
116 

С. В. Махонь, Р. Г. Чечет (Минск) 

РАБОТА СО СЛОВАРЯМИ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО ЛЕКСИКЕ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА  

Курс «Лексика современного русского языка» тесно связан с дис-

циплиной «Культура речи и стилистика». На занятиях, посвященных 

лексике русского языка, возникает много вопросов, связанных с рече-

вой нормой, с правильным, точным употреблением слов. Курс культу-

ры речи во многом опирается на сведения, полученные студентами 

при рассмотрении вопросов лексикологии и семасиологии.  

Залогом успешного усвоения студентами курса «Лексикология 

русского языка», как и курса «Культура речи», является работа со сло-

варями, выработка у студентов навыков постоянного обращения 

к словарям, что необходимо каждому специалисту-филологу и, шире, 

каждому образованному человеку, ведь, по словам Максима Горького, 

слова – это «одежда всех фактов, всех мыслей».  

Изучение раздела «Лексика современного русского языка» у сту-

дентов специальности «Белорусский язык и литература» начинается со 

знакомства с типами словарей. В читальном зале библиотеки филоло-

гического факультета устраивается своеобразная выставка, на которой 

представлены все типы энциклопедических и лингвистических слова-

рей, а также научная литература по вопросам лексикографии. Знаком-

ство со словарями студенты начинают с первого собственно академи-

ческого словаря русского языка – «Словаря Академии Российской» 

в 6-ти томах (1789–1794), переизданного факсимильным способом 
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с исправлениями и дополнениями в 2001 г. в Москве. Затем следует 

знакомство с «Толковым словарем живого великорусского языка» 

В. И. Даля, с «Этимологическим словарем русского языка» А. Г. Пре-

ображенского, со словарями, вышедшими в ХХ в. В процессе этого 

знакомства студенты имеют возможность полистать словари, прочи-

тать вступительные статьи к этим изданиям и некоторые словарные 

статьи.  

На занятии-выставке студенты получают задание для самостоя-

тельной работы на тему «Словари русского языка». Для успешного 

выполнения этой работы студенты должны внимательно изучить раз-

дел «Лексикография» в рекомендованных им учебниках русского язы-

ка, четко уяснить различия между энциклопедическими и лингвисти-

ческими словарями. Используя работы Л. В. Щербы, В. Гака, И. Цы-

вина, студенты знакомятся с типами лингвистических словарей, уяс-

няют специфику каждого из них. Особое внимание студенты уделяют 

толковым словарям, поскольку им придется постоянно обращаться 

к ним за справками при изучении раздела «Лексика русского языка». 

Во время обучения в школе нынешние студенты пользовались каким-

либо одним толковым словарем (как правило, это был широкодо-

ступный однотомный «Словарь русского языка» С. И. Ожегова и 

Н. Ю. Шведовой). На занятиях в университете они должны использо-

вать и другие толковые словари, прежде всего, многотомные академи-

ческие издания (БАС и МАС), словари, в которых делается упор на 

актуальную в современную эпоху лексику (например, «Толковый сло-

варь иноязычных слов» Л. П. Крысина).  

Особое внимание при работе с толковыми словарями следует уде-

лить технологиям построения словарной статьи и способам толкова-

ния слов.  

На последующих занятиях – при изучении соответствующих тем – 

студенты обращаются к аспектным словарям – словарям синонимов, 

омонимов, антонимов. Они пользуются ими при выполнении практи-

ческих заданий. Всегда интересны рефераты и доклады о специфике 

каждого вида аспектного словаря, которые студенты готовят к заняти-

ям. В этих сообщениях обращается внимание на историю создания 

отдельных типов словарей, дается характеристика наиболее известных 

словарей и справочников, приводятся интересные факты из жизни и 

научной деятельности авторов словарей. А поскольку такие сообще-

ния всегда связаны с изучаемой темой, то сведения, почерпнутые из 
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доклада, активно используются в практической работе с языковым 

материалом.  

Работа со словарями при изучении раздела «Лексика современного 

русского языка» идет в двух направлениях.  

1. Студенты прибегают к словарям тогда, когда необходимо полу-

чать информацию о семантике слова. Это наиболее типичное исполь-

зование словарей, и вполне закономерным является то, что в такой 

функции словари используются на занятиях постоянно. Пользуясь 

словарем как справочным пособием, студенты овладевают логико-

лингвистической методикой компонентного анализа, уясняют, как 

в словарной статье отражаются семы, входящие в значение слова. 

Особенно продуктивными в этом отношении являются темы «Много-

значность», «Омонимия», «Синонимия», «Антонимия».  

2. Второй аспект использования словарей – подборка определен-

ного словарного материала. Так, при изучении темы «Типы лексиче-

ского значения» студенты получают задание выбрать из толковых 

словарей слова, в семантической структуре которых есть несвободные 

значения. Студенты должны научиться видеть особые приметы в сло-

варях, помогающие распознавать связанные значения. Такой же под-

ход к работе со словарями используется и при изучении лексики 

с точки зрения происхождения. Студенты составляют перечни слов, 

содержащие, например, примету их иноязычного происхождения либо 

указывающих на их неполную освоенность русским языком. Эта рабо-

та позволяет применять на практике полученные теоретические сведе-

ния. Изучая материал по теме «Лексика пассивного запаса», студенты 

используют словари не только как справочники – для выяснения зна-

чений устаревших слов, но и для определения сдвига временной гра-

ницы отнесения слов к разряду устаревших и новых слов. Сравнение 

помет в различных словарях помогает наглядно продемонстрировать 

влияние экстралингвистических факторов на развитие лексического 

состава.  

Активно используются словари различных типов и при изучении 

дисциплины «Культура русской речи». Это, прежде всего, такие сло-

вари, как «Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, 

ударение, грамматические формы» под ред. Р. И. Аванесова; «Словарь 

правильной русской речи» Н. В. Соловьева; «Новый орфоэпический 

словарь русского языка» Т. Ф. Ивановой. Все эти словари были изда-

ны или переизданы в последнее десятилетие с учетом того, что 
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в настоящее время иным стало понимание сущности нормализации и 

отношение к вариантам произношения, ударения, формообразования. 

Студенты, пользуясь словарями, во время занятий могут уточнить 

правильность постановки ударения в слове или образования его форм, 

оценить степень нормативности того или иного варианта, сравнить 

характеристики слов и их форм, предложенные в разных словарях. 

Эффективно используются на занятиях по культуре речи и стилистике 

и комплексные словари-справочники, в которых содержится разно-

плановая и разноаспектная информация, направленная на овладение 

нормами современного русского литературного языка и совершен-

ствование культуры речи. Это, прежде всего, такие новые справочни-

ки, как «Русская речь в эфире» Т. Ф. Ивановой и Т. А. Черкасовой; 

«Культура устной и письменной речи делового человека»; Энцикло-

педический словарь-справочник «Выразительные средства русского 

языка и речевые ошибки и недочеты» под ред. А. П. Сковородникова.  

Итак, различные виды работы со словарями на занятиях по лекси-

ке русского языка и культуре речи способствуют более глубокому 

усвоению студентами теоретического материала, вырабатывают у них 

навыки самостоятельной работы, развивают лингвистическую зор-

кость, повышают культуру речи.  

А. И. Ростошинский (Воронеж)  

РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Название статьи, несомненно, напомнит опытному читателю ста-

ринную премудрость о «вечной новизне старины» или всем известную 

фразу Д. Чосера: «Все новое – это хорошо забытое старое». История 

издревле претендовала на роль наставницы жизни, доказывая всей 

своею сущностью аксиому о том, что лучше всего перспективу опре-

деляет ретроспектива. Эта антиномия «инновационного» и «консерва-

тивного» восходит к самым основам философского осмысления мира, 

к так называемым «философским константам», выраженным в 10 умо-

зрительных противоположностях пифагорейцев, упоминаемых Ари-

стотелем в «Метафизике», а именно к двоице «движение и покой». По 

мнению философов и филологов, эта бинарная оппозиция находит 




