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Речевая культура – один из компонентов общей культуры человека. Как и другие 

слагаемые культуры, она формируется, развивается и требует постоянного 

совершенствования. 

Словарь является обязательным средством для совершенствования речевой культуры. 

Он позволяет существенно облегчить поиск необходимой базовой информации по 

различным отраслям знания. 

С учетом новых потребностей, нового адресата и лингвистических воззрений 

создаются современные словари разных типов. Не случайно последние десятилетия явились 

периодом активного развития лексикографии. 

В статье И. А. Дамбуева «Современная лексикография: статус и направления 

развития» рассматривается вопрос о том, является ли лексикография искусством, наукой, 

практической деятельностью или частью некоторых научных дисциплин, осуществляется 



попытка осмысления направления ее развития с учетом последних известных отечественных 

и зарубежных лексикографических трудов [3]. Автор в своем исследовании приходит к 

выводу, что наиболее полное определение лексикографии дает В. В. Дубичинский: «не 

вызывает сомнений, что лексикография – это наука о создании, изучении и использовании 

словарей (scientia lexicographica)» [4, с. 8]. 

В настоящее время компьютерные технологии затронули, пожалуй, все стороны 

нашей жизни. Компьютеризация лексикографической деятельности заключается прежде 

всего в создании специализированных машинных банков данных и в разработке методов 

формирования этих банков, представления информации в банках и ее использовании [3]. 

На этой основе формируется целое новое направление лингвистики и лексикографии 

– компьютерная лексикография, «предметом изучения которой является состав и структура 

машинных словарей, характер и объем информации к лексическим единицам, способы 

построения машинных словарей и методы автоматизации лексикографических работ, общие 

и частные свойства составленных машинным образом словарей, оценка работы их в системах 

автоматической обработки информации» [12, с. 181]. Одним из объектов исследования 

компьютерной лексикографии является электронный словарь. 

По способу работы электронные словари можно условно разделить на три типа: 

1. Словари, интегрированные в специальные электронные устройства (электронные 

переводчики и гиды). Эти словари входят в комплект поставки электронных устройств и не 

могут быть удалены или модифицированы. Такие словари на данный момент находятся на 

грани вымирания в связи с развитием двух других типов. 

2. Словари, работающие как программа, установленная на компьютере или любом 

другом электронном устройстве. Это самый распространенный вид электронного словаря, 

который представляет собой автономную программу, установленную на локальное 

электронное устройство. Таким устройством может быть десктоп, компьютер, ноутбук, 

нетбук, планшет, мобильный телефон или смартфон, наладонный компьютер и т. д. Такие 

локальные электронные словари предназначены для использования только на данном 

устройстве; вся база содержится на этом же устройстве. Пользователь также может удалить 

такой словарь с устройства и установить его бесчисленное количество раз. 

3. Словари, работающие в режиме онлайн. Эти словари работают как установленные 

программы на удаленном серверном компьютере, таким образом, модифицировать их может 

только администратор этого сервера. Довольно часто онлайн-словарь может на самом деле 

являться локальным электронным словарем, установленным на серверном компьютере.  

Появление Интернета обозначило новые перспективы для современных учителей и 

школьников в работе со словарями разных типов. Однако такая серьезная систематическая 



работа возможна лишь при условии сформированной лексикографической компетенции 

учащихся. 

«Лексикографическая компетенция в самом общем виде – это осознание потребности 

обращаться к словарю, умение выбрать нужный словарь для решения конкретной 

познавательной и коммуникативной задачи, прочитать словарную статью и извлечь 

необходимую информацию» [1, с. 110]. 

Выделяют следующие компоненты лексикографической компетенции: 

мотивационный, эмоционально-эстетический, информационный, операционно-

деятельностный [8]. 

В настоящей статье мы хотим подробнее остановиться на мотивационном и 

эмоционально-эстетическом компонентах, так как учителю непросто сформировать у 

современного школьника устойчивую осознанную потребность обращения к словарю. 

Для начала ответим на вопрос, при каких обстоятельствах возникает потребность 

обращения к словарю у любого человека: 

1) впервые встречаю слово – хочу узнать, что оно значит; 

2) знаю, что слово обозначает нечто, относящееся к определенной сфере, – хочу 

узнать, что именно; 

3) знаю, что обозначает слово, – хочу получить определенные, связанные с ним, 

сведения (морфемные, этимологические, орфоэпические, орфографические, 

морфологические особенности); 

4) хочу узнать, каким общеизвестным словом можно было бы заменить данное слово 

(подобрать синонимы); 

5) хочу узнать слово, которое обозначает противоположное сравнительно с данным 

словом явление (подобрать антонимы) и т. д. 

Другими словами, потребность обращения к словарям возникает в процессе речевой 

деятельности (читаем-слушаем или пишем-говорим), которой учащиеся постоянно 

занимаются на уроках русского языка и во внеурочной деятельности. Любой словесник 

знает, как важно научить детей обращать внимание на незнакомые или не совсем понятные 

им слова в тексте. 

Приведем фрагмент урока русского языка, который показывает, как можно 

формировать у школьников потребность обращения к словарям Интернета. 

Учитель. Вчера я прочла интересную информацию. Сейчас я вам ее зачитаю, а вы 

подумайте, о чем текст, к какому стилю речи он относится? (Слайд 1). 

В Андаманском море россиянин, унесенный течением во время сноркелинга, сутки 

дожидался помощи, держась за буй, рассказал заведующий консульским отделом 



посольства России в Таиланде Владимир Соснов. Пропавший в четверг 43-летний Дмитрий 

Сомов найден живым, спасен и будет скоро доставлен на сушу, передает ТАСС [2, URL]. 

Учитель. Кто помнит задания, которые были даны перед чтением текста? 

Ученик. Определить тему и стиль текста. 

Учитель. Кто может ответить на поставленные вопросы? 

Ученик. Текст рассказывает о спасении россиянина В. Соснова в Андаманском море. 

Он принадлежит к публицистическому стилю речи, так как подобную информацию мы 

можем услышать по телевизору, прочитать в газете или в Интернете. 

Учитель. Верно. Эта информация была опубликована в газете «Ведомости». Ребята, а 

все ли вам понятно в данной статье? 

Ученики. Непонятно, что же все-таки случилось с человеком, мы не понимаем слово 

«сноркелинг». 

Учитель. Итак, что будем делать?  

Ученики. Можно попробовать догадаться самим… Спросить у кого-нибудь… Мы 

должны посмотреть слово в словаре. 

Учитель. К какому словарю мы с вами обратимся?  

Ученики перечисляют известные им словари: орфографический, толковый, 

иностранных слов. Ребята ищут слово «сноркелинг» в каждом из названных ими словаре. 

Данного слова нет ни в одном из словарей. 

Учитель. Как нам быть?  

Ученики. Можно поискать это слово в Интернете. 

Учитель. Где будем смотреть и с какого устройства? (Можно выйти в Интернет через 

смартфон, вбив слово в строке поиска.) 

Учитель. Давайте посмотрим на портале Академик (http://dic.academic.ru/), так как 

он считается одним из самых крупных сайтов словарей и энциклопедий. (Нашли, на 

странице дано несколько словарей, где объясняется слово «сноркелинг», это 

«Универсальный русско-английский словарь»,  «Лексикон туриста», «Википедия», 

«Большой словарь-справочник синонимов русского языка системы ASIS» В. Н. Тришина, 

2013.) 

Учащийся выходит к доске и записывает: Сноркелинг (англ. snorkelling) – это вид 

плавания под поверхностью воды с маской и ластами [10, URL]. 

Учитель. Что нового вы узнали при проведении словарной работы? 

Ученики. Мы узнали лексическое значение слова «сноркелинг». Не все слова можно 

найти в печатном словаре, так как он не может быстро пополняться словами, которые 

появились недавно. В таких случаях мы можем воспользоваться словарями Интернета. 

http://dic.academic.ru/


При организации словарной работы на уроках русского языка обязательно обращение 

к лингвистическим словарям. Однако не всегда в школьной библиотеке имеется достаточное 

количество источников (словари синонимов, антонимов, фразеологизмов, иностранных слов, 

этимологические и т. д. вовсе могут отсутствовать), чтобы на уроке каждый ученик мог с 

ними работать, поэтому со словарем работает педагог или один из учеников, а остальные 

наблюдают. Эта проблема частично решается размещением в современных учебниках 

русского языка разнообразных словариков, а также использованием демонстрационного и 

раздаточного материала с образцами словарных статей. Но в приведенном фрагменте урока 

не смог помочь ни один печатный источник, так как слово появилось недавно. Таких слов 

сегодня очень много, так как мир постоянно развивается, его границы расширяются, народы 

(и их языки) взаимодействуют, и все это отражается в лексике, у носителей языка иногда нет 

возможности ждать появления печатного словаря, и тогда на помощь приходят словари 

Интернета. 

Сегодня почти у каждого ученика есть мобильный телефон, смартфон или планшет с 

выходом в Интернет, который всегда с собой (и, как правило, его запрещается использовать 

на уроке). Дозированное и направляемое учителем использование этой техники на уроке 

может помочь достижению личностных и метапредметных результатов по русскому 

(родному) языку. Например, при правильном построении алгоритма работы данные 

электронные устройства можно применять при обращении к словарям Интернета, что 

позволит формировать потребность и умение извлекать необходимую информацию из 

ресурсов Интернета. Также у школьников появится возможность свободно пользоваться 

словарями различных типов независимо от места и времени [7, с. 9]. 

Проблема другого рода – уверенность учащихся в достоверности информации, 

найденной на просторах Интернета. На сегодняшний день существует множество сайтов и 

порталов, на которых размещены словари. Некаждый такой источник может дать 

достоверную информацию и не заразить вирусом ваше электронное устройство. И на уроках 

русского языка следует говорить о таком понятии, как «авторитетный источник» – это такой 

источник, который заслуживает безусловного доверия. 

Очень много образовательных порталов и проектов, поддерживаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации, которые помогают педагогам, учащимся и их 

родителям в поиске полезной и нужной информации. Перечислим наиболее известные 

сайты, содержащие словари Интернета. 

Одним из таких источников в области лингвистики и культуры речи является сайт 

Грамота.ру (http://gramota.ru/), на котором вы легко найдете не только словари русского 

языка, но и информацию о разработчиках проекта, главном редакторе и, конечно же, 

http://gramota.ru/


наградах за свою деятельность. Плюсом данного сайта является то, что на одной странице 

представлена информация об искомом слове, содержащаяся в разных словарях, для этого 

нужно воспользоваться сервисом «проверка слова». 

Портал «Грамота.ру» был создан в 2000 г. по рекомендации Комиссии «Русский язык 

в СМИ» Совета по русскому языку при Правительстве Российской Федерации, при 

финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций и получил дальнейшую поддержку 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Главный редактор данного 

портала – В. М. Пахомов, кандидат филологических наук, соведущий радиопередач 

«Говорим правильно» («Радио 7 на семи холмах») и «Игра слов» («Радио России – 

Культура»). За свою деятельность портал «Грамота.ру» награжден премией Правительства 

Российской Федерации в области средств массовой информации, ежегодной национальной 

премией Российской Федерации за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 

«Премия Рунета», Почетной грамотой Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям Российской Федерации «За большой вклад в придание российскому 

Интернету социальной направленности», признан победителем в номинации «Научно-

образовательный сайт года». 

Проект «Русские словари» (http://slovari.ru/) разработан в ноябре 2000 г. Институтом 

русского языка им. В. В. Виноградова, Российской академии наук и компанией 

«Словари.ру». Словарная база сайта содержит 21 том основных интерактивных 

лингвистических словарей, многие из которых входят в золотой фонд отечественной 

лексикографии, в том числе: словарь В. И. Даля под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 

однотомный «Толковый словарь русского языка» (80 000 единиц), академический толковый 

«Словарь русского языка» в четырех томах (более 80 000 единиц), систематизированный по 

лексико-семантическим классам слов «Русский семантический словарь», академический 

«Русский орфографический словарь» (160 000 единиц), характеризующийся максимальной 

полнотой словника «Новый словарь иностранных слов» (25 000 единиц), «Популярный 

словарь иностранных слов», «Словарь русских синонимов и сходных по смыслу 

выражений», «Словарь русского арго», «Словарь русских личных имен», «Словарь языка 

Пушкина», «Словарь языка Достоевского» и словарь обсценной лексики «Русская заветная 

идиоматика». 

Виртуальная библиотека лингвистической литературы предлагает академическую 

«Русскую грамматику», «Краткую русскую грамматику», увлекательное исследование 

академика В. В. Виноградова «История слов» и др. 

http://www.fapmc.ru/
http://slovari.ru/
http://slovari.ru/default.aspx?p=246
http://slovari.ru/default.aspx?p=244
http://slovari.ru/default.aspx?p=240
http://slovari.ru/default.aspx?p=240
http://slovari.ru/default.aspx?p=235
http://slovari.ru/default.aspx?p=242
http://slovari.ru/default.aspx?p=232
http://slovari.ru/default.aspx?p=231
http://slovari.ru/default.aspx?p=231
http://slovari.ru/default.aspx?p=237
http://slovari.ru/default.aspx?p=224
http://slovari.ru/default.aspx?p=226
http://slovari.ru/default.aspx?p=230
http://slovari.ru/default.aspx?p=230
http://slovari.ru/default.aspx?p=227
http://slovari.ru/default.aspx?p=223
http://slovari.ru/default.aspx?p=223
http://slovari.ru/default.aspx?p=165


Для того чтобы помочь пользователям разобраться в различных проблемах, связанных 

с владением русским языком, на сайте работает служба русского языка. Квалифицированный 

специалист в течение суток ответит на заданные вами вопросы, поможет разобраться в 

системе значений слова, его грамматических свойствах, происхождении, употреблении в 

речи, прояснит сложные вопросы пунктуации и др. В качестве дополнительных ресурсов 

служба содержит список справочной литературы лингвиста, таблицу субъектов Российской 

Федерации, список названий государств – бывших республик СССР и орфографическую 

страничку, посвященную наиболее актуальным вопросам русской орфографии. 

В рамках веб-форума пользователи могут обменяться мнениями по любым 

лингвистическим вопросам, а также оставить свои замечания и пожелания создателям 

проекта. 

Пользователям сайта предоставляется также доступ к дополнительному ресурсу – 

Национальному корпусу русского языка объемом более 35 млн слов, представляющему 

собой собрание текстов во всем многообразии жанров, стилей, территориальных вариантов и 

др. Хотелось бы подчеркнуть, что предлагаемый проект является одной из немногих 

разработок действительно академического уровня представления информации; он дает 

широкие возможности получать в удобной интерактивной форме разностороннюю базовую 

информацию по русскому языку. 

Техническую поддержку осуществляет компания – разработчик/ провайдер 

платформы ресурса: МЦДИ «Бинек» (http://www.binec.ru/). Формирование лингвистического 

контента сопровождается НКО «Словари.ру» и сотрудниками отдела грамматики русского 

языка Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН (http://www.ruslang.ru/). 

Один из самых крупных сайтов словарей и энциклопедий – это Академик, 

зарегистрированный в 2000 г. На данном сайте нет информации о разработчиках, редакторе 

или ином ответственном лице, отвечающем за обновление и обработку содержащихся 

данных, что вызывает некоторое сомнение при использовании данного источника, но зато 

можно найти информацию о словах, вошедших в нашу речь сравнительно недавно. 

Например, скриншот, лайфхак, селфи, загуглить и т. д. Источник представлен на портале 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российского образования» 

(http://window.edu.ru/resource/592/1592/). Здесь выложена «Большая советская энциклопедия» 

и словарь Брокгауза и Эфрона, разнообразные словари иностранных языков, собрания 

технических и естественно-научных словарей. Коллекция гуманитарных словарей очень 

представительна: от «Литературной энциклопедии» до «Словаря терминов постмодернизма», 

от «Энциклопедии Булгакова» до «Словаря средневековой культуры», около 43 

лингвистических словарей русского языка. 

http://slovari.ru/default.aspx?p=131
http://slovari.ru/default.aspx?p=133
http://www.ruscorpora.ru/index.html
http://www.binec.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/resource/592/1592
http://window.edu.ru/resource/592/1592


Крупнейший сборник онлайн-словарей (http://www.onlinedics.ru/) разработан при 

поддержке Российской национальной библиотеки и Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы в 2009 г. Данный проект объединил толковые, 

справочные, гуманитарные, жаргонные, прикладные и технические словари. 

Все вышеперечисленные веб-сайты безопасны для просмотра детьми [9]. 

Мы рассмотрели наиболее крупные порталы, содержащие словари Интернета, в 

действительности их намного больше. Каждый словесник и учащийся выбирает для себя 

наиболее подходящий сайт, только хотим еще раз обратить ваше внимание на то, что у 

«авторитетного источника» обязательно на странице должна быть информация о создании 

(свидетельство о регистрации СМИ), об авторе, о редакторе, наградах. 

Представив наиболее авторитетные источники для работы, вернемся к построению 

алгоритма работы со словарями Интернета: 

1) подбор задания, направленного на целенаправленное использование словаря или 

побуждающего к его использованию; 

2) наличие локального электронного устройства (десктоп, компьютер, ноутбук, 

нетбук, планшет, мобильный телефон или смартфон, наладонный компьютер и т. д.); 

3) проверяем подключение к сети Интернет; 

4) открываем веб-браузер: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera и 

т. д. (у каждого свой); 

5) в поисковой строке веб-браузера выбираем один из вышеперечисленных порталов, 

нажимаем клавишу «Enter»; 

 

6) добавляем искомое слово в строку поиска выбранного портала, например слово 

«десктоп», нажимаем на клавишу «Enter» или команду «Найти», «Проверить». 

 

http://www.onlinedics.ru/


Практика показывает, что при систематическом использовании данный алгоритм 

быстро усваивается учащимися, и они по собственной инициативе начинают применять его в 

учебной деятельности. 

Еще одним побуждающим фактором обращения к словарям является появившийся в 

конце 2016 г. открытый банк оценочных средств по русскому языку, в котором разработаны 

2000 заданий для 5–9-х классов, скомпонованных по всем видам речевой деятельности [6]. 

Большее количество заданий, направленных на обращение учащихся к словарям, даны в 

части «Основные разделы науки о языке». Они либо целенаправленно обращают нас к 

конкретному лингвистическому словарю: этимологическому, орфоэпическому, словарю 

устаревших слов и т. д., например: 

Слово санаторий по происхождению связано с латинским словом sano – лечу. 

1. Подберите слова в русском языке, имеющие такое же происхождение. 

2. Проверьте себя по «Школьному этимологическому словарю». 

3. Выделите в подобранных словах корень. 

Проверьте, как произносятся следующие слова, обратившись к современному 

орфоэпическому словарю. Затем прочитайте эти слова, соблюдая нормы произношения и 

ударения. 

Скучно (произношение), облегчить (произношение и ударение), понял 

(ударение), сшить (произношение), звонят (ударение), 

либо подразумевают обращение к орфографическому словарю, словарю омонимов, 

синонимов и т. д., например: 

1. Подберите и запишите синонимы к слову большой. Большой –   

2. Спишите слова в алфавитном порядке, вставляя пропущенные буквы. Проверьте 

себя по эталону. 

Ав…ация, ш…фёр, п…йзаж, г…рой, ж…лать, ст…дион, к…ричневый, б…гряный, 

л…ловый, с…лют, к…питан, ф…стиваль, тр…буна, вп…ч…тление, акв…рель, с…реневый. 

К внешним мотивам, инициирующим обращение учащихся к словарям, можно 

отнести введение устной части экзамена по русскому языку в 9-м классе. Проект был 

запущен осенью 2016 г. и продолжился осенью 2017 г. В рамках апробации экзаменуемым 

предлагались задания, направленные на проверку навыков владения устной речью и умения 

решать коммуникативные задачи [11]. Общеизвестно, что устная речь человека напрямую 

зависит и от богатства его словарного запаса, который пополняется в течение всей жизни. Но 

в ответственный момент оперативная память порой подводит нас: мы не можем в нужный 

момент «достать» нужное слово. Например, на научно-практической конференции памяти 

профессора Е. И. Никитиной 21 февраля 2017 г. ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» 



г. Ульяновск студентам филологического факультета 3–4-х курсов было предложено 

заменить все слова в предложениях (кроме служебных) синонимами: 

1) Доктор прописал пациенту инъекции. 2) Разъяренная вьюга замела тропинки. 3) 

Шофер вновь стал внимательно всматриваться во мрак. 4) Караульный спрятался от ливня 

под кровлей здания. – (Вариант выполнения: 1. Врач назначил больному уколы. 2. Суровая 

метель задула дорожки. 3. Водитель снова начал сосредоточенно вглядываться во тьму. 4. 

Часовой укрылся от дождя под крышей учреждения.) 

Практика проведения данного упражнения показала: даже во взрослой аудитории это 

задание вызвало затруднение, многие участники этого «мини-эксперимента» ощутили 

потребность обращения к словарю, так как не к каждому слову можно подобрать несколько 

синонимов (доктор-врач-лекарь), но при этом не уходить от исходного содержания 

контекста. 

Особый интерес к значению и сфере употребления слова вызывает, как правило, такое 

задание, как творческий диктант, который предполагает необходимость составить 

словосочетание со словарными словами. При этом поясняется, что можно изменять форму 

диктуемых слов. Например, в старших классах были предложены для подобной работы такие 

слова, как: иллюминация, артиллерия, каллиграфия, канонада, росомаха, палисадник, 

колорит, декламация, мелиорация, апатичный, впоследствии, компрометировать. На 

основании полученных работ нами было составлено задание для следующего урока: выбрать 

правильный(-ые) пример(-ы) из словосочетаний, составленных учащимися: чёткая 

иллюминация, конная артиллерия, весёлая каллиграфия, стройная канонада, настоящий 

росомаха, шикарный палисадник, скудный колорит, старая декламация, мелиорация 

неповторима, апатичный настрой, впоследствии ошибки, компрометировать фото. 

Данная работа потребовала обращения к самым разным лингвистическим словарям и 

наглядно показала, что нельзя построить грамотно даже словосочетание, не зная 

лексического значения, морфологических и синтаксических особенностей слов, сферы их 

употребления. 

Таким образом, мы считаем, что мотивационный и эмоционально-эстетический 

компонены вырабытываются у школьника через правильно подобранный и органично 

включенный в урок дидактический материал [5]. Нельзя отрицать, что эффективное 

формирование и развитие у школьников лексикографической компетенции предполагает 

соответствующее материальное обеспечение этого процесса (печатные словари, 

оборудование для работы в Интернете). В условиях перемещения образовательного процесса 

на бескрайние пространства Интернета его словари займут одно из важных мест на уроках не 

только русского языка, но и других предметов. 
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