на наличие или отсутствие пробелов в ответе.  

Метод анализа определяется по типу заданного эталона ответа. 
Особенностью общего алгоритма работы рассматриваемого анализатора 

является обязательное совпадение ответа с одним из эталонов сценария в 
каждом кадре анализа ответа. Это обусловлено тем, что группа эталонов ответа 
каждого фрагмента-модуля анализа ответа заканчивается так называемым 
эталоном неопределенного ответа. Алгоритм функционирует таким образом, 
что всякий раз, когда ответ обучаемого не совпадает ни с одним из эталонов 
(правильного, типовой ошибки, неполного и т.д. ответов), устанавливается 
совпадение с эталоном неопределенного ответа.  

Как и в случае совпадения с другими эталонами, выдается авторский 
кадр или автоматически формируется кадр обратной связи (в соответствии с 
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установками сценария и статистическими переменными). 
Анализ целого предложения (фразы, состоящей из одного или 

нескольких слов) осуществляется пословно. В силу этого можно анализировать 
и группу слов, представляющих перечисление однословных свойств, 
характеристик какого-либо объекта или целую фразу с произвольным порядком 
слов. 

Ввод фразы одномоментный. Анализ происходит по ключевым словам, 
т.е. каждое слово из ответов обучаемого от пробела до пробела сравнивается со 
словами-эталонами и их синонимами. Многообразие различных форм одного 
слова устраняется использованием частичного редактирования в ответах, когда 
один или несколько символов ответов могут игнорироваться. Необходимо 
наличие признаков одиночного (например, *) и множественного (например, &) 
редактирования символов. 

Слова ответа последовательно сравниваются с первым и последующими 
ключевыми словами. Каждое совпадение фиксируется переключателем. Ответ 
считается правильным при совпадении каждого ключевого слова хотя бы с 
одним словом ответа. Так анализируется фраза с произвольным порядком слов. 
Если во фразе жестко заданный порядок слов, то она анализируется целиком, 
как одно слово. Когда ответ содержит несколько пунктов, каждый из которых — 
фраза, он разбивается на предложения и каждое вводится и анализируется 
отдельно. Введенное предложение обучаемого сравнивается с эталоном первой 
фразы. (Эталон фразы — это, как правило, несколько ключевых слов). 
Нумерация эталонов фраз условна. При совпадении с первым ключевым словом 
данной фразы сравнение продолжается дальше со вторым, третьим и т.д. При 
несовпадении с очередным (или первым) ключевым словом эталона фразы, 
анализ этой фразы прекращается и введенное предложение сравнивается с 
эталонами следующей фразы. Перебрав эталоны всех фраз, система сообщает 
обучаемому, правильно, не правильно или повторно введено предложение. По 
данному алгоритму ответ считается абсолютно правильным, если вводимые 
обучаемым предложения совпали со всеми эталонами фраз. Ответ может быть 
частично неправильным, тогда те пункты ответа, которые обучаемый назвал 
неверно или не назвал совсем, в конце диалога выдаются ему на экран. Таким 
образом происходит живой диалог ПЭВМ с человеком. Этот алгоритм 
используется и в том случае, когда ответ представляет собой фразу, имеющую 
одну или несколько синонимических, но с разными ключевыми словами. Тогда 
совпадение предложения обучаемого с одним из синонимических эталонов 
фразы обеспечивает правильный ответ. В этих случаях такие фразы нужно 
одинаково идентифицировать. 

Разработанные принципы анализа свободно-конструируемого ответа [23, 
33, 27] реализованы в обучающих программах, описанных в работах [34]. 
Параллельно с разработкой анализа свободного ответа в Белорусском 
государственном университете, шли работы в Ленинградском институте точной  
механики и оптики (ныне Технический Университет) под руководством 
профессора З.О.Джалиашвили [28]. Идеи воплощены в обучающих программах, 
созданных ленинградскими исследователями Джалиашвили З.О., 
Кирилловым А.В. и др. [29]. О формировании эталона ответа и работе 
анализатора блестяще изложено в книге Джалиашвили З.О., Федорова Б.И. 
"Логика компьютерного диалога" [35]. На сегодня это единственная книга на 
пост-советском пространстве, рассматривающая проблему свободно-
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конструируемого ответа в компьютерном диалоге, подробно разбирающая 
правила формирования задания и эталона ответа на многочисленных доступных 
примерах. Проблема анализа свободного ответа в обучающих системах 
отражена в работах Кузьминой Л.М. [25], Королевой М.В., Злобина Е.В. [30], 
Генералова В.С. [31], Комличенко В.Н., Новикова С.В. [32], Грибковой В.А., 
Зайцевой Л.В., Новицкого Л.П. [48]. 

 

ЭТАПЫ АНАЛИЗА ОТВЕТА. Анализ ответа обучаемого проводится в два 
этапа: редактирование, т.е. предварительная обработка ответа и приведение его 
к некоторой унифицированной форме и собственно анализ. На стадии 
предварительной обработки осуществляется замена символов в ответе, 
убирание или сокращение до одного между словами пробелов и других 
символов в ответе и т.п. Наличие этого этапа подтверждается в работе 
Кузьминой Л.М. На стадии собственно анализа производится разбор ответа в 
установленном порядке (строгий/произвольный) и поиск заданных слов (или 
просто символов), объединенных логическими операциями (дизъюнкция, 
конъюнкция и отрицание). 

 
РЕДАКТИРОВАНИЕ ОТВЕТА. Редактирование производится довольно 

часто, но не при каждом анализе ответа. Эта операция необходима для 
приведения некоторых ответов к унифицированному виду, удобному для 
анализа.  

ПРИМЕР 4А из темы "Социально-экономическое развитие России ...". 
Вопрос. Назовите господствующую систему земледелия в 

дореформенной России. 
Верные ответы: 
1) трехполье        4) 3-хполье        7) 3хполье         10) 3_хполье 
2) трех полье       5) 3-х полье       8) 3х полье        11) 3_х полье 
3) трех-полье      6) 3-х-полье       9) 3х-полье        12) 3_х_полье. 
Удалив из ожидаемого ответа перед анализом все символы "пробел", 

"дефис" и "подчеркивание", получим всего одно ключевое слово с одним 
синонимом: трехполье, 3хполье. 

В некоторых случаях анализ без редактирования весьма затруднен. 

ПРИМЕР 4Б из вышеозначенной темы. 
Вопрос. Назовите важнейшие торговые порты Российской империи (их 

три), расположенные на побережье Балтийского моря. 
Верный ответ: Петербург, Рига, Ревель. Ответ имеет три ключевых 

слова, анализируется 2-м методом, т.е. по словам от пробела до пробела и 
порядок следования ключевых слов произвольный. Но часто студенты забывают 
после знаков препинания ставить символ пробела: "Петербург,Рига,Ревель" или 
"Петербург;Рига;Ревель". При замене символа запятой, точки, точки с запятой, 
двоеточия на пробел ответ легко анализируется. 

 
АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛИЗА ОТВЕТА. Все множество 

ответов обучаемого (реакций обучаемого на задание) мы подразделяем на 
отдельные подмножества: подмножество верных ответов, подмножество 
типовых ошибок, подмножество неточных ответов, подмножество неполных 
ответов, а также подмножество ответов, таких, как запрос помощи, подсказки, 
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пояснения, комментария, теории, словаря, справки, отказа от ответа, пустого 
ввода, т.е. ввода нулевой длины и др., подмножество неформальных ответов, 
подмножество неопознанных ответов. В свою очередь некоторые из этих 
подмножеств (типовые ошибки, неточные ответы, неформальные ответы, 
запросы вспомогательной информации) подразделяются на отдельные группы с 
целью подачи более адекватного управляющего воздействия. 

Одной из проблем, связанных с использованием обучающих программ, 
является проблема эмоциональности обучения в условиях компьютеризации 
[38]. Эмоции — важнейшая характеристика человеческой личности. Они играют 
роль регуляторов человеческого поведения, выражают сущность человеческих 
чувств и переживаний, определяют нравственные качества человека, его 
отношение к действительности и в конечном счете его мировоззрение. 
Очевидно, что как на этапе составления обучающих программ, так и в самом 
процессе компьютерного обучения необходимо учитывать те психолого-
педагогические закономерности, которые связаны с формированием 
соответствующих эмоций. В условиях компьютеризации учебного процесса 
особенно важно сохранить положительное отношение студентов к жизни, 
удовлетворение результатами своей учебной деятельности. Особую значимость 
приобретает создание обстановки, позволяющей обучающемуся пережить 
чувство успеха в достижении учебных целей (пусть объективно и 
незначительных). 

Но чувство радости и успеха в учении — далеко не единственные 
положительные эмоции, целенаправленно формируемые в процессе обучения. 
Самая высокая радость — это радость преодоленной трудности, достигнутой 
цели, раскрытой тайны, радость триумфа и счастье самостоятельности, 
овладения и обладания новыми знаниями. 

Проблема эмоциональности обучения в условиях компьютеризации не 
только не снимается, но, напротив, требует повышенного внимания и поиска 
специфических методов своего решения.  

Одним из методов решения, на наш взгляд, является реакция КУП 
(авторские кадры) на типовые ошибки, неполные и неточные ответы, 
неформальные ответы, построение кадров мотивации каждого УЭ и кадров 
обратной связи по верным и неопознанным ответам, а также кадров релаксации 
и кадров вспомогательной информации. Реакция должна строиться с учетом 
психолого-педагогических требований к управлению процессом усвоения 
знаний. При составлении КУП необходимо учитывать следующие 
индивидуально-психологические особенности обучаемых: 1) основные свойства 
внимания, 2) тип нервной системы, 3) особенности памяти, мышления, 4) 
интеллект, 5) мотивацию к изучаемому предмету, 6) мотивацию к данному виду 
деятельности и также типы темперамента: сангвиник, холерик, флегматик, 
меланхолик. 

Алгоритм реализации анализа ответа можно представить в виде 
следующей последовательности. 

1. Исключение одинарного и двойного отрицания с хотя бы одним из 
ключевых слов эталонов верного ответа, типовых ошибок. 

2. Обработка типовых ошибок. 
3. Обработка верных ответов. 
4. Обработка неполных и неточных ответов. 
5. Обработка запросов помощи, пояснения, подсказки, теории, словаря, 
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справки и отказа от ответа. 
6. Обработка и защита от несанкционированных действий обучаемого 

(пустой ввод, "не та" кнопка нажата, неверный запрос помощи и т.п.). 
7. Обработка неформального ответа ("негативизмы" + "хорошизмы"). 
8. Реакция на неопознанный ответ. 
Каждая операция по обработке ответа содержит непосредственно сам 

анализ, затем словесную реакцию (авторский кадр или автоматически 
формирующийся кадр обратной связи), манипуляции по накоплению 
статистики и переход к следующему фрагменту КУП. 

Обобщив все возможные содержательные ответы (верные, неполные, 
неточные, типовые ошибки), мы подразделили их на 4-е группы, у каждой из 
которых есть своя особенность анализа: 

1) ответы типа "дата" (одна — событие, две — года жизни или правления, 
три и более — например, года подписания договоров) или "цифра" (количество 
городов, число лет, тонн зерна и т.п.) — это ответ, представляющий собой 
группу(ы) цифр;  

2) ответы типа "фраза", представляющие собой фразу, предложение с, 
например, подлежащим и сказуемым, подлежащим с определением и 
дополнением и т.д. или же только с подлежащим или сказуемым; 

3) ответы, представляющие однородные члены предложения, например, 
перечисление имен исторических личностей, городов, памятников и т.п.; 

4) ответы, состоящие из нескольких пунктов, положений, фраз. 
Например, задание: "Назовите основные причины поражения крестьянских войн 
в России" требует ответа из 5 пунктов — наивный монархизм; локальность; 
отсутствие политической программы; противоречия среди повстанцев; слабая 
организованность, стихийность. 

По отношению к этим четырем группам ответов реализованы две 
стратегии ведения диалога: 1) ответ вводится и/или анализируется целиком и 2) 
ответ вводится и/или анализируется по частям. Осуществляемое после анализа 
корректирующее воздействие тоже имеет два вида. Для первой стратегии — это 
"Дайте полный ответ, указав в нем как выше названные элементы, так и 
недостающие"; для второй — "Дополните ответ, указав в нем только 
недостающие элементы". 

Строгая последовательность операций анализа напоминает забрасывание 
рыбацких сетей с ячейками разного диаметра, где сначала рыбак забрасывает 
сеть для крупного улова — "кита", а все остальное неважно для первого улова, 
затем сеть с более мелкими ячейками для "акулы", затем "сома", и т.д., а в 
самом конце — для "мелкой килечки". В качестве "кита" у нас выступает 
исключение отрицания, а в качестве "килечки" — неопознанный ответ. 

Рассмотрим более подробно каждую ступень последовательности. 

1. ИСКЛЮЧЕНИЕ ОДИНАРНОГО И ДВОЙНОГО ОТРИЦАНИЯ. 
Исключение одинарного и двойного отрицания (это скорее 
"дисциплинирование" ответа в отношении "не" и "не ... не") необходимо всегда 
с редким исключением. Оно проводится для того, чтобы некоторые 
некорректные ответы не были идентифицированы как правильные. 

В качестве примера приведем ответы на один из вопросов примера 1Е. 

Вопрос. Назовите форму государственного устройства России в XIXв. 
Верные ответы: а) абсолютная монархия, б) неограниченная монархия, 

в) самодержавие, г) не думаю, чтобы это не было самодержавием. 
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Типовые ошибки: а) империя, б) феодальная монархия. 
Ответы, которые нельзя назвать верными: 
- монархия, а вот ограниченная или неограниченная, я не помню... 
- то ли самодержавие, то ли не самодержавие... бог его знает... 
- не самодержавие - это точно, но и не республика и тем более не вече. 
Если мы не отреагируем на частицу "не" (достаточно поставить в эталоне 

одну частицу "не" — с пробелом), эти ответы при нашем эталоне верного 
ответа 

( ( абсолютная  или  неограниченная)  и  монархия)  или  самодержавие  
будут отнесены к правильным. Эталон для данной операции будет иметь вид: 

(&не& или не&) и (&абс*лютн& или &неогранич& или &м*нарх& 
или &сам*держав& или &импер& или &фе*дал&).  
Заметьте, частица "не" либо окаймлена пробелами, либо с нее начинается 
предложение, т.е. "неограниченная" из ответа не совпадет с "не" + 
ограниченная. 

При одновременном совпадении частицы "не" с хотя бы одним из 
ключевых слов эталонов верного ответа или типовых ошибок ("не" + монархия 
или "не" + неограниченная или "не" + империя ...) студент получает реплику 
(кадр обратной связи): 

"1. Отвечайте в утвердительной форме. 
 2. Не используйте двойное отрицание. 
 Вводите ответ.". 
Затем обучаемый видоизменяет свой ответ, исключая из него "не" или 

"не ... не" и вводит его снова: например, заменяя выражение "то ли 
самодержавие, то ли не самодержавие...“ на "самодержавие". 

Вопрос из примера 1А. Укажите год похода Новгород-Северского князя 
Игоря против хана Кончака. Ответ дайте цифрами по образцу: 1111. 

Верный ответ: 1185. 
Типовые ошибки: а) 1183, б) 1187. 
Ответы, которые нельзя назвать верными: 
- не 1185-й, 
- то ли в 1185, а может и не в 1185-ом... 
- 1187-й нам не подходит... 
- я точно помню, что не в 1183-м! 
Эталон для данной операции будет иметь вид: 
(&не&  или  не&)  и  (&1185&  или  &1183&  или  &1187&). 
Формально ответы "не 1183" и "не 1187" являются верными, точно также, 

как и "не в 988" или "не 1941"..., но под этот образец подходит вся лента 
времени, кроме одного года 1185. Мы побуждаем ответить утвердительно — 
"1183" или "1187" и на эти типовые ошибки даем реплики, объясняющие 
ошибочность ответа. Кроме того, не проделай мы операцию с исключением 
"не", ответы "не 1185-й" и "то ли в 1185, а может и не в 1185-ом" при эталоне 
&1185& были бы идентифицированы как верные. 

2. ОБРАБОТКА ТИПОВЫХ ОШИБОК. Неверные ответы, 
встречающиеся чаще других неверных ответов, являются типовыми ошибками 
обучающих. Вторая и третья операции по сути являются основными, 
определяющими ответ как абсолютно верный. Это подтверждается работами 
Джалиашвили З.О., Кириллова А.В., Федорова Б.И. 

То есть ответ не должен содержать ни одного ключевого слова из 
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эталонов типовых ошибок и должен содержать все ключевые слова одного из 
эталонов верных ответов. Последовательность операций именно такая: сначала 
идет поиск и обработка ошибок в ответе, затем идет анализ на наличие 
ключевых слов эталона верного ответа, так как в ответе обучаемого может 
одновременно присутствовать как ошибочные, так и верные элементы. 

Последовательность операций обработки типовых ошибок идет от 
операторов анализа ответа, содержащих в эталоне наибольшее количество 
ключевых слов к операторам с наименьшим количеством ключевых слов. 
Последовательность операций анализа ответа по эталонам, содержащим равное 
количество ключевых слов, идет от наиболее часто встречающихся ответов к 
наименее часто встречающимся. 

По поводу каждой типовой ошибки осуществляется корректирующее 
адекватное управляющее воздействие — реплика педагога, — содержащее: а) 
указание на ошибку, б) ее подробное объяснение, в) "подталкивание, 
направление" к правильному ответу. Почему именно нужно в реплике указать 

ключевое(ые) слово(а) текущей типовой ошибки k1? Потому, что в ответе 
может присутствовать кроме этого еще и другие элементы (слова, 
словосочетания, цифры — элементы из верного ответа и других типовых 
ошибок k2, k3, ..., kn, где n — число типовых ошибок данного задания) и мы 
точно должны указать студенту на что мы негативно реагируем и что ему 
нужно исправить. 

Рассмотрим типовые ошибки по вопросу примера 1В из темы "Культура 
Древней Руси IX-XIII вв.". 

Вопрос. В Х веке на Руси в эпоху становления и укрепления государства 
зародился новый эпический жанр. Назовите его. 

Верный ответ: героические былины. 
Типовая ошибка 1: Жития святых. 
Реплика педагога на типовую ошибку 1: "Нет. Это не Жития святых. 

Первые опыты написания этих произведений на Руси относятся к середине XI 
в., нас же интересует эпический жанр, зародившийся в X веке, где народ 
воспевал своих защитников в незабываемых образах былинных богатырей. 
Кроме того, Жития не передавались в устной форме, а переписывались. Прошу 
Вас, вводите  ответ.". 

Типовая ошибка 2: Баллада. 
Реплика педагога на типовую ошибку 2: "Баллада? — Нет. Баллада — 

лирический жанр в литературе Европы Средних веков. Это один из главных 
жанров поэзии сентиментализма и романтизма (Р.Берне, Ф.Шиллер, И.В.Гете, 
А.Мицкевич, В.Жуковский). Вернемся, пожалуйста, к Х веку. Напоминаю, что 
наш жанр имеет и другое название — старинки — устные поэтические 
произведения о прошлом, созданные самим народом, резко отличались от 
придворных славословий, которые встречаются в летописях. Илья Муромец, 
Добрыня Никитич, Алеша Попович... Вспомнили? Теперь отвечайте.". 

Типовая ошибка 3: Ода. 
Реплика педагога на типовую ошибку 3: "Ода? — Вы глубоко 

заблуждаетесь, Вы перенеслись на 8 столетий вперед! Ведь ода — это жанр 
лирической поэзии и музыки. В русскую поэзию ода входит впервые у 
В.К.Тредиаковского в 1734 году. Вам нужно назвать новый эпический жанр, 
который зародился на Руси в Х веке. Из всех многочисленных жанров устного 
народного творчества Древней Руси IX-XIII вв. только он прочно сохранился в 
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народной памяти на протяжении тысячи лет до наших дней. Б.Д.Греков 
справедливо называл этот жанр "устным учебником родной истории". А 
сейчас жду от Вас верного ответа.". 

ПРИМЕР 5А из темы "Социально-экономическое развитие России в 
первой пол. XIX в.". 

Вопрос. Как с 1721 г. официально называлось русское многонациональное 
государство? 

Верный ответ: Российская империя. 
Типовая ошибка 1: Россия. 
Реплика педагога на типовую ошибку 1: "Это между нами говоря, 

Россия, а как официально? Вводите верный ответ.". 
Типовая ошибка 2: монархия. 
Реплика педагога на типовую ошибку 2: "Монархия -- это форма 

государственного устройства, а нам нужно официальное название 
государства. Не торопитесь. Пожалуйста, вводите ответ.". 

Неточный ответ 1: Всероссийская империя. 
Реплика педагога на неточный ответ 1: "Империя - то империей, но 

почему же ВСЕроссийская? Уберите, пожалуйста, довесок и введите ответ 
снова.". 

Типовая ошибка 3: Росийская империя. 
Реплика педагога на типовую ошибку 3: "Да, только Российская 

пишется с двумя буквами "с". Хочется надеяться, что это описка. Исправьте 
и дайте ответ без ошибок.". 

А теперь рассмотрим типовые ошибки вопроса из примера 1А. 

Вопрос. Укажите год похода князя Игоря против хана Кончака. 
Верный ответ: 1185. 
Типовая ошибка 1. Очень часто при ответе на вопрос, требующем ответ 

из одного элемента (даты, имени, города, памятника, термина и т.д.) студенты 
дают ответ, состоящий из нескольких элементов, среди которых может 
присутствовать, а может не присутствовать, правильный. Т.е. студент дает, 
например, перечень имен, как-то связанных с текстом вопроса, или, попросту 
перечисляет все, что знает, надеясь, что компьютер "проглотит" все или, как 
студенту кажется, сам выберет верный элемент. А порой студент просто 
пытается обмануть программу.  

В контексте нашего вопроса о дате похода Игоря это выглядит, 
например, так: 

- студент вводит все или несколько дат восьмидесятых годов 12 века: 
1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 

- то ли в 1183, то ли в 1185-ом, 
- какой-то из нечетных до 1187: 1181, 1183, 1185, 
- я точно знаю, что это середина восьмидесятых, один из трех: 1184, 

1185 или 1186, 
- один из двух: или 1165, или 1185... точнее затрудняюсь ответить. 
В таких случаях ставится оператор анализа ответа, идентифицирующий 

наличие не менее двух элементов (цифр, слов). А в эталоне указывается 
перечень всех возможных ключевых слов верного ответа и типовых ошибок. В 
нашем примере этот перечень выглядит так: 

&1165&  &1180&  &1181&  &1182&  &1183&  &1184&  &1185&  ...  
&1189& 
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В частном случае, когда ответ можно причислить к группе "ответ типа 
дата или цифра" при наличии в верном ответе одной группы цифр ставится 
оператор анализа ответа, улавливающий две группы любых цифр определенной 
длины. Если это год определенного периода, то длина группы цифр при, 
например, 988 г. равна трем (II-X века), а при 1185 (XI век и выше) равна 
четырем. В общем случае при верном ответе, содержащем n групп цифр, наш 
оператор должен найти n+1 группу цифр. На такой ответ дается стандартная 
реплика педагога: "Нам нужна только одна конкретная дата, а не перечень 
возможных. Вводите, пожалуйста, одну дату." или "Решили меня объегорить? 
— Не выйдет! Нужна одна дата, а не целое их созвездие. Жду." или "Вы 
несколько невнимательны. Для верного ответа необходим только один год. 
Будьте любезны, введите, пожалуйста, год похода князя Игоря против хана 
Кончака.". 

Операция такого типа — это, скорее, "дисциплинирование" ответа, чем 
обработка типовой ошибки. 

Итак, вначале мы проанализировали ответ на наличие в нем двух или 
более цифр (2-х ключевых слов), затем приступаем к анализу наиболее 
популярной типовой ошибки. 

Типовая ошибка 2: 1187. 
Реплика педагога на типовую ошибку 2: "Неверно, не в 1187 г. Основное 

событие, отраженное в "Слово о полку Игореве", которое было написано после 
1187 г., — поход Новгород-Северского князя Игоря Святославовича против 
хана Кончака. Само же событие произошло несколько ранее 1187-го года. 
Укажите, пожалуйста, год.". 

Типовая ошибка 3: 1183. 
Реплика педагога на типовую ошибку 3: "1183-й год. — это год 

общерусского похода против половцев нескольких князей под руководством 
Киевского князя Святослава. А Новгород-Северский князь Игорь 
Святославович, обособившись, ходил войной на Кончака чуть позже. А теперь, 
будьте добры, введите дату похода.". 

В данном вопросе при верном ответе 1185 и типовых ошибках 1183 и 
1187 с учетом реплик к ним, студенты довольно часто называют: 1184 или 1186. 

Типовая ошибка 4: 1184 или 1186. 
Реплика педагога на типовую ошибку 4: "Почти верно, вы ошиблись на 

один год. Замените, пожалуйста, последнюю цифру.".  
Теперь остановимся на вопросе из примера 4Б темы "Социально-

экономическое развитие России в 1-й половине XIX в.". 

       Вопрос. Назовите важнейшие порты Российской империи (их три), 
расположенные на побережье Балтийского мора. 

Верный ответ: Петербург, Рига, Ревель. 
Типовая ошибка 1: Архангельск и/или Мурманск. 
Неточный ответ 1: Таллинн. 
Типовая ошибка 2: Одесса и/или Херсон и/или Николаев. 
Неточный ответ 2: Питер или Ленинград или Санкт-Петербург. 
Первым в анализе ставится оператор, устанавливающий избыточность 

ответа — он фиксирует наличие любых четырех городов (4-х ключевых слов) из 
объединенного множества ключевых слов верного ответа, типовых ошибок 1 и 
2, неточных ответов 1 и 2 (Петербург, Рига, Ревель, Архангельск, Мурманск, 
Таллинн, Одесса, Херсон, Николаев, Питер, Ленинград, Санкт-Петербург). При 
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совпадении выдается стандартная реплика: "Вам необходимо назвать только 
три порта. Пожалуйста, уберите лишнее из Вашего ответа и введите его 
снова.". 

Следующая операция - установить наличие в ответе одного или двух 
слов из типовой ошибки 1. Если таковые находятся, дается реплика, 
подтверждающая именно те города (1 или 2), которые встретились в ответе, 
например, "Архангельск?" или “Мурманск?”, если обучаемый ввел название 
одного из этих городов, или "Архангельск? Мурманск?", если он ввел названия  
двух портов Белого моря. Затем к этой изменяющейся  части  реплики 
добавляется стандартная константа: " — Неверно. Не путайте, пожалуйста, 
Балтийское море с Белым. Вводите правильный ответ.". 

Следующий анализ — на наличие неточного ответа 1. 
Реплика педагога на неточный ответ 1: "Несколько неточно. Таллинн — 

это современное название города, которое вы должны указать. Ведь речь идет 
о первой половине XIX в. Ожидаю точного ответа.". 

Реплика на типовую ошибку 2 аналогична реплики на типовую ошибку 1: 
"Одесса?" или "Николаев?" или, например, "Одесса? Херсон? Николаев?". 
Затем добавляется "Ответ неверный. Вы очень невнимательны. Путаете 
Балтийское море с Черным. Жду правильного ответа.". 

И завершает серию ошибок неточный ответ 2. Реплика педагога на 
такой ответ: "Мы с Вами изучаем Россию в первой половине XIX века, 
поэтому, будьте любезны, замените название города и дайте его точно: 
Петербург.". 

3. ОБРАБОТКА ВЕРНОГО ОТВЕТА. В пунктах 1-2 мы отсекли все то, 
что мешает анализу ответа на правильность. Построение эталона верного ответа 
рассматривалось ранее. При полном совпадении ответа с эталоном, студенту 
выдается реплика, содержащая а) констатацию правильности, б) текст 
расширенного верного ответа с объяснением и доказательством. 
Осуществляются все манипуляции по статистике. Обработка ответа на текущее 
задание окончена. Осуществляется переход к следующему заданию. 

4. ОБРАБОТКА НЕПОЛНЫХ И НЕТОЧНЫХ ОТВЕТОВ. Использование 
общепринятой системы оценок задания "0" и "1" (неверные и правильные 
решения соответственно) не отражает реального уровня подготовки обучаемого 
и не поддается однозначной интерпретации. Так, обучаемый, не указавший ни 
одного правильного элемента эталона решения или, напротив, не указавший 
лишь одного элемента при правильности прочих, - получает одинаковую оценку 
— "0". Такого рода усреднение оценок не позволяет индивидуализировать 
обучение и его коррекцию, что представляется абсолютно необходимым 
подходом к высшему образованию. Кроме того, отсутствие синонимов 
ключевых слов эталона верного ответа, предусмотренных типовых ошибок и 
неполных ответов вызывает очень резкую негативную реакцию студентов-
гуманитариев, вплоть до отказа работы с ПЭВМ. Следовательно необходима 
реакция не только на полные правильные ответы, но и на частично верные 
(неполные). Необходимость анализа и корректировки неполных ответов 
подтверждается, например, в работе Шершнева В.Н. и Меркушева В.В. [36]. 

Количество обработок неполнот в общем случае вычисляется по 
формуле. При рассмотрении каждого частного случая оно корректируется. 

Имея n ключевых слов необходимо найти общее число обработок l. При 
обработке n-го количества ключевых слов автоматически по m каких-то слов 
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(1<= m < n ) выделяются группы lm, в каждой из которых можно образовать  
 m 
Cn - событий. 

Используя элементарную формулу комбинаторики – формулу для числа  
сочетаний,  для n ключевых слов  по m способам, каким можно выбрать  m 
различных слов из  n  ключевых: 

  
                                                       m            n! 

Cn  =  —————. 
          m!(n - m)! 

 
Учитывая, что при обработке мы рассматриваем  n-1 групп, а число 

обработок равно общему числу случайных событий, которые можно образовать 
из  n  ключевых слов, получаем  число обработок: 

 
                                                     n-1    m      n-1         n! 

k   =      Cn   =  ————— 
                                                    m=1           m=1   m!(n-m)! 
 
Например, при  n=4: 
 
         4-1   m            4!                      4!                      4! 

k =  C4   =    ————    +    ————    +    ————  =   4 + 6 + 4 = 14 
        m=1              1!(4-1)!             2!(4-2)!             3!(4-3)! 
 

При несовпадении ответа обучаемого с эталоном верного ответа, 
происходит анализ ответа на неполноту, т.е. ответ последовательно 
сравнивается с эталонами неполных ответов. Последовательность анализа 
неполноты: от эталона с наименьшим числом ключевых слов к эталону с одним 
ключевым словом. При эталонах с равным количеством ключевых слов от 
наиболее часто встречающихся неполнот (наиболее популярных) к наименее 
популярным. 

Рассмотрим неполные ответы на вопросы примера 1Г из темы "Культура 
Древней Руси IX-XIIIвв.". 

Вопрос. Как называлась древнейшая рукописная книга, сохранившаяся до 
наших дней? 

Верный ответ: Остромирово евангелие. 
Неполный ответ 1: евангелие. 
Реплика педагога на неполный ответ 1: "Верно, евангелие. Но 

попытайтесь вспомнить, какое название получило это произведение в 
древнерусской литературе. Это евангелие было переписано дьяконом 
Григорием для новгородского посадника в 1056-1057гг. Вспомнили имя 
посадника? Теперь дайте, пожалуйста, полный ответ. При затруднении с 
ответом можно воспользоваться справочным материалом (по именам и/или 
литературным памятникам)". 

Неполный ответ 2: книга для Остромира. 
Реплика педагога на неполный ответ 2: "Правильно, это произведение 

получило название по имени новгородского посадника Остромира, для которого 
оно было переписано в 1056-1057. Вспомните, пожалуйста, полное название 
книги. Как Вы думаете, это изборник, летопись, евангелие, псалтырь, устав 
или хроника? Подсказываю. Дальнейшему развитию русской письменности 
способствовало принятие христианства. На Русь пришли книги 
богослужебные, призванные внести новые религиозно-нравственные понятия в 
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сознание новообращенных язычников. К ним относятся "благовествования", 
излагающие основы христианского вероучения и "исторические события", 
связанные с чудесным рождением, искупительной жертвой, воскресением и 
вознесением на небо Иисуса Христа. Как иначе называются 
"благовествования"? Вспомнили? А теперь дайте полное название древнейшей 
рукописной книги.".  

Рассмотрим неполные ответы на вопрос примера 3А из этой же темы. 

Вопрос. Из какого произведения взяты эти строки: "откуда есть пошла 
земля русская?". Указать жанр, название и автора произведения. 

Верный ответ: летопись, "Повесть временных лет", Нестор. 
Неполный ответ 1: "Повесть временных лет", Нестор. 
Реплика педагога на неполный ответ 1: "Да, верно. Но подумайте, 

"Повесть временных лет" монаха Нестора — это изборник, летопись, 
евангелие, псалтырь, устав или хроника? На самой заре письменного 
творчества в Древнерусском государстве возникает летописание, которому 
суждено было стать господствующим и ведущим явлением в русской 
литературе старого времени. Наиболее ранним из дошедших до нас 
летописных сводов является "Повесть временных лет". Пожалуйста, дайте 
полный ответ, указав жанр, название и автора.". 

Неполный ответ 2: летопись, "Повесть временных лет". 
Реплика педагога на неполный ответ 2: "Правильно, летопись "Повесть 

временных лет". Автором "Повести ..." считается монах Киево-Печерского 
монастыря. Его имя называется в одном из списков летописи — 
Хлебниковском, где значится: "Повесть временных лет (имя) Черноризца" . 
Автор летописи, возникшей около 1113 г. — с 70-х годов XI в. древнерусский 
историк и публицист. В 80-х годах написал "Чтение о житии и погублении 
Бориса и Глеба" и "Житие ... Феодосия". Дайте, пожалуйста, полный ответ, 
указав жанр, название и автора. При затруднении обратитесь к именной 
справке.". 

Неполный ответ 3: "Повесть временных лет". 
Реплика педагога на неполный ответ 3: "Что правда, то правда! Эти 

строки взяты из "Повести временных лет". А жанр? А кто автор? 
На самой заре письменного творчества в Древнерусском государстве 

возникает летописание, которому суждено было стать господствующим и 
ведущим явлением в русской литературе старого времени. Наиболее ранним из 
дошедших до нас летописных сводов является "Повесть временных лет". 
Подумайте, "Повесть временных лет" — это изборник, летопись, евангелие, 
псалтырь, устав или хроника? Автором "Повести ..." считается монах Киево-
Печерского монастыря. Его имя называется в одном из списков летописи — 
Хлебниковском, где значится: "Повесть временных лет (имя) Черноризца". 
Автор летописи, возникшей около 1113 г. — с 70-х годов XI в. древнерусский 
историк и публицист. В 80-х годах написал "Чтение о житии и погублении 
Бориса и Глеба" и "Житие ... Феодосия". Пожалуйста, дайте полный ответ, 
указав жанр, название и автора. Можете воспользоваться справкой 
(литературные памятники)". 

Неполный ответ 4: летопись Нестора. 
Реплика педагога на неполный ответ 4: "Да, это летопись монаха 

Нестора. А как она называлась? Намекаю: название летописи состоит из трех 
слов. Это повествовательное произведение, в названии которого содержится 
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древнерусское выражение,  в современном языке обозначающее “прошлые 
годы”. А теперь, будьте любезны, введите полный ответ, указав сразу жанр, 
название и автора. При затруднении с ответом обратитесь к справке 
(литературные памятники).". 

Неполный ответ 5: повесть "Летопись временных лет" 
Реплика педагога на неполный ответ 5: "Да, это историческое 

произведение "... временных лет", однако уточните его жанр и название, а 
также дополните  автором. 

На самой заре письменного творчества в Древнерусском государстве 
возникает летописание, которому суждено было стать господствующим и 
ведущим явлением в русской литературе старого времени. Наиболее ранним из 
дошедших до нас летописных сводов является "... временных лет".  Подумайте, 
" ... временных лет" — это изборник, летопись, евангелие, псалтырь, устав или 
хроника? 

Автором этого произведения считается монах Киево-Печерского 
монастыря. Его имя называется в одном из списков летописи — 
Хлебниковском, где значится: "... временных лет (имя) Черноризца". Автор 
произведения, возникшего около 1113 г., — с 70-х годов XI в. древнерусский 
историк и публицист. В 80-х годах написал "Чтение о житии и погублении 
Бориса и Глеба" и "Житие ... Феодосия". Ожидаю верного жанра, названия и 
автора. При затруднении с ответом обратитесь к справке (по именам и/или 
литературным памятникам).". 

Неполный ответ 6: летопись. 
Реплика педагога на неполный ответ 6: "Да, это летопись. А как она 

называлась? А автор кто? Намекаю: название летописи состоит из трех слов. 
Это повествовательное произведение, в названии которого содержится 
древнерусское выражение,  в современном языке обозначающее “прошлые 
годы”. 

Автором летописи считается монах Киево-Печерского монастыря. Его 
имя называется в одном из списков летописи — Хлебниковском. Автор 
летописи, возникшей около 1113 г., — с 70-х годов XI в. древнерусский историк 
и публицист. В 80-х годах написал "Чтение о житии и погублении Бориса и 
Глеба" и "Житие ... Феодосия".  

А теперь, будьте любезны, введите полный ответ, указав сразу жанр, 
название и автора. При затруднении обратитесь к именной справке или 
справке по литературным памятникам, а также теоретическому 
материалу.". 

Неполный ответ 7: Нестор. 
Реплика педагога на неполный ответ 7: "Да, монах Нестор. А каков 

жанр исторического произведения? И как оно называлось?  
На самой заре письменного творчества в Древнерусском государстве 

возникает летописание, которому суждено было стать господствующим и 
ведущим явлением в русской литературе старого времени. Наиболее ранним из 
дошедших до нас летописных сводов является историческое произведение 
монаха Нестора. Это произведение -- изборник, летопись, евангелие, псалтырь, 
устав или хроника?  Намекаю: название произведения состоит из трех слов. 
Это повествовательное произведение, в названии которого содержится 
древнерусское выражение,  в современном языке обозначающее “прошлые 
годы”. 

Введите полный ответ, указав жанр, название и автора. Рекомендую 
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обратиться к справочному или теоретическому материалу.". 
Неполный ответ 8: повесть. 
Реплика педагога на неполный ответ 8: "Повесть ..." — это начало 

названия нашего произведения, которое содержит три слова. А жанр? А кто 
автор? 

На самой заре письменного творчества в Древнерусском государстве 
возникает летописание, которому суждено было стать господствующим и 
ведущим явлением в русской литературе старого времени. Наиболее ранним из 
дошедших до нас летописных сводов является "Повесть ... ...". Подумайте, 
"Повесть ... ..." — это изборник, летопись, евангелие, псалтырь, устав или 
хроника?  

Это повествовательное произведение, в названии которого содержится 
древнерусское выражение,  в современном языке обозначающее “прошлые 
годы”. 

Автором "Повести ..." считается монах Киево-Печерского монастыря. 
Его имя называется в одном из списков летописи — Хлебниковском, где 
значится: "Повесть ... ... (имя) Черноризца". Автор произведения, возникшего 
около 1113 г. — с 70-х годов XI . древнерусский историк и публицист. В 80-х 
годах написал "Чтение о житии и погублении Бориса и Глеба" и "Житие ... 
Феодосия". 

При затруднении обратитесь к справке (литературные памятники) или 
теории. Будьте добры, дайте полный ответ, указав жанр, названия и 
автора.".  

Как показали результаты эксплуатации КУП "Культура Древней Руси IX-
XIII вв." на первом курсе, большего дробления на "временных" и "лет" не 
требуется. Да и само название, как правило, все студенты называют сразу. 
Ошибаются слушатели подготовительных курсов и преподаватели — 
слушатели факультета повышения квалификации преподавателей 
гуманитарных факультетов (не историки). 

Эти два примера, в которых реализована стратегия ведения диалога, при 
котором верный ответ вводится и анализируется целиком. Т.е. название книги 
— "Остромирово евангелие" — это один, единый монолит, который состоит из 
двух ключевых слов. И для полного правильного ответа его надо ввести сразу, 
за один ввод целиком и при неполноте ответа, т.е. когда названо только какое-
либо одно слово, предлагается написать как недостающее, так и уже ранее 
верно введенное слово. Аналогично и для летописи "Повесть временных лет" 
Нестора. Ответ состоит из трех элементов - жанра, названия и автора и пяти 
ключевых слов. Для верного ответа необходимо ввести все три элемента. Это 
делается с целью более глубокого закрепления материала. 

ПРИМЕР 6А из темы "Социально-экономическое развитие России в 1-й 
половине XIX вв." 

Вопрос. В 1-й половине XIX в. все население России делилось на три 
основные сословные категории: привилегированные, полупривилегированные и 
податные. Назовите сословия, входившие в состав привилегированных.  

Верный ответ: дворянство, духовенство, гильдейское купечество, 
почетные граждане. 

Ответ состоит из четырех элементов — сословий и шести ключевых 
слов: ключ.сл.1 = дворянство, ключ.сл.2 = духовенство, ключ.сл.3 = 
гильдейское, ключ.сл.4 = купечество, ключ.сл.5 = почетные, ключ.сл.6 = 
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граждане.  
В данном ответе четыре названия сословий могут вводится и целиком и 

по частям с просьбой только дополнить недостающее. Но отдельно взятое 
название сословия, например, "гильдейское купечество" должно вводиться 
только целиком. 

При обработке неполных ответов вначале идет выявление ответов, 
состоящих из трех элементов, трех сословий, затем из двух, в конце — одного. 
Но два элемента — сословия состоят из 2-х ключевых слов: гильдейское 
купечество и почетные граждане. Значит нужно учитывать и эту неполноту. 

Неполный ответ 1: дворянство, духовенство, почетные граждане, 
купечество. 

Реплика педагога на неполный ответ 1: "Три сословия Вы назвали 
абсолютно верно: дворянство, духовенство, почетные граждане. А четвертое 
дали неполно. Конечно это купечество. Но ведь не все купечество 
принадлежало к привилегированным. Попрошу Вас уточнить и дополнить 
ответ, назвав полно только недостающее четвертое сословие.". 

Неполный ответ 2: дворянство, духовенство, гильдейское купечество, 
граждане. 

Реплика педагога на неполный ответ 2: "Три сословия Вы назвали 
абсолютно верно: дворянство, духовенство, гильдейское купечество. А 
четвертое дали неполно. Конечно это граждане. Но это неполное название 
официально учрежденного сословия. Ведь не простые граждане принадлежали 
к привилегированным, а почитаемые. Вспомнили? Пожалуйста, уточните и 
дополните ответ, назвав полно только недостающее четвертое сословие.". 

Неполный ответ 3: дворянство, духовенство, купечество, граждане. 
Реплика педагога на неполный ответ 3: "Два сословия Вы назвали 

абсолютно верно: дворянство, духовенство. А третье и четвертое дали 
неполно. Конечно это купечество. Но ведь не все купечество принадлежало к 
привилегированным. И безусловно, это граждане. Но это неполное название 
официально учрежденного сословия. Ведь не простые граждане принадлежали 
к привилегированным, а почитаемые. Будьте добры, уточните и дополните 
ответ, назвав полно только недостающие третье и четвертое сословия.". 

Неполный ответ 4: дворянство, духовенство, гильдейское купечество. 
Реплика педагога на неполный ответ 4: "Три сословия Вы назвали 

абсолютно верно: дворянство, духовенство, гильдейское купечество. А еще 
одну категорию граждан потеряли. Это сословие было учреждено Николаем I 
в 1832г.(ведь это тоже первая половина XIXв.), чтобы затруднить доступ в 
дворянство и защитить его от "засорения". Пожалуйста, вспомните и 
дополните ответ, назвав полно только недостающее четвертое сословие.". 

Неполный ответ 5: дворянство, духовенство, почетные граждане. 
Реплика педагога на неполный ответ 5: "Три сословия Вы назвали 

абсолютно верно: дворянство, духовенство, почетные граждане. А еще одно 
сословие потеряли. Не стоит, по-моему, забывать и о тех, кто занимался 
торговлей. Пожалуйста, вспомните и дополните ответ, назвав полно только 
недостающее четвертое сословие.". 

Неполный ответ 6: дворянство, гильдейское купечество, почетные 
граждане. 

Реплика педагога на неполный ответ 6: "Три сословия Вы назвали 
абсолютно верно: дворянство, гильдейское купечество, почетные граждане. А 
про еще одно сословие позабыли. В почете были и те, кто освящал устои 
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самодержавия, являлся крупнейшим землевладельцем и чьи позиции по-
прежнему были сильны. Будьте добры, дополните ответ, назвав только 
недостающее сословие.". 

Неполный ответ 7: духовенство, гильдейское купечество, почетные 
граждане. 

Реплика педагога на неполный ответ 7: "Три сословия Вы назвали 
абсолютно верно: духовенство, гильдейское купечество, почетные граждане. 
Но про опору самодержавия забывать, по-моему, не следует. Пожалуйста, 
дополните ответ, назвав только недостающее сословие.". 

Итак, мы обработали неполные ответы, состоящие из трех элементов при 
верном ответе, содержащим четыре. Аналогично обрабатываются неполные 
ответы, содержащие 2 и 1 элемент(а) (сословие(я)). Теперь осталось обработать 
только неполные названия двух сословий. 

Неполный ответ 8: гильдейское. 
Реплика педагога на неполный ответ 8: "Гильдейское ... что? Попрошу 

Вас уточнить и дать полное название сословия.". 
Неполный ответ 9: почетные. 
Реплика педагога на неполный ответ 9: "Почетные ... кто? 

Пожалуйста, уточните и дайте полное название сословия.". 
Для вышеприведенного примера реализована смешанная стратегия 

ведения диалога: и целиком, и по-частям. Четыре сословия могут быть введены 
не только целиком, но и по-частям: по одному, или 3+1, или 2+2,... 
Анализируются и корректируются также по-частям: "Вами верно названо 
только одно (два или три) сословия — элемент 1 (элемент 1, элемент 2 или 
элемент 1, элемент 2, элемент 3). Дополните недостающее.". Но элементы (их 
2), состоящие из нескольких ключевых слов (двух), анализируются на 
правильность целиком и также дается соответственно нацеленное на 
целостность корректирующее воздействие: "Название сословия введено неполно. 
Уточните и дайте полное название сословия.". 

Пример 6Б дает нам возможность рассмотреть пошаговую (по-частям) 
стратегию ведения диалога. Существует целая серия вопросов, ответы на 
которые представляют собой перечисление однородных членов предложения. 

Причем зачастую абсолютно полный ответ состоит из достаточно 
внушительного количества элементов — 10-20. Но преподаватель считает, 
чтобы оценить знания достаточно назвать 5-7 элементов. Т.е. для верного ответа 
обучаемый должен назвать n любых элементов из m возможных, где n<=m. 

ПРИМЕР 6Б из темы "Культура Древней Руси IX-XIII вв." 
Вопрос. Назовите не менее 5, из известных Вам древнерусских 

музыкальных инструментов. 
Перечень инструментов насчитывает более 10 единиц. Студент может 

давать за один ввод 5 или 10, а может их вводить по-одному, но как только 
сумма будет больше либо ровна пяти, выдается реплика: "Ответ верен.". Работа 
с данным заданием закончена. В общем виде верный ответ должен содержать l 
элементов; n<=l<=m, где l - число верно названных студентом элементов ответа, 
n - минимально необходимое число элементов ответа, m - максимально 
возможное число элементов ответа. Как правило, в таких вопросах n<m и один 
элемент ответа — это одно ключевое слово. 

Например, студент в первый раз отвечает: "Это бубен, рожок и гусли". В 
ответ на это получает реплику: "Вами верно названо 3 инструмента: бубен, 
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гусли, рожок. Маловато. Что вы еще не назвали? Будьте любезны, вспомните 
и дополните.". Второй ответ студента содержит: "Еще дудка, жалейка, гудок". 
То есть студентом названо 6 из 5-ти необходимых инструментов. Выдается 
реплика: "Вы ответили абсолютно правильно.". Но и при верном ответе, и при 
окончательно неверном после исчерпания предоставленных попыток ответа, 
студент получает вместе с констатацией верно/неверно полный ответ, 
содержащий все возможные  m элементов верного ответа. 

Несколько слов о неточных ответах. Среди ответов, которые нельзя 
отнести к абсолютно правильным, присутствуют неточные. Неточные ответы 
имеют наиболее сильную степень близости к правильным. Т.е. эти ответы чуть-
чуть неточные, почти правильные. Неточные ответы по весовому коэффициенту 
можно подразделить на избыточные (больше, чем правильные), равные 
правильным и меньше, чем правильные. Избыточные неточные ответы 
обрабатываются после типовых ошибок, но до анализа верных; равные — 
непосредственно перед и сразу после анализа верных, меньшие — сразу после 
равных неточных, а если таковых нет, то после верных перед неполными. 
Рассмотрим примеры. 

Вопрос ПРИМЕРА 5А из темы "Социально-экономическое развитие 
России в первой пол. XIX в." с избыточным неточным ответом. 

Вопрос. Как с 1721 г. официально называлось русское многонациональное 
государство? 

Неточный ответ 1: Всероссийская империя. 
Реплика педагога на неточный ответ 1: "Империя - то империей, но 

почему же ВСЕроссийская? Уберите, пожалуйста, довесок из ответа и 
введите ответ снова.". 

Верный ответ: Российская империя. 

Теперь остановимся на вопросе из ПРИМЕРА 4Б этой же темы с 
неточными ответами, равными верному. Обработка этих неточностей 
осуществляется до анализа верного ответа.  

Вопрос. Назовите важнейшие порты Российской империи (их три), 
расположенные на побережье Балтийского моря.  

Неточный ответ 1: Таллинн. 
Реплика педагога на неточный ответ 1: "Несколько неточно. Таллинн — 

это современное название города, которое вы должны указать. Ведь речь идет 
о первой половине XIX в. Ожидаю точного ответа.". 

Неточный ответ 2: Петроград или Питер или Ленинград. 
Реплика педагога на неточный ответ 2: "Мы с Вами изучаем Россию в 

первой половине XIX века, поэтому, будьте любезны, замените название города 
и дайте его точно: Петербург.". 

Верный ответ: Петербург, Рига, Ревель. 
Неточный ответ равный верному на вопрос примера 1Г из темы 

"Культура Древней Руси IX-XIII вв.", который ставится сразу после анализа 
верного ответа. 

Вопрос. Как называлась древнейшая рукописная книга, сохранившаяся до 
наших дней? 

Верный ответ: Остромирово евангелие (ключ.сл.1>ключ.сл.2). 
Неточный ответ 1: Эта книга — Евангелие, названа по имени посадника 

Остромира, для которого она была переписана дьяконом Григорием. 
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Реплика педагога на неточный ответ 1: "Верно, но чуть-чуть неточно. 
Точное название книги — "Остромирово евангелие". Введите его.". 

У верного ответа — 3-й метод анализа свободно-конструируемого ответа 
— жесткий, у неточного ответа — 2-й метод — с произвольным порядком 
следования ключевых слов. И если бы мы анализ неточного поставили бы перед 
верным, то с "мягким" эталоном неточности совпали бы и правильный и 
неточный ответы. 

ПРИМЕР 6В неточного ответа, меньшего, чем верный из темы 
"Социально-экономическое развитие России в первой пол. XIX в.". 

Вопрос. Назовите три основные категории помещиков в зависимости 
от числа принадлежавших им крестьян. 

Верный ответ: мелкопоместные, среднепоместные, крупнопоместные 
или мелко-, средне- и крупнопоместные. 

Неточный ответ 1: мелкие, средние, крупные. 
Реплика педагога на неточный ответ 1: "Да, но с учетом вопроса 

корректнее было бы ответить мелко-, средне- и крупнопоместные. Замените, 
пожалуйста, Ваш ответ.". 

В общем случае порядок обработки ответов именно таков:  
- типовые ошибки, 
- неточные избыточные, 
- неточные с весовым коэффициентом равным верному (встречающиеся 

наиболее часто), 
- верные, 
- неточные с весовым коэффициентом равным верному (с более "мягким" 

эталоном или реже встречающиеся), 
- неточные с весовым коэффициентом меньше верного, 
- неполные. 
Мы ориентированы прежде всего на верный ответ (по частоте 

встречаемости он стоит на первом месте) — и каждый неточный ответ и 
типовая ошибка, стоящие перед анализом верного ответа, замедляют реакцию 
системы. Поэтому те ошибочные и неточные ответы, которые дают 
возможность корректно идентифицировать при анализе верный ответ, лучше 
ставить после анализа верного ответа (т.е., если такая перестановка не повлияет 
на корректность обработки ответов, то лучше ее произвести). 

Например, анализ неточных ответов "Таллинн" и "Питер или Ленинград 
или Петроград" можно поставить после верного "Петербург, Рига, Ревель". Т.к. 
маловероятно, что при ответе студент даст такой список: "Таллинн, Ревель" или 
"Петербург, Рига, Таллинн, Ревель" или "Петербург, Питер, Ленинград, 
Петроград". Но и при таком списке анализ и реакция будут достаточно 
корректны. А вероятность того, что в одном ответе студента встретятся два 
одинаковых ответа — правильный и с грамматической ошибкой — "Российская 
империя и Росийская империя" (с одним "с") равна практически нулю. 

Конечно, время замедляется при анализе каждого ответа, неважно в 
какой последовательности мы анализируем, но по этим ошибкам будет реакция 
системы, положим, у каждого 10-го студента, но не у 99% — как по 
правильному ответу. 

Обрабатывая ошибочные, неполные и неточные ответы, мы видим, что 
степень этой ошибочности, неполноты имеет явно выраженную стратификацию. 
Есть и грубые ошибки и ответы чуть-чуть неточные. И мы должны 
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отреагировать если не на все ошибки, то на как можно большее их число. Но 
при этом надо помнить, что каждая новая обработка ответа замедляет реакцию 
системы, время которой не должно превышать 3-х секунд. Если имеется 
достаточно мощная техника, то это нас не должно беспокоить. 

Мы должны так построить диалог, чтобы локализовать ошибку и 
подвести студента к правильному ответу. Мы должны зацепиться хоть за одно 
словечко, хоть за одну циферку и раскручивать дальше, побуждая студента 
активно работать, а не просто констатировать незнание, сказав "все неверно" и 
перейти к другому заданию. Деление всего множества ответов только на белое и 
черное - абсолютно верные ответы и ошибочные — хорошо при контроле, 
самоконтроле, когда за ограниченное время необходимо опросить достаточно 
большое количество человек (когда поток не 50 , а 250 студентов). И нельзя 
терять время на разного рода "объясниловки", проводя зачеты все 6 дней в 
неделю. Кстати, "технари" — студенты естественнонаучных факультетов, 
относятся к такого рода черно-белому делению спокойно, в отличие от 
гуманитариев, у которых отсутствие обработки неполноты ответа вызывает 
дискомфорт, возмущение и вообще неприятие вычислительной техники как 
таковой, особенно, когда названы, например, 6 элементов из 7-ми верно, а 
студент получает реплику "Ответ неверен". (Автором проведены занятия по 
одной и той же теме у технарей и гуманитариев и разница вполне ощутима в 
поведении одних и других.) 

Рассмотрим еще раз вопрос из ПРИМЕРА 1А темы "Борьба народов Руси 
с внешними врагами в XII — первой половине XIII вв.". 

Вопрос. Укажите год похода Новгород-Северского князя Игоря против 
хана Кончака. Ответ дайте цифрами по образцу: 1111. 

При верном ответе "1185", существуют две группы неверных ответов. 
Одна — 1183 и 1187 с содержательными репликами, объясняющими сущность 
ошибки, другая — 1184 и 1186 с как бы техническими репликами, 
указывающими неточность в один год. И эти две группы неверных ответов 
нужно расширить, указав при близкой степени неточности, например, года 
жизни или правления князя Игоря и хана Кончака. При достаточно сильном 
отклонении — сначала отсечь все даты, выходящие за рамки рассматриваемого 
периода XII — пер.пол.XIII веков (как это не парадоксально, но умудряются 
отклониться от отведенных временных рамок на 2-3 столетия), а затем 
перебирать столетия, десятилетия и года, постепенно сужая временные рамки 
по принципу "горячо-холодно": начало века, I-я четверть, I-я треть, I-я 
половина века, середина века, II-я половина века и т.д. Пусть за 10 или 20 
шагов, но студент сам одержит победу, самостоятельно найдет верное решение, 
пусть со справкой, помощью, подсказкой и теоретическим материалом, но 
добьется успеха. 

В общем случае при неудачной попытке ответа встанет вопрос о мере, 
форме и содержании помощи со стороны обучающей программы, характере 
обратной связи с обучаемым, роли указания как вспомогательного обучающего 
воздействия. 

К указанию относятся только те реплики педагога, которые вызваны 
затруднениями студента при решении заданий [37, с.91]. При этом 
"мотивационные" указания призваны стимулировать обучающих к более 
активной работе и не содержат никакой информации о самом задании, путях его 
решения. Обычно они выдаются в форме побудительных предложений. (Будьте 
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внимательны!) или оценочных суждений (Ваши рассуждения ошибочны или Вы 
ответили неполно или Вы ответили неточно). "Содержательные" — в форме 
дескриптивных эвристических указаний, дают дополнительную информацию о 
предмете вопроса. 

Из "мотивационных" и "содержательных" указаний и состоят авторские 
кадры — реплики педагога — на ошибочные, неполные и неточные ответы. 

5. ОБРАБОТКА ЗАПРОСОВ ПОМОЩИ, ПОДСКАЗКИ, 
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, СЛОВАРЯ, СПРАВКИ И Т.П. Но в 
обучающей программе могут присутствовать и только "содержательные" 
указания — кадр помощи в ответ на запрос студента о помощи, кадр подсказки 
и т.п. 

Помощь предполагает наводящий вопрос либо цитату, позволяющую 
сделать правильный вывод; подсказка содержит большую долю 
дескриптивности, неприкрытой верной информации и т.д. Вспомогательная 
информация помогает быстрее ответить и снимает психологическое 
напряжение. 

Запрос осуществляется либо нажатием заранее предусмотренной 
"кнопки" на экране или клавиши на клавиатуре, либо для этого предусмотрено 
свободное "окно" комментария обучаемого, где он вводит запросы и делает 
пометки, либо "окно" для ответа, в которое вместо ответа вводится запрос о 
вспомогательной информации. В ответ на запрос студенту выдается кадр 
вспомогательной информации. При отказе от ответа, выдается текст полного 
верного ответа. Методисты и преподаватели, создающие КУП, могут считать, 
что при обширном вспомогательном материале, присутствующем в программе, 
— пояснении, помощи, подсказке, теории, справке и т.д., студент не вправе 
отказываться от ответа на вопрос, пока не воспользуется всем вспомогательным 
материалом или каким-то одним, например, теорией или справкой. В этом 
случае обучаемый получает стандартную реплику типа: “Рановато 
отказываться, воспользуйтесь, пожалуйста, подсказкой или теорией.” И 
только после получения помощи со стороны компьютера, студент может 
отказаться, если и это не помогло.  

Пользование вспомогательным материалом (количеством, 
последовательностью) и отказом от ответа с целью получения верного надо 
производить с учетом индивидуально-психологических особенностей 
обучаемых и типа темперамента. 

6. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОБУЧАЕМОГО. КУП должна иметь надежные средства "защиты" от 
непредвиденных или неверных действий обучаемого. Совершенно 
недопустимо, когда ввод пустого ответа (ответа нулевой длины) или же 
случайное нажатие "не той" кнопки студентом вызывают появление на экране 
сообщения "Задание решено неверно". Нажатие студентами отдельных 
специальных клавиш, не относящихся к алфавитно-цифровым 
(функциональных и др.) или их комбинаций, легко прогнозируется и должно 
обрабатываться (конечно, не типа Ctrl+Alt+Del или Reset) с выдачей 
стандартного сообщения: "В данной программе клавишами клав.1, клав.2, ..., 
клав.n или сочетанием клавиш пользоваться не рекомендуется". Также дается 
реплика на ответ нулевой длинны. Или можно программно заблокировать 
отдельные клавиши. 

Реакция КУП осуществляется и в тех случаях, когда при разных режимах 
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работы одной и той же КУП, например, "тренаж" и "контроль", в режиме 
"тренаж" предоставлены многочисленные вспомогательные материалы: 
помощь, подсказка, теоретический материал и др., а в режиме "контроль" эти 
материалы недоступны для обучаемого, но привыкнув в "тренаже" к хорошему, 
студент не желает отказываться и при контроле, несмотря на то, что в 
инструкции к режиму "контроль" недоступность дополнительного материала 
оговаривается. В этом случае при запросе помощи и др., он получает реплику: 
"В режиме "контроль" помощь не предусмотрена. Отвечайте, пожалуйста, 
самостоятельно.". 

В тех случаях, когда "кнопки" "помощь", "подсказка", "отказ" и др. 
отсутствуют — перегружен экран или по какой-то другой причине, обучаемый 
вводит запрос с клавиатуры. И, естественно, не всегда заранее оговоренным 
способом, например, таким: #помощь#. Вместо этого может набрать: "помощь", 
"помоги", "дай помощь" или вообще в совершенно произвольной форме — "мне 
непонятно" или "не понимаю". На произвольную форму запроса (в данном 
случае неизвестно, что ему непонятно, что он просит — помощи или подсказки 
по ответу или пояснения к вопросу или это запрос теоретического материала) 
авторский кадр содержит текст, объясняющий, какие вспомогательные 
материалы обучаемый может получить и как. На некорректный запрос 
конкретно помощи или справки и др. можно поступить двояко: либо 
"дисциплинировать" запрос, объяснив, что помощь запрашивается только как 
#помощь#, либо присовокупить несколько некорректные запросы к эталонному 
— #помощь# и без всяких дисциплинирующих реплик выдать кадр помощи. 

Все отклонения от любого стандартного запроса легко прогнозируемы и 
имеют не более десяти-пятнадцати синонимов. В качестве примера рассмотрим 
возможность отказа от ответа. То, что такая возможность нужна, что студент 
имеет право отказаться отвечать на вопрос в любой момент диалога, сомненья 
не вызывает. Только в каком виде? Явно, т.е. на экране существует открытая, 
явная "кнопка" (но на наш взгляд это подталкивает обучаемого сразу к 
капитуляции без борьбы, а мы должны его   настроить  
на активную работу), или латентно, скрыто? Т.е., если студент хочет отказаться 
от ответа, то сам должен набрать с клавиатуры в "окне" ответа слово #отказ#. 
При контроле с ограничением времени обоснована явная "кнопка": не зная 
ответа на текущее задание, студент быстро отказывается, экономя время для 
решения следующего. При обучении мы склоняемся ко второму выбору. Тогда 
к ключевому слову "отказ" добавляются еще следующие выражения: мы (я) 
бессильны, дай ответ, давай (дай) следующий вопрос, это слишком трудно, 
нам (мне) хватит, капитулирую, сдаюсь, не помню, не могу, не знаю, не умею, 
нет знаний, давай дальше, работу закончили, ответ закончили. Смысл таких 
ответов-отказов обучаемых: я сказал все, что мог, больше я не знаю, 
отказываюсь от ответа и хочу видеть верный ответ, а затем перейти к 
следующему вопросу. Эталон состоит из ключевого слова с пятнадцатью 
синонимами. Реплика: "Отказ от ответа принят. Верный ответ: ...". Это 
пример только одной стандартной реплики. Но, как видно из перечисленных 
отказов, группа “отказ” в свою очередь делится на подгруппы. Это а) 
официальный отказ, т.е. быстрый отказ вводом слов #отказ# или #дальше#; б) 
отказ-усталость — “я больше не могу”, “мне хватит”; в) эмоциональный отказ 
— “капитулирую”, “все!!!”, “сдаюсь на милость компьютера”; г) отказ-
возмущение — “я все сказал и баста”, “я все верно сказал, дай свой ответ” 
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(как правило, это реакция при неполных ответах студентов, когда компьютер 
говорит о неполноте с предложением дополнить, а студент уверен, что им уже 
все верно сказано). На каждую из этих групп в обучающих программах дается 
отдельная реплика. 

7. ОБРАБОТКА НЕФОРМАЛЬНОГО ОТВЕТА ОБУЧАЕМОГО. 
Неформальными ответам мы называем типовые колоритные ответы, не 
относящиеся к теме и вопросу. Такие ответы можно подразделить на 
нейтральные, негативные и позитивные.  

Негативизмы. Или как еще их назвали сами студенты, работающие в 
Студенческой научно-исследовательской лаборатории "История и компьютер" и 
занимающиеся разработкой обучающих программ — "идиотизмы". Как 
правило, в группе всегда найдется 1-3 студента, относящиеся негативно как к 
компьютерному обучению, так и к учению вообще. Злость на свое незнание 
предмета, клавиатуры, плохое настроение они вымещают на компьютере не 
стесняясь в выражениях. Но надо заметить, что нецензурных выражений не 
было ни разу за 15 лет. Даже самые разъяренные деликатно ставили 
многоточия, указывая тот адрес, по которому они посылают компьютер. 
Реплики на такие выражения должны быть нейтральные, умиротворяющие, 
которые гасят, нейтрализуют рьяное недовольство. Мы должны реагировать 
уважительно, дружелюбно, тактично, деликатно, с теплым юмором, всегда 
помня: добро может и не породить добро, но зло порождает только зло. Кстати, 
в книге “Бок о бок с компьютером” приводится расхожий на Западе диалог: “За 
что ты разбил свой компьютер? — Он оскорблял меня!!!” [44]. 

Создавая авторские кадры (не только по поводу неформальных ответов), 
разработчики КУП должны подчеркивать превосходство человека над 
компьютером, подчеркивать значительность студента, выражать сочувствие, 
когда ответ обучаемого оказался неверным, т.е. придерживаться советов 
Д.Карнеги [39]. Обязательно обращаться к студенту по имени, например, при 
каждом третьем кадре. Дейл Карнеги писал: "Помните, что имя человека — это 
самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке" [39, с.39]. 
Что же касается негативной реакции, то пусть студент имеет своеобразное 
"виртуальное чучело для битья", пусть выльет всю ненависть на компьютер, 
чтобы разрядившись, далее работать нормально. Ведь японские рабочие имеют 
отдельную комнату с манекеном начальника, где могут дать волю негативным 
эмоциям! 

Наиболее распространены три группы негативизмов: посылка 
компьютера "по далекому адресу"; оценочное суждение типа "программа дура", 
"компьютер дурак"; угроза причинить ущерб компьютеру. По каждой этой 
группе даются соответствующие авторские кадры. В воспитательных целях при 
повторных неформальных негативных ответах меняется именное обращение, 
например, "Сашенька" на "неразумное человече" с предложением через 
некоторое время извиниться. Эффект потрясающий.  

Нейтральные говорят об а) усталости, б) желании пообедать, в) 
пригласить компьютер в кино, театр, на вечеринку, дискотеку и т.д.. 
Формируются, соответственно, три авторских кадра. 

Позитивные выражают уважение к “электронному интеллекту”, любовь к 
компьютеру. Искренняя радость авторских кадров не знает предела. И в 
дальнейшем при обращении к имени добавляется ласковое прилагательное. 

"Умная" реакция на попытку обучаемых излить недовольство на 
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компьютер из-за плохой своей работы или усталости, не стесняясь в острых 
выражениях, или выразить свое удовлетворение от общения с ним сыграла свою 
положительную роль. Такие авторы не только удивлялись благожелательной 
реакции, а и проникались глубоким уважением к своему "оппоненту" по 
диалогу. 

Все несанкционированные действия и ответы, а также неформальные 
ответы на удивление легко прогнозируемы и каждое подмножество занимает 
свою определенную процентную нишу в круговой диаграмме всего множества 
ответов. 

8. РЕАКЦИЯ НА НЕОПОЗНАННЫЙ ОТВЕТ. Если ответ обучаемого не 
совпал ни с одним из вышеперечисленных эталонов ступеней 1-7 алгоритма 
реализации анализа ответа, ответ считается неопознанным. Такой неопознанный 
ответ мы классифицируем как неверный и выдается автоматически 
формирующийся кадр обратной связи из банка реплик: "Ваш ответ неверен. 
Попытайтесь ответить еще раз". Если и при повторном вводе ответ не 
опознается, то ответ считается окончательно неверным и формируется кадр 
обратной связи: "Вы снова ответили неверно." Затем выдается текст полного 
правильного ответа.  

Однако возможны случаи, когда какой-то синоним, использованный 
студентом, не был предусмотрен составителем программы, формально ПЭВМ 
сочтет ответ как неопознанный, т.е. непредусмотренный. Следует предложить 
студенту по другому сформулировать свой ответ. Надо помнить также и о том, 
что в ряде случаев неопознанным ответом может быть и верный ответ, 
записанный обучаемым необычным образом. Поэтому особенно внимательно 
надо относиться к неопознанным ответам при анализе ответов по эталонам. 
Накопление и последующий анализ банка неопознанных ответов — один из 
резервов совершенствования обучающей программы. 

Обработка каждого вопроса заканчивается а) после получения системой 
правильного ответа, б) обучаемый исчерпал число предоставленных попыток 
при неправильных ответах, в) обучаемый отказался от ответа. При "а" дается 
констатирующий кадр и осуществляется переход к следующему фрагменту 
компьютерной учебной программы. При "б" и "в" выдается правильный ответ в 
развернутом виде и также осуществляется переход к очередному фрагменту 
КУП. 

Эксплуатация в учебном процессе исторического факультета 
Белорусского госуниверситета программ с выше описанным методом анализа 
ответа и формированием кадров обратной связи (адекватного корректирующего 
воздействия) показала следующие результаты распознаваемости ответов. В 
хорошо структурируемом материале трудноформализуемых социально-
гуманитарных  дисциплин (например, тема “Социально-экономическое 
развитие России в 1-й половине XIX вв.”) адекватность анализа верного ответа 
составляла при выборке в 50 ответов 97,2 %,  в 100 —  99,4%, в 150 — 99,95%. 
В базе неверных   ответов адекватность анализа на выборке в 50 ответов 
равнялась 83,8%,  100 — 92,8%,  150 — 95,2%. При увеличении выборки до 200 
ответов и 4  - 5 итераций, результаты соответственно возрастали до 99,98% для 
верных и 98,8% для остальных ответов. Для получения хорошей 
распознаваемости слабоструктурируемого материала с 6-7 ключевыми словами 
и 5-6 синонимами ( матриц большего размера почти не требуется) необходимо 
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увеличение количества выборки до 400 (например, вопросы высокого уровня 
сложности темы “Борьба народов Руси с внешними врагами в XII — 
пер.пол.XIII вв.).  За пределами распознавания остаются лишь отдельные 
достаточно нетривиальные верные ответы пользователей, эталоны которых 
вносятся в программу по мере их встречаемости  при эксплуатации КУП, а 
также технические ошибки и описки. Последние уже к концу работы с первой 
КУП из пакета педагогических программных средств уменьшаются в 4 раза. 

Представленные примеры отражают несложные вопросы, вопросы 
самого низкого, первого уровня сложности — разбирающие фактологию, 
терминологию, понятийный материал. Данные почти вне времени и 
пространства. Но возможности компьютерного обучения значительно шире. И 
это показали авторские системы, где отражены свои научные концепции и 
подходы, авторское видение проблемы определенной научной школы. 
Например, петербургский автоматизированный учебно-методический комплекс 
КАТЕХИЗИС, минское компьютерное сопровождение школьного курса 
национальной истории, о котором уже упоминалось в данной работе, 
московский компьютерный (мультимедиа) учебник “История России: ХХ век”, 
созданный на основе базовой школьной учебной книги А.А. Данилова и 
Л.Г. Косулиной. 

Приведем примеры вопросов трех уровней сложности. Деление вопросов 
по степеням сложности основывается на разных уровнях задаваемых в них 
мыслительной активности, степени информированности обучаемого, 
необходимой для ответа, требований к конструированию ответа и т.д.  

Все приведенные ниже фрагменты относятся к одному тематическому 
разделу — событиям, связанным с отражением монголо-татарского нашествия 
на Русь.  

Вопрос первого уровня сложности. 
Вопрос. Когда (число, месяц, год по образцу: 1 января 1111 г.) и где 

(возвышенность, город, долина, река) произошла первая встреча войск русских 
княжеств с монголо-татарами?  

Ответ. 31 мая 1223 г. на реке Калке. 
Вопрос проверяющий знание факта, даты. На таких заданиях строится 

беглый опрос самостоятельной работы или производится закрепление нового 
материала.  

Вопрос второй степени сложности.  
Вопрос. В чем состояло отличие положения Руси как подвластного 

Орде государства от положения завоеванных монголо-татарами стран 
Средней Азии, Прикаспия и Северного Причерноморья? 

Ответ. Русь сохранила свою государственность. 
По форме ответ является умозаключением, которое делается на основе 

нескольких посылок (отсутствие монгольской администрации на Руси, 
существование княжеской власти, русские воины не привлекались на службу к 
монголо-татарам). Это итог оперирования фактами, самостоятельный вывод, 
содержащий элемент анализа и обобщения. 

Вопрос третьего уровня сложности.  
Вопрос. Завоевание монголо-татарами Руси было не результатом 

одного похода. Назовите этапы завоевания (их должно быть пять) по 
следующей схеме:  

1) хронологические рамки этапа; 
2) направление основного удара монголов; 
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3) центры и города русских княжеств, захваченных врагом. 
Ответ вводить по образцу: номер этапа римской цифрой, затем — 

дата, потом — направление удара, и наконец, при необходимости ,— 
захваченные города. Пример: II 1) зима 1237 - весна 1238, 2) Южная Русь, 3) 
Галич, Волынь, Киев. 

Верный ответ.  
I 1) зима 1237 — весна 1238, 2) Северо-восточная Русь, 3) Рязань, 

Владимир, Ростов, Суздаль, Ярославль, Кострома, Углич, Тверь, Торжок.  
II 1) осень 1238, 2) Рязанское княжество.  
III 1) весна 1239, 2) Переяславльское княжество.  
IV 1) осень 1239, 2) Чернигово-северская земля. 
V 1) осень 1240 — весна 1241, 2) Южное и Юго-Западная Русь, 3) Киев, 

Белгород, Волынь, Галич. 
Проблема текстом вопроса поставлена — составить самостоятельную 

периодизацию событий. Указание на то, что периодов пять, отрицает 
устоявшуюся схему о двух потоках монголо-татар (Северо-Восточная Русь и 
южная и Юго-Западная) как следующих один за другим. Критерии 
периодизации четко определены. Как правило, без особых затруднений 
студенты называют первый этап. Но без подсказки ни один обучаемый не 
вспомнил, что после лета 1238 г., проведенного в придонских степях, осенью 
полчища Батыя повторно прошлись по Рязанскому княжеству. Содержательное 
указание — подсказка формируется следующим образом:  

- Вначале было... нет, не слово. И не дело. В начале была Рязань. До 
Новгорода не дошли. 

- Лето 1238 г. Батый провел в придонских степях. Затем история 
частично повторилась. 

- Весной 1239 г. пострадало левобережье Днепра. Княжество, 
пожалуйста, вспомните сами. 

- По осени — опять в поход. Правда, когда пал Чернигов, точно не 
известно. 

- Под занавес — крупный поход на южные славянские земли.  
 
Для того, чтобы преподаватель-предметник смог вести диалог, 

изложенный в приведенных примерах, описав корректно каждое задание, он не 
должен знать языка программирования. Преподаватель-историк создает КУП по 
описанной технологии. А затем просто заполняет специально разработанные 
бланки, где значатся графы: тема, номер и текст вопроса; текст верного ответа, 
ключевые слова верного ответа и порядок их следования в ответе (по 
умолчанию -- произвольный); типовая ошибка 1, ключевые слова типовой 
ошибки 1 и порядок их следования, реплика педагога на типовую ошибку 1, ..., 
типовую ошибку n; неточный ответ 1, ключевые слова неточного ответа 1, 
реплика педагога не неточный ответ 1, ..., m; неполный ответ 1, ..., k; текст 
помощи, подсказки, справки, пояснений, теоретического материала и т.п.  

Автор выражает признательность к.и.н. О.Л.Липницкой, к.и.н. 
С.Н.Ходину, к.т.н. В.Н.Комличенко, преп. С.Б.Кауну за оказанную 
консультацию. Особую благодарность автор выражает рецензенту — 
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