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Аннотация. Cтатья посвящена проблемам школьной лексикографии. Предметом рассмотрения являются 

вопросы теории и практики создания современных словарей русского языка для школьников, изучающих 

русский язык как государственный и как родной. Впервые предлагается критический анализ особенностей 

содержания и методологических основ подготовки названных словарей и формулируются первоочередные 

задачи современной школьной лексикографии, определяемые потребностями в совершенствовании школь-

ного образования в области русского языка. Делаются выводы о необходимости разработки теоретических 

основ современного школьного словаростроения и создания единой концепции подготовки школьных слова-

рей русского языка, соответствующей уровню развития современной отечественной лексикографии, а также 

о необходимости формирования специального комплексного справочно-информационного лексикографиче-

ского интернет-ресурса учебной направленности, включающего в себя разные типы словарей русского языка 

и их методические комментарии, подготовленного с учетом не только особенностей развития русской линг-

вокультуры XXI века, но и особенностей языкового сознания современных школьников. 

Ключевые слова: языковое образование, школьная лексикография, словарь русского языка, учебный сло-

варь, фундаментальный словарь, нормативный словарь, лингвокультура, языковое сознание, лексикографи-

ческий интернет-ресурс. 

Для цитирования: Загоровская О.В. Проблемы лексикографического обеспечения современного школь-

ного образования в области русского языка и задачи школьной лексикографии // Известия Воронежского 

государственного педагогического университета. 2022. № 4. С. 228–233. DOI: 10.47438/2309-

7078_2022_4_228. 

 

Введение© 

В новейший исторический период отечественная 

лексикография развивается достаточно высокими 

темпами и имеет значительные достижения как тео-

ретического, так и практического характера. Как от-

мечается в научной литературе, расцвет лексикогра-

фии конца XX – первых десятилетий XXI века пред-

ставляет собой «один из ключевых признаков совре-

менной лингвистической и – шире – социокультурной 

ситуации» в России [16, с. 17], что обусловлено в том 

числе «своеобразным лексикографическим бумом» и 

значительным увеличением количества и типов изда-

ваемых словарей [11, с. 5]. Вышесказанное касается не 
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всех направлений отечественного словаростроения. В 

частности, серьезные критические замечания вызывает 

теория и практика создания современных словарей 

русского языка для школьников, изучающих русский 

язык как государственный и как родной. 

Представленные в статье положения и выводы ос-

новываются на изучении содержания и методологиче-

ских основ подготовки современных (включая новей-

шие) школьных словарей русского языка разных ти-

пов: толковых, орфоэпических, орфографических, си-

нонимов и антонимов, а также фразеологических и 

словарей иностранных слов, выпускаемых россий-

скими издательствами в разных лексикографических 



Загоровская О.В. Проблемы лексикографического обеспечения  

современного школьного образования в области русского языка и задачи школьной лексикографии 
 

Izvestia Voronezh State Pedagogical University. 2022. № 4 (297)  

229 

сериях: «Школьные словари русского языка», «Сло-

варь школьный новый», «Настольные словари школь-

ника», «Библиотека школьных словарей», «Новые сло-

вари» и др. Анализировались в том числе «Школьный 

орфоэпический словарь» П.А. Леканта и В.В. Ледене-

вой (М.: Просвещение, 2021), «Школьный орфоэпиче-

ский словарь русского языка» В.В. Львова (М.: Дрофа, 

2007), «Новый орфографический словарь русского 

языка для школьников» Ю.В. Алабугиной, Е.А. Кле-

повой, Ф.С. Алексеева (М.: АСТ, 2021), «Словарь уда-

рения и произношения слов русского языка. 5–9 

классы» И.Л. Резниченко (М.: АСТ-Пресс, 2023), 

«Школьный толковый словарь русского языка»  

Е.В. Скорлуповской и Г.П. Снетовой (М.: Мир и обра-

зование, 2017), «Новый словарь иностранных слов» 

для школьников Л.П. Крысина (М.: ЭКСПО, 2006), 

«Фразеологический словарь русского языка. 5-11 

классы» Н.В. Баско и В.И. Зимина (М.: АСТ-Пресс, 

2023), «Словарь синонимов и антонимов современного 

русского языка» для школьников А.С. Гавриловой (М.: 

Аделант, 2014), «Новейший школьный словарь сино-

нимов и антонимов» Н.И. Шильновой (М.: Дом Сла-

вянской книги, 2014), «Словарь грамматических труд-

ностей русского языка: 5-11 классы» И.М. Гольберг 

(М.: АСТ-Пресс, 2012) и др. 

Результаты 

Как показывает анализ, в содержании большинства 

современных школьных словарей русского языка (в 

первую очередь относящихся к традиционным типам – 

толковых, орфографических, орфоэпических, словарей 

иностранных слов, синонимов и антонимов) недоста-

точно учитываются или вообще не учитываются осо-

бенности развития русского языка в последние десяти-

летия его истории, в том числе: 1) пополнение лекси-

ческого состава русского языка лексическими, лек-

сико-семантическими и лексико-фразеологическими 

инновациями разных типов, включая иноязычные за-

имствования и собственно русские новообразования, 

уже вошедшие в активный лексический запас совре-

менного русского языка; 2) устаревание, дезактивация 

и переход в пассивный запас многих словесных знаков 

в связи с изменениями в общественной жизни и окру-

жающей действительности, трансформацией социаль-

ных и нравственных оценок тех или иных явлений, 

процессов и характеристик внешнего и внутреннего 

мира человека; 3) формирование новых модусов рус-

ского языка и новых типов русской речи, которые 

определяют в том числе формирование новых и транс-

формацию существующих функционально-стилистиче-

ских и дискурсивно-стилистических характеристик 

словесных знаков русского языка (подробнее о перечис-

ленных явлениях см. напр.: [7; 8]); 4) изменения в ко-

дифицированных нормах русского литературного сло-

воупотребления, включая уже зафиксированные в со-

временных академических словарях трансформации в 

нормах произношения, образования грамматических 

форм слов, правописания и др.; 5) повышение степени 

вариантности многих словесных единиц современного 

русского языка, в том числе наличие кодифицирован-

ных равноправных или стилистически дифференциро-

ванных вариантов, уже вошедших в современные ака-

демические нормативные словари русского языка;  

6) изменения в системе парадигматических и синтаг-

матических связей словесных знаков современного рус-

ского языка, включая синонимические, антонимиче-

ские, фразеологические связи и отношения.   

Существенным недостатком многих современных 

школьных словарей русского языка является также то, 

что они создаются, как правило, без специальной ори-

ентированности на особенности языкового сознания со-

временных школьников как представителей молодого 

поколения носителей русской лингвокультуры, имею-

щих специфическую языковую картину мира и владе-

ющих особым социальным вариантом русского языка, 

который далеко не ограничивается молодежным жар-

гоном, но представляет собой одну из форм реализации 

целостной русской языковой системы, наполненную 

иноязычными инновациями, информационно-компью-

терной и финансово-экономической терминологией, по-

нятиями из сферы виртуальной коммуникации, при 

этом отличающуюся смысловой размытостью многих 

словесных знаков, обозначающих морально-нравствен-

ные понятия, свойственные традиционной русской ду-

ховной культуре, наличием значительных агнонимиче-

ских зон и «лакун, касающихся принципиально важ-

ных для русского языкового сознания концептов» (ср.: 

[7, с. 6; 8, с. 8; 9, c. 7]). 

В ряду более частных замечаний, относящихся к 

подготовке и содержанию современных школьных сло-

варей русского языка, могут быть названы, например, 

следующие: а) наличие разночтений и противоречий в 

информации между различными лексикографиче-

скими изданиями, предназначенными для школьни-

ков, а также – что еще более существенно – между ин-

формацией, представленной в современных школьных 

словарях и фундаментальных словарях современного 

русского языка или в школьных словарях и в школь-

ных учебниках; б) далеко не полная представленность 

в имеющихся школьных словарях сведений, требуе-

мых для выполнения заданий, включенных в школь-

ные учебники нового поколения, ориентированных на 

современные федеральные стандарты преподавания 

русского языка на разных ступенях школьного образо-

вания (начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование); в) различия 

в принципах организации, структуре словарных статей 

и используемых пометах, касающиеся в том числе сло-

варей одного типа: толковых, синонимических, фразео-

логических и др., и особенно ярко проявляющихся в 

несовпадениях стилистических помет. 

Очевидно, что отмеченные выше недостатки совре-

менной школьной лексикографии и в первую очередь 

– школьной лексикографии, ориентированной на со-

здание нормативных словарей современного русского 

языка, объясняются не только ускорением динамиче-

ских процессов развития русской лингвокультуры на 

рубеже XX–XXI веков (в том числе скоростью измене-

ний в словарном составе русского языка) и нерешенно-

стью многих собственно научных проблем, касаю-

щихся, например, сущности и объема русского литера-

турного языка, понятия языковой нормы и ее кодифи-

кации, понятия стилистических характеристик слова, 

принципов лексикографической параметризации 

языка в лексикографических произведениях различ-

ной целевой направленности, но и отсутствием специ-

альной теоретической базы создания школьных слова-

рей русского языка как государственного и как родного 
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(данное обстоятельство отмечается многими исследова-

телями, ср., напр., мнение о том, что «основы школь-

ного словаростроения в основном носят практический 

характер и отражены в лексикографических произве-

дениях – школьных словарях различных типов» [15, с. 

4]), а также нерешенностью многих вопросов организа-

ции школьного образования в области русского языка 

и подготовки соответствующего учебно-методического 

обеспечения. 

Обоснованность приведенного выше утверждения 

подтверждается целым рядом обстоятельств. Прежде 

всего следует отметить, что современные школьные 

словари русского языка в своем большинстве представ-

ляют собой усеченные варианты известных фундамен-

тальных словарей, в том числе не отражающих новей-

ший этап развития русского языка. Данное обстоятель-

ство в значительной мере и обусловливает случаи рас-

хождения в информации, включенной в разные школь-

ные лексикографические произведения (в силу расхож-

дений в их источниках), а также определенную некор-

ректность состава их словников, в которых, с одной 

стороны, сохраняются лексические единицы, неакту-

альные для языкового сознания современных молодых 

носителей русского языка, а с другой – оказываются 

непредставленными словесные знаки, значимые для 

формирования духовной культуры и культуроведче-

ской компетенции школьников. Отмеченное явление 

усугубляется также тем, что современные школьные 

библиотеки (прежде всего в регионах) часто бывают не 

укомплектованными качественными современными 

словарями русского языка и ориентируют и учителей-

словесников, и учащихся на словари русского языка 

второй половины XX века (чаще всего – на «Толковый 

словарь русского языка» С.И. Ожегова, отражающий 

«советский» этап развития русской лингвокультуры). 

Принципиально важным представляется также тот 

факт, что, несмотря на наличие утверждаемых на гос-

ударственном уровне федеральных перечней учебников 

и учебных пособий для всех ступеней общего образова-

ния, специального федерального перечня словарей и 

справочных изданий, которые следует использовать 

при изучении русского языка в современной школе и 

которые были бы ориентированы на формирование раз-

личных видов компетенций: коммуникативной, языко-

вой, лингвистической и культуроведческой (культуро-

логической), – никогда не существовало и в настоящее 

время не существует. 

Нельзя не отметить и то обстоятельство, что в тре-

бованиях к подготовке современных учебных комплек-

сов (УМК) по русскому языку отсутствует положение 

об обязательном включении в них специальных лекси-

кографических приложений в виде «учебных словари-

ков», в которых были бы представлены материалы, не-

обходимые для выполнения многих предлагаемых в 

том или ином УМК заданий и упражнений. Указанные 

лексикографические приложения имеются в настоя-

щее время далеко не во всех УМК, что при отсутствии 

рекомендованного федерального перечня школьных 

словарей русского языка и наличии многочисленных 

расхождений в информации фундаментальных слова-

рей затрудняет работу не только учащихся, но и учи-

телей-словесников. 

Очевидно, что для повышения качества школьного 

образования в области русского языка как государ-

ственного и как родного необходимо проведение значи-

тельной работы по совершенствованию школьной лек-

сикографии и в теоретическом, и в практическом ас-

пектах. 

Первый из названных аспектов предполагает фор-

мирование теоретических основ современного школь-

ного словаростроения и создание единой концепции 

подготовки школьных словарей русского языка, соот-

ветствующей уровню развития современной отече-

ственной лексикографии в целом и учитывающей ее 

новейшие достижения. В рамках решения названной 

задачи целесообразно разработать расширенную типо-

логию школьных словарей русского языка, которая, 

помимо традиционных типов лексикографических про-

изведений (словари толковые, орфографические, орфо-

эпические, синонимов, антонимов, этимологические, 

иностранных слов и т.п.), как представляется, с необ-

ходимостью должна включать также комплексный 

школьный нормативно-стилистический словарь рус-

ского языка, содержащий материалы, касающиеся 

трудных случаев современного русского нормативного 

словоупотребления (прежде всего норм орфоэпических, 

грамматических и орфографических) с учетом вариант-

ности нормы в пределах русского литературного языка 

и ее динамики [3]; школьный словарь  современной 

русской разговорной речи (включая ее клавиатурно-

письменную разновидность, представленную в интер-

нет-общении), содержащий информацию о норма-

тивно-стилистических характеристиках актуальных 

для современного русского разговорного дискурса сло-

весных знаков и их соответствии/несоответствии коди-

фицированным нормам русского языка как государ-

ственного; разные виды специальных школьных куль-

турологических словарей, включая не только общие 

словари устаревших слов, фразеологизмов, словари 

языка русских писателей и поэтов, но и специальные 

«сопроводительные» толковые словари по произведе-

ниям художественной литературы, изучаемым в школе 

(см. о таких словарях: [15]), а также школьный сло-

варь ключевых слов русской культуры (о важности со-

здания школьных культурологических словарей см.: 

[4, с. 76; 5]).  

Для решения практических задач современной 

школьной лексикографии, помимо работ по непосред-

ственной подготовке новых школьных словарей рус-

ского языка и корректировке существующих (их рас-

ширения, совершенствования научного аппарата и 

т.п.), представляется необходимым: 

 создание специального комплексного справочно-

информационного лексикографического интернет-ре-

сурса, содержащего, помимо проверенных и обновлен-

ных школьных словарей русского языка разных типов, 

современные авторитетные  фундаментальные словари 

русского языка, в первую очередь – академические (эн-

циклопедические, толковые, орфографические, этимо-

логические, фразеологические и др., в том числе с необ-

ходимостью [10; 13; 14;]), снабженные обязательными 

методическими комментариями. Подобный ресурс (со-

здание которого соответствует одной из наиболее ярких 

тенденций развития современной лексикографии –«по-

степенному переносу словаря в интернет» [12, с. 173]), 

должен быть пополняемым и корректируемым;  
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 формирование федерального перечня учебных 

школьных словарей русского языка, рекомендованных 

к использованию в учебном процессе для изучения рус-

ского языка как государственного и как родного для 

всех ступеней общего образования; 

 включение в требования подготовки современных 

школьных учебников русского языка как государ-

ственного и как родного для начального (1–4 классы), 

основного (5–9 классы) и среднего общего образования 

(10–11 классы) положения о необходимости создания 

специальных лексикографических приложений («учеб-

ных словариков»), содержащих данные, соответствую-

щие теоретическим и практическим материалам учеб-

ников и не противоречащие информации справочно-ин-

формационного лексикографического интернет-ресурса 

по русскому языку. Подобные словарики должны быть 

интегрированы в электронные версии современных 

школьных учебников. 

Подготовка современных школьных словарей рус-

ского языка, вне всякого сомнения, должна основы-

ваться на методологических положениях антропоцен-

трической учебной лексикографии, которая оценивает 

факты языка с позиций говорящего человека, взаимо-

действия языка и человека как языковой личности [1], 

и учитывать в качестве одного из важнейших крите-

риев словаростроения так называемый «психологиче-

ский» [2], ориентированный на пользователя словаря и 

особенности его языкового сознания. Думается также, 

что подготовка школьных учебных словарей русского 

языка должна предваряться исследованиями языко-

вого сознания современных школьников разных ступе-

ней обучения и составлением их речевых портретов 

(ср.: [4, с. 76]). Словники же лексикографических спра-

вочников, предназначенных для обеспечения процесса 

изучения русского языка в современной школе, 

должны строиться с обязательным учетом особенностей 

современного молодежного русского языка как одной 

из значимых социальных разновидностей русской 

лингвокультуры XXI века. 

Выводы 

Решение перечисленных выше задач, безусловно, 

требует немалых усилий как собственно научного, так 

и организационного характера, а также объединенной 

работы большого количества специалистов в области 

русистики в целом, современного словаростроения и 

языкового образования. Думается, что значительный 

вклад в деятельность подобного рода могут внести ре-

гиональные центры общей и учебной лексикографии, 

работающие на базе классических и педагогических 

университетов и имеющие значительный опыт в разра-

ботке теоретических основ учебных словарей разных 

типов и практических инструментов их создания (ср., 

например: [6]). 

Вместе с тем, очевидно, что переход школьной лек-

сикографии на новый уровень развития будет способ-

ствовать не только совершенствованию качества 

учебно-методического обеспечения преподавания и 

изучения русского языка в современной российской 

школе, но и развитию функционирования русского 

языка в качестве государственного языка Российской 

Федерации. 
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