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и анализ документов и др. Таким образом, не-
обходима технология обучения студентов со-
циальной работе с мигрантами, способствую-
щая их социальной, культурной и образова-
тельной адаптации. Это приведет к успешной 
социализации, а в конечном результате – их ин-
теграции в российское общество.  
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Существующие в настоящее время системы
дистанционного обучения Moodle, Ilias, Claroline,
Atutor и др. не предоставляют разработчикам ди-
станционных учебных курсов возможность оцен-
ки качества учебного контента. Между тем оцен-
ка учебного контента направлена не только на
выявление достоинств и недостатков учебной
информации, но и на принятие решения о необ-
ходимости и оптимальных условиях его исполь-
зования в процессе дистанционного обучения [1].  

Квантование – это разбиение учебной ин-
формации на элементарные фрагменты (учеб-
ные единицы, шаги, кадры) различного назна-
чения (информационные, тренирующие, кон-
тролирующие, управляющие), направленное на
уменьшение сложности усвоения смыслов, со-
держащихся в каждом фрагменте учебной ин-
формации [2]. Объем текстовой информации в
этих фрагментах должен быть ограничен. 

Процесс квантования – это преобразование:

( )T f T   , где ( |  1, )iT T i n   – учебная ин-
формация, предназначенная для квантования; 

iT  – логически законченный фрагмент учебной

информации T ; ( |  1, )iT T i n    – квантован-
ное представление учебной информации, где 

iT   – квант учебной информации, поставленный

в соответствие фрагменту iT . 

Принцип системного квантования учебной
информации предполагает учет следующих за-
кономерностей: учебная информация большого
объема запоминается с трудом; учебная ин-
формация, представленная компактно в опре-
деленной системе, лучше воспринимается; вы-
деление в учебной информации смысловых
единиц способствует эффективному запоми-
нанию. 

Учитывая то, что квант iT   учебной инфор-

мации должен содержать наиболее информа-
тивную часть фрагмента iT , требования к кван-

ту учебной информации можно формализовать 
следующим образом: квант iT   учебной инфор-

мации должен обладать более низкой избыточ-
ностью, чем  iT ; квант iT   учебной информации

по объему должен быть меньше соответствую-
щего ему фрагмента iT  учебной информации: 

|| || ii TT   . 

Процесс построения педагогом кванта iT 
для фрагмента iT  учебной информации состоит

из следующих этапов: 1) подготовительный 
(чтение и осмысление  фрагмента iT  учебной 

информации); 2) аналитический (выделение ос-
новных смысловых единиц (предложения, сло-
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ва, словосочетания), построение структуры кван-
та iT   для  фрагмента iT  учебной информации); 

3) непосредственное построение кванта iT   для 

фрагмента iT  учебной информации (выделен-

ные ранее единицы располагаются в единый 
вторичный текст в соответствии со структурой 
кванта iT  ). 

В качестве смысловых единиц кванта iT   
для фрагмента iT  учебной информации могут 

быть использованы: 1  – полное (без измене-
ний) ключевое предложение исходного текста 

iT ; 2  – перефразированное ключевое предло-

жение исходного текста iT ; 3  – предложение 

из ключевых слов и словосочетаний исходного 
текста iT ; 4  – предложение, обобщающее не-

сколько предложений исходного текста iT . 

Качественно подготовленные квантованные 
учебные тексты обеспечивают понимание учеб-
ного материала большинством учащихся в силу 
того, что деление материала на части заметно 
сужает объем непосредственно воспринимаемой 
информации и смыслов в каждом фрагменте, 
делая тем самым постигаемым смыслы всего 
учебного текста. А работа с заданиями в тесто-
вой форме к таким текстам обеспечивает усвое-
ние содержания каждого текста. Поэтому фор-
мирование системы количественных критериев 
для оценки качества квантования учебной ин-
формации является актуальной проблемой. Одно 
из направлений решения данной проблемы – ис-
пользование методов квантитативной лингвис-
тики (изучение языка с помощью статистиче-
ских методов). Преимуществом квантитативных 
методов изучения текстов является их точность 
и однозначность результатов.   

Важной является задача автоматизирован-
ного подсчета значений квантитативных харак-
теристик текста. Программная реализация ав-
томатизированного определения ряда квантита-
тивных характеристик текста возможна на ос-
нове библиотеки морфологического анализа 
phpMorphy (http://phpmorphy.sourceforge.net), 
реализованной на платформе PHP.  

Среди множества квантитативных характе-
ристик текста рассмотрим следующие: кванти-
тативные характеристики употребления частей 
речи; квантитативные характеристики удобо-
читаемости текста; квантитативные характери-
стики разнообразия текста. 

С помощью библиотеки phpMorphy могут 
быть определены следующие квантитативные 
характеристики употребления частей речи  
в тексте: индекс аналитичности – отношение 
числа служебных слов к общему числу слов  
в тексте; индекс глагольности – отношение чи-
сла глаголов к числу слов в тексте; индекс суб-
стантивности – отношение числа существи-
тельных к числу слов в тексте; индекс адъек-
тивности – отношение числа прилагательных  
к числу слов в тексте; индекс местоименности – 
отношение числа местоименных слов к числу 
слов в тексте; индекс автосемантичности – 
отношение числа значащих слов к числу слов  
в тексте; индекс незнаменательности – отно-
шение числа незнаменательных слов к числу 
слов в тексте; индекс именной лексики– отно-
шение суммы чисел существительных и прила-
гательных к числу слов в тексте. 

Среди квантитативных характеристик уд-
бочитаемости текста можно выделить: сред-
нюю длину слова в слогах и среднюю длину 
предложения в словах. Данные характеристики 
являются статистическими параметрами, кото-
рые используются в формулах для оценки удо-
бочитаемости необходимы для расчета индекса 
формальной удобочитаемости. Эти параметры 
легко поддаются количественному выражению и 
пригодны для автоматической оценки. 

Следует различать формальную удобочи-
таемость текста form ( )R I , являющуюся функци-
ей только от параметров самого учебного кон-
тента I , и его индивидуальную удобочитае-
мость )(ind I,uR , которая зависит как от харак-

теристик учебного контента I , так и от свойств 
читателя u . Для количественной оценки фор-
мальной удобочитаемости можно использовать 
индекс Ю. Тулдава [3], рассчитываемый по 
формуле: 

                         ( , ) · lgR i j i j ,                 (1) 

где ( , )R i j  – индекс формальной удобочитае-

мости, i  – средняя длина слова в слогах, j  – 
средняя длина предложений в словах. Формула 
(3) разработана на основе закономерности, на-
блюдаемой в разных языках. Поэтому формула 
Ю. Тулдава предназначена для анализа текста 
на разных языках. Чем меньше значение 

),( jiR , тем лучше для восприятия текст.  
Квантитативные характеристики разно-

образия текста описываются коэффициентами 
лексического и синтаксического разнообразия.  
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Коэффициент лексического разнообразия
формируется из отношения числа лексем к об-
щему числу слов текста: 

                              lex 

LK = 
W

,                        (2) 

где lexK  – коэффициент лексического разно-

образия; L – число лексем (словоформ) в тек-
сте; W  – число слов в тексте (единицы между
пробелами). Чем выше значение lexK , тем выше
лексическое разнообразие текста. 

Коэффициент синтаксического разнообра-
зия вытекает из отношения числа предложений
к числу слов данного текста: 

                           syn 1 
SK = 

W 
 ,                      (3) 

где synK – коэффициент синтаксического разно-

образия; S  – число предложений; W  – число
слов в тексте. Чем больше значение synK , тем 

многословнее в целом предложения данного
текста, а следовательно – выше возможность
разнообразия синтаксических отношений меж-
ду словами в составе отдельного предложения. 

В результате квантования происходит сжа-
тие предложений исходного текста при помощи
приемов: исключение ( 3 ), замена ( 2 ) и слия-

ние ( 4 ), что приводит к изменению квантита-
тивных характеристик текста. Результаты экспе-
римента, проведенного на коллекции учебных
текстов, позволяют сделать следующие выводы: 

1. Значение индекса ( , )R i j  для квантован-
ного текста меньше, чем для исходного. 

2. Значение коэффициента лексического
разнообразия для квантованного текста выше,
чем для исходного. 

3. Значение коэффициента синтаксического
разнообразия для квантованного текста ниже,
чем для исходного.  

4. Сравнительный анализ значений индек-
сов формальной удобочитаемости, а также ко-
эффициентов лексического и синтаксического
разнообразия для соответствующих фрагментов
исходного и квантованного текстов позволяет
определить фрагменты квантованного текста,
для которых необходимо повторное выполне-
ние процедуры квантования учебной инфор-
мации. 

Используемая система квантитативных ха-
рактеристик (1–3) учебного контента примени-
ма к слабоструктурированным текстам. Данная
система критериев неприменима к формулам,
таблицам, графическим и мультимедийным
объектам. Учитывая, что данные объекты, как
правило, не подлежат квантованию, система
квантитативных характеристик (1–3) может ус-
пешно применяться в составе автоматизирован-
ных систем проектирования учебного контента.  
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Высшее образование в России претерпевает 

изменения. Это связано с тем, что появляются 
новые формы обучения, постоянно расширяется 
перечень специальностей высшего профессио-
нального образования, что закономерно ведет к 
увеличению количества студентов. Учитывая 
демографическую ситуацию, сложившеюся в 
настоящее время в нашей стране, можно сказать, 
что высшее образование становится доступным 
всем желающим его получить.  

Доступность высшего образования, с одной 
стороны, играет положительную роль, но, с дру-
гой стороны, порождает проблемы, связанные  
с его качеством. Одной из таких проблем в на-
стоящее время является снижение качества ма-
тематической подготовки студентов техниче-
ских специальностей, обусловленное снижением 
уровня начальной математической подготовки 
абитуриентов. Следствием этого является очень 
большая дифференциация студентов первых 


