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В докладе представлена прототипическая конструктивная схема (концепт) учебного онлайн- 
словаря. Она предполагает создание учебных словарей, которые соответствуют уровням владения 
языка от А1 до С1. Организация материала базируется на принципе концентров. Каждая словарная 
статья предусматривает выход к аспектной информации; а сам словарь (комплекс словарей) со-
провождается справочной и методической информацией. Словарь в итоге должен стать не просто 
средством обучения, но учебной средой.
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Словарный сегмент интернет- пространства является его заметной частью —  словари, разме-
щенные в Интернете, впечатляют своим количеством. Весьма разнообразна их типологическая 
и жанровая принадлежность, а также языковая представленность лексикографической продук-
ции —  в Интернете можно найти как словари мировых языков, так и словари языков, которыми 
пользуется сравнительно небольшое количество носителей.

Словарное направление развития мировой сети является естественным и логичным, оно удов-
летворяет сразу нескольким потребностям пользователей, главными из которых, как кажется, 
являются, во-первых, необходимость в получении справочной информации там, где она имеется 
(т. е. на любом языке), а во-вторых, желание общения в глобальном масштабе, что предполагается 
выход за рамки общения только на родном языке. Появляется интерес к изучению других языков, 
как языков- посредников, так и языков, являющихся родными для одной из сторон коммуникации. 
Мотивы для такого интереса могут быть самыми разными: интерес к языку и культуре какой- 
либо страны, желание узнать что-то новое, наладить дружеские или профессиональные контакты, 
перспектива общей работы и т. д.

Исходя из такого положения, есть основания предположить наличие среди многообразия сло-
варных произведений, размещенных в Интернете, некоторого количества языковых словарей учеб-
ной направленности, тем более что для бумажных изданий это явление вполне обычное. И если 
в иноязычных областях Интернета такие словари еще можно обнаружить, то в Рунете их попросту 
нет. Единственным словарем, который условно можно отнести к учебным словарям русского языка 
и к которому есть доступ, является «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. В. Дмитриева 
(М., 2003). Однако названный словарь является лишь минимально адаптированной к существо-
ванию в виртуальной среде копией бумажного словаря; в том виде, в каком словарь размещен, 
к примеру, на сайте «Академик», он вряд ли может быть эффективно использован именно как 
онлайн- словарь. Почему? Потому что продуктивное онлайн- существование любого информаци-
онного продукта обусловлено качеством положенного в его основу программного «фундамента» 
и предполагает максимально полное использование его возможностей. Наличие в нашем распо-
ряжении таких продуктов, как, например, «Национальный корпус русского языка», вполне ясно 
показывает, к чему нам надо стремиться.

Учебный словарь, будучи признанным, хотя и не самым востребованным, средством обучения, 
может, как представляется, в полной мере раскрыться в этом качестве именно в онлайн- формате, 
поскольку данный формат позволяет представить материалы словаря не только в подходящих для 
пользования виде и объеме, но и привлечь дополнительные ресурсы, необходимые для углубления 
представленной информации, усиления методической составляющей, способствующие повыше-
нию эффективности учебного процесса.

Результативная разработка информационного продукта не может быть начата без осознания 
того, что мы хотим получить «на выходе». Это предполагает, во-первых, определение содержатель-
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ной стороны словаря, во-вторых, разработку его устройства, в-третьих, установление форм и спо-
собов словарно и методически обусловленной «подгонки» содержания словаря к его конструкции 
(композиции) и, в-четвертых, установление приемов пользования самим словарем.

Основными, определяющими, позициями в перечисленных выше являются первые две. Содер-
жательная сторона словаря, неважно —  бумажного или электронного, определяется, как и всегда, 
целями обучения языку, адресатом, языковым материалом и т. д. Содержание словаря в контексте 
заявленной темы есть некоторая неизменная, актуальная для любой лексикографической формы 
универсалия, зависимая только от типологических и жанровых признаков конкретного словаря.

А вот конструкция словаря, с одной стороны, универсальна, поскольку любой словарь есть 
выстроенная по определенным законам структура —  и это общезначимо для любого словаря, 
в какой бы среде он ни был создан. С другой стороны, онлайн- формат, учитывая исторически сло-
жившиеся конструктивные законы, изменяет традиционные конструктивные элементы и добавляет 
иные, обусловленные существованием словаря в виртуальной среде.

Как мог бы выглядеть учебный онлайн- словарь в данном аспекте? В методическом и линг-
вистическом сообществе пока нет определенного проекта такого словаря. Поэтому представим 
его конструктивную часть в виде концепта —  некоторой прототипической схемы, обобщенного 
замысла учебного словаря как основы для дальнейшей разработки и усовершенствования уже 
вполне конкретных проектов.

Предполагается, что учебный словарь охватывает все уровни владения языком —  от А1 до С1 
(уровень С2 предполагает владение на уровне носителей языка, следовательно, учебный словарь 
для него неактуален). Фундаментом для построения словаря является принцип распределения 
материала по концентрам —  часть словаря, соответствующая общему уровню владения языком, 
рассматривается как лексикографический концентр, начиная от уровня А и заканчивая уровнем С  
(3 концентра). В содержательном отношении, естественно, предполагается расширение, углубление 
и усложнение информационных составляющих каждого уровня по отношению к предыдущему. 
В свою очередь, каждый концентр делится на подуровни (например, А1, А2, А3), организованные 
по тем же принципам.

Указанный принцип может быть реализован в двух вариантах. Первый вариант соответствует 
схеме «один уровень —  один словарь», которая в результате должна воплотиться в комплексе вза-
имосвязанных словарей. Итог реализации второго варианта —  «все уровни —  один словарь» —  
единый словарь, предусматривающий выход к искомому слову в тех информационных границах, 
которые предусматриваются нужным уровнем. Иными словами, лексические единицы могут быть 
представлены несколькими словарными статьями, актуальными на том или ином этапе обучения.

В зависимости от того, какой вариант реализации словаря будет взят за основу, избирается спо-
соб поиска: в первом варианте он достаточно традиционен —  через поисковую строку или выбо-
ром из словника словаря соответствующего уровня; второй вариант —  выбор из общего словника 
и а) переход к искомому слову во всех уровневых модификациях (т. е. выход ко всем словарным 
статьям, имеющимся в нескольких концентрах) или б) переход к искомому слову в конкретном 
концентре (через процедуру уточнения поиска, например, посредством указания в словнике ин-
декса нужного уровня).

Важным в лингвистическом, лексикографическом и, очевидно, методическом отношении явля-
ется вопрос о презентации семантической структуры слова. Лексические единицы вводятся в речь 
обучаемых постепенно, по мере прохождения уровней, в виде отдельных лексико- семантических 
вариантов. Значит ли это, что словарная статья, к примеру, на начальных этапах должна содержать 
только те ЛСВ, которые подлежат усвоению, и лишь на следующих этапах расширяться другими 
актуальными для владения языком ЛСВ? Очевидно, это было бы не вполне верным решением. 
Представление о связях значений, хотя бы эскизное, в дальнейшем может стать фундаментом для 
формирования корректного понимания смысловой стороны русской лексики. Значит, словарная 
статья в любом концентре должна содержать все актуальные значения (за исключением разве что 
безусловно устаревших и сугубо специфических); значения, входящие в перечень подлежащих 
усвоению, должны быть активными, т. е. доступными для различных учебных и справочных дей-
ствий; соответственно значения, не актуальные на данном этапе, носят исключительно справочный 
характер и не предполагают интерактивной работы.
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При заголовочном слове размещается минимум информации о нем. Словарная статья с полной 
(условно полной) семантической структурой является ядерной точкой, из которой с помощью 
меню можно выйти в разделы, непосредственно связанные с заголовочным словом и содержащие 
его аспектную характеристику: это могут быть акцентологические и орфоэпические особенности; 
орфографические тонкости; грамматические характеристики: категориальная принадлежность, 
регулярная парадигма и иррегулярные формы; грамматические особенности комбинирования 
слов; грамматические ограничения в употреблении данного значения; стилистический регистр; 
синонимы, антонимы, гипо- и гиперонимы; тематическая принадлежность (выход в тематический 
словарь); фразеологические единицы; паремии и крылатые выражения; речения и иллюстративные 
примеры; примеры на сочетаемость (их объем зависит от актуальности слова для производства 
речи и, разумеется, от этапа обучения); дериваты заголовочного слова, обусловленные типом сло-
вообразовательного значения (позволяют расширить лексический запас с минимальными усилия-
ми); морфемное членение слова; справка о происхождении слова; комментарий о коннотативной, 
прагматической или иной нагрузке слова. Разумеется, набор и количество разделов, а также их 
содержание зависят от уровня, с которым связан либо конкретный словарь, либо конкретное за-
головочное слово. Обращение к любому из разделов диктуется конкретными запросами и зада-
чами пользователя. Информация может быть скрыта по ненадобности, выведена полностью или 
частично.

Помимо перечисленных, словарь предполагает наличие раздела для преподавателя с дополни-
тельными материалами, методическими рекомендациями, прямым выходом, например в Школь-
ный корпус НКРЯ, что позволит обеспечить учебный процесс по меньшей мере иллюстративным 
материалом и материалом для составления упражнений, некоторым количеством уже готовых 
упражнений, в которых фигурирует заголовочное слово и которые обучаемые могут выполнять 
непосредственно в среде словаря. Неплохо было бы предусмотреть и переход к учебникам русско-
го языка, грамматикам, учебным пособиям, учебным текстам и, конечно, к общефилологическим 
словарям русского языка.

Учебный онлайн- словарь должен стать не просто информационным ресурсом, он должен стать 
такой учебной средой, в которой результативно и комфортно учиться и учить.
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Concept of online Russian learner’s dictionary
The paper presents a prototypical design scheme (concept) for an online learner’s dictionary. It 

assumes the creation of dictionaries which correspond to language proficiency levels from A1 to C1. 
The organization of the material is based on the principle of concentricity. Each dictionary entry provides 
access to aspect information, and the dictionary (complex of dictionaries) is accompanied by background 
and methodological information. In the end, the dictionary should become not just a learning tool, but 
a learning environment.
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