
Но бесспорно то, что информационные технологии позволяют осуществлять взаи
модействие с носителями иной культуры, знакомиться с современной жизнью страны 
изучаемого языка и тем самым стимулируют развитие гуманитарного образования, 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЛОВАРИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Литвиненко О. Л., Белорусский государственный университет 

Компьютеры занимают все более значительное место не только среди програм
мистов и инженеров, но и в среде самых разнообразных пользователей, включая лин
гвистов, переводчиков, студентов, изучающих языки, и всех нуждающихся в опера
тивном переводе иноязычной информации. Изучение иностранного языка естественно 
предполагает использование различного рода словарей. Студенты — старшекурсники 
постоянно обращаются к словарям при работе с текстами и статьями по лексике по 
специальности. Работа со словарем — это довольно кропотливый и требующий вре
мени процесс. Поэтому компьютерные словари являются очень удобным подручным 
средством в целях экономии времени и оптимизации процесса понимания иноязыч
ной информации. Кроме того, сейчас имеются программы — переводчики, которые 
могут производить более или менее адекватный перевод иноязычных текстов. 

С появлением компьютерной техники, создатели программного обеспечения 
создали новый тип словарей — электронный словарь. Такой тип словаря — абсолют
но новое слово в истории лексикографии, отметившее новую качественную ступень 
ее развития. Ведь электронные словари обладают рядом очевидных и существенных 
преимуществ по сравнению со словарями традиционными. Единственным же их не
достатком является привязанность к персональному компьютеру и, следовательно, 
ограниченная доступность. 

Создано уже большое количество словарей. Наиболее популярные и используе
мые электронные словари в настоящий момент — МультиЛекс и Lingvo. 

Компания МедиаЛингва придерживается при создании словарей МультиЛекс 
довольно простой стратегии. Она создает цифровую копию известных книжных изда
ний. На сайте фирмы можно найти формулировку этого принципа: «В основу элек
тронных словарей заложены словарные базы книжных изданий, уже завоевавших по
пулярность и признание среди переводчиков, преподавателей иностранных языков, 
студентов и школьников». С точки зрения МедиаЛингва, задача электронной лекси
кографии — как можно точнее перевести традиционный словарь в электронную фор
му. За основу словаря МультиЛекс взят "Новый большой англо — русский словарь" 
под редакцией А. Д. Апресяна. Есть и расширенная версия такого словаря, где к ос
новному словарю добавлены экономике — финансовый, юридический, строительный, 
политехнический словари. 

Конечно, словари Мультилекс — выдающееся достижение лексикографии, но 
подход МедиаЛингва имеет и недостатки. Первое, традиционные словари довольно 
серьезно отстают от языковой реальности, а электронные словари можно пополнять 
чуть ли не ежедневно. Второе, словари, содержащие сотни тысяч словарных статей, 
какими бы квалифицированными лексикографами они не составлялись, всегда содер
жат ошибки и неточности, не говоря уже о возникновении дополнительных значений 
слов. Жесткая привязка к бумажному прототипу не дает возможности исправлять и 
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дополнять электронный вариант, тем более изменять структуру построения словарной 
статьи. 

По другому и, вероятно, более перспективному пути пошла компания ABBYY. 
В их большом электронном словаре Lingvo 7.0 есть переведенные в цифровой вид ли
цензированные бумажные словари — это политехнический, юридический, экономи
ческий, финансовый, медицинский и — что очень своевременно — динамично по
полняемый компьютерный словарь. Каждая новая версия Lingvo дополняется акту
альной лексикой, и в ней исправляются найденные ошибки и неточности. 

Удачной находкой ABBYY выглядит приглашение всем желающим размещать на 
их Интернет — узле словари собственного изготовления. Такое вовлечение пользова
телей в лексикографическую работу вполне соответствует духу открытых Интер
нет — сообществ. Дополнительных словарей на сайте уже собралось довольно много. 
Любой желающий может скачать их из Интернега и присоединить хоть все к уже 
имеющимся словарям в базовой версии. Надо сказать, что базовая версия Lingvo 7.0 
содержит миллион двести тысяч словарных статей. Причем все статьи тщательно про
работаны. 

Первое, что бросается в глаза, когда мы говорим об электронных словарях — это 
резкое изменение объема. На десятшраммовом компакт- диске помещается целая 
полка толстых словарей общим весом в двадцать пять килограмм. Но не это главное. 
Важно, что электронный словарь принципиально может обойти ключевое противоре
чие книжной лексикографии: чем больше информации предлагает словарь, чем шире 
научный аппарат, тем сложнее им пользоваться. Современные электронные словари 
не только значительно превосходят по объему книжные, но и быстро находят искомое 
слово или словосочетание в любой форме. При традиционном подходе минимальной 
единицей доступа является лексема (имя словарной статьи): нужно прочесть всю ста
тью, чтобы определить, содержится ли в ней ответ на наш запрос. Пользователь сло
варем хотел бы, чтобы словарь максимально локализовал релевантную информацию. 
При этом речь идет не об автоматическом выборе переводного эквивалента. Специ
фика словарного ответа в том, что он дает весьма разнообразную информацию о сло
ве или словосочетании, а не просто переводное соответствие, предполагает активный 
выбор пользователя из нескольких возможных хорошо обоснованных альтернатив. 

Электронные словари не только содержат транскрипцию, но и могут произно
сить слова. Здесь тоже существует два подхода. В МультиЛекс встроен синтезатор 
звука и произносятся все слова. Однако полностью доверять такому подходу, не кон
тролируя его по транскрипции, опасно. Синтезатор может неправильно поставить 
ударение или вообще исказить произношение слова. В ABBYY Lingvo основную лек
сику озвучивает диктор с оксфордским произношением. 

Но, конечно, самое главное преимущество хороших электронных словарей — 
одновременный поиск не только по названию словарной статьи, но и по всему огром
ному объему словарей, что просто нереально в бумажном варианте. Такой поиск соз
дает многомерный портрет слова, при этом извлекаются из глубин словарной статьи 
не только конкретные примеры его использования и устойчивые выражения, в кото
рых слово встречается, но и обнажаются, становятся явными языковые законы, кото
рым подчиняются правила словообразования. 

Язык — отражение реальной жизни. А жизнь не стоит на месте: появляются но
вые отрасли производства, науки, бизнеса, культуры. В обычную разговорную речь 
приходят новые слова, термины, устойчивые словосочетания. Вся эта лексика не мо
жет быть адекватно отражена в «бумажных» словарях по той простой причине, что 
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они слишком долго готовятся. Фактически многие словари, которые сформировались 
в языковой атмосфере середины века, сильно устарели. В них не указаны современ
ные значения старых слов, а многие новые слова просто отсутствуют. В отличие от 
них электронные словари ежедневно пополняются новой лексикой, что облегчает ра
боту и экономит время тем, кто пользуется словарями. 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ЧТЕНИЯ 
АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

МайсюкЮ. Л., Белорусский государственный университет 

В начале XXI ст. многократно увеличился поток печатной информации на ино
странных языках, открылся доступ к зарубежным печатным изданиям, передающим 
огромное количество информации, являющейся познавательной для студентов, кото
рые стремятся к прагматическим знаниям, помогающим адаптироваться в аутентич
ной иноязычной среде. В этой связи встает проблема обучения быстрому и качест
венному извлечению необходимой информации из аутентичных текстов различных 
литературных жанров. Иными словами, необходимо развивать умение «зрелого чте
ния», которое понимается как умение декодировать имплицитные смыслы, т. е. уме
ние читать «между строк», преодолевая при этом фоновые барьеры различного рода 
(культурные, языковые и прагматические). 

Интерес к использованию аутентичных текстов отнюдь не случаен. Чтение в ори
гинале безусловно увеличивает словарный запас и повышает уровень коммуникатив
ной компетенции обучаемых. Достоинством аутентичной литературы является то, что 
языковой материал не ограничен определенными ситуациями общения, изученные лек
сические единицы могут быть дополнены новыми значениями и использованы в иных 
словосочетаниях. Огромное значение имеет знакомство обучаемых с культурой и исто
рией страны изучаемого языка посредством чтения аутентичной литературы. 

Основу успешной программы обучения чтению аутентичных текстов студентов 
высшей школы составляют многие факторы, к важнейшим из которых относятся: вы
явление потенциальных ситуаций чтения будущего специалиста, определение блока 
базовых умений извлечения и смысловой переработки информации текста, поиск 
наиболее релевантных для будущего специалиста видов чтения, определение темати
ки и жанров аутентичных текстов, обучающих чтению и их композиционно-
смысловых характеристик, способствующих развитию основных умений чтения. 

Обучение чтению аутентичных текстов следует разделить на несколько этапов. 
Первым этапом является подбор аутентичных текстов, который необходимо 

осуществлять в соответствии с языковой компетенцией обучаемых, их будущей спе
циальностью, интересами, и при этом текст либо должен соответствовать тематике 
курса, либо быть как можно более многоплановым и тем самым включать различные 
культурные, исторические, социальные аспекты и представлять обширный материал 
для обсуждения. 

На этом этапе преподавателю необходимо предусмотреть возможные трудности, 
которые могут препятствовать усвоению материала. 

Следующим важным этапом при работе с оригинальными текстами является 
разработка стратегий, направленных на развитие основных умений «зрелого» чтеца. 


