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ОРФОЭПИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: ГРАНИЦЫ ДОЗВОЛЕННОГО 
 
  В издательстве Уральского государственного 

педагогического университета вышел новый норма-
тивный авторский словарь под названием «Орфо-

эпический словарь: границы дозволенного» Гриди-

на Т.А., Коновалова Н.И. Выход в свет любого но-

вого словаря является особенным событием. Сло-
варь избавляет от необходимости поиска интере-
сующей информации в большом количестве специ-

альной литературы, экономит наше время и фикси-

рует определенный этап нашего знания. Если у сло-

варя нет предшественников,  он является еще и ори-

гинальным. В наше непростое время, когда язык 

представлен широкой вариантностью новый словарь 
Гридиной Т.А. и Коноваловой Н.И. является весьма 
ценным вкладом в отечественную лексикографию. 

Любой нормативный словарь, как известно, 

обозначает «границы дозволенного» литературной 

нормой. Так, орфоэпический словарь фиксирует 
нормы литературного произношения и ударения. 
Данный словарь преследует и другие цели: показать 
динамику норм произношения и ударения, прояв-
ляющуюся в борьбе новых вариантов с уже устояв-
шейся традицией. Авторам словаря казалось важ-

ным подчеркнуть, что выбор того или иного вариан-

та произношения является отражением общей куль-
туры носителей языка. Орфоэпические нормы за-
креплены в разных формах существования языка: в 
фольклоре, произведениях художественной литера-
туры разных эпох, в сфере научного, профессио-

нального и других видах общения. Это и учитыва-
лось при составлении данного словаря. По речи уз-
нается уровень образованности человека, его языко-
вой «вкус». 

Цитатный фонд, представленный в словаре как 

иллюстративный материал, выявляет особенности 

орфоэпической нормы в соответствующей сфере ее 
функционирования, расширяет кругозор читателя и 

одновременно выступает в качестве мнемонической 

техники (приема запоминания) нормы. Узнаваемый 

текст не только поможет легче усвоить произноси-

тельное правило, но, надеемся, будет полезным и 
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для расширения кругозора любознательного читате-
ля. 

Предлагаемый словарь включает, кроме на-
чальной формы слова, и другие его грамматические 
формы (как книжные, в том числе устаревшие, так и 

разговорные) – те, которые чаще всего вызывают 
затруднения (например, причастия, деепричастия, 
формы повелительного наклонения глаголов, ударе-
ние в кратких формах прилагательных, формы кос-
венных падежей существительных и т.п.). Пометы 

доп., не рек., неправ., грубо неправ. выражают взгляд 

составителей словаря (подкрепленный авторитет-
ными лексикографическими источниками и собст-
венными наблюдениями авторов) над изменениями 

произношения слов в современном  обществе. 
Основной состав словника включает в себя: 
• частотную общеупотребительную лексику 

современного русского языка; 
• терминологические и специальные номина-

ции, встречающиеся в школьной практике препода-
вания дисциплин естественно-научного, математи-

ческого, гуманитарного и социально-экономическо-

го циклов; 
• лексику, расширяющую информационное 

поле и общекультурную компетенцию школьника 
(новые, в том числе заимствованные слова, архаиз-
мы и историзмы, встречающиеся в художественной 

литературе, фольклоре, публицистике, профессио-

нальной речи и т.п.);  

Структура словарной статьи имеет емкий и 

важный для современного прочтения слова матери-

ал. Она содержит: 
1. Заголовочное слово в начальной форме с 

ударением. 

2. Орфоэпическая характеристика (в квадрат-
ных скобках в упрощенной транскрипции приводит-
ся фрагмент слова, произношение которого не сов-
падает с написанием и/или имеет варианты). Каж-

дый из вариантов слова сопровождается пометами, 

регламентирующими его употребление. При этом 

первым приводится предпочтительный вариант. 
3. Формы слова, указывающие на постоянство 

или разноместность ударения и вариантность слово-

изменения (для каждой части речи свои): 

• для существительного – формы имени-

тельного и родительного падежей ед. и мн.ч.; фа-
культативно – формы других косвенных падежей, 

содержащих орфоэпемы (произносительные осо-

бенности). Например: а́дрес, а́дреса, мн. адреса́, ад-

ресо́в; аге́нт, аге́нта … об аге́нте [ньт]; 
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• для глагола – начальная форма (инфини-

тив), формы 1-го и 3-го лица ед. и мн.ч.; формы 

прошедшего времени (для глаголов с постоянным 

ударением на основе даются только формы м.р. и 

ж.р. ед.ч., для глаголов с ударными окончаниями 

или разноместным ударением даются все четыре 
родо-числовые формы); формы повелительного на-
клонения; формы причастий (без указания на их 

разряд; в ряде случаев наиболее частотные страда-
тельные причастия прош. времени с краткими фор-

мами выносятся в отдельную статью); деепричастия. 
Например: разня́ть, разниму́ … разни́мет … раз-
ни́мут; прош. разня́л, разняла́, разня́ло, разня́ли; пов. 
разними́(те); прич. разня́вший, разня́тый; кр.ф. раз-
ня́т, разнята́, разня́то, разня́ты; деепр. разня́в ! не-
прав. ро́зняты, разня́та, ро́знял; 

• для прилагательного – начальная форма 
(им.п., ед.ч, м.р.), краткие формы и форма сравни-

тельной степени (при наличии таковых). Например: 

бле́дный; кр.ф. бле́ден, бледна́, бле́дно, бледны́ и 
бле́дны; ср.ст. бледне́е [дьн], грамматической поме-
той прил. сопровождаются прилагательные, которые 
необходимо отличать от причастий, имеющих в ря-
де форм иное произношение и/или ударение. На-
пример: изумлённый (прил.); кр.ф. (малоуп.) изум-

лён, изумлённа, изумлённо, изумлённы; ср.ст. 

изумлённее [ньн]. Выражающий изумление. Ср.: 

изумлённый (прич. от изуми́ть); кр.ф. изумлён, 

изумлена́, изумлено́, изумлены́. Испытывающиё 
изумление, изумившийся; 

• для наречия – грамматические пометы на-
реч., неизм. и формы сравнительной степени (при их 

наличии). 

Толкования слов-омонимов или многозначных 

слов, имеющих различные орфоэпические и/или 

грамматические характеристики. Например: боа́ 

(змея), нескл. м.р. Огро́мный боа́; боа́ (шарф из меха 
или перьев), нескл., ср.р. Пуши́стое боа́), а также 
толкования некоторых новых (преимущественно 

заимствованных) или устаревших слов. Например: 

а́нгстрем [рэ]. Единица длины; вечо́р (устар. поэт. 

вчера). В ряде случаев даются толкования приводи-

мых в качестве иллюстраций фразеологизмов (с по-

метой фраз.), а также пословиц, поговорок, скорого-

ворок, загадок. Например: замути́ть, замучу́ … за-
мути́т … замутя́т и заму́тит … заму́тят. Воды́ не за-
мути́т (фраз.: о тихом, скромном человеке) 

4. Пометы стилистического и функционального 

характера, например. устар.; в проф. речи, в худо-
жественной речи, разг., поэт. и т.п. Помета спец. 

сопровождается расшифровкой, указывающей на 
сферу применения слова (например, муз,. мед, гео-
дез, лингв., биол., матем; у информатиков, в лите-
ратуроведении и др.). 

5. Иллюстративный материал, включающий: 

• контексты, выявляющие особенности типо-

вого словоупотребления представленных в словаре 
единиц (например, приятный / приятная визави́; 

ветряна́я мельница); 

• контексты фразеологизированного характе-
ра (устойчивые словосочетания, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки), которые способствуют за-
поминанию орфоэпической нормы в составе рече-

вой эталонной  формулы (например, вало́м: вало́м 

вали́ть; вали́ вало́м – по́сле разберём (пословица); не 
упуска́ть из виду́ и из ви́да; име́ть в виду́; не пока-

за́́ть (не пода́ть) ви́ду и ви́да; теря́ть из ви́да и из 
ви́ду; быть на виду́); 

• контексты, имеющие лингвокультурную 

значимость: прецедентные высказывания (выраже-
ния, соотносительные с известными ситуациями, 

именами из области истории, мифологии, фолькло-

ра). Например, ахилле́сова пята; валаа́мова ослица; 
Та́йная ве́черя; високо́́с́ный год; Верхи́ не мо́гут, а 

низы́ не хотя́т жить по-ста́рому – формула рево-

люционной ситуации; у берёзы покля́пыя); 
• цитаты из поэтических произведений (пре-

имущественно школьной программы), ритм и рифма 
которых поддерживают (подсказывают) произноше-
ние слова, способствуя его лучшему запоминанию, 

и одновременно выявляют особенности произноше-
ния слова в поэтическом тексте: Ве́тры, ве́тры, о 

сне́жные ве́тры, замети́те мою про́шлую жизнь/ Я 

хочу́  быть о́троком све́тлым иль цветко́м  с луго-

во́й межи́ (С. Есенин); Там лес и дол виде́ний 

по́лны… (А.С. Пушкин); Приме́ры мне не но́вы, за-

ме́тно, что вы желчь на всех изли́ть гото́вы 

(А.С. Грибоедов);  
• контексты, содержащие мнемонические 

приемы языковой игры с орфоэпемами: Любо́вь – 

опа́сный абсце́сс по оси́ абсци́сс… (В. Павлова); Уд-

ружи́л Аве́ркий, да всё искове́ркал (поговорка); 
А́стра, а́збука , айва́ начина́ются на А, и конча́ются 
на А а́стра, а́збука, айва́ (С. Сырицына); Кова́л поп 

поплаво́к (палиндром: читается одинаково слева на-
право и справа налево); 

• контексты, раскрывающие смысл слова, в 

составе которого находится орфоэпема (произноше-
ние понятного по смыслу слова, как известно, запо-

минается лучше): например, а̀крости́х [cьти́х], ак-
ростиха́ и доп. акро́стих, акро́стиха; мн. а̀крости́хи, 

а̀крости́хов и доп. акро́стихи, акро́стихов. Стихотво-

рение, в котором начальные буквы строк составляют 
слово или фразу. А̀крости́х-посвящение. 

Система помет включает собственно орфо-

эпические пометы, грамматические пометы, стили-

стические пометы и что особенно ценно - пометы, 

устанавливающие нормативный статус орфоэпемы. 

Это пометы следующего порядка:  
и – при равноправии орфоэпических вариантов 
факульт. – факультативно (по отношению к 

особенностям произношения какого-либо элемента 
в слове: например, алле́гро [але́; факульт. ро]). По-

мета означает, что безударное [ро] в слове алле́гро 

может произноситься отчетливо, без редукции 

доп. – допустимо (для  существующих вариан-

тов современной произносительной нормы, первый 

из которых является более предпочтительным) 

возм. – возможно (по отношению к определен-

ным стилям речи; например, возм. в разговорной 

речи) 

малоуп. – малоупотребительное 
преимущ. – преимущественно (по отношению к 

определенной сфере употребления) 
не рек. – не рекомендуется (для слов, произноше-

ние которых не соответствует современной литератур-
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ной норме, устаревших или отражающих тенденции 

произношения слов в нестрого литературной речи) 

! неправ. – неправильно (для указания на ти-

пичные ошибки в произношении) 

! грубо неправ. – грубо неправильно (для ука-
зание на недопустимое произношение слова) 

Материалы словаря, безусловно, будут полезны 

учителям, школьникам (в том числе при подготовке 
к ЕГЭ), а также всем, кто заинтересован в совер-

шенствовании своей речевой культуры и кто привык 

«заглядывать в словарь» в поисках полезной спра-
вочной информации. 

 

 

 

К.И. Демидова  

 

«ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЛЕКСИКИ ГОВОРОВ СРЕДНЕГО УРАЛА»  

КАК ИСТОЧНИК ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
  В 2010 году в Екатеринбурге вышел Темати-

ческий словарь лексики говоров Среднего Урала. 
Это первый опыт составления словаря такого типа, 
охватывающего лексику, бытующую или бытовав-
шую на территории Среднего Урала. В отличие от 
других диалектных уральских словарей в словарных 

статьях этого словаря представлены синонимиче-
ские, вариантные и эквивалентные отношения заго-

ловочного слова. 
Основу языкового материала словаря составила 

картотека лексикографической лаборатории кафед-

ры общего языкознания и русского языка Уральско-

го государственного педагогического университета 
(УрГПУ). Материал собирался в полевых условиях 

по программе «Лексического атласа русских народ-

ных говоров» (ЛАРНГ), составленной в Институте 
лингвистических исследований РАН (С-Петербург), 
с которым мы сотрудничаем уже несколько десят-
ков лет (с 1975 года). Программа уточнялась в ходе 
работы с учётом особенностей говоров Среднего 

Урала. 
В сборе языкового материала для словаря ак-

тивное участие принимали студенты первого курса 
(дневного и заочного обучения) Института филоло-

гии, культурологии и культурной коммуникации 

УрГПУ, в учебном плане которого предусмотрена 
диалектологическая практика. К руководству прак-

тикой были привлечены преподаватели кафедры 

общего языкознания и русского языка нашего вуза. 
При сборе материала для словаря учитывалось 

современное состояние русских народных говоров 

уральской территории. В словарь включена лексика, 
функционирующая на территории Среднего Урала, 
без деления её на общенародную и диалектную, хо-

тя нас больше интересовала  территориально огра-
ниченная лексика, которая заключает интересней-

шую лингвокультурологическую, этнолингвистиче-
скую, социолингвистическую, краеведческую ин-

формацию. Покажем характер лингвокультурологи-

ческой информации, содержащейся в словах и груп-

пах слов, представленных в словаре, и возможности 

её использования в образовательных учреждениях. 

                                                
  Калерия Ивановна Демидова – доктор филологиче-

ских наук, профессор кафедры общего языкознания и рус-
ского языка Уральского государственного педагогическо-

го университета (г. Екатеринбург). 

В 2009 году вышел первый выпуск рассматри-

ваемого словаря, в нём представлены четыре тема-
тические группы: «Человек», «Семья и семейные 
отношения», «Животный мир», «Сельские построй-

ки». В 2010 году опубликован второй выпуск тема-
тического словаря, в котором представлены сле-
дующие тематические группы слов: «Растительный 

мир», «Ландшафт», «Традиционная народная ду-
ховная культура», включающая следующие под-

группы: «Мифологизация животных и птиц», «Де-
монология», «Магия и колдовство», «Родильно-

крестильные обряды», «Народный календарь и ка-
лендарная обрядность», «Свадебный обряд», «Рек-

рутские обряды», «Игры, танцы, фольклор», «На-
родный этикет», «Погребально-поминальный об-

ряд». 

В последние десятилетия внимание лингвистов 

приковано к изучению Языковой картины мира 
(ЯКМ). ЯКМ с лингвистической точки зрения – это 

мировидение этноса или субэтноса определённой 

культуры, отражённое в языке, это система ценно-

стных ориентаций, закодированная в ассоциативно-

образных компонентах языковых единиц. 

Основными понятиями лингвокультурологиче-
ского подхода к изучению диалектной языковой 

картины мира являются: менталитет, так как он 

определяется характером мировосприятия окру-
жающего мира диалектным сообществом, сформи-

ровавшимся в условиях сельской культуры; куль-

турный концепт, при изучении которого выделя-
ются ценностная, образная и понятийная стороны 

концепта и концептосферы в их языковой (диалект-
ной) вербализации; лингвокультурологический 

концепт, который является отпечатком  духовного 

опыта диалектного сообщества определённой куль-
туры и обуславливает субъективное представление о 

действительности в его языковой репрезентации; 

диалектное сообщество как территориально огра-
ниченный социум, сформировавшийся в условиях 

сельской культуры и имеющий особенности в вос-
приятии окружающей среды; диалектная личность 

как субъект этого сообщества; код культуры, с по-

мощью которого культура членит, категоризует, 
структурирует и оценивает окружающий мир. По 

своей природе коды культуры универсальны, но 

характер их проявления, удельный вес, а также ме-
тафоры, в которых они реализуются могут быть не-


