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Тема: «Словари русского языка. Лексическое значение» (2 часа). 

Задание:
1. Прочитайте лекцию, выпишите основные тезисы и выполните задание. 
2. Срок выполнения: до 27.12.2021 г.

Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

Французский писатель А.Франс говорил: «Словарь- это вся вселенная в 
алфавитном порядке! Если хорошенько подумать, словарь- это книга книг. 
Он включает в себя все другие книги, нужно лишь извлечь их из него!»

Словарь  – это собрание слов (обычно в алфавитном порядке), устойчивых
выражений с пояснениями, толкованиями или с переводами на другой язык.
(С. И. Ожегов).
Различают словари двух типов: энциклопедические и филологические 
(лингвистические).

В энциклопедических словарях  объясняются предметы, явления, 
сообщаются сведения о различных событиях. 

В лингвистических объясняются слова, толкуются их значения, которые в 
свою очередь делятся на двуязычные и одноязычные.

Словари, содержащие слова с объяснением их значений, грамматической и
стилистической характеристикой называются толковыми.
В мире создано немало словарей, удивляющих своим объемом и богатством
содержания. Но едва ли не самый выдающийся из них - «Толковый словарь
живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля. 
«Далев  словарь»  -  это  увлекательное  чтение  о  русском языке,  его  жизни,
истории.  В  его  словаре  более  200  тысяч  слов.  Над  своим  словарем  Даль
работал 47 лет! По оценке академика В.В. Виноградова, «как сокровищница
меткого  народного  слова  Словарь  Даля  будет  спутником  не  только
литератора,  филолога,  но  и  всякого  образованного  человека,
интересующегося русским языком». В.И. Даль так говорил о своей работе:



«Словарь названъ толковымъ,  потому что онъ не только переводитъ одно
слово  другимъ,  но  толкуетъ,  объясняетъ  подробности  значения  словъ  и
понятiй,  имъ  подчиненныхъ.  Слова:  живаго  великорусскаго  языка,
указывают на объемъ и направленiе всего труда». Даль очень широко дает
примеры  при  объяснении  того  или  иного  слова.  «В  числе  примеров
пословицы и поговорки, как коренные русские изречения, занимают первое
место; их более 30 тысяч». « Труды мои со словарем никогда не окупятся, но
с избытком окупаются надеждой на пользы его»,- писал В. И. Даль.

Очень часто мы пользуемся толковым словарем  С. И. Ожегова.
Словарь С.И. Ожегова включает около 57 тыс. слов. Автор ввел в словарь
много  слов,  которые  вошли  в  общелитературный  язык  в  последние
десятилетия,  являются  словами  активной  лексики,  например: авиапочта,
автоматика,  радиолокация,  прилуниться и  много  других.  Широко
представлены в словаре фразеологические единицы. В нужных случаях при
словах имеются указания на правильное произношение.

Известны и другие толковые словари.
В  1935-1940  годах  вышел  четырехтомный «Толковый  словарь русского
языка» под редакцией профессора Д.Н. Ушакова. В его составлении, кроме
редактора,  принимали  участие  советские  ученые:  В.В.  Виноградов,  Г.О.
Винокур,  Б.А.  Ларин,  СИ.  Ожегов,  Б.В.  Тамашевский.  Словарь  включает
около  85.000  слов.  Авторы  внесли  лексику,  представленную  в
художественных  произведениях,  в  публицистике  XIX  и  XX  вв.  Широко
включаются  слова  советской  эпохи.  Впервые  широко  и  последовательно
введены  в  словарь  фразеологические  единицы.  Так,  при
слове «вода» указывается двадцать одно цельное сочетание с этим словом,
например: воду толочь (в ступе), как в воду опущенный, концы в воду, водой
не разольешь и другие.

В  1990  году  вышел в  свет «Малый толковый словарь русского языка»
В.В. Лопатина и Л.Е. Лопатиной.  Словарь содержит около 35.000 слов. В
предисловии сказано,  что его словник формировался с опорой на Словарь
С.И.Ожегова.

Элементарные  сведения  о  происхождении  заимствованной  лексики
содержатся в словарях иностранных слов. В этих словарях обычно даются
употребительные в данном языке и в данную эпоху заимствованные слова,
научные и технические термины, сообщаются, из какого языка они взяты, и
описываются значения иностранных слов. Наиболее известен у нас «Словарь
иностранных слов» под редакцией И.В. Лехина и др.
В русской лексикографии значительное место занимают аспектные словари,
которые  посвящены  какой-либо  одной  области  лингвистики.  Существует
несколько  групп  аспектных  словарей,  среди  которых  выделяются  словари
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов.



Словари синонимов являются важным пособием при изучении словарных 
богатств языка при практическом овладении лексическими средствами и 
использование их в речи. Как сказано в 
предисловии «Словаря синонимов русского языка» З.Е. 
Александровой, «Словарь предназначен в качестве практического 
справочника для людей, владеющих русским языком как родным, и, прежде 
всего для тех, кто на нем пишет, переводит с различных языков на русский 
или редактирует русские текст.
В 1971 г. вышел первый  «Словарь антонимов русского 
языка» Л.А. Введенской, содержащий свыше тысячи пар слов. Словари 
антонимов включают широкоупотребительные в современном русском языке
антонимы, объединенные в пары. В словарных статьях раскрывается их 
значение, говориться о стилистическом и переносном употреблении 
антонимов, а также примеры из произведений художественной литературы, 
иллюстрирующие употребление антонимов.

В 1974 г. был издан в нашей стране «Словарь омонимов русского языка» О.С.
Ахмановой. В нем приводятся в алфавитном порядке омонимические пары 
(реже группы из трех или четырех слов), в необходимых случаях даются 
грамматические сведения и стилистические пометы, справки о 
происхождении.

В 1968 г. был издан словарь-справочник Ю.А. Бельчикова и М.С. 
Панюшевой «Трудные случаи употребления однокоренных слов русского 
языка», который можно считать первым опытом создания 
словаря паронимов. В нем содержится около 200 пар однокоренных слов, в 
употреблении которых в практике речи наблюдается смешение: абонент - 
абонемент, эмигрант - иммигрант, одеть - надеть.

Среди аспектных словарей можно выделить также фразеологические словари
и сборники крылатых слов.
В  1967  г.  вышел  первый «Фразеологический словарь  русского  языка»,
составленный  коллективом  авторов  под  редакцией  А.И.  Молоткова.  В
словаре  собрано  и  истолковано  свыше  четырех  тысяч  фразеологических
единиц. Отмечается вариативность фразеологизмов, указываются различные
их  значения,  приводятся  синонимические  выражения.  Каждая  словарная
статья содержит примеры употребления фразеологических единиц, взятые из
произведений  русских  классиков  и  из  современной  литературы.  В  конце
некоторых  словарных  статей  даются  историко-этимологические  справки,
разъясняющие происхождение оборота, а также библиографические ссылки
на работы, в которых рассматриваются данные фразеологизмы.



Следующий  вид  аспектных  словарей  -  это орфографические
и орфоэпические словари.
В  настоящее  время  основным  пособием  этого  типа  является
«Орфографический  словарь  русского  языка»  под  редакцией  С.Г.
Бархударова, содержащий 106 тыс. слов. В орфографических словарях слова
расположены в алфавитном порядке. Читатель в словарях находит ответ на
вопрос, как пишется  слово.

Орфографические  словари  бывают  2-х
видов: справочные и пояснительные. 
Справочные  орфографические  словари  фиксируют  нормы  правописания
слов, служат источником нахождения нормы для предупреждения ошибки во
время письма  («Орфографический,  словарь  русского  языка»  под  ред.  С.Г.
Бархударова). 
В  пояснительных  орфографический  словарях,  помимо  фиксации
правописной нормы, показаны условия выбора орфограмм, которые имеются
в  слове.  («Школьный  орфографический  словарь  русского  языка»  М.Т.
Баранова).  Такие  словари учат  применять  правила на  практике,  проверять
свои решения о выборе орфограммы в словаре.
Среди первых изданий орфоэпического словаря можно выделить «Словарь
ударений  для  работников  радио  и  телевидения»  Ф.  Агеенко  и  М.  Зарва,
вышедший  в  1960  г.  В  словаре  широко  представлены,  наряду  с
нарицательными  существительными,  имена  собственные  (личные  имена  и
фамилии,  географические  наименования,  названия  органов  печати,
литературных и музыкальных произведений и т.д.).

Каждое  слово  обладает  лексическим  значением. Слово  может
быть однозначным  и  многозначным.  Явление  многозначности
называется полисемией. Большинство  слов  в  русском  языке
многозначно. 

Задание:
1. Исправьте ошибки в употреблении паронимов:
1).Мне нужно купить абонент в тренажерный зал.
2).Это был умный, горделивый человек.
3).Здесь ведется строительство высокого дома. 
4).Он оказался двуликим человеком.
2.Подберите к выделенным словам омонимы, укажите их значение:
1).Цементный завод.
2).Лошадь идет рысью.
3).Стрельба из лука.
4).Целебный ключ.
3.Подберите синонимы к словам:
Интересный, вежливый, подлинный, незаурядный, витиеватый, своенравный.


