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В настоящее время дистанционное обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) получило широкое распространение в нашей стране, что повлекло возникновение существенных про-
блем, связанных с их возможностями участвовать в обучающем диалоге из-за встречающихся нарушений 
речи. В статье рассматриваются возможности исправить эту ситуацию и дать возможность таким студентам 
принимать участие в диалоге, несмотря на трудности произношения реплик и вопросов. Основной вывод 
статьи состоит в том, что в настоящее время наиболее адекватным средством поддержки диалога со стороны 
студента с нарушением речи будет так называемый Генератор текстов, который позволяет формировать адек-
ватный контекст, а затем – необходимую реплику. Тем самым Генератор, не предоставляя возможности гене-
рировать произвольную реплику или вопрос, предоставляет достаточный набор для объективизации диалога 
и устранения непонимания преподавателем реплики или вопроса студента. Для формирования контекста 
в Генераторе используется теоретический базис, который основан на изучении субъективных ролей, которые 
участвуют в обучающем диалоге. В статье приводятся основные положения теоретического фундамента, 
на котором основывается Генератор текстов. Суть этих теоретических исследований состоит в описании 
вклада каждой субъективной роли в формировании контекста и тем самым определении реплик, которые 
в этом контексте используются. В настоящее время пилотный проект Генератора проходит испытания.
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Currently, distance education students with disabilities (HIA) is widespread in our country that led to the 
emergence of signifi cant problems associated with their opportunities to participate in educational dialogue from 
occurring speech disorders. The article discusses the possibilities to rectify this situation and to enable such students 
to participate in the dialogue, despite diffi culties in the pronunciation of replicas and the issues. The main conclusion 
of the article is that currently, the most adequate tool to support dialogue with the student with impaired speech will 
be called text Generator that allows you to create an adequate context, then the required replica. Thus the Generator 
without providing the ability to generate random remark or question, provides a suffi cient set for the objectifi cation 
of the dialogue and eliminate misunderstanding by teacher replica or question of the student. For the formation of 
the context generator used theoretical basis, which is based on the study of the subjective roles that are involved 
in the training dialogue. The article provides a basic theoretical Foundation on which to base text Generator. The 
essence of these theoretical studies is to describe the contribution of each subjective role in shaping the context and 
thereby determine the replicas, which in this context are used. Currently, a pilot project of the Generator being tested.
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Потребность в квалифицирован-
ных IT-специалистах не убывает, при 
том что число образовательных уч-
реждений, декларирующих подготовку 
по IT-специальностям, увеличивается. 
И чтобы удовлетворить продолжающий 
расти спрос на IT-специалистов, требу-
ется расширить методы их подготовки. 
В этом направлении открываются но-
вые возможности, если обратить вни-
мание на обучающихся дистанционно 
студентов с ограничениями возможно-
сти здоровья (ОВЗ). Сейчас дистанци-
онное обучение рассматривается как 
оправдавшее себя государственное ме-

роприятие. Это выражается не только 
в количественном росте специалистов, 
обучавшихся дистанционно, но и в ка-
честве подготовки. Использование дис-
танционного обучения особенно удачно 
для студентов с ОВЗ, которые не могут 
посещать занятия. Однако в силу огра-
ниченных возможностей они требуют 
определенной поддержки со стороны 
образовательного учреждения, которое 
выражается в соответствующей адапта-
ции учебных программ и выборе адек-
ватных технических средств для до-
несения учебного материала. Именно 
о технических средствах, облегчающих 
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взаимодействие студентов и преподава-
телей, пойдет речь в настоящей статье. 

Естественно, что первым напраши-
вается решение (речевой корректор), 
которое корректировало бы речь сту-
дента до приемлемого уровня и транс-
лировало преподавателю [1, 2]. Одна-
ко получаемые в этом случае решения 
не применимы для наших целей, так как 
распознавание слов по буквам невоз-
можно для студентов с существенными 
нарушениями речи. Тут можно говорить 
только о составлении словаря шаблонов 
реплик, как символов для обозначения 
воспринимаемых слушателем слово-
сочетаний, и о простом семантическом 
анализе в рамках известного контекста. 

Это побудило автора для решения 
проблемы обучающего диалога студен-
та со значительным нарушением речи 
и преподавателя создать более про-
стой инструмент – Генератор шабло-
нов. Последний не имеет голосового 
ввода, взамен предоставляя студенту 
выбор реплик и вопросов из набора, 
динамически формируемого контек-
ста. Основная цель Генератора состоит 
в объективизации диалога, т.е. подборе 
реплик и вопросов, чтобы они уточня-
ли предмет диалога. В результате Гене-
ратор не содержит все мыслимые ре-
плики и вопросы, но лишь те, которые 
переводят субъективные представления 
в максимально приближенные к объек-
тивным, формализуя этот процесс и тем 
самым снимая неопределенность. Для 
Генератора выполняются два требова-
ния: полнота совокупности шаблонов 
реплик и вопросов, обеспечивающая 
поддержку диалога, и высокая скорость 
доступа к ним для минимизации за-
держки между репликами преподава-
теля и студента. Перечислим факторы, 
которые это подтверждают.

Во-первых, количество реплик 
и вопросов студента велико, даже при 
ограничении темы диалога. Поэтому 
необходимо средство быстрого выбо-
ра релевантной реплики или вопроса. 
Лексикографическое упорядочение по-
следних не ведет к быстрому выбору не-
обходимого текста, так как вопрос или 
реплика подбирается студентом, исходя 
не из синтаксической упорядоченности, 
а руководствуясь контекстом. Следова-
тельно, естественное (содержательное) 

упорядочение в интересах быстрого до-
ступа должно определяться контекстом. 
Но контексты не могут быть заданы 
простым перечислением. Поэтому кон-
текст необходимо формировать, предо-
ставляя по мере необходимости выбор 
подходящего варианта из небольшого 
числа. В результате приходим к семан-
тическому формированию контекста 
для быстрого доступа к словарным ша-
блонам. С технической точки зрения 
напрашивается идея иерархического 
упорядочения контекста, что позволя-
ет переход от широкого контекста к его 
частному случаю. Пример: Погода → 
Погода в новогоднюю ночь → Плохая 
погода → Дождь со снегом. 

Во-вторых, каждый контекст, для по-
следующего размещения в нем тексто-
вых шаблонов должен основываться, 
на типичном взаимодействии студента 
и преподавателя и не зависеть от темы 
занятий. Действительно, реплики и во-
просы студентов-дистантников имеют 
явную тенденцию к стандартизации 
с привлечением наиболее употреби-
тельных терминов. Реплики: «Повто-
рите, пожалуйста, свое решение», «Это 
не совсем ясно», «Какое будет домаш-
нее задание?» и т.п. встречаются на лю-
бом дистанционном уроке, независимо 
от его направленности. Таким обра-
зом, мы приходим к способу формиро-
вания контекстов: это есть динамиче-
ская структура, основанная на принци-
пах построения диалога, чтобы обеспе-
чить семантический способ формиро-
вания контекста.

Известно, что в диалоге двух субъек-
тов присутствует несколько субъектив-
ных образов, которые выступают как ис-
точниками, так и приемниками инфор-
мации [3]. Поэтому создание Генератора 
шаблонов с семантическим формирова-
нием контекста требует описания схемы 
дистанционного диалога, чтобы сделать 
доступ к шаблонам интуитивно понят-
ным. По сути, неважно, кто произно-
сит реплику – студент или компьютер 
по выбранному шаблону. Когда реплика 
адекватная, подбирается быстро, то она 
воспринимается естественно и не тре-
бует уточнения. Тем самым вместо не-
внятного набора звуков получаем впол-
не полноценный и быстро достижимый 
словарь реплик и вопросов. Следующая 
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трудность формирования словаря со-
стоит в обеспечении его полноты, чтобы 
каждое интуитивное образование, возни-
кающее в сознании студента и имеющее 
отношение к обучающему диалогу, адек-
ватно воплощалось в виде текстового 
шаблона. Это определяется анализом ди-
алога, что дает необходимый инструмент 
формирования текстовых шаблонов. 

Цель статьи. Исходя из сказанного, 
целью статьи является описание наибо-
лее существенных аспектов теоретиче-
ского фундамента Генератора шаблонов, 
который используется для формирова-
ния реплик студентов с нарушениями 
речи в обучающем диалоге. 

1. Формирование суждения 
в диалоге

Прежде чем субъект произнесет 
в диалоге вопрос или реплику, у него, 
как источника сообщения, возникает 
бессознательное образование, которое, 
не характеризуясь определенным син-
таксисом, обладает полнотой инфор-
мации, относящейся к произнесенной 
затем реплике. В математических тер-
минах она представима в виде набора 
констант и отношений на них (логиче-
ской модели). Однако это лишь пред-
положение автора, на котором строятся 
последующие рассуждения. 

Пример. Допустим, субъект хочет 
высказать суждение по поводу равен-
ство a + b = b + a. Для адекватного суж-
дения необходимо определить контекст 
этого равенства. Контекстов может быть 
по меньшей мере два: арифметика, где 
знак + есть сложение, и булева алгебра, 
где он есть сложение по модулю два. 
Субъект должен остановиться в точ-
ности на одном контексте: арифмети-
ки или булевой алгебры. Эти теории 
субъект представляет в общих чертах, 
достаточно для построения суждений 
о равенстве a + b = b + a. Но качествен-
ный уровень представления теории лег-
че изобразить как совокупность кон-
стант и отношений на них. Например, 
для арифметики: 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 
4 + 2 = 6. Для булевой алгебры 0 + 1 = 1, 
1 + 1 = 0, 1 + 0 = 1. 

Упомянутое интуитивное образова-
ние включает два компонента: центр 
и контекстную среду. Центр на следую-
щем этапе превращается в озвучиваемое 

сообщение, а контекстная среда – в его 
контекст. С информационной точки зре-
ния они суть целостное, не противо-
речивое образование. С точки зрения 
полноты информации контекстная сре-
да более объемна, так как полностью 
представляет информационный компо-
нент для исключения неоднозначности 
понимания. По мере осознания интуи-
тивного образования формируются два 
компонента: суждение, которое затем 
приобретает вид реплики, и латентный 
контекст, который, тем не менее, в лю-
бой момент может стать таковыми. Пре-
образование контекста в суждения есть 
результат сознательного усилия субъек-
та для уточнения того или иного положе-
ния. Например, он может пояснить, что 
равенство a + b = b + a рассматривается 
в арифметике, а не в булевой алгебре.

Этот этап завершается окончатель-
ным разделением исходного бессоз-
нательного образования на два компо-
нента: озвученного суждения и не оз-
вученного, но достаточно осознанного 
контекста, чтобы в любой момент его 
можно было озвучить. Этим пользуются 
при недопонимании или необходимо-
сти уточнения предмета разговора, по-
просив субъекта озвучить, как следует 
понимать то или иное его положение. 
В последующем под полным сообще-
нием будем понимать пару: произнесен-
ное сообщение и латентный контекст. 
У этих компонентов различный функци-
онал: сообщение характеризуется опре-
деленной формой, контекст задает его 
семантику. 

2. Выбор сообщения
Наша цель состоит в обеспечении 

субъекта диалога средством быстрого 
реагирования, т.е. выбора реплики или 
вопроса, которые адекватно соответству-
ют интуитивному образованию собесед-
ника, вызванного конкретной ситуацией 
диалога. В соответствии с предложен-
ной моделью первоначальное образо-
вание в большей степени определяется 
контекстным компонентом и в мень-
шей – его центром, впоследствии пре-
вращающимся в реплику. Поэтому кон-
текст является основным компонентом 
полного сообщения, и субъекту в пер-
вую очередь необходимо предоставить 
средство выбора адекватного контек-
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ста, а уже затем формирования реплики 
в рамках этого контекста. 

Обучающий диалог ведется в рамках 
контекста, определенного темой заня-
тия. Смысловые константы, определяю-
щие его семантику, суть разнообразные 
термины, вводимые, как правило, пре-
подавателем. Поэтому создать шаблоны 
реплик и вопросов на все случаи жизни 
даже в рамках обучающего диалога не-
возможно из-за большого разнообра-
зия терминов, определяющих семанти-
ку текстов. В каждый момент времени 
контекст последнего сгенерированного 
текста хорошо известен, можно считать, 
что именно на него нацелено внимание 
обеих сторон. Это позволяет использо-
вать анафорические ссылки на терми-
ны, чтобы уточнять их значение: «этот 
пример» – указывает на последний при-
мер», «предыдущий текст» – указывает 
на конкретный текст, предшествующий 
последнему сгенерированному; «это 
упражнение» – указывает на упражне-
ние, которое находится в центре внима-
ния, и пр. 

В диалоге стороны используют 
контекстно-зависимый стиль общения 
с привлечением анафорических ссы-
лок. Поэтому число реплик и вопросов 
уменьшается, но общая выразитель-
ность не страдает. Надо учесть, что 
ссылка здесь понимается как ссылка 
на последний введенный существенный 
термин. Тем самым определяется вид 
контекстно-зависимых реплик и вопро-
сов, в них отсутствуют конкретные тер-
мины, но присутствуют анафорические 
ссылки, делающие из универсальных 
терминов конкретные. Например, ког-
да студент говорит: «Это непонятно», 
то может подразумеваться последнее 
рассуждение преподавателя, рассма-
триваемый пример или предложенное 
упражнение. Необходимое уточнение 
определяется контекстом учебного 
диалога. В результате приходим к по-
нятию метаконтекста, в котором на-
ряду с универсальными терминами 
используются анафорические ссылки. 
Метаконтекст использует анафоры при 
условии их однозначной замены соот-
ветствующими антецедентами. Имен-
но поэтому, когда говорим о контексте 
реплик и вопросов, будем иметь в виду 
метаконтекст, использующий анафоры 

вместо антецедентов. Последнее суще-
ственно уменьшает множество возмож-
ных реплик и вопросов, необходимых 
для формирования корректного диалога.

3. Многоуровневое формирование 
контекста

Для динамического формирования 
контекста в Генераторе используется 
растущее вниз иерархическое дерево 
с одним корнем, позволяющее, по мере 
перехода между его узлами сверху вниз, 
уточнять контекст. В результате после-
довательного формирования контекста 
получаем заключительный контекст, 
в котором помещены соответствующие 
реплики и вопросы. Назовем такое дере-
во контекстным, так как оно определяет 
контекстную семантику предметной об-
ласти (здесь: диалога). Каждый не вися-
чий узел контекстного дерева есть уточ-
нение контекста, который определяется 
путем в этот узел из корня. Полностью 
контекст формируется при прохожде-
нии пути от корня до висячего узла. Ви-
сячий узел характеризуется ограничен-
ной совокупностью шаблонов реплик 
и вопросов, релевантных построенному 
контексту. Вопросы и реплики разных 
висячих узлов могут совпадать, однако 
имеют разный смысл, так как помещены 
в разные контексты. 

При построении контекстного дере-
ва шаблонов реплик и вопросов необхо-
димо выполнение следующих правил:

– полнота общего контекста, кото-
рый предоставляется для выбора в од-
ном узле контекстного дерева (необхо-
димо для исключения лишних усилий, 
связанных с поиском нужного шаблона);

– ограниченность предоставляемых 
альтернатив для уточнения контекста 
числом 7 ± 2 в каждом узле контекстно-
го дерева (связано с возможностью че-
ловеческого сознания ориентироваться 
в различных вариантах, необходимо для 
увеличения скорости выбора);

– адаптивность структуры контекст-
ного дерева (предполагает, что наиболее 
часто используемые статьи контекста, 
шаблоны реплик и вопросов должны 
предлагаться в первую очередь для вы-
бора с целью формирования полного 
контекста. Подобная адаптивность ис-
пользуется при кешировании динами-
ческой информации, когда чаще исполь-



SCIENTIFIC REVIEW    № 2, 2018

30 PEDAGOGICAL SCIENCES
зуемая информация помещается ближе 
к началу кеша, а реже используемая – 
ближе к концу.

4. Формирование 
контекста диалога

Основная цель обучающего диа-
лога – передача знаний преподавателя 
студенту и контроля сформированных 
последними знаний и умений. Внешне 
в этом процессе задействованы два субъ-
екта: студент и преподаватель. Однако 
после тщательного исследования ситу-
ация выглядит сложнее [4, 5]. Действи-
тельно, в обучающем диалоге выделяет-
ся несколько компонентов, которые суть 
ментальные (а поэтому субъективные) 
образы, создаваемые обоими субъекта-
ми. Каждый такой образ есть проекция 
субъекта на определенную плоскость, 
определяемую потребностью и спосо-
бом получения знаний или демонстра-
ции имеющихся. Во время диалога во-
левыми усилиями субъектов их внима-
ние перемещается между упомянутыми 
субъективными образами. Для изучения 
этого явления введем понятие точка 
внимания, – как тот образ, на который 
направлено внимание субъекта диалога. 
В каждый момент времени точка вни-
мания направлена в точности на один 
образ и поэтому реплику или вопрос 
субъекта необходимо рассматривать 
именно в этом контексте. Так как в этой 
работе мы исследуем деятельность сту-
дента, то будем рассматривать именно 
его точку внимания. Образы создаются 
каждым субъектом и выглядят, как опи-
сано ниже.

1. Образы на стороне преподавателя.
1.1. Субъективный образ преподава-

теля – создается студентом в процессе 
диалога. Этот образ воспринимается 
студентом как носитель знаний в учеб-
ном процессе. 

1.2. Объективная тема – излагает-
ся преподавателем на занятии и пред-
ставляет собой структурированную со-
вокупность утверждений, поясняющих 
примеров, которыми преподаватель до-
носит до студента необходимые знания 
и умения. 

2. На стороне студента.
2.1. Сам субъект (Я-сам) – распре-

деляет точки внимания между субъек-

тивными образами. Этот образ непо-
средственно в диалоге не проявляется, 
но опосредованно присутствует как 
управляющий орган, перемещающий 
точку внимания собственным волевым 
импульсом. 

2.2. Субъективный образ (Я – такой) – 
создается студентом как результат соб-
ственных ощущений и представлений 
о самом себе. Именно этот образ уча-
ствует в восприятии материала и усвое-
нии знаний и навыков, а также в выпол-
нении предлагаемых заданий. 

2.3. Субъективный образ (Я – глазами 
преподавателя), создаваемый препода-
вателем и к которому преподаватель фак-
тически обращается во время занятий. 

2.4. Субъективная тема – представ-
ляет собой набор знаний, умений навы-
ков, которыми студент обладает в дан-
ный момент. 

2.5. Образ окружения – это пред-
ставление студента о внешней среде. 

Точка внимания студента (управ-
ляемая образом Я-сам) перемещает-
ся между этими образами, формируя 
в итоге различные контексты перво-
го уровня. В последующем контексты 
первого уровня раскрываются, форми-
руя контексты второго, третьего и т.д. 
уровня, пока не будут получены окон-
чательная реплика или вопрос, кото-
рые озвучиваются. 

Мы ввели несколько субъективных 
образов и сейчас поясним их роль в фор-
мировании диалога. Каждый субъектив-
ный образ определяет свой контекст, 
в котором надо трактовать соответству-
ющие реплики и вопросы. Цель этих 
реплик и вопросов состоит в макси-
мальной объективизации субъективных 
образов. Это следует из цели диалога – 
сделать его максимально объективным, 
так как диалог является обучающим 
и имеет главной задачей передачу зна-
ний от преподавателя студенту. Но зна-
ния объективны, если иметь в виду тра-
диционную трактовку. Субъективизация 
передачи знаний снижает эффектив-
ность обучения и не способствует их 
более твердому усвоению. Следователь-
но, цели реплик и вопросов студента со-
стоят в уточнении своих субъективных 
представлений для получения объектив-
ной картины предмета. 
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5. Практическая реализация

В настоящее время пилотная версия 
Генератора шаблонов проходит тестовые 
испытания при дистанционном обуче-
нии студентов с нарушениями речи. Ос-
новная задача испытаний состоит в вы-
работке адекватных текстовых шаблонов 
для размещения их в контекстах диалога.
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