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СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВАРЕЙ-МИНИМУМОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Составление словарей-минимумов для школьной практики интере-

совало методистов советского времени (см. орфографические словари-

минимумы А. В. Текучева, В. В. Морковкина и др.) [3, 4, 5] и совре-

менных исследователей [2 и др.]. Так, коллектив авторов (Е. Е. Дол-

бик, Т. В. Игнатович, Г. В. Галкина) предпринимал попытку создания 

таких словарей для учебных целей [2]. Были также созданы тематиче-

ские речеведческие словари, словари лингвокультурологические (по-

словиц, поговорок, цитат, формул речевого этикета), орфографические 

словари-минимумы и словари пунктуационных схем в электронном 

обучающем модуле для общеобразовательных учреждений Республи-

ки Беларусь «Русский язык». Необходимость создания таких словни-

ков была обусловлена потребностями процесса обучения.  

Статистика ошибок и анализ результатов выпускных и вступи-

тельных испытаний по русскому языку показывают, что выпускники 

школ и даже вузов не обладают самыми необходимыми знаниями и 

навыками в орфографии, пунктуации, устной и письменной речи. По-

мимо социолингвистических проблем (общего снижения культуры, 

отрицательного влияния средств массовой информации, излишней 

демократизации языка, смешения стилей, отсутствия мотивации к чте-

нию и т. д.) причину в широком смысле речевой безграмотности сле-

дует искать и в методических недоработках. В том числе в отсутствии 

минимального перечня языковых единиц, необходимых для активного 

усвоения.  

В силу того что существующие словари русского языка включают 

в себя около 200 000 слов и овладение правописанием и речевыми и 

языковыми нормами вызывает большие трудности обучаемых, назрела 

необходимость описать круг слов и конструкций, подлежащих освое-

нию и включению в контрольно-измерительные материалы.  

Одним из верных признаков иноязычного слова является удвоение 

согласных в корне, ведь для русского языка мало характерны удвое-

ния. Они редко встречаются в текстах, еще реже – в разговорной речи. 

Мы знаем такие слова, как ссора, ссуда, дрожжи, вожжи, можже-

вельник. Только такие удвоения (сс, жж) могут быть в нашем языке. 

В заимствованиях их гораздо больше. Могут удваиваться согласные 
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л (аллея, иллюзия, троллейбус), р (корреспондент, территория), н (ко-

лонна, аннулировать), ф (эффективный, аффикс), м (иммунитет, 
грамматика), б (аббревиатура, хобби), п (аппарат, оппонент), 

т (аттестат, коттедж), с (стюардесса, пассивный), к (аккорд,  
хоккей).  

Нами составлен словарь-минимум заимствованных слов с удвоен-

ными согласными, взятых из школьных учебников 10–11 классов. Они 

размещены на форзацах, в приложениях, примечаниях, правилах или 

в рамках со словоформами для запоминания. Это и есть, по мнению 

авторского коллектива, тот минимум слов с удвоенными согласными, 

который должен знать ученик в процессе изучения данного курса.  

Мы распределили эти слова по группам в зависимости от их про-

исхождения, составили таблицу, основанную на написании и проис-

хождении слов по данным [1], и предложили оптимальные способы 

запоминания таких слов. Получился словарь-минимум иноязычных 

заимствований с удвоенной согласной (125 слов) с учетом языка-

источника. Вот его фрагмент: 

 Латинский Французский Англий-

ский 

Греческий Немец-

кий 

Итальян-

ский 

лл 

Апелляция 

Галлюцинация 

Иллюзия 

Иллюстрация 

Интеллект 

Интеллиген-

ция 

Коллега 

Коллекция 

Коллектив 

Комментарий 

Коммуника-

ция 

Металл 

Пропеллер 

Аллея 

Аллюзия 

Артиллерия 

Балл 

Баллада 

Баллон 

Баллотировать 

Беллетристика 

Бриллиант 

Бюллетень 

Миллиард 

Миллион 

Бестселлер 

Доллар 

Колледж 

Триллер 

Троллейбус 

Аллегория 

Аллергия 

Идиллия 

Коралл 

Кристалл 

Параллель 

Стеллаж Новелла 

Решение вопроса об усвоении многочисленных написаний различ-

ного рода в значительной мере зависит как от уровня общего развития 
и общей культуры пишущего, так и от степени развития его орфогра-

фического чутья, от прочности и широты основы (базы) орфографиче-

ских навыков, заложенной в школьные годы. Этот закон усвоения ор-

фографии начинает заметно действовать уже во время пребывания 
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ученика в школе, что дает нам право рассчитывать на усвоение уча-

щимися правописания включенных в данные словари слов даже в том 

случае, если часть из них и не будет повторяться на уроках или не 

встретится ни разу в письменных работах учащихся.  

Порядок проведения занятий, очередность ознакомления учащихся 

с теми или иными группами слов, определение количества слов, вво-

димых в то или иное упражнение, зависят от учителя. Однако это не 

означает, что каждое из данных слов обязательно должно быть вклю-

чено в какое-либо упражнение, да еще и по нескольку раз. Методике 

хорошо известно, что многие из написаний усваиваются не только на 

уроках русского языка, но и в процессе всей деятельности ученика, 

многое пишется правильно без особой выучки, например, по анало- 

гии и т. п.  

Надо иметь в виду, что учащийся, усвоивший включенные в сло-

варь слова, может написать правильно еще большое количество про-

изводных слов, а также их форм (имеются в виду изменяемые слова), 

так как, согласно морфологическому принципу нашей орфографии, 

производные слова в большинстве своем пишутся так же, как и основ-

ное (непроизводное) слово. Так, если в словаре дано только одно сло-

во аккомпанемент, то ученик должен уметь писать правильно одноко-
ренные слова – аккомпанировать, аккомпаниатор, аккомпаниаторша, 

аккомпаниаторский и т. п. В данном конкретном случае в словарь 

включается не основное слово аккомпанировать, а производное ак-

компанемент как содержащее большее количество орфограмм и даю-

щее в руки ученика ключ к написанию большего количества слов.  

Усвоение такого количества слов (в основном заимствованных) 

вместе с производными от них, а также специальных терминов и поня-

тий, связанных с изучением различных предметов школьного курса, 

может обеспечить достаточно высокий уровень орфографической гра-

мотности учащихся.  

Алфавитный порядок расположения слов в предлагаемых словарях 

отнюдь не определяет порядка изучения их правописания. Наоборот, 

материал словарей может использоваться только выборочно в зависи-

мости от цели и темы того или иного урока или нескольких уроков.  

Опыт работы в старших классах и анализ результатов ЦТ показы-

вают, что назрела необходимость составления и других словарей, 

например, словарей ударений в наиболее ошибкоопасных формах; 

словарей плеонастических сочетаний; словарей нарушений лексиче-
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ской и грамматической целостности фразеологических сочетаний; 

словарей сочетаемости слов (например, слов с ограниченной сочетае-

мостью).  

Рассмотрим словарь ударений по частям речи. Внутри словаря 

возможен алфавитный порядок расположения компонентов. Можно 

представить группы слов по ударным слогам. Поэтому словник наре-

чий может выглядеть так (алфавитный порядок): 

вдевятерóм 

внаймs 

втрbдорога 

завbдно  
зáгодя 

задармá 

задóлго 

bздавна 
bздали 

издрéвле 

bзредка 

bсподволь 

испокóн 

красbвее 

мéльком  

мастерскb  

мéльком 

нáискось  

нáбело 

навéк 

навéрное 

нáголо 

надóлго  

недóлго 

отчáсти 

понbзу 

поутрý  

сторbцей 

Он может быть представлен и таким образом (группы по месту 

ударения): 

Ударение  

на первом слоге 

Ударение  

на втором слоге 

Ударение  

на третьем слоге 

Ударение  

на последнем слоге 

1. втрbдешева 

2. втрbдорога 

3. зáгодя 

4. bздавна 

5. bздали 

6. bзредка 

7. bсподволь 

8. мéльком 

9. нáискось 

10. нáбело 

11. нáголо 

1. внаймs 

2. завbдно  

3. задóлго 

4. издрéвле 

5. красbвее 

6. навéк  

7. навéрное 

8. надóлго  

9. недóлго 

10. отчáсти 

11. понbзу 

12. сторbцей 

1. задармá 

2. испокóн 

3. мастерскb  

4. поутрý 

 

1. внаймs 

2. навéк  

3. вдевятерóм 

4. задармá 

5. испокóн 

6. мастерскb  

7. поутрý 

 

Анализ материалов ЦТ за 5 лет и пособий для подготовки абиту-

риентов дал возможность составить словник плеонастических сочета-

ний (в него вошло около 80 выражений). С ними тоже целесообразно 

знакомить учащихся. Зачастую слова из этих выражений не входят 

в активный словарь учеников (антропогенное воздействие человека, 

вьющаяся лиана, гениальный виртуоз, госпитализировать в больни-

цу, демобилизоваться из армии, другая альтернатива, передовой 

авангард, прейскурант цен, кардиограмма сердца и др.), и поэтому 
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речевые ошибки неизбежны. Но нередко ошибочными становятся вы-

ражения со словами активного употребления, «повседневными» (бес-
полезно пропадать, вернуться назад, взаимно уважать друг друга, 

впервые познакомиться, думать головой, жестикулировать руками, 

ладонь руки, мяч подпрыгнул вверх и др.).  

Методически целесообразно составить и словари речевых ошибок 

(нарушения сочетаемости слов, нарушения целостности фразеологиз-

мов, тавтология), словари норм управления и согласования.  

В процессе составления таких словников по разным темам необхо-

дим целенаправленный системный и комплексный подход. Результат 

такой лексикографической работы будет способствовать повышению 

грамотности учащихся, обогащению их словарного запаса и развитию 

связной речи, что явится доказательством эффективности предлагае-

мого подхода к решению проблемы общей речевой грамотности.  

Важно включать в словари слова и выражения с высоким частот-

ным статусом, а для этого необходимо обновление частотных сло-

варей.  
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