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Аннотация. Cтатья посвящена проблемам создания нового типа словаря методических терминов, входя-

щих в подсистему терминологии преподавания русского языка как родного. Раскрываются основные поло-

жения проекта названного словаря и главные принципы его формирования, к которым относятся комплекс-

ность, предметная ориентированность на определенную терминологическую подсистему, практическая 

направленность и опора на современные цифровые технологии. Обосновываются актуальность и необходи-

мость подготовки Комплексного специализированного словаря методических терминов русского языка для 

повышения уровня методической компетентности учителей-словесников и совершенствования языкового об-

разования в современной России. Делаются выводы о соответствии теоретических принципов подготовки 

названного словаря общим идеям и направлениям развития отечественной лексикографии. 
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Введение© 

Терминологическая лексикография является од-

ной из активно развивающихся областей отечествен-

ного научного знания. Вместе с тем некоторые тер-

минологические поля современного русского языка 

остаются в плане лексикографии недостаточно ис-

следованными и представленными. К числу выше-

обозначенных областей относится терминологиче-

ская подсистема методики преподавания русского 

языка как родного в современной школе, которая, в 

отличие от подсистем специальных номинаций, ка-

сающихся преподавания иностранных языков (в том 

числе преподавания русского языка как иностран-

ного и неродного) и языкового обучения в целом, а 

также терминологии общей педагогики и дидактики 

(см., например, [1; 2; 3; 12; 17]), до сих пор не полу-

чила специального лексикографического описания с 

учетом ее современного состояния, имеющего значи-
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тельные отличия от состояния названной терминоло-

гической подсистемы русского языка советского пе-

риода (см. об этом также: [4; 9; 18]). Названное об-

стоятельство объясняется не только сложившимися 

в отечественной русистике традициями, в соответ-

ствии с которыми крупнейшие российские языко-

веды и педагоги, занимавшиеся вопросами препода-

вания русского языка как родного, обращали внима-

ние прежде всего на монографическое описание 

предмета своего исследования (в монографиях, ста-

тьях, практических руководствах, учебных посо-

биях), но и достаточно быстрыми изменениями в са-

мой методической терминологии новейшего периода, 

включая «собственно новейший», по определению 

профессора О.В. Загоровской [7], этап развития со-

временного русского языка. Указанные изменения, 

как отмечается в специальной научной литературе, 

в том числе в ранее опубликованных нами работах, 

обусловлены стремительным расширением состава 
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современных методических терминов в русском 

языке (как заимствованных, так и созданных из соб-

ственных ресурсов), множественными трансформа-

циями в смысловом наполнении специальных мето-

дических номинаций под влиянием новых реалий в 

российском образовании и языковой политике госу-

дарства (цифровизация образования, переход на но-

вые федеральные образовательные стандарты, изме-

нения в законе об образовании, появление новых 

средств, методов и форм обучения и т.п. (подробнее 

см.: [4; 9]; см. также: [5; 18]). Активность динами-

ческих процессов, происходящих в современной ме-

тодике преподавания русского языка, позволяет со-

временным исследователям говорить не только об от-

крытости названной терминологической подси-

стемы, но и о незавершенности ее становления (ср., 

например, мнение проф. Н.В. Коротковой о том, что 

«методика русского языка пока не имеет полной и 

систематизированной терминологии» [14, с. 52]). До 

сих пор остаются актуальными высказанные более 

трех десятилетий назад мысли известного методиста 

и автора одного из лучших словарей методических 

терминов русского языка советского времени проф. 

М.Р. Львова о том, что, «к сожалению, в педагоги-

ческих науках в целом, а в методиках преподавания 

отдельных предметов особенно, пока остро ощуща-

ется отсутствие единых, общепринятых подходов 

как в отборе важнейших понятий, так и в их опре-

делении. В наши дни на достигнутом уровне мето-

дики русского языка очень трудно представить по-

нятийно-терминологический аппарат как систему и 

определить понятия» [16, с. 3].  

В настоящей статье излагаются результаты пред-

проектных исследований, посвященных подготовке 

современного «Комплексного специализированного 

словаря-справочника методических терминов сферы 

преподавания русского языка как родного для учи-

теля-словесника» (КСлТМРЯ). Целью статьи явля-

ется изложение основных принципов создания 

названного словаря, разрабатываемого в рамках ис-

следований Регионального центра русского языка 

Воронежского государственного педагогического 

университета, и его основных особенностей. 

Результаты 

Предпроектные исследования, проведенные с по-

мощью использования специальных психолингви-

стических методов анкетирования учителей-словес-

ников, преподающих русский язык как родной и как 

государственный (о содержании названных понятий 

см.: [8]) в основной общеобразовательной и средней 

общеобразовательной школе, позволили сделать со-

вершенно определенные выводы о том, что информа-

ция, изложенная в имеющихся словарях методиче-

ских терминов, как традиционных, так и новых, 

представляется респондентам недостаточной и не в 

полной мере отвечает требованиям к научно-методи-

ческой обеспеченности профессиональной деятельно-

сти современного учителя русского языка и форми-

рованию его предметной методической компетентно-

сти. Для расширения и пополнения названной ин-

формации респонденты вынуждены обращаться к до-

полнительным научным, научно-методическим и 

собственно методическим источникам, касающимся 

особенностей преподавания русского языка в школе 

XXI века: научным и научно-методическим статьям, 

учебным пособиям, толковым терминологическим 

словарям других тематических сфер, а также к спе-

циальным источникам, касающимся современного 

состояния русского языка и динамических процессов 

его развития. Более 90 % опрошенных респондентов 

считают необходимым создание современного специ-

ализированного словаря-справочника методических 

терминов, ориентированного на учителя-словесника 

и включающего в себя не только традиционные, но 

и новейшие терминологические номинации сферы 

преподавания русского языка как родного и как гос-

ударственного, а также указания на корректные ме-

тодические и собственно лингвистические источники 

дополнительных сведений, необходимых для эффек-

тивной работы учителя-словесника по преподаванию 

русского языка. 

С учетом полученных в анкетировании материа-

лов и общего анализа современной терминологии ме-

тодики русского языка в основу проекта подготовки 

«Комплексного словаря-справочника методических 

терминов сферы преподавания русского языка как 

родного и как государственного для современного 

учителя-словесника» (КСлТМРЯ) были положены 

следующие принципы: 

 КСлТМРЯ должен разрабатываться как специа-
лизированное и предметно-ориентированное лекси-

кографическое произведение, в котором общие тер-

мины методики языкового образования (общедидак-

тические, или, другими словами, дидактико-методи-

ческие) должны быть семантизированы примени-

тельно к преподаванию русского языка как родного 

и как государственного, а кроме того, в названном 

словаре должны быть достаточно полно представ-

лены специальные номинации, касающиеся указан-

ной сферы языкового образования, включая новые 

терминологические единицы, обозначающие иннова-

ционные реалии современного языкового образова-

ния в целом и школьного образования в области род-

ного русского языка и государственного русского 

языка в частности, а также методические термины, 

изменившие в той или иной мере свою смысловую 

нагрузку на современном этапе развития россий-

ского языкового образования (ср., например, такие 

терминологические номинации, как Федеральный 
государственный стандарт школьного образования в 
области русского языка, Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, цифровые техно-
логии на уроках русского языка, онлайн-урок рус-
ского языка, кабинет русского языка, электронный 
учебник русского языка и др.); 

 названный словарь с необходимостью должен 

быть комплексным и практико-ориентированным и 

включать в себя не только дефиниции тех или иных 

методических терминов и их характеристики как 

единиц русской языковой системы, но и дополни-

тельные энциклопедические сведения и методиче-

ские комментарии, касающиеся обозначаемых дан-

ными терминами реалий и их использования в педа-

гогической практике; 

 КСлТМРЯ должен создаваться с опорой на со-

временные цифровые технологии и при этом пред-

ставлять собой не просто автоматизированный лек-

сикографический продукт, но целостный информа-
ционный ресурс, сопряженный через систему специ-

альных гиперссылок с современными учебными по-

собиями и справочниками по методике преподавания 
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русского языка в школе, нормативными докумен-

тами, касающимися названного направления языко-

вого образования в Российской Федерации, различ-

ными типами словарей русского языка, в том числе 

академическими. Обязательной составной частью ука-

занного информационного ресурса должен стать специ-

ально подготовленный «Словарь основных понятий ру-

систики», используемых в школьном курсе русского 

языка и семантизированных с учетом динамических 

изменений в русской лингвокультуре [10; 11]. 

Методологические принципы комплексности и 

предметной ориентированности на преподавание рус-

ского родного языка, практическая направленность 

и опора на цифровые технологии определяют особен-

ности структуры проектируемого словаря и специ-

фику построения входящих в него статей. 

Центральными компонентами структуры КСлТ-

МРЯ являются словник и словарная база. Словник 

названного лексикографического произведения фор-

мируется из терминологических номинаций, отвеча-

ющих следующим критериям:  

1) отнесенность к терминологической подсистеме 

«Методика преподавания русского языка как род-

ного» в средней школе»;  

2) актуальность и принадлежность к методиче-

ской терминологии русского языка XXI века;  

3) частотность использования в современном рус-

ском образовательном дискурсе, касающемся препо-

давания русского языка как родного и как государ-

ственного.  

В соответствии с принятыми методологическими 

установками в отношении сущностных характери-

стик терминологии методики преподавания русского 

языка (которая понимается нами как разновидность 

методики преподавания языков и часть лингводи-

дактики, включающая в себя:  

а) методику русского языка как родного; 

б) методику русского языка как неродного в 

национальной школе;  

в) методику русского языка как иностранного). 

Словник КСлТМРЯ, помимо узкоспециальных 

методических терминов (аналитические упражнения 
по русскому языку, учебная программа по русскому 
языку, принципы обучения русскому родному языку 

и др.), включает дидактико-методические (цели обу-
чения русскому языку, формы контроля знаний уча-
щихся при обучении русскому языку и др.) и мето-

дико-лингвистические номинации (синтаксис в 
школьном курсе русского языка, глагол в школьном 
курсе русского языка, общие сведения о русском 
языке и др.) содержание которых комментируется 

применительно к преподаванию русского языка как 

родного в современной школе. 

Словарная база КСлТМРЯ представляет собой со-

вокупность словарных статей, которые строятся в со-

ответствии с теоретической концепцией словаростро-

ения, разработанной в научной лингвистической 

школе общей и учебной лексикографии проф. 

О.В. Загоровской [6]. Каждая словарная статья про-

ектируемого словаря включает в себя 10 лексикогра-

фических зон (лексикографических параметров):  

1) зону заголовочной единицы;  

2) зону типологического разряда терминологиче-

ской номинации;  

3) зону семантизации; 

4) зону парадигматических связей заголовочного 

термина;  

5)  зону этимологии; 

6) зону дополнительных методических сведений; 

7) зону дополнительных лингвистических сведений;  

8) зону исторической справки;  

9) зону контекстов (иллюстраций); 

10) зону библиографических сведений. 

В зоне заголовочной единицы предлагается мето-

дический термин в его исходной форме с указанием 

ударения. Например: Урок русского языка, Фонети-
ческий анализ на уроке русского языка, Словарный 
диктант, Виртуальный урок русского языка, Элек-
тронный словарь русского языка. В зоне типологиче-

ского разряда терминологической номинации указы-

вается, является ли данный термин дидактико-мето-

дическим (общеметодическим), методико-лингвисти-

ческим или собственно методическим примени-

тельно к методике русского языка как родного. 

Например: Урок – общеметодический термин; Пред-
ложение в школьном курсе русского языка – мето-

дико-лингвистический термин. Орфографический 
практикум – термин методики преподавания рус-

ского языка; Предметные результаты изучения рус-
ского языка в основной школе – собственно методи-

ческий термин методики преподавания русского 

языка. В зоне семантизации содержится толкование 

смыслового содержания заголовочного термина. 

Например: Технологическая карта урока русского 
языка – подробный графический конспект урока 

русского языка, позволяющий структурировать урок 

по заданным параметрам. В зоне парадигматических 

связей указываются имеющиеся у данной термино-

логической единицы варианты, синонимы и анто-

нимы. Например: Онлайн-урок русского языка. Ва-

риант: урок русского языка в онлайн-формате. Сино-

нимы: виртуальный урок русского языка, дистанци-
онный урок русского языка. Антонимы: традицион-
ный урок русского языка, офлайн-урок русского 
языка. В зоне этимологии приводится информация о 

происхождении заголовочного термина. Например: 

Урок – общеславянское производное от *urekti – ска-

зать. Первоначально слово «урок» означало «сказан-

ное», далее – «условие, указание» и «обусловлен-

ное время» > «урок». Онлайн-урок русского языка – 

от англ. on-line – на линии, на связи, в режиме ре-

ального времени. В зоне дополнительных методиче-

ских сведений приводится информация методиче-

ского характера, дополняющая сведения зоны семан-

тизации применительно к особенностям преподава-

ния русского родного языка в современной школе, и 

даются гиперссылки на соответствующую методиче-

скую, научно-методическую или лингвистическую 

литературу, а при необходимости также на докумен-

тацию нормативно-правового характера. Например, 

в названной зоне словарной статьи терминологиче-

ской номинации Урок русского языка содержится 

информация о типах указанной формы проведения 

учебных занятий в зависимости от ступени обуче-

ния, рассматриваемой темы, использования цифро-

вых технологий и т.п. В соответствующую лексико-

графическую зону словарной статьи термина Госу-
дарственная итоговая аттестация по русскому языку 

включается информация о формах указанной атте-

стации в 9-м и 11-м классах, требованиях к выпол-

нению подобных работ, ссылки на соответствующую 

нормативную документацию. Зона дополнительных 

лингвистических сведений включает в себя инфор-
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мацию о сущности лингвистических понятий, ис-

пользуемых в школьном курсе русского языка, и за-

полняется в основном в словарных статьях, относя-

щихся к методико-лингвистическим терминам. 

Представленная в названной зоне информация со-

провождается гиперссылками на соответствующую 

научную лингвистическую литературу разных жан-

ров и комментариями о возможностях адаптации 

собственно научных сведений к школьной практике 

преподавания русского языка. Например, в зону до-

полнительных лингвистических сведений словарной 

статьи «Общие сведения о русском языке» включается 

в том числе современная информация о новых формах 

существования (модусах) современного национального 

русского языка, новых видах речевой коммуникации 

на русском языке, динамических процессах развития 

русского языка в новейший период его истории и т.п. 

В зоне исторической справки приводятся сведения об 

истории возникновения и развития тех или иных обо-

значенных заголовочным термином реалий, изменении 

их содержания во времени и т.п. Например, в назван-

ной зоне словарной статьи термина Тесты по русскому 
языку сообщается о том, что данная форма контроля 

знаний начала использоваться в отечественном образо-

вании в 1920-е годы прошлого века с целью определе-

ния одаренности учащихся, но впоследствии была 

названа «буржуазной» и отменена. В зоне историче-

ской справки словарной статьи термина Технические 
средства обучения русскому языку приводится инфор-

мация о том, как происходила смена названных 

средств обучения в связи с техническим прогрессом и 

на смену диапроекторам, фильмоскопам и магнитофо-

нам приходили современные мультимедийные цифро-

вые средства. Зона контекстов содержит иллюстрации 

употребления заголовочных номинаций, извлеченные 

из современного русского образовательного и соб-

ственно методического дискурса. В зоне библиографи-

ческих сведений содержится информация о словарях и 

справочниках, включающих соответствующий  мето-

дический термин, и приводятся гиперссылки на ука-

занные источники. 

Очевидно, что предлагаемые для построения сло-

варных статей проектируемого КСлТМРЯ лексико-

графические параметры семантизации методических 

терминов неодинаковы по степени значимости при-

менительно к тем или иным разрядам терминов ме-

тодики русского языка и в связи с этим могут быть 

разграничены на обязательные и факультативные. К 

разряду первых относятся зоны заголовочной номи-

нации, ее типологических характеристик, семанти-

зации, парадигматических связей, дополнительных 

методических сведений, контекстов и библиографи-

ческих сведений. Заполнение названных зон приме-

нительно ко всем включенным в словарь терминам 

является безусловным требованием проекта КСлТ-

МРЯ. Зоны этимологии, исторической справки и до-

полнительных лингвистических сведений представ-

ляют собой факультативные лексикографические па-

раметры, которые применительно к целому ряду со-

временных методических терминов могут оставаться 

в КСлТМРЯ непредставленными. 

В целом же «Комплексный специализированный 

словарь-справочник методических терминов сферы 

преподавания русского языка как родного для совре-

менного учителя-словесника» проектируется как от-

крытый ресурс, содержание которого может допол-

няться и корректироваться в соответствии с имею-

щимися у составителей данными, а также в соответ-

ствии с возможными изменениями тех или иных ре-

алий названной образовательной сферы.   

Выводы 

Реализация представленного в настоящей статье 

лексикографического проекта требует проведения 

дополнительных исследований, касающихся в том 

числе углубленного анализа процессов развития и 

формирования современной терминологии методики 

преподавания русского языка и смыслового наполне-

ния составляющих ее единиц, а также определения 

наиболее эффективных форм и способов их лексико-

графического представления в комплексном специа-

лизированном и практико-ориентированном словаре, 

основанном на использовании современных цифро-

вых технологий. При этом важно подчеркнуть, что 

положенные в основу формирования КСлТМРЯ ме-

тодологические принципы, с одной стороны, в зна-

чительной мере продолжают традиции отечествен-

ной методической лексикографии, обозначенные, 

например, в известном словаре терминов методики 

русского языка М.Р. Львова [16] (где толкование ме-

тодических терминов преподавания русского языка, 

представленное с позиций их осмысления в 1970-

1980-х гг. прошлого века, во многих случаях сопро-

вождается методическими и историческими справ-

ками и ссылками на научно-методическую литера-

туру), а с другой – полностью соответствуют совре-

менным тенденциям развития отечественной лекси-

кографии, к числу которых, как отмечается в специ-

альных исследованиях, относятся усиление антропо-

центрической ориентированности словарей и расши-

рение их типологии, создание интегрированных сло-

варей-справочников с максимальным наполнением 

их словарных статей междисциплинарной информа-

цией, перенесение словарей в онлайн-пространство и 

активное использование в них гиперссылок на раз-

ные типы дополнительных источников информации 

(см. об этом, например, [13; 15]). 
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development of Russian lexicography. 
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