
ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ  
И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

SPECIAL TECHNIQUES  
AND TECHNOLOGIES OF EDUCATION

УДК 37.016:811.352.3
ББК 74.261.4
А16

А.Н. Абрегов
Доктор филологических наук, профессор кафедры общего языкознания 
Адыгейского государственного университета; E-mail: acherdan@mail.ru
М.Д. Кунова
Кандидат филологических наук, доцент кафедры адыгейской филологии 
Адыгейского государственного университета; E-mail: kunova8499@mail.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ НА УРОКАХ 
АДЫГЕЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

(Рецензирована)
Аннотация. Вопрос развития и обогащения речевого запаса современного учащегося 

— одним из самых важных в деле преподавания в школе. Настоящее время — время 
научного прогресса, когда в обиход входят все больше новых слов. А многие из них 
трудны, непонятны и требуют объяснения. В статье затрагивается проблема обогащения 
словарного запаса современного учащегося на уроках адыгейского языка средней школы. 
Методика обогащения речи учащихся описывается на опыте использования толкового 
словаря учителем-словесником на уроках адыгейского языка. Данный словарь служит 
надежным лексикографическим источником и основой овладения лексическим богатством 
адыгейского языка.

В статье приводятся примерные задания, которые могут быть использованы учителем 
на уроках адыгейского языка. Авторы статьи приходят к выводу, что необходимо 
формировать у учащихся умение пользоваться всеми видами словарей, а толковый словарь 
является одним из важнейших типов лингвистических словарей.
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USE OF THE EXPLANATORY DICTIONARY AT LESSONS 
OF THE ADYGHEAN LANGUAGE AT SECONDARY SCHOOL

Abstract. A question of development and enrichment of a speech of the modern pupil is 
one of the most important in teaching at school. The present is time of scientific progress 



when more and more new words enter into use. Many of them are difficult, unclear and 
demand the explanation. The paper discusses enrichment of the modern pupil lexicon at 
lessons of the Adyghean language at secondary school. The technique of enrichment of speech 
of pupils is described on the basis of obtained experience in using the explanatory dictionary 
by the teacher-linguist at lessons of the Adyghean language. This dictionary is a reliable 
lexicographic source and a basis of mastering lexical richness of the Adyghean language.

This paper gives approximate tasks which can be used by the teacher at lessons of the 
Adyghean language. The authors arrive at a conclusion that it is necessary to form at pupils 
ability to use all types of dictionaries and the explanatory dictionary is one of the most 
important types of linguistic dictionaries.
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Целенаправленная работа по раз-
витию и обогащению словарного запаса 
учащихся и знакомство со словарями на-
чинается в общеобразовательной школе. 
Учителю, работающему в этом направ-
лении, необходимо знать и не забыватьо 
том, что «Не тот образованный человек, 
кто все знает (это и невозможно), а тот, 
кто знает, где можно найти ответ на 
возникший вопрос» [1, с. 3].

Вопрос развития и обогащения ре-
чевого запаса современного учащегося 
сегодня является одним из самых важ-
ных. Настоящее время — время науч-
ного прогресса, когда в обиход входят 
все новые и новые слова, а многие из 
них трудны, непонятны и требуют объ-
яснения.

К.Д. Ушинский писал, что нуж-
но «через слово ввести дитя в область 
духовной жизни народа» [2, с. 67]. 
Первостепенная задача словесника — 
учителя адыгейского языка — это по-
стоянная работа над обогащением и 
развитием словарного запаса детей, 
поскольку чем большим количеством 
слов владеет человек, тем конкретнее 
общение между людьми — как в уст-
ной, так и в письменной форме. Это ка-
сается особенно людей, говорящих на 
разных языках [3, с. 3]. Каждый фило-
лог, учитель-словесник должен орга-
низовать работу на уроках так, чтобы 
учащийся в конечном итоге научился 
думать, размышлять, сопоставлять, 
сравнивать, делать выводы, находить в 
нужное время подходящие слова, чет-
ко и логично выражающие его мысли, 
знать смысл необходимого набора слов, 
помогающих ему точно понимать окру-
жающих. И опять же такие навыки не-
возможны без богатого словарного за-

паса, умения самостоятельно работать 
со словарем, добывать знания из них.

С учетом всего этого учитель-
филолог должен рассказать, что все 
словари делятся на энциклопедические 
(Большая советская энциклопедия, Дет-
ская энциклопедия и др.) и лингвисти-
ческие, или филологические, объяснить 
различия между ними: во-первых, объ-
ясняются реалии (предметы, явления), 
сообщаются сведения о различных собы-
тиях, личностях; во-вторых, содержит-
ся информация о словах, объясняются 
слова, в них толкуется их значение, на-
писание, произношение и т.д. Учащиеся 
узнают, что лингвистические словари 
бывают двух типов: переводные и непе-
реводные, куда входят толковые и отрас-
левые. Учитель предупреждаетучащих-
ся, что на уроках адыгейского языка они 
будут знакомиться и работать больше с 
лингвистическими словарями.

Учащимся нужно прививать умение 
работать со словарями как справочной 
литературой, необходимой в жизни, в 
быту. Этому способствуют разнообраз-
ные упражнения, вооружающие уча-
щихся знаниями и прочными навыка-
ми устной и письменной речи.

Учащиеся пользуются словарями, 
начиная с начальных классов, на про-
тяжении всей учебы в школе словари 
являются самым важным справочным 
материалом и помощником школьни-
ка. Из них толковые словари — книги 
первой необходимости.

Работа со словарями в школе при-
следует следующие задачи:

— ознакомление учащихся с наи-
более известными словарями, их струк-
турой, содержанием, их назначением и 
т.д.;



— привитие умения находить сло-
ва в том или ином словаре;

— привитие умения уместно упо-
треблять нужные слова;

— воспитание у школьников ува-
жения к словарям и привычку обра-
щаться к ним за справками;

— привитие умения работать со 
словарями, добывать из них знания са-
мостоятельно.

Для овладения богатствами родно-
го языка, надо постоянно обращаться к 
соответствующей справочной литерату-
ре, к словарям. Надо знать, какую ин-
формацию можно извлечь из словаря, 
знать его структуру, иметь понятие о 
словарной статье. Поэтому учитель-
словесник должен добиться, чтобы 
учащиеся поняли: словарная статья 
— часть словаря, посвященная одному 
слову [4, с. 200], каждое слово со всем 
относящимся к нему материалом обра-
зует словарную статью.

Важнейшим типом лингвистиче-
ского словаря является толковый сло-
варь, содержащий слова с объяснением 
их значений, грамматической и сти-
листической характеристикой. Слово 
как важнейшая номинативная едини-
ца языка рассматривается с различ-
ных сторон: фонетической, лексико-
семантической, грамматической. При 
использовании толкового словаря 
учителя больше интересует лексико-
семантическая сущность слова, которая 
изучается лексикологией, всеми ее раз-
делами, в том числе и лексикографией. 
Учитель-словесник должен это донести 
до учащихся в ходе ознакомления их с 
толковыми словарями.

Методику использования слова-
рей на уроках адыгейского языка 
продемонстрируем на примере «Тол-
кового словаря адыгейского языка»  
А.А. Хатанова и З.И. Керашевой, ко-
торый был издан в 1960 г., он охваты-
вал около 17 тысяч слов. Впоследствии 
с изменениями, уточнениями научно-
грамматического, пунктуационного, 
переводческого характера он переиздан 
в 2006 г. под редакцией докторов фило-
логических наук А.Н. Абрегова и Н.Т. 
гишева [5]. Данный словарь — «уни-
кальный труд со своей оригинальной 

структурой и изящным исполнением» 
[6, с. 79], который служит надежным 
лексикографическим источником и 
основой овладения лексическим богат-
ством адыгейского языка, начиная со 
школьного возраста, а также привива-
ет любовь к родному языку.

На уроках адыгейского языка учи-
тель рассказывает о построении, содер-
жании и назначении толкового слова-
ря, говорит о том, что в Словаре:

1. Слова расположены в алфавит-
ном порядке.

2. За словом, подлежащим толко-
ванию, в скобках дается его граммати-
ческая форма. За основным словом сле-
дует грамматическая и стилистическая 
характеристика слов. Если адыгейское 
слово имеет одно значение, то за ним 
непосредственно следует русский пере-
вод; если же слово имеет несколько 
значений, перевод дается после цифр, 
перечисляющих его количество значе-
ний. Толкование и объяснение значе-
ния слова следует после перевода. Ил-
люстративный материал, состоящий из 
фраз или речений, приводится за тол-
кованием. В конце даются идиоматиче-
ские устойчивые словосочетания, кото-
рые переводятся на русский язык.

3. В словарь вошла наиболее ак-
тивная, существенная часть словарно-
го состава адыгейского литературного 
языка. В качестве отдельных лексиче-
ских единиц в словарь вошли имена, 
числительные, местоимения, глаголы, 
причастия, наречия, союзы, послелоги, 
частицы, междометия.

4. Числительные, местоимения, 
причастия, наречия, союзы, послелоги, 
частицы, междометия входят в словарь 
с соответствующей грамматической 
характеристикой. Имена даются в ис-
ходной форме, в скобках приводится 
именительный падеж в формах един-
ственного и множественного числа. 
глагол дан в прошедшем времени в 
третьем лице.

5. Словарь раскрывает значение 
слов в кратком определении. В отдель-
ных случаях значение слов объясняется 
при помощи синонимов. Более подроб-
ное толкование дается словам, обозна-
чающим национальные особенности  



адыгейских народных обычаев и спец-
ифических национальных предметов 
домашнего обихода и т.п. В качестве 
примеров даются короткие фразы, наи-
более употребительные сочетания слов, 
взятые из живого разговорного языка. 
В качестве иллюстрации к отдельным 
словам используется материал из ху-
дожественной литературы, а также по-
словицы, поговорки, загадки.

6. При словах, нуждающихся в 
стилистической характеристике, дают-
ся особые пометы [7, с. 28-29].

Таким образом, учащиеся должны 
понять, что словарная статья имеет 
следующие основные части: а) заголо-
вочное слово; б) грамматические поме-
ты; в) толкование лексического значе-
ния слова; г) примеры употребления 
этого слова в речи [8, с. 87].

При знакомстве с толковым слова-
рем учитель может дать учащимся за-
дание — составить словарную статью 
двух-трех слов. При этом слова долж-
ны быть известны им, т.е. подобраны 
таким образом, чтобы дети могли сами 
составить толкование слов, например: 
ч1ыгу «земля, суша, почва и т.д.», 
къолэны «пестрый, цветной», к1одын 
«пропасть». Напимер:

Ч1ыгУ (ч1ыгур, ч1ыгухэр) 1. Зем-
ля. Тыгъэм епхыгъэ планетэмэ ащы-
щэу тыгъэр къэзык1ухьэрэр ары. 
Ч1ыгум тыгъэр илъэсым къык1оц1 зэ 
къек1ухьэ. 2. суша. Псым фэшъхьаф-
рэ гъушъэр ары. Къухьэм тет ц1ыфмэ 
ч1ыгур алъэгъугъ. 3. почва. Ч1ышъ-
хьашъо къатыр ары. Ч1ыгур ажъу-
агъ. Ч1ыгу дэир бгъэш1умэ лэжьыгъэр 
дэгъоу къыщэк1ы. 4. участок. Пачъы-
хьагъо Урысыем иуахътэ ч1ыгум ина-
хьыбэ дэдэр помещикмэ а1ыгъыгъ.  
5. территория. Зыгорэм ич1ыгу щы-
щэу залэ щизи тыфаеп, тэ тич1ыгу 
щыщэу зы т1уали зыми еттынэп.

КЪОЛЭНЫ (къолэныр, къолэнхэр) 
пестрый, -ая, -ое. Шъо зэфэшъхьафы-
бэу зэхэлъыр ары. Шэк1 къолэн. Джэ-
нэ къолэн щыгъ. Шы къолэн тес. Де-
лэм къолэн ик1ас (гущ.)

К1ОДЫН (к1одыныр) к1одыгъэ 
гл. имасд. 1. пропасть. Шыр к1одын 
1оу ымыш1эу зыдегъэк1ым к1одыгъэ.  
2. гибнуть. Лэжьыгъэр к1одынэу 

ежьагъ. 3. портиться. Ешъуак1о 
хъугъэ, к1одынэу ежьагъ. 4. протух-
нуть. Лыр к1одынэу ежьагъ.

Затем можно сравнить со Словарем, 
проверить толкование этих слов в нем.

Толковый словарь может быть ис-
пользован на уроках адыгейского язы-
ка при изучении различных тематиче-
ских или лексико-семантических групп 
слов.

Слово, называя то или иное явле-
ние действительности, закрепляет в 
сознании человека результаты его по-
знавательной деятельности. Вместе со 
словом к человеку приходят знания о 
мире, развивается его мышление, обе-
спечивается общение с членами кол-
лектива, говорящего на данном языке.

Овладение новыми словами и уточ-
нение значений знакомых детям слов 
является средством познания действи-
тельности, совершенствования вла-
дения детьми языком как средством 
общения. Поэтому расширению сло-
варного запаса школьников в учебном 
процессе необходимо уделять большое 
внимание.

Обогащение словарного запаса уча-
щихся — особое и важнейшее направле-
ние в работе учителя-словесника вообще, 
учителя адыгейского языка в частности, 
и оно призвано: а) разъяснить незнако-
мые детям слова и отдельные значения 
многозначных слов, обучить точному 
употреблению слов; б) развить у детей 
умение употреблять слова в зависимости 
от типа и стиля речи; в) заменить в сло-
варном запасе ученика диалектные, про-
сторечные слова на эквивалентные им 
литературные. Все эти задачи помогает 
выполнять «Толковый словарь адыгей-
ского языка».

На уроках адыгейского языка уча-
щиеся получают как языковые, так и 
неязыковые знания. Знания о языке 
дети приобретают в процессе его изуче-
ния, и вместе с ними они пополняют 
свой словарный запас, усваивая лингви-
стическую терминологию. Внеязыковые 
знания об окружающем мире учащиеся 
на уроках черпают как из словарей, 
так и из текстов художественных про-
изведений, различных публицистиче-
ских текстов и т.д. Толковый словарь 



может быть использован при работе с 
текстами и выполнении заданий к ним 
как на уроках по развитию речи, так 
и на обычных уроках адыгейского при 
изучении лексики, морфологии, син-
таксиса, при повторении, обобщении и 
систематизации пройденного материа-
ла. При изучении лексики, например, 
учитель может дать учащимся упраж-
нение, которое включает много разных 
заданий, при этом он может предусмо-
треть их частичное выполнение детьми, 
т.е. подойти к выполнению заданий 
детьми дифференцированно: одни рабо-
тают с толковым словарем, объясняют 
лексическое значение слов; другие — 
используют словарь для определения 
стилистической окраски слов; третьи 
— находят устаревшие слова, встреча-
ющиеся в тексте, выясняют их значе-
ние при помощи толкового словаря.

Задания к упражнениям помо-
гут научиться внимательно, бережно, 
вдумчиво относиться к родному язы-
ку, который является важнейшей ча-
стью нашей национальной культуры 
и основным средством ее постижения, 
приобщения к ее неисчерпаемым бо-
гатствам. А узнавая, постигая, разга-
дывая тайны родного слова, мы глуб-
же познаем особенности национального 
характера, нашей культуры, истории.

Приведем несколько примерных 
заданий, которые могут быть включе-
ны учителем в ход уроков адыгейского 
языка при изучении учащимися раз-
дела «Лексика» в 6-м классе. При вы-
полнении данных заданий дети исполь-
зуют «Толковый словарь адыгейского 
языка».

1. Работа с текстом.
Хэт ыш1эра 1ут1эн шъабэр п1уаблэ 

хъущтмэ адыгэмэ агу къэзгъэк1ыгъэр. 
Чэщрэ ар п1эч1адзэу, пчэдыжьрэ п1эр 
пштэжьмэ тет1ысхьап1э пфэхъущтмэ, 
нэфынэр тыридзэу дэпкъым пылъагъэ-
мэ, тыгъэпс зэрак1агъэм фэдэу унэр 
къыпщигъэхъущтмэ хэт апэ гу лъы-
зытагъэр? Зепхьащтмэ 1эрыфэгъоу, 
уеплъыщтмэ нэплъэгъу гъаш1оу, бэ-
рыгъаш1эу щытмэ хэт къыхэзыхыгъ-
эр. Апэу псыуцыр къизычыгъэм уфэ-
упц1эу, псыгъо лант1эу ар зэрэщытым 
ыгу къыгъэк1ыгъэщтын ублэмэ теплъ-

хьэрэр телъынэу, 1алъмэкъ пш1ымэ 
узфаер рызепхьанэу зэрэщытыр. Зэ-
тебгъэлэнтхъмэ 1ут1эныр, пл1эныпэ-
пл1эныпэу зэхэтэу, уц лъапсэм къы-
щежьэмэ къыдэк1уаеу тхыпхъэхэр 
зэри1эр зыгорэм ылъэгъугъ. Жьауп1э-
к1э бгъэгъушъымэ, а 1ут1эным ышъо 
дарие гъожьым фэдэу нэфынэу зэрэхъ-
урэр зыгорэм ыгу рихьыгъ.

Шъомрэ тхыпхъэмрэ ежь ыгу къы-
зэри1оу зэригъэк1узэ бзылъфыгъэ го-
рэм п1уаблэ ышъагъ. Ау уц лъапсэм 
тырилъэгъогъэ тхыпхъэ закъор арэп-
щтын бзылъфыгъэ 1апэхэм къык1а1о-
тык1ыжьыгъэр. Нэрынэ-нэрынэу зэ-
ридзэу п1уаблэм к1эрэсыфэ, гупшысэ 
к1ыхьэу къыфэк1уагъэх иорэдхэр. 
Мафэ къэси ылъэгъоу ы1э ч1эк1ыгъэ 
гухьарэ хъырахъишъэхэр къыхихыгъ. 
Зэ еплъи п1уаблэу шъуиунэ илъым. 
Еплъ гуфаплъэу, къэпш1эжьыщт: 
мары чыдэлъэшъу зыфа1орэр. Чэур 
зэраш1ыхьэрэм фэд, хьалыжъо къо-
пищ, пэ1о бзыпхъ, ку гъогу. Мыдрэ 
цэрыцэ-цэрыцэу, жъгъэеу зэфэдэкъаб-
зэу п1облэ нэзыр зэрэ1уш1ык1ыгъэм 
пхъэк1ыч тео макъэр угу къегъэк1ы: 
лъатэу, лъатэу, ау зы пкъым итэу.

Дунаим зи макъэ зимы1э е 
шъончъэ-шэпхъэнчъэ тетэп. Зы 
шъолъыр гъэунэфыгъэ къызхэты-
мыгъэщырэ хъоо-пщаоу тыкъэзыуцу-
хьэу къытш1ош1ырэми и1 ежь шапхъэ 
хэушъэфагъэу. А шъэф мыухыжьым 
ыцыпэ къэзгъотыгъэр ары зип1уа-
блэ хъырахъишъэу зыш1ышъугъэр. 
Шъхьадж ыгу къызэриубытыгъэу а 
дунаим хэушъэфэгъэ мэкъэмэ дахэр 
и1эш1агъэ хилъхьагъ. Арыба а зы 
1ут1эным хаш1ык1ми, пхъашъэу зы-
щырахъухьэрэм а зы шапхъэр и1э-
ми, п1уаблэхэр зэфэмыдэ зыш1ыхэрэр 
(Унэрэкъо Р.)

1. Определите тему и основную 
мысль текста, озаглавьте его.

2. Прочитайте словарную статью:
П1УАБЛ (п1уаблэр, п1уаблэхэр) 

циновка. 1ут1эным е щэрэзым хэш1ы-
к1ыгъэу адыгэмэ алырэгъу папк1эу 
агъэпсэуалъэщтыгъэр ары. Шъузым 
п1уаблэ ыш1ыгъ. П1уаблэр п1эк1орым 
илъ.

3. Подберите синонимы к словам 
пштэжьмэ, 1эрыфэгъоу.



4. Определите лексическое значе-
ние слов 1ут1эн, лант1э, 1алъмэкъ, 
дарий, тхыпхъэ, гухьарэ, хъырахъ-
ишъ, бзыпхъ, бэрыгъаш1. Используй-
те «Толковый словарь адыгейского 
языка».

5. Разберите по составу слова тыгъ-
эпсы, псыуцы, п1эч1адзэ, чыдэлъэшъу.

6. Объясните значение выражений 
тыгъэпс зэрак1агъэм фэдэу, нэрынэ-
нэрынэу зэридзэу, дунаим хэушъэфэгъэ 
макъэхэр.

П. Задания к разделу «Лексика».
1. Прочитайте словарную статью:
ЗИУЦ1ЭП1ЫЖЬЫГЪ (зеуц1э-

п1ыжьы) лъы1. 1. сам себя запачкал, 
запачкался, -лась, -лось. Зиуш1ои-
жьыгъ, ш1ои зиш1ыжьыгъ. К1алэм 
щагу псынжъым щыджэгузэ зиуц1э-
п1ыжьыгъ. 2. опозорился, -лась, -лось. 
Емык1у къызфихьыжьыгъ. Тыгъуи 
зиуц1эп1ыжьыгъ («Толковый словарь 
адыгейского языка»).

2. Подберите синонимы к словам: 
зиуц1эп1ыжьыгъ, зиуш1оижьыгъ. Чем 
различаются слова, входящие в сино-
нимический ряд?

3. Определите значение устарев-
ших слов адыгейского языка: ашъо, 
дэнылъ, джормэ, джыл, сагъындакъ, 
темлэч, мэ1у. Используйте «Толковый 
словарь адыгейского языка».

4. Используя «Толковый словарь 
адыгейского языка», выпишите не-
сколько устаревших слов. (Тандж, ма-
ист, лъхъонч, азат, къамылыбжъ, хьа-
тыкъ, пхъаны1у).

5. В «Толковом словаре адыгей-
ского языка» найдите слова, обозна-
чающие флору. (Къэраб «одуванчик», 
остыгъай «пихта», пхъэцы «мох», от-

абэ «лозняк», тфэи «граб», къазмэкъ-
пан «облепиха»).

6. В «Толковом словаре адыгей-
ского языка» найдите слова, обозна-
чающие фауну. (Бэджэшъ «шакал», 
домбай «зубр», мэзкъатыхъу «рысь», 
мэзчэт «фазан», хъыу «сойка», къы-
дыр «мул», къохъужъ//къохъусэжъ 
«кабан», ныбадж «беркут», ч1ыбжьэ 
«шмель», цунды «ворон»).

7. Из «Толкового словаря адыгей-
ского языка» выпишите 8 слов ино-
странного происхождения. (Балкон, 
башлыкъ, бэдзэр, галифе, графин, 
краск, къэрэгъул, платформ).

8. Используя «Толковый словарь 
адыгейского языка», напишите не-
сколько диалектных слов и их вариан-
ты в адыгейском литературном языке: 
фыщын (чэрэз «вишня»), парго (пцэжъ-
ый «рыба»), ебэджын (тефэн «упасть»), 
ащэфы (мэщы «просо»), щамсый (щэ-
тырэ «зонт»), къаун (наш «дыня»), 
къэпраз (хъырбыдз «арбуз»).

Таким образом, словарная работа 
на уроках адыгейского языка, работа 
по развитию речи в целом должна за-
нимать ведущее место. Эффективность 
этой работы зависит от профессиона-
лизма учителя-словника. Работа со сло-
варями — это одна из технологий при 
обучении адыгейскому языку. Необхо-
димо формировать у учащихся умение 
пользоваться всеми видами словарей, 
что, безусловно, повысит уровень их 
культуры и обогатит словарный запас.

«Толковый словарь адыгейского язы-
ка» имеет большое значение для разви-
тия речи и обогащения словарного запаса 
учащихся, является одним из важней-
ших типов лингвистических словарей.
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