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Роль словарей в нашей жизни
С детства мы знаем, что «великий и могучий» русский язык – 
самый богатый язык в мире.  Французский современник А.С.
Пушкина Проспер Мериме писал: «Русский язык … является 
богатейшим из всех европейских наречий и кажется нарочно 
созданным для выражения тончайших оттенков. Одаренный 
чудесной сжатостью, соединенный с ясностью, он 
довольствуется одним словом для передачи мысли, когда 
другому языку потребовались бы для этого целые фразы».

Однако, сколько все-таки слов в русском языке?
Так, в Большом академическом словаре зафиксировано 131 257 
слов. Однако здесь не учтены, например, наречия, диалектные 
слова, имена собственные, термины, аббревиатура и так далее.
Если словарь Владимира Даля содержал 200 тысяч слов, то во 
всех словарях русского языка, изданных на протяжении последних 
70 лет, их число колеблется в пределах 125-130 тысяч слов. По 
самым щедрым оценкам – не более 170 тысяч.
Но это очень мало для развитого языка. 



Для сравнения:

В июне 2010 года американское издание USA Today 
опубликовало следующие данные о количестве слов в различных 
языках:
➢ английский язык – 999 985 слов, 
➢ китайский язык (вместе с диалектами) – более 500 000 слов, 
➢ японский язык – 232 000 слов,
➢ испанский язык – 225 000 слов,
➢ русский – 195 000 слов.
В мире около 5-6 тысяч языков, и каждый месяц умирает около 
двух…
Тем не менее, все слова конкретного живого языка сосчитать 
нельзя уже потому, что язык меняется ежедневно: выходят из 
употребления одни слова или отдельные их значения, 
появляются новые, и зафиксировать каждый такой факт, конечно, 
невозможно, поскольку процесс этот постепенный и, как правило, 
неуловимый.

Следовательно, язык в количественном отношении 
неисчислим.



Что такое словарь? 
Какова роль словарей в нашей жизни?

Словарь – это историческая повесть о жизни людей, их 
думах, чаяниях, бедах и радостях; каждое слово, помещенное в 
словаре, связано с жизнью, деятельностью народа – творца 
языка.
Словари являются элементом национальной культуры, ведь в 
слове запечатлены многие стороны народной жизни.
Словарь – это собрание слов (обычно в алфавитном порядке) с 
пояснениями, толкованиями или с переводом значений слов с 
одного языка на другой. Словари заслуженно называют 
спутниками цивилизации. Много понятий ушло из жизни, и только 
по словарям мы можем узнать, что когда-то существовали 
стрельцы и стряпчие, городовой и городовик, работники и рекруты 
и так далее.
Велик и разнообразен могучий русский язык и так же 
многообразны его словари.
Словарный состав любого живого языка находится в непрерывном 
изменении и дополнении.



Появляются новые слова, отражающие развитие современной 
науки, культуры, искусства, устаревшими помечаются 
неиспользуемые слова.
Роль словарей в современном мире велика. 
Общая функция всех словарей – фиксация, систематизация, 
накопление и хранение знаний о мире и о национальном языке, 
передача этих знаний от поколения к поколению.

Наука по составлению словарей, по собиранию и систематизации 
слов и фразеологических оборотов называется лексикографией 
(от греч. Lexikуs `относящийся к слову' и grбphф `пишу'), а 
ученые, занимающиеся составлением словарей — 
лексикографы.
Лексикография – это одновременно наука и искусство. 
Лексикограф является ученым постольку, поскольку он старается 
аккуратно перечислить и истолковать (объяснить) слова, и 
художником в той мере, в какой он видит и удовлетворяет 
разнообразные потребности своих читателей. 



Французский лексикограф Алан Рей назвал современную 
цивилизацию «цивилизацией словарей».
Словари позволили проследить историю слова, определить его 
значение, установить последовательность развития лексических 
значений, осмыслить существующую между ними связь.

История словарей

Прислушайся, как океан без краю,
Народа речь: и гнев и радость в ней,

В ее живых раскатах. Я не знаю 
Мудрейших, чем народ, учителей.

Его слова, как жемчуг, их значение:
И труд, и человек, и вдохновенье.
Заглядывать не бойся в словари:

Не мертвый сумрак там – живые дали;
Как садовод умелый собери

Плоды созревшие Гринченко, Даля.
Максим Рыльский



Какие словари существуют? 
Как же начать работать со словарями? 

Словарь – это книга, где в определенном порядке собраны слова 
(морфемы, идиомы и т.д.), их значения, происхождения, переводы, 
особенности употребления и т.д. В русском языке существует 
много словарей, которые делят на лингвистические, 
энциклопедические и терминологические.
В лингвистическом словаре описана информация о слове.
В энциклопедическом – о предмете, который описывает слово.
А в терминологическом собраны термины определенной области 
знаний.



ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
Этот вид справочника знают многие, но 
не каждый понимает зачем он нужен.
В толковом словаре описаны значения 
слов и фразеологизмов, он 
предназначен для носителей языка. 

Известные толковые тезаурусы:
➢ «Толковый словарь живого 

великорусского языка» (Владимир 
Иванович Даль);

➢ «Большой толковый словарь русского 
языка» (Сергей Александрович 
Кузнецов);

➢ «Словарь русского языка» (Сергей 
Иванович Ожегов).



СЛОВАРЬ СИНОНИМОВ

В этом справочнике есть информация о 
смысловых и стилистических различиях 
между словами одного синонимического 
ряда. Для начала подано толкование 
слова, далее – список синонимов и их 
смысловых, стилистических и 
сочетаемостных отличий.

Известные тезаурусы синонимов:
➢ «Словарь синонимов русского языка» 

(Анастасия Петровна Евгеньева);
➢ «Русский синонимический словарь» 

(Кирилл Сергеевич Горбачевич);
➢ «Учебный словарь синонимов 

русского языка» (Лидия Павловна 
Алекторова).  



СЛОВАРЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ
Фразеологизмы стоит искать именно в этом 
справочнике. Расположены выражения в 
алфавитном порядке, только не первого, а 
главного слова словосочетания. 
Фразеологические тезаурусы бывают 
одноязычные и двуязычные, где есть перевод 
и соответствующие фразы в иностранном 
языке.
Известные фразеологические справочники:
➢ «Фразеологический словарь русского 

языка» 
(А. И. Молоткова);

➢ «Словарь русской фразеологии: историко-
этимологический справочник» (А. К. Бирих, 
В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова);

➢ «Русские фразеологизмы: 
лингвострановедческий словарь» (В. П. 
Фелицына, В. М. Мокиенко).    

          
  



ОРФОЭПИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

В этой книге есть ответ на самый 
распространенный вопрос – где ставить 
ударение. Она отличается от толкового 
тем, что больше сконцентрирована на 
литературном произношении, а не 
значении слова.

Известные орфоэпические справочники:
➢ «Русское литературное произношение 

и ударение» (Рубен Иванович 
Аванесов, Сергей Иванович Ожегов);

➢ «Орфоэпический словарь русского 
языка» (Рубен Иванович Аванесов).



ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Орфографический тезаурус 
отличается концентрацией на 
правописании слова, а не на его 
значении. Лексикографы добавляют 
не только сложные для написания 
слова, и не ограничивают книгу 
межстилевой лексикой.                

Известные орфографические 
словари:

➢ «Русский орфографический 
словарь» (Владимир 
Владимирович Лопатин).



ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

В нем собраны истории слов и 
изменения, которые те потерпели. 
Если точное происхождение слова 
неизвестно, лексикографы записывают 
все варианты.

Известные этимологические словари:

➢ «Этимологический словарь 
русского языка» (Александр 
Григорьевич Преображенский);

➢ «Этимологический словарь 
русского языка» (Макс Юлиус 
Фридрих Фасмер).



СЛОВАРЬ ПАРОНИМОВ

Паронимы – схожие по звучанию и 
написанию слова, которые имеют 
разное лексическое значение. Их можно 
найти в специальной книге.

Известные сборники паронимов:

➢ «Словарь паронимов русского 
языка» (О. В. Вишнякова);

➢ «Церковнославяно-русские 
паронимы» (О. А. Седакова);

➢ «Учебный словарь паронимов 
русского языка» (Л. А. Введенская, Н. 
П. Колесников).



ОБРАТНЫЙ СЛОВАРЬ 

Слова в таком словаре расположены в 
алфавитном порядке, но не первой, а 
последней буквы. Они нужны для 
поиска рифм, изучения языков с 
суффиксальной агглютинацией, где конец 
слова важнее, чем начало.
Компьютерная лингвистика использует 
эту книгу для составления и проверки 
словоформ.

Известные обратные сборники:
➢ «Обратный словарь русского языка»

 (Г. Бильфельдт);
➢ «Обратный словарь русского языка» 

(Р. Греве).



 СЛОВАРЬ ОМОНИМОВ 

Омонимы отличаются от паронимов 
полным совпадением в написании и 
звучании. Для них есть отдельный 
справочник, который поможет 
разобраться с значением слова. 

Известные сборники омонимов:

➢ «Словарь омонимов русского языка»
 (Ахманова О. С.);

➢ «Словарь омонимов русского языка» 
(Колесников Н. П)



 СЛОВАРЬ НИГИЛИЗМОВ 

Слова, которые появились в 
определенное время, записаны в 
книге неологизмов. Также там 
встречаются окказионализмы. 

Известные сборники неологизмов:

➢ «Словарь неологизмов Игоря 
Северянина»;

➢ «Новое в русской лексике» (Н. З. 
Котелова).



Словари облегчают нам жизнь. Если возникают сомнения при 
написании или произношении слова, стоит заглянуть в 
справочник. Научившись пользоваться этими книгами, можно 
бесконечно полюбить их и согласиться с С.Я. Маршаком:

Усердней каждый день смотрю в словарь:
В его столбцах мерцают искры чувства.
В подвалы слов не раз сойдёт искусство,

Держа в руке свой потайной фонарь.
Словари должны быть настольными книгами, причем словари 
самые разнообразные: орфографические, толковые, 
грамматические и прочее. 
Узнавайте с их помощью правильность написания незнакомых 
слов, их происхождение и различные значения, подбирайте 
синонимы и антонимы. Значительно облегчают изучение новых 
слов и компьютерные словари.
Таким образом, ежедневное обращение к словарю – самое 
легкодоступное средство увеличения словарного запаса, 
обогащения речи и пополнения знаний. 



Полезная информация! 

Ребята, мы надеемся, что наша подборка электронных словарей 
будет вам полезна. 
Вы можете создать электронную папку «СЛОВАРИ» на рабочем 
столе вашего компьютера и сохранить рекомендованные ссылки.
Уверены, что словарь будет вашей настольной книгой!
Желаем вам вырасти культурными и образованными людьми, 
осуществить свои мечты и добиться успехов во всех своих 
начинаниях!

➢ Перечень рекомендованных словарей. – Адрес электронного 
доступа: 
https://externat.foxford.ru/infa-dlya-uchenikov-all/perechen-slovarey 

➢ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский 
язык для всех. – Адрес электронного доступа: http://gramota.ru/

➢ Имена.org: сайт об именах и фамилиях. – Адрес 
электронного доступа: http://www.imena.org/index.html



➢ Словарь паронимов. – Адрес электронного доступа: 
https://paronymonline.ru/

➢ Словарь омонимов. – Адрес электронного доступа: 
https://homonyms.ru/slova-na-bukvu-z/omonimy-k-slovu-zaliv-1986
53

➢ Словарь антонимов. – Адрес электронного доступа: 
https://antonymonline.ru

➢ Словарь фразеологический. – Адрес электронного доступа: 
https://rus-phraseology-dict.slovaronline.com/

➢ Словарь этимологический. – Адрес электронного доступа:
https://vasmer.slovaronline.com/

➢ Этимология и история русского слова. – Адрес 
электронного доступа: http://etymolog.ruslang.ru/

➢ Словарь словообразовательный. – Адрес электронного 
доступа:http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/241943_Slovo-

➢ Словарь орфоэпический. – Адрес электронного доступа: 
https://povto.ru/pr_udar.htm

➢ Словарь афоризмов. – Адрес электронного доступа: 
http://fraze.ru/index.php/aforizm/aforizmy-na-bukvu-g?start=10


