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Деятельность филологов как ничто другое способствует популяризации, разви-
тию, распространению и изучению русского языка как одного из государственных 
языков в Республике Беларусь и, конечно, пропагандированию основных сведений о 
белорусской культуре и литературе за пределами Беларуси. В свете этого иностран-
ные студенты, приезжающие в страну изучаемого языка, заслуживают особого вни-
мания, от того, какое образование они получат, зависит престиж нашей страны за ру-
бежом и роль русского языка в мировом пространстве. 

Современное технологическое и техническое обеспечение информатизации уни-
верситетов актуализирует проблему создания и внедрения в учебный процесс элек-
тронных ресурсов по различным предметам, в том числе и русскому языку как ино-
странному, что позволяет значительно повысить качество образовательного про-
цесса, производительность труда преподавателя, развить информационную культуру 
студентов, повысить креативность мышления.  

На филологическом факультете Белорусского государственного университета соз-
дан мультимедийный словарь русского языка, который кроме вышеперечисленных 
преимуществ обеспечивает доступность образовательных ресурсов, удобства для тре-
нинга формируемых навыков и умений по усвоению лексических единиц в процессе 
изучения русского языка как иностранного http://rus.lang-study.com/category/slovar. 
Размещенный на сайте учебный контент полностью соответствует лексическому ми-
нимуму базового и первого сертификационного уровней, рекомендованных к расши-
ренной апробации Комиссией по экспертизе тестовых материалов по русскому языку 
как иностранному Министерством образования и науки Российской Федерации. Кроме 
этого, указанный лексический минимум дополнен безэквивалентной лексикой с уче-
том реалий Республики Беларусь http://rus.lang-study.com/prospekt/, http://rus.lang-
study.com/kafe/, http://rus.lang-study.com/bufet/, http://rus.lang-study.com/kefir/).  

По своей структуре мультимедийный словарь состоит из совокупности веб-стра-
ниц, каждая из которых соответствует отдельной словарной статье (рис. 1). Заголовок 
веб-страницы соответствует одному слову или термину, в некоторых случаях пред-
ставленному в виде устойчивого словосочетания. 

Удобство семантизации лексических единиц обеспечивается тематической ор-
ганизацией их представления, например: Этикет, Профессии, Продукты питания, 



 
 

 
Рис. 1. Концептуальная схема словарной статьи 

Приготовление еды, Посуда, Одежда, Обувь, Жилье, Мебель, Магазин, Учимся счи-
тать, Цвета, Растения, Животные, Географические объекты, Образование, Наука, 
Город, Транспорт, Спорт. Все тематические рубрики словаря доступны из любой 
словарной статьи. Наличие иллюстраций (фотографий, аудиозаписей произношения, 
примеров контекстного употребления) способствуют точному пониманию значений, 
предлагаемой для усвоения лексики. Для тех обучаемых, кто только начинает изу-
чать русский язык, предоставлена возможность подключения прямо на сайте (с по-
мощью сервиса Google-translate) перевода на родной язык. Перекрестные ссылки в 
словарных статьях и на других станицах сайта, т. е. ссылки на аналогичные веб-стра-
ницы этого же сайта, без ограничений на маршрут навигации между страницами, по-
зволяют каждому пользователю строить свой индивидуальный сценарий усвоения 
лексических единиц с возможностью оперативного получения дополнительной ин-
формации и контроля усвоения. 

Для организации структурно-содержательного аспекта, т. е. упорядоченности, 
связности учебного материала использовалась фреймовая технология. Такой способ 
структурирования учебного материала обеспечивает систематизацию знаний за счет 
увеличения количества вертикальных и горизонтальных связей внутри учебного ма-
териала, а также эффективность использования учебного времени за счет алгорит-
мичности (сценария) учебного процесса.  

Представленные на сайте упражнения направлены на:  
1) усвоение звуко-слухо-графического образа слов, 
2) употребление правильного контекстного значения слов,  
3) усвоение словоформ, словообразовательных элементов,  
4) установление синтагматических связей слов, 
5) различение переносных значений, паронимов варение/варенье, 
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6) распознавание и установление значений фразеологизмов вариться в собствен-
ном соку, 

7) формирование навыков и умений употребления лексических единиц речи, т. е. 
выход на диалоговые единства,  

8) чтение текстов. 
Для преподавателей предлагаемый на сайте мультимедийный словарь – это ре-

сурс, на основе которого каждый преподаватель может организовывать различные 
виды учебной деятельности, оперируя рассмотренными выше информационными ре-
сурсами сайта. В частности, использование сайта расширяет возможности организа-
ции самостоятельной познавательной деятельности обучаемых. 

Данный ресурс является развиваемым и расширяемым. На текущий момент име-
ется первоначальная версия словаря, включающего всю лексику базового и первого 
сертификационного уровней владения русским языком как иностранным с учетом 
требований теста на знание русского языка как иностранного. 

Процесс работы с представленным словарем включает ряд этапов. На текущий 
момент выполнены: 

1) Формирование списков лексических единиц для базового и первого сертифи-
кационного уровней. 

2) Сбор и обработка первоначального иллюстративного материала: аудиозаписи 
произношения, картинки, примеры словоупотреблений – выполнен (пока) не полно-
стью, в плане размещения указанного иллюстративного материала в интернете, ввиду 
значительных временных затрат. 

Постоянно и, в частности, в данный момент, выполняются: 
3) Расширение словарного состава до более высоких уровней владения русским 

языком как иностранным, а также с учетом лингвокультурологических аспектов и 
введения в словарь в виде отдельных словарных статей устойчивых словосочетаний. 

4) Совершенствование иллюстративного материала путем добавления аутентич-
ных фотоматериалов, создание новых аудиозаписей. 

5) Добавление, расширение и совершенствование перекрестных ссылок. 
6) Добавление заданий коммуникативного типа и заданий на основе текстовых 

единств и др.  
Перечисленные выше этапы красноречиво свидетельствуют о том, что разработка 

такого ресурса представляет огромный объем достаточно кропотливой работы как в 
плане лингво-методическом, так и техническом. Очевидно, что создание такого ре-
сурса невозможно без активного участия специалистов двух компетенций: препода-
вателей русского языка как иностранного и ИТ-специалистов. Очевидно и то, что без 
тесного эффективного взаимодействия специалистов указанных профилей такая ра-
бота обречена на неудачу.  

Тем не менее, следует отметить, что используемые для создания сайта программ-
ные средства достаточно просты для освоения любым пользователем компьютера 
среднего уровня подготовки. Таким образом, преподаватель иностранного языка мо-
жет не просто готовить учебные материалы, например, в текстовом виде, но и сам 
сразу же размещать соответствующую информацию на сайте. Сайт создан на плат-
форме одной из самых популярных в мире бесплатной системы для создания сайтов 
WordPress, которая была взята именно благодаря понятному и доступному интер-
фейсу. Благодаря этому создание первоначальной версии рассмотренного ресурса 
осуществлялось с привлечением студентов филологического факультета в рамках 
выполнения курсовых и дипломных работ, написания диссертаций и подготовки вы-
ступлений на конференциях. 


