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РАЗРАБОТКА ФРАГМЕНТА ЭЛЕКТРОННОГО СЛОВАРЯ  

ПО РКИ «ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

Использование электронных ресурсов в обучении языку позволяет 

совершенствовать образовательный процесс. Интернет создает уникальную 

возможность для изучения русского языка как иностранного (РКИ), но, тем 

не менее, обучение РКИ при компьютерной поддержке является 

сравнительно новой, хотя и быстро развивающейся областью в 

отечественном образовании. 

На кафедре прикладной лингвистики филологического факультета БГУ с 

сентября 2010 года осуществляется создание электронного учебно-

восстановительного комплекса «Русский язык как иностранный», который 

включает в себя несколько разделов, в том числе и лингвистический словарь 

активной лексики русского языка. Указанный мультимедийный учебно-

восстановительный комплекс создается на инструментальной платформе 

Wordpress, возможности и функциональные особенности которой позволяют 

публиковать и размещать учебный материал в Интернете в виде он-лайн 

ресурса (веб-сайта) по обучению русскому языку как иностранному. Такой 

подход обладает несомненным преимуществом перед другими видами 

реализации, так как обладает всеми стандартными возможностями, 

присущими практически любому сайту в сети Интернет. Благодаря этому у 

студентов-иностранцев не должно возникнуть никаких затруднений по 

практическому использованию разрабатываемого ресурса. 

В составе представляемого учебно-восстановительного комплекса 

разрабатывается электронный словарь. В данной работе предлагается 

рассмотреть процесс создания и значимость данного проекта в обучении РКИ 

на примере отдельного раздела словаря с условным названием «Измерение 

времени».  

Важно отметить, что в данном случае учебно-восстановительную цель 

определяет монолингвальный подход в создании не только всего курса, но и 

лингвистического электронного словаря.  

Процесс создания словаря разбивается на два основных этапа. Первый 

этап включает в себя проработку концепции словаря и его отдельных 

составляющих, второй — «техническую» часть, собственно наполнение 

словаря. В работе представляется общая схема организации работы, а также 

перечисляются некоторые проблемы, с которыми пришлось столкнуться в 

процессе разработки. 

Первый этап создания словаря электронного учебно-восстановительного 

комплекса является чрезвычайно важной стадией работы. На данном этапе 

следует заранее обдумать содержательную и методическую составляющие 

материала, который планируется разместить в словаре. После этого 

необходимо приступить к поиску, сбору и анализу информационного 

контента. Собрать нужные данные, создать аудиозаписи, отсортировать 

материал по значимости и систематизировать по различным признакам для 



лучшего восприятия и понимания пользователями — все это задачи, 

выполнение которых повышает шансы на успех.  

Так, в рамках создания представляемого в данной работе фрагмента 

электронного словаря «Измерение времени» в процессе сбора и обработки 

материалов были выделены следующие тематические подгруппы слов: 

«Который час?», «Время суток» (со словами сутки, утро, день, полдень, 

вечер, ночь, полночь), «Дни недели» (названия всех дней недели, а также 

слова позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра, неделя), «Времена 

года», «Месяцы», «Даты». 

Кроме того, т.к. значительная часть указанного материала базируется на 

числовых данных, в словаре были выделены категории «Числа» и «Учимся 

считать». 

Известно, что в том случае, когда знания приобретаются по разным 

каналам восприятия (зрительным и слуховым), они лучше усваиваются и 

запоминаются на более долгий срок. Поэтому при разработке электронного 

словаря особое внимание в данной работе было уделено мультимедийной 

составляющей — сбору и подготовке иллюстративного (графического) и 

аудиоматериала.  

Так, вместе с отбором слов и их систематизацией для рассматриваемого 

фрагмента словаря подобраны соответствующие иллюстративные материалы 

с изображениями (фотографиями и рисунками), которые либо «напрямую» 

визуализируют смысл слов, либо ассоциативно с ним связаны. 

Для обеспечения возможности первоначального усвоения 

словоупотреблений изучаемых слов, для каждого слова подобраны 

естественные реализации фраз с их употреблением. Например:  
Час промежуток времени, равный 60 минутам. 

С помощью часов измеряют время. 

Сейчас ровно час дня. 

Восходит солнце. Наступает утро. 

Наконец, для каждого слова и всех примеров словоупотреблений 

осуществляется запись речевых высказываний для последующего их 

размещения на странице (в статье) словаря, соответствующей слову. При 

этом, как показала практика, в процессе подготовки аудиозаписей 

необходимо сначала одно и то же слово или фразу записать несколько раз, а 

потом выбрать наиболее удачный вариант и обработать его. 

Только после тщательного выполнения первого этапа можно приступать 

к реализации «технического» этапа создания продукта.  

При подготовке материалов для словаря очень важной и кропотливой 

работой является ввод (размещение на веб-страницах) текстов, изображений, 

запись звука. Параллельно с этим происходит также дополнительная 

обработка подготовленных при выполнении первого этапа материалов, а 

именно: правка текстов, коррекция изображений, удаление шумов из 

записанного аудиоматериала.  

Используемое в разработке инструментальное средство WordPress имеет 

удобные и гибкие возможности работы с изображениями — их можно 

вставлять в записи, определять их положение, размер, редактировать. Чтобы 



вставить изображение в запись, необходимо открыть запись, установить 

курсор в то место текста, где необходимо вставить изображение и нажать на 

кнопку загрузки медиафайла. Изображения можно загружать из медиа-

библиотеки, URL-адреса или персонального компьютера. Если изображение 

загружается с компьютера, необходимо выбрать кнопку «Выберите файлы», 

и указать какой файл требуется загрузить на сервер. После того как 

изображение загрузится, можно отредактировать его расположение, 

параметры обтекания текстом, заголовок и описание файла. Для того чтобы 

изменить размер или отредактировать изображение в записи, необходимо 

нажать на изображение, появится иконка, которая позволяет открыть 

свойства изображения и внести желаемые изменения. 

Как указывалось выше, каждая лексическая единица в словаре 

сопровождается аудиозаписями. Процесс загрузки аудиозаписей аналогичен 

загрузке графических изображений. Единственным отличием в этом процессе 

является то, что звуковой файл при загрузке уже должен быть 

отредактирован по размеру, все шумы должны быть удалены вручную с 

помощью программы обработки звука, например, Sony SoundForge. 

Безусловно, нужно помнить, что не только контент, но и разработка 

дизайна является важным элементом электронного комплекса. В данном 

процессе разработчикам помогают возможности, предоставляемые 

платформой Wordpress, где существует множество готовых вариантов 

дизайна, которые кроме того, можно достаточно быстро изменять и 

перенастраивать в соответствии с потребностями. 

Очевидно, что в процессе развития рассматриваемого электронного 

учебно-восстановительного комплекса требования к лексическому материалу 

словаря будут повышаться и изменяться. Ведь в первую очередь, в нем 

должна содержаться актуальная лексика, необходимая для изучения. 

Платформа Wordpress в этом случае является оптимальной платформой для 

работы с электронным словарем, так как она предоставляет возможность не 

только создавать, но и легко редактировать материал. 

Одним из отличительных свойств электронного словаря является 

использование гипертекста. Такая возможность реализуется с помощью 

системы связей между лексическими единицами в различных разделах всего 

курса. Так, в процессе создания данного словаря создаются гипертекстовые 

связи между встречающимися в текстах других разделов лексическими 

единицами. Такие слова выделяются в текстах цветом и преобразуются в 

гиперссылки. 

Разработчик должен следить за процессом использования готового 

программного продукта. Это необходимо для обнаружения всех допущенных 

при его создании ошибок, с их последующим устранением. Поэтому процесс 

тестирования и апробации — это важная заключительная часть работы над 

учебно-восстановительным комплексом. На данном этапе планируется 

предоставить возможность иностранным студентам самостоятельно 

поработать с разработанной системой: просмотреть разделы, 

проанализировать содержание и структуру, отметить недочеты. В результате 



все замечания должны быть учтены, а ошибки — исправлены 

разработчиками. 

В организационно-технологическом плане следует отметить, что важную 

роль в достижении качественного конечного результата в любом процессе 

играет умение составлять планы работ и формулировать текущие задания. В 

процессе разработки словаря электронного учебно-восстановительного 

комплекса часто приходится выполнять огромное количество одинаковых 

операций. Поэтому данная работа требует внимательности и терпения со 

стороны разработчика. 

Созданный фрагмент мультимедийного электронного словаря должен 

стать эффективным средством обучения и повторения лексики русского 

языка. Эффективность использования словаря объясняется повышением 

мотивации учащихся к самостоятельной познавательной деятельности. 

Применение разработанного всего мультимедийного учебно-

восстановительного комплекса в целом должно способствовать 

значительному расширению лексических знаний студентов, что позитивно 

отразится на формировании речевых умений. Подробное изучение словарных 

статей, включенных в состав комплекса, позволяет студентам разнообразить 

свою речь, откорректировать произношение, пополнить вокабуляр русского 

языка. Это позитивно влияет на коммуникативные способности студентов по 

порождению высказываний разного объема и разных уровней сложности. 

В процессе разработки электронного словаря, а именно раздела 

«Измерение времени», главной целью являлось максимальное 

удовлетворение потребностей преподавателей и студентов. После работы над 

созданием продукта, он в виде экспериментальной версии готов к передаче 

преподавателям и студентам для внедрения в учебный процесс. 
 


