
 

Добрый день, уважаемые педагоги! 

Тема моего выступления - «Лингвистические словари и справочники – книги, 

формирующие культуру речи носителя языка». Думаю, что эта тема достаточно актуальна 

на сегодняшний день. 

  В статье «Ода словарям», написанной для газеты «Русский язык», русский лингвист  

Л.П. Крысин замечает: 

«С горечью надо признать, что большая часть <...> несметного словарного богатства не 

освоена и не осваивается не только “народными массами”, но и интеллигенцией. 

Виноваты в этом и сами лингвисты, плохо пропагандирующие свою науку, и система 

образования и семейного воспитания. В школе лишь немногие учителя знают, как и зачем 

следует прибегать к помощи того или иного словаря, и делают это практически на уроках 

(да и не предусмотрено это действующей школьной программой). В большинстве семей 

есть в лучшем случае какой-нибудь двуязычный словарь, а орфографический и тем более 

толковый, не говоря обо всех прочих, – уже редкость». В то же время словари играют 

большую роль в современной культуре, в них отражаются знания, накопленные 

обществом на протяжении веков. Они служат целям описания и нормализации языка, 

содействуют повышению правильности и выразительности речи его носителей. 

   Если мы не знаем значения определенного слова, или у нас возникают сложности с его 

написанием, то мы сразу же обращаемся к словарю. Словарь – незаменимый помощник, 

который подскажет ответ на любой вопрос. Главное знать, к какому словарю обратиться. 

Сегодня мы поработаем с некоторыми словарями, посмотрим, какую информацию мы 

сможем узнать из той или иной статьи словаря. 

 

Существует большое множество лингвистических словарей, самые популярные из них –

орфографический и толковый словари. 

 Орфографический словарь русского языка содержит верное написание слов, информацию 

об ударении, перечень окончаний в сложных падежах. палисАдник, аллегОрия,. 

В толковом словаре  дается краткое толкование слов и примеры их употребления.  

Например слово ЭкивОки, -ов, ед. -ок, -а, м. (разговорное, неодобрительное). 

Двусмысленные намеки, увертки. Отвечать без экивоков. Говорить со всякими экивоками.  

Обратившись к толковому словарю, мы узнали правильное написание слова, 

произношение, как изменяется это слово: без экивоков, что это за экивок. Ну и, конечно, 

этот словарь дал нам его толкование, значение. 

 

Фразеологический словарь - словарь, в котором представлены фразеологизмы, т.е. 

устойчивые образные выражения, используемые в современном русском языке. Авторы 

раскрывают значение фразеологизмов, показывают, как следует использовать их в речи, 

дают стилистическую характеристику каждого фраз. оборота, в некоторых случаях 

приводят исторические и этимологические справки, которые помогают понять смысловое 

содержание. 

Например: лыка не вяжет – не в своем уме, либо пьян до предела. 

 

Старая Русь не могла обойтись без лыка — липовой коры. Из лыка плелись коробки, 

туески и основная обувь русских крестьян — лапти. Каждый крестьянин должен был 

уметь если не плести, то хоть ремонтировать их. Сказать про человека, что он лыка не 

вяжет, значило, что он либо не в своем уме, либо пьян до предела. Именно в последнем 

смысле и сохранилось это выражение. Поэтому говорить о человеке, что он, например, 

лыка не вяжет в английском языке, нельзя. 

 

 

 



Словарь иностранных слов.  В словаре объясняются слова, заимствованные русским 

языком из других языков или образованные из элементов древнегреческого и латинского 

языков и получившие широкое распространение в периодической печати, в научно-

популярной и художественной литературе. 

Например, слово априОри- априори [лат. a priori из предшествующего] - 1) независимо от 

опыта, до опыта (противоп. апостериори); 2) в теории познания - знание о фактах, 

полученное до изучения их на опыте, знание, изначально присущее сознанию; 3) *заранее, 

предварительно. 

Из этой статьи мы узнали,  от какого иностранного слова образовано, узнали его значение, 

произношение и слово, противоположное данному слову по значению. 

  

Иногда у нас возникает вопрос: а как сказать, если хочешь выразить мысль наоборот. В 

таких случаях на помощь может прийти Словарь антонимов русского языка. Так, 

например, антонимом к слову априори будет слово Апостери’ори \тэ \, наречие. (книжное). 

На основании опыта, имеющихся данных; противоположное априори. Из этой словарной статьи 

мы узнаем антоним к слову, его произношение, стилистическую окраску (слово характерно для 

книжной речи) и грамматические особенности (слово является наречием, значит, оно не 

изменяется) 
 

Словарь синонимов русского языка  помогает выбрать наиболее удачное слово или 

словосочетание из близких по значению для более точного выражения мысли.  

Давайте посмотрим, как предлагает словарь синонимов называть детей. 

РЕБЕНОК 1. Малолетний; малютка, маленький, малыш, крошка, кроха, малявка, 

бутуз(разговорное); клоп, карапуз, пузырь (разговорное, шутливое); малолеток, ребятенок, 

дите, дитенок (просторечное); дитя (устаревшее); ангельская душка (устаревшее, 

разговорное) / чаще о девочке: малышка(разговорное) / при обращении: дитятко 

(устаревшее) / в грудном возрасте: младенец, грудной ребенок (или младенец); лялька, 

пеленашка (разговорное); титечный ребенок (просторечное); грудничок (новое) / 

множественное число: дети, ребята; детишки, ребятишки (разговорное) // собирательное: 

детвора, мелюзга (разговорное); ребятня, малышня, мальвА (просторечие) 

2. о родном ребенке: кровинка (просторечие и народно-поэтическое); чадо, детище (устарелое); 

рожоное дитя (устарелое просторечие) 

 

Словарь трудностей русского языка. Словари этого типа отвечают на вопрос, как 

лучше, как правильнее сказать, какой вариант предпочесть в данной речевой ситуации.- 

нормативные словари, служащие задачам совершенствования языка и речи, укреплению 

действующих норм литературного языка.  

Возьмем слово АЭРОПОРТ  

Как вы думаете, правильно говорить аэропОрта или аэропортА? 

АэропОрт, аэропОрта[не аэропортА – это не допустимо], в предложном падеже об 

аэропОрте, в аэропортУ  - множественное число аэропОрты, аэропОртов [не аэропортЫ, 

аэропортОв]  
Из словаря трудностей русского языка мы сможем узнать о произношении, написании, 

формах и грамматических характеристиках слова, толковании, примерах употребления 

этого слова в русском языке. У некоторых слов этого словаря есть и этимологическая 

справка, характеристика употребления слова, фразеологические сочетания, синонимы и 

антонимы. 

  

Этимологический словарь. Этот словарь дает  нам ответы на разнообразные вопросы о 

происхождении слов. Например, слово ПРИВЕРЕДЛИВЫЙ. Это слово мы слышим 

достаточно часто, как вы думаете, что оно означает? А все ли знают, что оно означало 

изначально? 



Обратимся к этимологическому словарю. 

ПРИВЕРЕДЛИВЫЙ. Исконно русское слово. Образовано посредством приставки при- от 

вередливый – «неженка, слабый», производного посредством суффикса –лив- от веред – 

«боль, болячка, чирей, рана», в диалектах ещё 

известного. Привередливый исходно «слишком чувствительный к боли». Таким образом, 

этимологический словарь подсказал нам и правильное написание слова: веред – это 

старославянский вариант написания слова вред, т.е. в слове привередливый мы можем 

наблюдать чередование ере-ре. 

Практическая часть 

Сейчас я попрошу вас поделиться на группы и выполнить небольшое задание. 

Каждой группе по одному заданию 

1)Чем различаются слово адАптировать от адОптировать? Какой словарь вы 

использовали для ответа на этот вопрос?(словарь трудностей русского языка) 

2) Как правильно дЕньгам или деньгАм? Какой словарь вы использовали для ответа на 

этот вопрос?(словарь трудностей русского языка, словарь ударений русского языка) 

Здесь можно будет дать толковый словарь, на две группы словарей трудностей у нас 

нет. 

3) Как правильно употребить слово анфилада и чем это слово отличается от 

балюстрады? Какой словарь вы использовали для ответа на этот вопрос?(Толковый 

словарь)А в словаре иностранных слов этих слов нет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


