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В работе рассматривается методико-технологическая инновация – автоматизированные естественно-языковые контролирующие обу-

чающие диалоги. Обосновываются возможность и необходимость их применения в учебном процессе. 
Инструментом реализации таких диалогов является специально созданный программный продукт – контролирующий обучающий диа-

лог. Излагаются основы их функционирования и применения для управления самостоятельной работой и познавательной деятельностью 
обучающихся и повышения эффективности усвоения учебного материала. Приводятся сведения о практическом, научном и методико-
технологическом аспектах их реализации и применения. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья заместителя начальника управления информационных систем и автоматизации Северо-Западного института управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Дмитрия Николаевича Астахова и ведущего алгоритми-
ста Общества с ограниченной отвественностью «Е-Класс» Александра Ивановича Стригуна написана в логике исследовательской проблемы тео-
ретико-методологического обеспечения программно-технологических средств в рамках информационных процессов подготовки и аттестации спе-
циалистов. Разработанные авторами подходы имеет теоретическое и прикладное значение для дальнейших научно-методических разработок в 
области развития систем учебного назначения. Предлагаемый оригинальный теоретико-методический подход и рассмотренные в работе програм-
мно-технологические средства могут стать основой нового направления в развитии обучающих и информационных диалоговых систем. 

Автором предложен новый подход к построению вопросно-ответных структур естественно-языкового контролирующего обучающего диалога. 
Разработана программно-технологическая основа построения и реализации контролирующих обучающих диалогов в учебном процессе. Инстру-
ментарий, разработанный авторами, значительно отличается от предлагаемых ранее диалоговых средств наличием эффективного семантическо-
го анализатора естественно-языковых ответов. Авторами разработаны и научно обоснованы метод и способ реализации в контролирующем обу-
чающем диалоге семантического анализатора контекстно-определенных естественно-языковых высказываний. 

Научная новизна выводов и авторских разработок заключается в следующем: выявлены особенности и характеристики естественно-языкового 
контролирующего обучающего диалога; показана принципиальная возможность его применения в учебных средах; предложены логико-
семантический метод и логико-дескриптивный способ реализации семантического анализатора естественно-языковых ответов, а так же структура 
реализации диалога на основе указанного анализатора. Разработаны оригинальные программно-технологические средства реализации контроли-
рующих обучающих диалогов в системах учебного назначения и предложена методика их применения в учебном процессе. 

Можно сделать вывод, что рецензируемая научная статья удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и мо-
жет быть рекомендована для опубликования в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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