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Современные технологии служат на благо пользователей, и благодаря им 

процессы получения информации продолжают совершенствоваться. Эрудированность 
студентов в умении использовать современные информационные технологии на 
сегодняшний день не вызывает сомнений, а значит необходимо начинать 
использование электронных справочных пособий на начальном этапе обучения.  

Информация различного рода стала доступнее, и мы привыкли к быстрым и 
удобным способам ее получения. Например, в Интернете мы можем найти большие 
объемы информации за считанные секунды. Это значит, что сценарии работы с 
получением информации изменились.  

Развитие и распространение новых типов коммуникаций позволяет применять 
новые и интересные инструменты обучения, например электронный словарь.  

Электронный словарь представляет собой словарь в компьютере или другом 
электронном устройстве. Безусловно, электронные словари являются принципиально 
новым этапом в истории лексикографии и имеют множество преимуществ по 
сравнению с традиционными бумажными словарями:  

1. Быстрота поиска; 
2. Возможность обновления, исправления и дополнения словарных статей; 
3. Так как словарь пополняемый, следовательно, не должен устаревать; 
4. Возможность манипулирования большими объемами информации; 
5. Возможность организовать информацию в виде гипертекста. 

Гипертекстовая технология позволяет повысить качество электронного словаря, 
ускорить работу пользователей, оптимизировать поиск нужной информации.  

Анализируя электронные словари, найденные на просторах сети Интернет, мы 
сделали вывод, что узконаправленных словарей по психологии есть совсем небольшое 
количество. Причем у большинства есть существенные, на наш взгляд, недостатки – 
незначительный объем словарных статей, отсутствие мультимедийного наполнения, 
неудобная система обратной связи.  

В рамках написания дипломной работы нами был разработан электронный 
мультимедийный словарь психологических терминов, в котором мы попытались 
устранить все недочеты существующих словарей и внедрить свои новшества: 

• Уникальный эргономичный дизайн; 
• Наибольший объем словарных статей; 
• Возможность вставки в материал любых мультимедийных данных (фото, 

видео и т.д.). 
 



 
 

Рисунок 1. Мультимедийный словарь психологических терминов 
 
Так как в настоящее время наблюдается бурное развитие психологической 

науки, обусловленное многообразием теоретических и практических задач, встающих 
перед ней, область явлений, изучаемых психологией, огромна и постоянно пополняется 
и изменяется. Она охватывает процессы, состояния и свойства человека, имеющие 
разную степень сложности. Возникает проблема интеграции и систематизации знаний, 
методов. 

Словарь, на наш взгляд, является наиболее удобной формой систематизации и 
интегрирования данных. Но также в отношении бумажных у электронных словарей 
имеется один существенный недостаток – необходимость наличия компьютера или 
другого электронного устройства для их установки. Однако при существующих темпах 
развития программного обеспечения и эта проблема находит свое решение. 

Создание словаря на базе информационных технологий позволяет 
гарантировано в сжатом объеме собирать, хранить, накапливать и перерабатывать 
лексикографическую информацию.  

Создание такого мультимедийного словаря психологических терминов должно 
существенным образом повлиять на процесс автоматизации рабочего места (АРМ) 
психолога. Словарь предназначен для специалистов, чья профессиональная 
деятельность связана с психологией (преподавателям, исследователям, практикам), 
студентам, а также широкому кругу специалистов из других областей человекознания, 
имеющих навыки самостоятельной работы, поиска и обработки информации.  
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