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Аннотация
Представлены результаты исследования влияния частоты прохождения тестов на кривую обучения при изучении иностранного языка. При анализе использованы методика построения кривой обучения (КО) при
изучении иностранного языка и инструментарий справочно-обучающей системы LexSite. В рамках исследования был проведен эксперимент по изучению английского языка студентами Некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет» (2 группы по 30 человек). Каждая группа
работала со словарем по определенному алгоритму. В результате были построены две КО, после анализа
аппроксимации которых был сделан вывод, что работа со словарем реже 1 раза в сутки приводит к менее
быстрому результату, однако прогресс запоминания слов является более плавным и эффективным.

Ключевые слова
Кривая обучения; LexSite; изучение иностранных языков; эффективность обучения; информационные технологии; программирование; анализ данных

_____________________________
© Муканова Ж.А., Кит М.С., Берг Д.Б. и др., 2021. Производство и хостинг журнала «Информационное общество»
осуществляется Институтом развития информационного общества.
Данная статья распространяется на условиях международной лицензии Creative Commons «Атрибуция — Некоммерческое использование — На тех же условиях» Всемирная 4.0 (Creative Commons Attribution – NonCommercial ShareAlike 4.0 International; CC BY-NC-SA 4.0). См. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО | 2020 | № 3

WWW.INFOSOC.IIS.RU

Введение
Любой деятельности человека предшествует этап обучения. Зависимость между производительностью человека и временем, потраченным на обучение, показывает кривая обучения (КО). КО – это
графическое изображение успеха обучающегося в изучении поставленной темы. Модели КО являются важной техникой для прогнозирования того, сколько времени потребуется для выполнения
будущих заданий. Одной из самых широко используемых форм контроля и оценки знаний иностранного языка на сегодняшний день является тестирование. Как показано в работах [1–3], его целесообразно использовать для построения кривых обучения.
Кривые обучения имеют широкое применение в различных отраслях человеческой деятельности. В частности, для промышленности авторы работ [4–6] называют КО одним из наиболее эффективных инструментов мониторинга производительности работников при выполнении ими повторяющихся заданий, что приводит к снижению технологических потерь в первых производственных циклах из-за неопытности работников. В работах [7] и [8] их авторы использовали КО для анализа и контроля производственных операций, а в исследованиях [9] и [10] КО были использованы
для распределения заданий среди рабочих в соответствии с их профилями обучения. Анализ, представленный в перечисленных работах, проводился с помощью различных аналитических зависимостей.
В таблице 1 приведены примеры построения кривых обучения на промышленном предприятии и в медицинской практике.
Таблица 1. Примеры кривых обучения
№ Объект исследования
1

2

Независимая переменная

Зависимая
переменная

Формула аналитической зависимости этих переменных

Производственная деятельность
промышленного предприятия

Кумулятивный
объем производства

Удельные
затраты
промышленного
предприятия

𝑦𝑡 = 𝑎𝑥𝑡−1 ,

Люди (здоровые и с различными
психологическими проблемами)

Порядковый номер
сеанса

Количество запомненных
слов

𝑦 = 𝐵2𝑒 −𝐵1(𝑥−1) + 𝐵3(1 − 𝑒 −𝐵1(𝑥−1) ),

−𝛾

Ссылка
на источник
[11]

где xt — фактический суммарный
объём производства в период t; yt –
трудоемкость агента в период t; а –
затраты на производство первого изделия;  – константа, характеризующая процесс обучения (темп снижения трудоёмкости агента).
[12]

где x — номер сеанса обучения; y –
количество запомненных слов; B2 —
начальное состояние обученности,
т. е. количество слов, известных до
начала обучения; B3 — асимптотическое значение степени обученности, т. е. максимальное количество
слов, запомненных за весь период
обучения; B1 – характеристика системы.

Современные изменения в обществе ставят новые задачи и перед системой образования. Одной из них являются разработка и внедрение новых подходов к организации и совершенствованию
процесса обучения иностранному языку. Это в свою очередь повышает требования к качеству организации проверки и оценки результатов обучения для получения достоверной объективной информации о состоянии и качестве учебных достижений [13].
Целью данного исследования является анализ влияния увеличения частоты работы со словарями на продуктивность запоминания новых иностранных слов. При проведении исследования мы
исходили из предположения о том, что уменьшение временных интервалов между сеансами работы
со словарем увеличивает эффективность запоминания новых слов при изучении иностранного
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языка. В качестве инструмента анализа при проведении исследовании использовалась методология
построения кривой обучения.

1 Методы
В рамках исследования был проведен эксперимент по изучению английского языка. В эксперименте
принимали участие студенты Карагандинского технического университета [14] в возрасте 17–20 лет.
Все участники были разделены на две группы по 30 человек. Молодым людям было предложено
изучить терминологию англо-русского словаря по тематике «Дом, его части и комнаты», содержащего 50 слов-терминов. Изучение лексики производилось с помощью флэш-карт в режиме англорусского словаря с одновременным звуковым воспроизведением изучаемых слов в течение 10 минут. Таким образом, осуществлялись 1–2 показа каждой флэш-карты за каждый сеанс. Проверка полученных знаний выполнялась с помощью тестирования, которое также использовало флэш-карты.
Каждая флэш-карта показывает слово на английском языке и предлагаемые переводы; необходимо
выбрать один правильный перевод. На каждый ответ дается 10 секунд. Тестирование занимало приблизительно 9 минут.
Студенты экспериментальной группы 1 (ЭГ1) выполняли работу по следующему алгоритму:
День 1: Тестирование.
Дни 2-7: Работа с флэш-картами словаря 1 раз в день в течение 10 минут. Затем проверка полученных знаний с помощью тестирования.
На рисунке 1 показана временная диаграмма, по которой проводилось обучение экспериментальной группы 1. Всего было проведено 7 периодов обучения.

Рис. 1. Схема эксперимента для экспериментальной группы 1
Алгоритм работы со студентами экспериментальной группы 2 (ЭГ2) был следующим:
День 1: Тестирование.
Дни 2-3: Работа с флэш-картами словаря в течение 10 минут. Затем проверка полученных знаний с помощью тестирования. Данная работа должна была выполняться 3 раза в день. Промежутки
между тестами в течение дня составляли 3–4 часа.
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На рисунке 2 показана временная диаграмма, по которой проводилось обучение экспериментальной группы 2. Всего было проведено 6 периодов обучения.

Рис. 2. Схема эксперимента для экспериментальной группы 2
При построении кривой обучения при изучении иностранного языка была использована
справочно-обучающая система LexSite [15], имеющая в своем составе инструментарий, позволяющий переводчикам, инженерам, преподавателям, исследователям, студентам – всем, для кого актуально межъязыковое общение в англо-русской языковой паре, – изучать иноязычную лексику [16].
В последнем обновлении в образовательную систему LexTutor были добавлены функционалы
учителя и исследователя. Функционал исследователя позволяет отслеживать результаты тестов обучающихся, частоту выполнения тестов, а также проводить анализ данных из своего аккаунта. Для
отслеживания эффективности процесса изучения слов система LexSite предоставляет инструменты
анализа по построению кривой обучения (рис. 3).
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Рис. 3. Результаты тестов конкретного обучающегося в виде графика (кривой обучения)

2 Результаты
В таблице 2 показаны результаты тестов, проведенных во время эксперимента.
Таблица 2. Результаты теста
Период обучения

КО ЭГ1, %

КО ЭГ2, %

1

73

59

2

75

85

3

77

85

4

79

91

5

82

91

6

86

91

7

87

94

Полученные экспериментальные данные были аппроксимированы четырьмя различными
функциями (табл. 3). Для оценки качества аппроксимации были рассчитаны коэффициент детерминации R2 и среднеквадратическое отклонение (СКО).
Таблица 3. Аппроксимация экспериментальных данных
Функция

Формула

Кривая
обучения

A

B

логарифмическая

𝑦 = 𝐴 + 𝐵 ln 𝑥

ЭГ1

70,9

ЭГ2
степенная
полиномиальная
экспоненциальная

𝑦 = 𝐴𝑥

𝐵

2

𝑦 = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑥 + 𝐶
𝑦 = 𝐴𝑒

𝐵𝑥

C

CKO

R2

7,3

5,8

0,8776

65,7

16,0

11,9

0,8329

ЭГ1

71,2

0,1

5,7

0,8919

ЭГ2

65,1

0,2

12,8

0,8027

ЭГ1

0,1

1,8

71,0

6,2

0,9871

ЭГ2

-1,5

16,5

49,4

12,0

0,8468

ЭГ1

70,5

0,03

6,2

0,9870

ЭГ2

67,0

0,05

11,4

0,5842
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Анализ значений СКО и R2 показал, что наиболее точные данные были получены при построении полиномиальной аппроксимации для анализа данных обеих экспериментальных групп. На
рисунке 4 показаны кривые обучения, полученные в результате эксперимента.

Рис. 4. Кривые обучения, полученные в результате эксперимента
Результаты эксперимента в целом показали практически монотонное возрастание запоминания иностранных слов от одного сеанса к другому, что согласуется со всеми известными данными
по КО.
Сравнение обеих кривых наглядно показывает, что увеличение временных интервалов между
сеансами обучения приводит к более равномерному запоминанию иностранных слов: кривая обучения результатов тестов экспериментальной группы 1 имеет более монотонное возрастание. Однако динамика результатов экспериментальной группы 2 более производительна: на графике результаты экспериментальной группы 2 выше результатов экспериментальной группы 1.
На основе сравнения результатов аппроксимации экспериментальной КО функциями различных типов можно сделать вывод, что все они дают удовлетворительные результаты, при этом
полиномиальная аппроксимация оказывается более точной.
Аппроксимация экспериментальных значений аналитическими функциями позволяет спрогнозировать и рассчитать количество дней, необходимое для изучения данного словаря и получения 100%-го результата теста. Результат расчетов показал, что для полного запоминания всех 50 слов
словаря (получения 100%-го результата теста) алгоритмом экспериментальной группы 1 (т. е. ежедневное обучение по 1 разу в день) необходимо будет затратить 10 дней. Если же придерживаться
алгоритма обучения экспериментальной группы 2 (обучение 3 раза в день в течение менее длительного периода), то максимальный балл в 93% будет достигнут во время 6-го сеанса обучения.

Заключение
Результатом данной работы является анализ влияния сокращения временных интервалов при работе со словарями на продуктивность запоминания новых иностранных слов. Для анализа данных
рассмотрено несколько способов аппроксимации данных, что позволяет произвести прогноз эффективности изучения иностранных языков. Данные по динамике процесса обучения, полученные
в результате эксперимента, дают основания предполагать, что скорость освоения новых иностранных слов зависит от частоты работы со словарями. При работе со словарем 1 раз в сутки усвоение
лексики происходит медленнее, приводит к менее быстрому результату, однако равномернее.
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Abstract
The article presents the results of a study on the analysis of the influence of the frequency of passing tests on
the learning curve when learning a foreign language. The analysis used the methodology for constructing a
learning curve (LC) in the study of a foreign language and the tools of the LexSite reference and training system.
As part of the study, an experiment was conducted to study English among students of the Karaganda technical
university (2 groups of 30 people). Each group worked with the dictionary according to a specific algorithm of
work. As a result, two CLs were built, after analyzing the approximation of which it was concluded that working
with the dictionary more than 1 time per day and less often leads to a less rapid result, but the progress of
memorizing words is smoother and more effective.

Keywords
Learning curve; LexSite; foreign language learning; learning efficiency; information technology; programming;
data analysis
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