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Применение обучающих средств LexTutor  
для изучения иноязычной лексики 

Аннотация: В современных условиях глобализации общества знание 
иностранного языка становится критически важным компонентом для специалиста 
в любой профессиональной области. Основой знания иностранного языка является 
владение иноязычной лексикой. Важнейшим средством обучения иностранной 
лексике является двуязычный словарь. Современный уровень развития 
информационных технологий позволяет создавать сетевые словари, которые, в 
свою очередь, могут быть оснащены дополнительными обучающими функциями. 
В статье описываются обучающие средства LexTutor и раскрываются возможности 
данной обучающей программы, созданной на базе англо-русского и русско-
английского словаря LexSite, с целью обеспечения возможности эффективного 
формирования иноязычного лексического запаса. Рассматриваются механизмы 
работы и раскрывается дидактическая ценность личных и публичных словарей 
LexTutor. Данные обучающие средства могут быть использованы всеми, 
изучающими иностранный язык, включая русский как иностранный. Кроме того, 
они могут использоваться преподавателями иностранного языка в качестве 
инструмента составления словарей по специальности либо в качестве средства, 
контролирующего знания студентов. 
Ключевые слова: иностранный язык; лексика; усвоение иностранной лексики; 
формирование иноязычного лексического запаса; словарь LexSite; обучающие 
словари LexTutor. 

 
 

В современных условиях глобализации общества особую важность 
приобретает формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
будущего специалиста, то есть приобретение им знания иностранного языка 
(иностранных языков) и формирования навыков использования 
иностранного языка в различных видах речевой деятельности. 
Необходимость обеспечения академической мобильности ещё более 
повышает актуальность требования знания иностранного языка. 

В связи с тем, что «словарь является центром языка и критически 
важным компонентом для изучающего язык» [17, с. 5] и благодаря тому, что 
«лексические знания обеспечивают успешное овладение основами всех 
видов речевой деятельности.» [15, с. 19], можно утверждать, что в основе 
изучения иностранного языка лежит формирование лексического запаса, и 
«именно с накопления лексического запаса, с обогащения словаря 
обучаемых начинается овладение ими иноязычной речью» [12, с. 44]. И 
отечественные, и зарубежные исследователи сходятся во мнении о 
первостепенной важности освоения лексики иностранного языка даже по 
сравнению с освоением фонетики и грамматики. Так, И. Л. Медведева 
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отмечает, что «пренебрежение лексикой не имеет оправданий. Тот факт, что 
без адекватного владения лексикой невозможны ни языковая компетенция, 
ни пользование языком, подтверждается не только здравым смыслом. 
Недавние исследования указывают на то, что лексические проблемы могут 
быть даже более важными, чем проблемы, связанные с фонологией и 
синтаксисом» [10, с. 34]. При этом в качестве основного способа изучения 
лексики предлагается прямое заучивание лексем и устойчивых выражений. 
Эксперименты, проводившиеся Б. Лауфер в течение нескольких лет, 
показали, что «Преподаватели должные более критично отнестись к 
изучению лексики путем чтения и более благосклонно принять идею 
непосредственного изучения лексики» [7, c. 584]. 

В процессе формирования иноязычного лексического запаса 
невозможно переоценить роль словаря как обучающего средства. «Ничто 
не может сравниться со словарями как источниками слов и информации о 
словах» [13, с. 60]. Появление двуязычных (и многоязычных) сетевых 
или Интернет-словарей открывает новые возможности для изучения 
иностранной лексики; их дидактический потенциал уже не подвергается 
сомнениям [16] и обеспечивает им положение необходимого элемента 
учебно-воспитательного процесса при обучении иностранному языку [8, 
с. 131].  

Ж. Чен в своем исследовании, посвященном формированию словарного 
запаса и приобретению навыков чтения при изучении английского языка как 
иностранного, подчеркивает, что «возможность обращаться к двуязычному 
сетевому словарю дает ярко выраженный эффект в отношении степени 
понимания прочитанного» [6, c. 84). Двуязычные сетевые подобно 
традиционным словарям обеспечивают пользователя необходимой 
лексической информацией, но в отличие от последних, удовлетворяют его 
лексическую потребность [4, с. 159] более оперативно и многоаспектно. 
Кроме того, технические возможности сетевого словаря позволяют 
разрабатывать на его основе справочно-обучающие средства [5]. 

Принимая во внимание как исключительную важность формирования 
иноязычного лексического запаса при изучении иностранных языков, так и 
высокий дидактический и технологический потенциал сетевых словарей, 
авторы статьи предприняли попытку оснастить двуязычный сетевой словарь 
обучающими средствами. В качестве словарной основы был выбран ранее 
разработанный авторами англо-русский и русско-английский словарь LexSite 
[1], имеющий ряд существенных для целей обучения преимуществ по 
сравнению с другими популярными сетевыми словарями, работающими в 
англо-русской паре [3]. На базе словаря LexSite была разработана система 
обучающих средств LexTutor, направленная на формирование иноязычного 
лексического запаса пользователя. В систему входят тематические словари, 
автоматические трансформируемые в комплекты флэш-карт (рис. 1). 
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Рисунок 1. Графический интерфейс LexTutor. 
 
Основной инструментарий для освоения иноязычной лексики 

представлен тематическими словарями – личными и публичными.  
Личные словари первоначально представляют собой незаполненный 

шаблон словаря, который пользователь может заполнять по своему 
усмотрению: давать ему название, добавлять, редактировать и удалять 
вхождения в словарь. Можно выбирать наиболее релевантные варианты из 
переводов, предлагаемых системой, либо добавлять свои переводы. Каждое 
значение слова может быть снабжено комментариями пользователя. 

Пользователь может создавать словари тематические, 
терминологические, словари к научным статьям и художественным 
произведениям, к текстам, изучаемым в аудитории или входящим в 
домашнее задание.  

Возможность эффективно формировать лексический запас и 
контролировать усвоение лексики обеспечивается за счет применения 
виртуальных флэш-карт. Флэш-карты – одно из наиболее эффективных 
средств заучивания иноязычной лексики, введенное в образовательную 
среду в середине 19 в. британским педагогом и писательницей Фэвелл Ли 
Мортимер [11, c. 2-6] и получившее широкое распространение со второй 
половины 20 в. благодаря разработанной немецким ученым Себастианом 
Лейтнером методике интервальных повторений [9]. В системе LexTutor 
флэш-карты автоматически формируются при заполнении словаря, и каждый 
словарь трансформируется в комплект флэш-карт, демонстрируемых в 
произвольном порядке в процессе флэш-сеанса (рис.2). 
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Рисунок 2. Демонстрация флэш-карты в процессе флэш-сеанса. 

 
Все составляемые пользователем словари автоматически наделяются 

свойством реверсивности, то есть русско-английский словарь можно 
трансформировать в англо-русский (и наоборот) нажатием кнопки «Реверс». 
Кроме того, система позволяет формировать словник словаря в наиболее 
удобном для пользователя порядке: первоначально слова фиксируются в 
порядке их внесения. Такой порядок является оптимальным, например, при 
составлении словаря к научной статье, художественному произведению или 
тексту из домашнего задания – порядок внесения вхождений соответствует 
порядку появления слов в тексте. При необходимости порядок внесения 
вхождений может быть изменен на алфавитный порядок слов путем нажатия 
кнопки «Алфавитный порядок». Если же пользователю необходимо 
установить иной порядок слов в словаре, не совпадающий ни с алфавитным, 
ни с порядком внесения лексем в словарь (например, расставить названия 
месяцев в соответствии с их календарной очередностью), он может 
применить расстановку слов вручную. 

Кроме возможности работы с личными словарями система LexTutor 
предлагает обучающимся публичные словари – готовые словари к текстам, 
тематические и терминологические словари, составленные разработчиками 
системы (рис. 3). Эти словари так же являются реверсивными, позволяют 
адаптировать порядок фиксации вхождений и автоматически 
трансформируются в комплекты флэш-карт, демонстрируемых на флэш-
сеансе.  
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Рисунок 3. Публичные словари. 

Дидактическая ценность этого вида словарей – в погружении 
обучающегося в контекст темы или произведения, что способствует 
формированию в его сознании логических и ассоциативных связей между 
графическим и звуковым представлением лексических единиц, а также их 
контекстом (рис. 4).  

 

  
Рисунок 4. Пример публичного словаря. 

 
Обучающие средства LexTutor могут применяться как для изучения 

английской лексики носителями русского языка, так и для изучения русской 
лексики студентами-носителями английского языка либо использующими 
английский язык в качестве языка-посредника [2]. Несмотря на то, что 
программа LexTutor основана на словаре, работающем в англо-русской 
языковой паре, механизм и методика работы с личными словарями могут 
быть использованы и при изучении других европейских языков. Так, 
студенты, изучающие испанский язык, могут создавать русско-испанские 
или испанско-английские словари, внося переводы слов самостоятельно. 
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Также обучающие средства LexTutor могут быть использованы 
преподавателями иностранного языка (включая русский как иностранный) в 
качестве инструмента для составления специальных словарей, отражающих 
специфику лексики дисциплины или отдельного занятия, а также словарей к 
конкретному тексту или по определенной теме. Кроме того, преподаватель 
может использовать обучающие свойства системы LexTutor, предлагая 
студентам в качестве домашнего задания или самостоятельной работы 
составление словарей к изучаемым текстам, темам или по дисциплине в 
целом с целью систематизации полученных на занятиях лексических знаний 
и закрепления и совершенствования лексических навыков. Так как система 
LexTutor предоставляет возможность распечатывать составленные 
пользователями словари, сохранять их в виде электронных таблиц Excel, а 
также отправлять на электронную почту другим пользователям, это 
обеспечивает экономию усилий преподавателя при проверке домашних 
заданий по составлению словарей и контроле самостоятельной работы 
студентов. 

 
Библиографический список 

1. Англо-русский и русско-английский словарь Lexsite [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.lexsite-dictionary.com/ (дата обращения – 20.03.2019). 

2. Берг Е.Б., Кит М. Использование сетевых флэш-карт LexSite при изучении 
русской лексики англоговорящими студентами. // Русский язык в системе 
международного образования: Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф.– Иркутск: Изд. 
ИРНИТУ, 2018. – С. 130-135. 

3. Берг Е.Б., Кит М. Лексикография в сетях. // Пересекая границы: 
межкультурная коммуникация в глобальном контексте: Сборн. материалов I 
Междунар. науч.-практ. конф. Москва. Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2018. – С. 129-
131.  

4. Берг Е.Б., Кит М. Лексическая потребность переводчика как инструмент 
познания. // Современные лингвистические и методико-дидактические исследования. – 
Воронеж: Воронежский госуд. техн. ун-т. - № 1 (37), 2018. – С. 158-167. 

5. Берг Е.Б., Кит М. Личный учебный словарь LexSite как интерактивное 
обучающее средство. // Проблемы модернизации современного высшего образования: 
лингвистические аспекты. Лингвометодические проблемы и тенденции преподавания 
иностранных языков в неязыковом вузе: Материалы IV междунар. науч.-метод.конф. 
Омск: изд. «Ипполитова», ОАБИИ, 2018. С.28-34. 

6. Chen, Zh. The Effects of Vocabulary Knowledge and Dictionary Use on EFL 
Reading Performance. // English Language Teaching. – 2013. – № 6 (6). – P. 77–85.  

7. Laufer B. Vocabulary Acquisition in a Second Language: Do Learners Really 
Acquire Most Vocabulary by Reading? Some Empirical Evidence. // Canadian Modern 
Language Review. – 2003. – № 59 (4). P. 567–587. 

8. Левитан К.М. Интеграция информационно-коммуникационных технологий в 
учебно-воспитательный процесс юридического вуза. // Правоохранительные органы: 
теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 131-133.  

9. Leitner S. So lernt man lernen: Der Weg zum Erfolg. Freiburg. – Freiburg im 
Breisgau: Herder, 2003. – 317 s. 



Електронно научно списание 

 

«Парадигма» 
2019, №1  www.paradigma.science 

 

40 ISSN 2367-8658 

 

10. Медведева И.Л. Психолингвистические аспекты функционирования 
иноязычного слова. Тверской государственный университет. – Тверь, 1999. – 111с. 

11. Mortimer F. L. Reading Disentangled; or, Classified Lessons in Spelling and 
Reading, by the Author of 'Peep of Day'.  London: Edward Stanford, 1873 – 196 p. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://books.google.com/books/about/Reading_disentangled_or_Classified_lesso.html?id=A
NcDAAAAQAAJ (дата обращения – 20.03.2019). 

12. Павлова Л.П. Формирование иноязычной лексической компетенции у 
студентов экономического вуза. // Инновационные образовательные технологии. – 
2011. – №2. – С. 44-50. 

13. Thornbury S. How to Teach Vocabulary. – Harlow: Longman, 2002. 
14. Храброва В.Е. Формирование лексической компетенции при изучении 

английского языка посредством интенсивной работы над текстом // Фундаментальные 
исследования. – 2013. – № 10-13. – С. 3022-3028. 
Режим доступа: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32957 (дата 
обращения: 25.01.2019). 

15. Шамов, А.Н. Лексические навыки устной речи и чтения – основа 
семантической компетенции обучаемых / А.Н. Шамов // Иностранные языки в школе. – 
2007. – № 4. – С. 19-25. 

16. Югова М.А. Дидактический потенциал информационных технологий при 
обучении иностранному языку. // Правоохранительные органы: теория и практика. – 
2015. - № 2. – С. 167-169. 

17. Zimmerman Ch. B. Historical Trends in Second Language Vocabulary 
Instruction. // Second Language Acquisition: A Rationale for Pedagogy. – Cambridge 
University Press, 1997. P. 5-19. 

 
Берг Елена Борисовна, доцент кафедры русского, иностранных зыков и культуры речи, 
кандидат филологических наук, доцент; Уральский государственный юридический 
университет, ул. Комсомольская, 21, Екатеринбург, 620137, Россия, 
elenabkct@gmail.com 
 
Кит Марк, директор Language Interface, кандидат технических наук, Language Interface 
1st Ave. 1221, Seattle, 98101, USA 

 
 

Berg E., Kit M. 
Application of the Learning Toolkit LexTutor for Foreign Lexis 
Acquisition  

Abstract: Due to the current trend for globalization of societies, knowledge of 
foreign languages becomes vitally important for specialists in every field. Lexis 
acquisition forms a basis for foreign language skills. To that end, bilingual 
dictionaries are a primary means for lexis acquisition. The modern informational 
technologies help create online dictionaries, which can be equipped with various 
learning functions. This paper describes the learning toolkit LexTutor and 
discusses its capabilities of based on the English-Russian / Russian-English 
dictionary LexSite. This portal is aimed at efficient development of the learner’s 
foreign language vocabulary. The authors dwell on the tutoring mechanisms and 
didactic value of personal and public learning dictionaries LexTutor. The toolkit 
can be used by individuals studying foreign languages including Russian as a 
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foreign language. Besides, it can be helpful to foreign language teachers when a 
need to create professional dictionaries arises or as a means to monitor students’ 
progress. 
Keywords: foreign language; lexis; foreign lexis acquisition, development of the 
foreign vocabulary; LexSite dictionary; learning dictionaries LexTutor. 
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