
содержания и узловые моменты языкового оформления. Подготовительными яв
ляются также внутренняя программа и грамматическое оформление предложе
ния. Неподготовленными являются выбор семантико-синтаксических форм в 
момент речи при подготовленной схеме высказывания. 

Подготовительные этапы дискуссии направлены на формирование речевых 
навыков и комплексных творческих умений говорения. Дискуссия же в ее инте
гральном виде должна выполнять функцию контроля их формированное™. Про
блемы, предлагаемые для дискуссионного обсуждения должны быть посильны
ми, но в тоже время субъективно воспринимаемыми как представляющие опре
деленные трудности. Преподаватель должен принимать участие в дискуссии с 
целью управления ею и обеспечения равномерного включения в совместную 
деятельность всех членов группы. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОСТАВЛЕНИЯ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОВАРЕЙ 

Корзун И.Н., Белорусский государственный 
экономический университет 

Сфера компьютерной лингвистики как особой прикладной дисциплины 
разнообразна и включает такие области, как: компьютерное моделирование об
щения, моделирование структуры сюжета, гипертекстовые технологии пред
ставления текста, машинный перевод, компьютерная лексикография. 

В рамках компьютерной лингвистики разрабатываются компьютерные тех
нологии составления и эксплуатации электронных словарей. Специальные про
граммы - базы данных, компьютерные картотеки, программы обработки текста -
позволяют в автоматическом режиме формировать словарные статьи, хранить 
словарную информацию и обрабатывать ее. 

Множество различных компьютерных лексикографических программ раз
деляются на две большие группы: программы поддержки лексикографических 
работ и автоматические словари различных типов. Автоматический словарь -
это словарь в специальном машинном формате, предназначенный для использо
вания на ЭВМ пользователем или компьютерной программой обработки текста. 

От качества системы поиска электронного словаря напрямую зависит, на
сколько быстро и удобно будет им ггользоватьея. Одним из способов сделать по
иск быстрее и легче является структурирование информации в словарной статье, 
позволяющее выделять в ней элементарные значимые единицы и различные 
подструктуры. 

Что касается обширности лексической базы, то основная задача, стоящая пе
ред разработчиками любого электронного словаря, - это создание словаря, макси
мально полезного наибольшему количеству людей, то есть содержащего максимум 
информации. Поэтому даже если основные словари разрабатываются фирмой, при 
создании специализированных дополнительных словарей часто используются бу
мажные аналоги по соответствующей тематаке. Так, к примеру, из 14 словарей, 
входящих в состав системы ABBYY Lingvo, 4 словаря были лицензированы фир
мой у их составителей, а остальные разработаны самостоятельно. 
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С развитием Интернета многие электронные словари обзавелись on-line-
версиями. Основная задача - сделать удобный для пользователя интерфейс, от
вечающий требованиям Всемирной Сети. 

Электронные словари содержат функции, которые помогают пользователям 
не только переводить слова, но и изучать языки: словарь грамматики английско
го языка, озвученный словарь, транскрипция и т.д. 

Разнообразная тематика, подробный перевод и многочисленные примеры 
употребления, полнотекстовый поиск слов и словосочетаний по всему тексту 
словаря, включая примеры использования, перевод слова из любой его формы (с 
учетом морфологии) - эти достоинства электронного словаря являются неотъем
лемой частью качественного перевода. 

К ВОПРОСУ ОБ ESP-ПОТЕНЦИАЛЕ НОВОСТНЫХ ВЫПУСКОВ СПУТ-
НИКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КАНАЛА EURONEWS) 

Короткевич A.M., Белорусский государственный университет 

Рассматривается вопрос о языковой насыщенности (linguistic input) одного, 
произвольно выбранного бюллетеня новостей наиболее широко используемого в 
учебном процессе на занятиях по ESP (English for Special/Specific Purposes) теле
визионного канала (EuroNews) и заложенный в нем потенциал использования 
при многоуровневой подготовке специалистов-международников на старших 
курсах факультета международных отношений. 

Объем полезного, извлекаемого из каждого отдельного сегмента блока но
востей языкового материала и его возможности, реализуемые при формировании 
и развитии речевой компетенции студентов, составляют суть понятия ESP-
потенциала для обучения английскому языку специальности, рассчитанного на 
определенную учебную аудиторию. 

Телевизионная речь дикторов, сопровождаемая системой визуальных обра
зов и звуков, представляет собой разновидность языка средств массовой комму
никации, являющейся особой функционально-стилистической средой, которая 
лежит на пересечении повседневно-бытовой и литературно-письменной речи. 
Изначально сформировавшаяся на основе газетно-публицистического стиля, она 
ориентирована на массового слушателя и отличается универсальностью темати
ческого состава, который покрывает в значительной мере список устных тем для 
прохождения в учебном году на том или ином курсе и которые впоследствии 
выносятся на государственный экзамен по иностранному языку. 

В наибольшей степени ESP-потенциал проявляется в собственно новост
ных, информационных материалах в отличие от редко выходящих в эфир в тече
ние часа информационно-аналитических и собственно аналитических программ. 

Визуально-аудитивный контекст, другими словами, содержание телесооб
щения в отдельно взятом сегменте (news item) выпуска новостей имеет свои ка
чественные и количественные характеристики. К первым относится «глубина» 
языковой насыщенности, определяемая тематическим содержанием вещания са
мого телеканала; ко вторым - частотность актуализации тех или иных языковых 
средств с учетом динамических особенности, т.е. темпа речи дикторов и его 
приближенности к естественному темпу речи носителей языка. 
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