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СОСТАВ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ 

В современном мире информационные технологии играют все более 

существенную роль во всех сферах человеческой деятельности, в том 

числе и в образовании. «Современный учебный процесс сложно 

представить без использования компьютерных учебников, учебных 

пособий, задачников, тренажеров, лабораторных практикумов, 

справочников, энциклопедий, тестирующих и контролирующих систем 

и других компьютерных средств обучения (КСО)» [1, с. 3]. В обучении 

иностранным языкам КСО должны выходить на лидирующие позиции 

по сравнению с традиционными учебно-методическими средствами – 

учебниками, пособиями, практикумами и др. Компьютерная форма 

представления предоставляет принципиально новые возможности в 

обеспечении усвоения языка: индивидуализация обучения, углубление 

потенциала для самообразования, представление материала в 

мультимедийной форме и т.п. Среди преимуществ КСО одним из 

главных можно назвать возможность использования слухового канала 

восприятия материала, то есть различного рода звуковых средств.  

Поскольку устная форма языка безусловно является основной, 

фундаментальной и исходной, а также она имеет значительные отличия 

от письменной формы, использование акустических компонентов 
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позволяет достичь значительного эффекта при изучении не только 

фонетики, но и других уровней языка. 

Лингвоакустические компоненты в компьютерных системах 

обучения могут быть представлены следующими видами: 

– запись учебного материала (лекции, практикума, семинара) в 

формате аудио или видео со звуковым сопровождением; 

– озвученные профессиональным диктором тексты, упражнения, 

система навигации; 

– использование системы транскрибирования (записанные в 

транскрипции устные тексты, программа автоматического 

транскрибирования); 

– встроенная система синтеза устной речи; 

– система распознавания устной речи.  

Аудиоматериал в составе КСО, как правило, представляется в 

формате MP3, который построен на базе психоакустической модели и 

обеспечивает большую степень компрессии звука. Учебные материалы 

могут быть представлены как в сети Интернет [2;3], так и входить в 

состав учебных комплексов. Озвученные профессиональным диктором 

тексты, упражнения, система навигации обеспечивают лучшее усвоение 

материала, позволяют разгрузить зрительный канал, а также помогают в 

изучении языка слабовидящим людям.  

Программы автоматического транскрибирования позволяют не 

только преобразовать орфографический текст в транскрипцию (причем, 

в разных вариантах, например, для английского языка – в британском, 

американском, с учетом слабой позиции), но часто и прослушать 

затранскрибированный текст [4]. Это позволяет лучше усвоить 

произношение отдельных звуков, слов, интонацию фразы. 

Транскрипция может быть использована как преподавателями 

иностранного языка, так и при самостоятельном его изучении. 

Безусловно, наиболее совершенным и удобным акустическим 

средством в КСО является речевой интерфейс, который обеспечивается 

процессами автоматического синтеза и распознавания устной речи. Для 

полноценного (не компилятивного) синтеза и анализа необходимо 

создание обширной лингвистической базы знаний, в состав которой 

должны входить и акустические базы данных.  

В состав синтезатора устной речи входят, как правило, четыре 

компонента: текстовый процессор, просодический процессор, 

фонетический процессор и акустический процессор. «Каждый из этих 

модулей поддерживается наборами соответствующих баз данных и 

правил» [5, с. 111].  



 70 

Текстовый процессор включает два основных блока. Первый 

выполняет предварительную обработку входного текста, второй – 

морфологическую и акцентную маркировку слов текста. 

Морфологическая маркировка заключается в указании для каждого 

слова входного текста его принадлежности к той или иной части речи, а 

также морфологических характеристик, определённых для каждой из 

них. Акцентная маркировка заключается в маркировке ударений в 

словах с последующим присоединением к ним безударных слов, 

образующих вместе с ударным словом одно фонетическое слово. Для 

осуществления этих процессов необходим морфологический словарь 

всех словоформ какого-либо языка с расставленными ударениями.  

Для просодического процессора необходимо полное описание всех 

интонационных рисунков данного языка, а также правила членения 

текста на пунктуационные и лексические синтагмы. Фонетический 

процессор содержит базы данных по соответствиям между буквами, 

фонемами и соответствующими им аллофонами. Общее количество 

получаемых аллофонов может колебаться от нескольких сотен до 

нескольких десятков тысяч. 

Распознавание устной речи – более сложный и ресурсоемкий 

процесс, нежели синтез, поскольку каждый человек имеет свои 

особенности произношения, и количество вариантов фонетического 

рисунка одной и той же фразы увеличивается на несколько порядков. 

Для систем распознавания также необходима лингвистическая база 

знаний, подобная той, которая содержится в программах синтеза речи, 

т.е. набор словарей, правила анализа языка на разных уровнях 

(фонетическом, грамматическом, лексическом, прагматическом). 

Однако этапы распознавания следуют в обратном порядке по 

сравнению с синтезом – начиная от фонетического анализа, затем – 

анализ морфологии, синтаксиса, семантики и прагматики фразы, а затем 

и текста. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНГВОАКУСТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 

Необходимым условием обеспечения успешности 

лингводидактического процесса в изучение иностранных языков 

является использование современных информационно-

коммуникативных технологий с применением лингвоакустических 

ресурсов. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  

а также грамотности в области информационных технологий позволяют 

пополнять знания в любой сфере и расширять возможности  

для самосовершенствования.  

Если раньше для практического овладения иностранным языком  

в устной форме и развития навыков понимания устной иноязычной речи 

обучение проходило с использованием компьютерных лингафонных 

кабинетов, то сегодня им на смену пришли новые технологии  

с современными лингвоакустическими ресурсами, обладающие 

универсальными дидактическими возможностями.  

Основная задача в области образования – это создание 

инновационной образовательной среды принципиально нового типа, 

поэтому на современном этапе развития технологий в информационно 

развитых странах для обеспечения интенсивности и эффективности 

процесса обучения образовательные институты вместе с IT компаниями 

пытаются решить проблему обеспечения учебных заведений такими 

гаджетами как ноутбук и планшет. 

Несомненно, формирование слухо-произносительных навыков 

является основой всех видов иноязычной речевой деятельности, так как 

звук формирует наш опыт общения, на звук голоса мы реагируем 

глазами. Одним из способов оптимизации процесса обучения 

произношению, интонации, правильности постановки ударений  

в предложении является использование лингвоакустических ресурсов  

с использованием технологии визуализации речи. 

Лингвоакустические ресурсы – это ресурсы, использующие 

компьютерные технологии и акустический компонент с прикладной 

целью, в частности, в лингводидактическом процессе для изучения 
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