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Современная языковая ситуация, коммуникация с ЭВМ, потребности записи 
человеческого знания в память компьютера в огромной степени изменили представ-
ление о лексическом мире языка. Компьютерная техника широко проникла в тради-
ционную сферу лексикографии и избавила ученых от многолетнего труда по сбору, 
анализу и созданию картотеки необходимого лексического материала. В связи с 
этим большую популярность и востребованность сегодня получили компьютерные, 
иначе машинные или электронные, словари естественных языков. 

Машинный словарь – любой упорядоченный, относительно конечный массив 
лексической информации, представленный в виде списка, таблицы или перечня, 
удобного для размещения в памяти ЭВМ, снабженного программами автоматиче-
ской обработки и пополнения. Часто под машинным словарем понимают также 
устройство для хранения и выдачи информации о словах, необходимой при осу-
ществлении автоматической обработки текста [Нелюбин 2003: 107]. 

К известным электронным словарям относятся ˝МультиЛекс˝, ˝Словарь русских 
словарей С.В.Лесникова˝, ˝Lingvo˝, ˝Polyglossum˝, ˝Context˝, ˝MultiTran˝ и др. 

Работать с такими словарями с момента появления интернета стало возмож-
ным и в интерактивном режиме, однако подобный процесс не всегда легок для начи-
нающего пользователя. 

Без сомнения, любой из машинных словарей имеет как свои явные достоин-
ства, так и некоторые недостатки.  

Например, мультиязычные словари ˝Lingvo˝ обладают возможностями обнов-
ления лексической базы, подключения дополнительных словарей, перевода слов в 
тексте, сохраненном в формате PDF. Тем не менее недостатками этих словарей бу-
дут являться ненадежность пользовательского словаря, небольшое количество при-
меров и отсутствие антонимов и синонимов для значительной части лексики. 

˝MultiTran˝ представляет собой самый большой по объему лексических единиц 
электронный словарь и включает классификацию всех вариантов перевода по тема-
тикам и сферам деятельности (экономика, строительство, биология и др.) К минусам 
же данного словаря относят отсутствие примеров и ненадежность пользовательских 
вариантов перевода.  

Машинный словарь ˝Polyglossum˝ содержит значительный объем терминологи-
ческих единиц, однако ведет поиск только по одному словарю, не имея возможности 
переключения.  

Избежать трудностей в процессе пользования компьютерным словарем в ре-
жиме онлайн можно путем построения некого алгоритма, каждый шаг которого поз-
волит быстро и легко достигнуть желаемого результата.  

В данной статье более подробно рассмотрим отечественные электронные сло-
вари: ˝МультиЛекс˝ (результат плодотворного сотрудничества в области традицион-
ной и компьютерной лексикографии) и ˝Словарь русских словарей С.В.Лесникова˝ 
(уверенный шаг в развитии машинного фонда русского языка в Интернете). 

Словарь ˝МультиЛекс˝ является доступным для широкого круга пользователей. 
В его словарную базу входят 2 300 000 английских и русских лексем, включая слен-
гизмы и диалектизмы.  

Пользователи этого словаря имеют возможность самостоятельно создавать 
библиотеку словарей, которые наиболее точно подходят для их профессиональной 
деятельности. Важно отметить, что, несмотря на электронную форму словарей, 
пользователю доступна вся информация, имеющаяся в оригинальных печатных сло-
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варях, в том числе и структурная. Кроме того, именно электронная форма словаря 
позволяет существенно ускорить поиск словарной статьи, а также открывает перед 
человеком принципиально новые возможности в работе над переводом текстов 
[Марчук 2007: 78]. 

При слабом знании компьютерной технологии и при отсутствии навыков работы 
на компьютере могут возникнуть проблемы с использованием словаря. В связи с 
этим предлагаем алгоритм, в основе которого лежит собственный опыт эффектив-
ной работы со словарем ˝МультиЛекс˝ в режиме онлайн:  

1) открыть ссылку на словарь; 
2) выбрать интересующий язык или направление словаря (терминологический 

или обычный переводной), например, обычный переводной русско-английский сло-
варь; 

3) ввести в поле поиска нужное для перевода слово, например ˝друг˝, и 
нажать ˝enter˝; 

4) работать непосредственно со словарной статьей, при необходимости ис-
пользуя звуковое сопровождение и дополнительную информацию, кликнув на соот-
ветствующие значки. 

Как показывает опыт, пользование словарем ˝МультиЛекс˝ по предложенному 
алгоритму способствует сокращению времени работы переводчика, что говорит об 
эффективности данного метода работы со словарем. 

Что касается следующего из рассматриваемых словарей, то здесь стоит отме-
тить следующее: ˝Словарь русских словарей С.В.Лесникова˝, посвященный пробле-
ме интеграции текстовых и словарных материалов в рамках машинного фонда рус-
ского языка (МФРЯ) и организованный по гизаурусным принципам (принципам от-
крытой гиперсистемы), включает в себя более 3500 энциклопедий, справочников и 
словарей русского языка, что дает право считать его базой русских словарей. Часть 
лексикографических источников (словари, энциклопедии, справочники, грамматики, 
хрестоматии и учебники русского языка) доступна в Интернете или встречаются на 
магнитных носителях и компакт-дисках. Данный словарь адресуется всем любите-
лям русского языка, но прежде всего лексикографам и языковедам [Лесников 2002].  

Алгоритм пользования ˝Словарем русских словарей С.В.Лесникова˝ сводится к 
следующим шагам: 

1) сначала необходимо обратиться к Рубрикатору словарей, чтобы определить 
раздел, в котором может быть описан нужный словарь; 

2) ознакомиться с Приложениями, каковых имеется три. Именной указатель 
позволяет найти словарь по его автору, составителю, редактору, издателю, а также 
включает имена писателей, язык которых подвергался лексикографическому описа-
нию. Указатель по годам издания дает возможность получить представление о ди-
намике словарных изданий в хронологическом аспекте. Предметный указатель со-
держит основные опорные и ключевые слова. Таким образом, предлагается не-
сколько ˝входов˝ в словарь [Лесников 2002].  

Однако, даже следуя вышеописанной инструкции, неопытный пользователь 
может столкнуться с рядом трудностей, некоторые из которых заключаются в не со-
всем удобном порядке расположения источников словаря. Потому приведем следу-
ющий алгоритм, способствующий повышению эффективности работы с базой сло-
варей С.В.Лесникова: 

1) открыть вкладку интересующего раздела, например ˝Лингвистика˝; 
2) перейти на ссылку с наиболее подходящей тематикой, например ˝Общее 

языкознание˝; 
3) выбрать нужный источник, например ˝О языках народов СССР. Исаев М.И.˝ и 

далее работать непосредственно с источником. 
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Таким образом, машинные словари – настоящая находка в области современ-
ных технологий. Перед традиционными бумажными словарями они имеют значи-
тельные преимущества, среди которых отметим следующие: удобство работы, высо-
кая скорость обработки информации, портативность носителей, наличие пользова-
тельских словарных статей, переключение между словарями, возможность выбора 
направления перевода, большое количество примеров и т.д. Но не стоит забывать о 
том, что компьютерные словари в интерактивном режиме требуют от пользователей 
определенного опыта работы с ними. Для повышения эффективности такой работы 
нужно четко определять алгоритм, по которому пользователь в сравнительно корот-
кое время сможет достигнуть желаемого результата. В самом общем виде подобный 
алгоритм сводится к ˝знакомству˝ со словарем, которое в дальнейшем способствует 
распределению приоритетов в выполняемых действиях. 
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