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РЕФЕРАТ 

 

Отчет содержит 296 страниц, 101 рисунок, 1 таблицу, 34 источника. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ CЛОВАРЯМИ И СПРАВОЧНИКАМИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СОДЕРЖАЩИМИ НОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 

1 Актуальность проекта: 

1. Одним из мероприятий Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 

– 2020 годы (далее – ФЦПРЯ) является «Анализ практики внедрения 

существующих грамматик, справочников, словарей, содержащих нормы 

современного русского литературного языка как государственного языка 

Российской Федерации, их доработка, экспертиза и распространение» 

2. В этой связи особенно значимой становится задача исследования условий 

обеспеченности словарями и справочниками, в том числе содержащими нормы 

государственного языка Российской Федерации, школьных библиотечных фондов, 

которая позволит проанализировать практику внедрения существующих 

грамматик, справочно-информационных ресурсов, различных словарей̆ и оценить 

потребности в них. 

3. В соответствии с этим проект, направленный на исследование условий 

обеспеченности словарями и справочниками, в том числе содержащими нормы 

государственного языка Российской Федерации, школьных библиотечных фондов 

является актуальным, а его результаты будут востребованы. 

 

2 Цель и задачи проекта: 

а) цель проекта: 

Исследование условий обеспеченности словарями и справочниками, в том числе 

содержащими нормы государственного языка Российской Федерации, школьных 

библиотечных фондов. 

б) задачи проекта: 

1. Определение потребности общеобразовательных организаций в справочниках и 

словарях, содержащих нормы современного русского литературного языка как 

государственного языка Российской Федерации 
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2. Проведение аналитического исследования обеспеченности словарями и справочниками, в 

том числе содержащими нормы государственного языка Российской Федерации, 

школьных библиотечных фондов. 

3. Подготовка отчета об обеспеченности словарями и справочниками, в том числе 

содержащими нормы государственного языка Российской Федерации, школьных 

библиотечных фондов. 

 

в) область практического использования и применения результата(ов) работ: 

Результаты проекта могут быть востребованы органами исполнительной власти всех уровней 

в сфере образования при принятии решений об управляющих воздействиях, 

образовательными организациями при формировании школьных библиотечных фондов, 

экспертами при доработке, экспертизе и актуализации грамматик, справочников, словарей. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В данном отчете использованы следующие сокращенные слова: 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт 

Минобрнауки – Министерство образования и науки 

РФ – Российская Федерация 

ОО – образовательные организации 

ФЗ – Федеральный закон 

ЭФС - электронная форма словаря 

Методика – это частное, конкретное применение метода или совокупности методов. В методике 

отображается ход использования методов в решении конкретных задач исследования. 

Метод – это способ действий, сложившийся в практической деятельности. Метод опосредует 

цель и результат, служит соединению намеченной цели со средствами ее достижения, задает 

наиболее приемлемый путь к решению поставленной задачи. 

Мониторинг – непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, в 

сравнении с заданными критериями. 

Табулирование – это процесс обработки информации, заключающийся в подсчете числа 

событий попавших в ячейки ответов на вопросы. Табулированием – представление 

количественной информации в табличной форме, и построение диаграмм 

Первичная классификация – это разделение всей совокупности анализируемых объектов по 

одному конкретному, наиболее существенному признаку, на относительно однородные группы 

для дальнейшего анализа, предполагающего группировку по классам в зависимости от их 

общих / различающихся признаков 

Типологизация — это группировка объектов по наиболее существенным для них системам 

признаков, группировка на основе сходства. 

Многомерная систематизация – это упорядочивание и структурирование элементов внутри 

систем разных уровней и сопряжение этих систем с другими одноуровневыми системами, что 

позволяет получать выводы более высокой степени обобщенности. 

ОО – образовательные организации. 

Компьютерная лексикография – это значительное повышение актуальности 

лексикографического источника. Большинство фундаментальных печатных словарей 

неизбежно содержит частично устаревшую информацию. Для программных продуктов, 

каковыми являются электронные словари, характерны частая смена версий и наличие 

постоянной обратной связи с тысячами пользователями 

Кли́тика — слово (например, местоимение или частица), грамматически самостоятельное, 

но фонологически зависимое. Клитиками по определению являются, в частности, все слова, не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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составляющие слога (например, предлоги в, к, с). Клитики могут присоединяться к 

ударной словоформе какой-то одной части речи (например, романские местоимённые формы в 

косвенных падежах — только к глаголу) либо к словоформам любой части речи (таковы 

русские частицы же, ли); последние называются транскатегориальными. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
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I.1. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНОГО МОНИТОРИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

БЕСПЕЧЕННОСТИ СЛОВАРЯМИ И СПРАВОЧНИКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СОДЕРЖАЩИМИ НОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ. 

 

 

I.1.1. Формирование рабочей группы по проведению прикладного мониторингового 

исследования обеспеченности словарями и справочниками, в том числе содержащими 

нормы государственного языка Российской Федерации, школьных библиотечных 

фондов 

 

На этапе выполнения работ по п.I.1.1 была сформирована рабочая группа по 

проведению прикладного мониторингового исследования обеспеченности словарями и 

справочниками, в том числе содержащими нормы государственного языка Российской 

Федерации, школьных библиотечных фондов. Для работы в группе были привлечены 

эксперты, признанные лингвисты и методисты в области преподавания русского языка, а 

также специалисты, имеющие опыт создания и редактирования словарей и справочников. В 

группу были включены: 

 доктор филологических наук, профессор Каленчук Мария Леонидовна, 

 доктор филологических наук Касаткина Розалия Францевна, 

 доктор филологических наук Г.И. Кустова, 

 доктор филологических наук, профессор Крысин Леонид Петрович, 

 доктор филологических наук, академик Молдован Александр Михайлович, 

 доктор филологических наук, профессор РАН Савинов Дмитрий Михайлович, 

 кандидат филологических наук Ровнова Ольга Геннадиевна, кандидат 

филологических наук Скачедубова Екатерина Сергеевна, 

 кандидат филологических наук Сомова Александра Евгеньевна. 

 

I.1.2. Определение цели Программы проведения прикладного мониторингового 

исследования обеспеченности словарями и справочниками, в том числе содержащими 

нормы государственного языка Российской Федерации, школьных библиотечных 

фондов 

 

На этапе выполнения работ по п.I.1.2 была определена цель Программы проведения 

прикладного мониторингового исследования обеспеченности словарями и справочниками: 

объективная оценка уровня обеспеченности школьных библиотечных фондов словарями и 

справочниками, получение статистической и содержательной информации по проблемам 
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формирования школьного библиотечного фонда и по его эффективному использованию в 

образовательном процессе, что необходимо для совершенствования качества преподавания и 

изучения государственного языка Российской Федерации на разных ступенях обучения в 

соответствии с новыми образовательными стандартами. 
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I.1.3. Определение задач Программы 

 

На этапе выполнения работ по п.I.1.3 были определены Задачи Программы: 

а) разработать необходимый методологический инструментарий для проведения 

прикладного исследования по сбору информации о текущем состоянии обеспеченности 

школьных библиотечных фондов словарями и справочниками; 

б) осуществить отбор педагогов, методистов и школьных библиотекарей для участия в 

опросе; 

в) провести опросы по разработанной анкете среди респондентов по теме 

исследования; 

г) обработать содержание заполненных анкет, провести их статистический и 

содержательный анализ; 

д) выявить, насколько качество обслуживания в школьных библиотеках соответствует 

новым образовательным стандартам, предполагающим активное использование в процессе 

обучения словарей и справочников; 

е) сформулировать в рамках исследуемой темы основные проблемные зоны; 

ж) получить сведения прогностического характера по совершенствованию работы 

школьных библиотек с соответствующими информационными источниками (в том числе на 

электронных носителях). 

 

I.1.4. Выдвижение гипотезы прикладного мониторингового исследования 

 

На этапе выполнения работ по п.I.1.4 была выдвинута основная гипотеза прикладного 

мониторингового исследования: оснащенность школьных библиотек современными 

качественными словарями и справочниками (в том числе на электронных носителях) 

является очень низкой, при этом регулярное использование разнообразных словарей и 

справочников в учебном процессе имеет большой потенциал, поскольку способствует 

реализации личностно-ориентированной развивающей модели школьного обучения. 

I.1.5. Создание Программы в части описания проблемной ситуации 

 

На этапе выполнения работ по п.I.1.5 была создана Программа в части описания 

проблемной ситуации. На современном этапе развития системы образования важную роль 

приобретает целенаправленная работа по формированию и развитию универсальных 

учебных действий в работе со справочно-информационными источниками разных типов, 

среди которых особое место занимают словари. С этой целью расширяется практика 
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разработки предметных и метапредметных Программ формирования и развития системы 

универсальных учебных действий, например, Программ формирования основ словарной 

культуры в начальной, основной и старшей школе. 

Согласно положениям ФГОС общего образования (Приказы № 1643, № 1644, № 1645 

от 29 декабря 2014 года), «культура пользования словарями» является одной из 

метапредметных компетенций, необходимых к формированию у школьников на всех 

уровнях обучения. Поправками во ФГОС основного общего образования (Приказ №1577 от 

31 декабря 2015 года) в разделе предметных результатов изучения предметной области 

«Русский язык и литература» сформулированы разные типы словарей, которые учащийся 

должен уметь использовать в бумажном и мультимедийном формате при решении учебных 

задач. 

Приказом Минобрнауки №336 от 30 марта 2016 года, словари (фундаментальные, 

базовые, а также учебные – раздаточные) вошли в перечень средств обучения и воспитания, 

необходимых при оснащении общеобразовательных организаций. Ст. 35 ФЗ «Об 

образовании в РФ» оговаривает условия пользования учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания. Обучающимся, осваивающим основные образовательные 

программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Однако, как показывает первичный анализ данных открытых источников, сегодня 

реализация указанных положений сталкивается с определенными трудностями. Можно 

выделить несколько аспектов, характеризующих складывающуюся проблемную ситуацию: 

1. Представителям школьной общественности хорошо знакомы с «бумажными 

версиями» некоторых словарей. Так, им известны толковые словари С.И. Ожегова, 

Д.Н. Ушакова, В.И. Даля, стереотипно издающиеся уже не одно десятилетие и имеющиеся во 

многих школах в библиотеках (реже – непосредственно в кабинетах русского языка и 

литературы). Большинство учителей-русистов и работников библиотек не знают о новых 

толковых словарях русского языка, таких как Большой академический словарь русского 

языка (гл. ред. А.С. Герд), Большой толковый словарь (под ред. С.А. Кузнецова), Толковый 

словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов  (под ред. Н.Ю. 

Шведовой) и многих других, что прежде всего связано с отсутствием этих источников в 

школьных библиотеках, а также с их недоступностью на электронных носителях (доступен 
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только Словарь под ред. Кузнецова, в открытом доступе по адресу: 

http://www.gramota.ru/slovari/online). Следует отметить, что Словарь В.И. Даля, который до 

сих пор активно используется учителями, вообще нельзя признать пригодным в учебных 

целях: гнездовая форма подачи слов (когда однокоренные, и не только однокоренные, слова 

подаются в одной словарной статье), характерная для данного источника, неприемлема для 

школьников. Кроме того, множество слов, вошедших в этот словарь, уже не употребляется в 

современном русском языке или имеют локально ограниченное употребление. Словари 

Ушакова и Ожегова также сильно устарели и не включают множества слов, вошедших в 

последнее время, что, в частности, ограничивает их использование в классах с углубленным 

изучением русского языка; 

2. Еще хуже представители школьной общественности осведомлены 

относительно электронных версий словарей и справочников; многим известны лишь такие 

ресурсы, как «Гугл-переводчик» или «Яндекс-словари» (в настоящее время проект закрыт). 

3. Многие учителя и библиотекари не могут ответить, какие словари появились в 

последние 10-20 лет; не отличают электронный и онлайн-словарь от интернет-поисковика, а 

также от интернет-энциклопедий, в частности, «Википедии»; 

4. До сих пор ряд словарей, несмотря на свою значимость, не заняли должного места 

в обучении и развитии школьников (например, орфоэпические, словообразовательные, 

ономастические словари); это связано с тем, что сами учителя не пользуются данными 

видами словарей, предпочитая лишь популярные словари «трудностей» или словарики, 

приводимые в конце учебников; 

5. Такое положение ограничивает возможности использования словарных источников 

непосредственно в образовательном процессе. В результате школьники плохо 

ориентируются в словарях русского языка, не умеют находить в них нужную информацию, 

не обладают методикой формирования корректных поисковых запросов. 

Иначе говоря, у учащихся не формируется лексикографическая компетенция, то есть 

умение пользоваться словарями и извлекать из них необходимую информацию, что 

предполагает: 

1. осознание потребности обращения к словарю для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

2. умение выбрать нужный словарь в зависимости от конкретных познавательных 

задач;  

3. умение воспринимать текст словаря и извлекать из него необходимую 

информацию о слове. 

http://www.gramota.ru/slovari/online
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При этом практически все школьные программы и учебные комплексы (согласно 

процитированным выше положениям ФГОС общего образования) ориентируют учащихся на 

активное использование словарей в учебном процессе, уделяют самое серьезное внимание 

работе со словарями не только на уроках, но и во внеклассной работе, на факультативных 

занятиях. Цель такой работы – познакомить учащихся с разными типами словарей, 

сформировать у школьников основные умения и навыки рационального пользования 

лексикографическими источниками. Очевидно, что потенциальные возможности работы со 

словарями в школе огромны, вот почему методика использования словарей в учебном 

процессе чрезвычайно важна. Использование школьных лингвистических словарей, а также 

других типов словарей на уроках языка и во внеурочное время повышает интерес 

школьников к изучаемым лингвистическим явлениям, а также способствует всестороннему 

развитию личности школьника.  

Следует отметить еще одно обстоятельство. Со временем появятся новые типы 

словарей. Большие надежды в словарном деле возлагается на компьютерные базы данных, 

которые способны накапливать огромный объем информации о словах и по заданным 

критериям печатать списки слов или их составных частей. Через несколько лет станет 

возможным производство словарей по индивидуальным заказам-заявкам, т.е. произойдет 

качественный скачок в практической лексикографии. Приоритетным развитием школьных 

библиотек станет их оснащение инновационными словарями разных типов, 

сегментированными не только по ступеням обучения, но и по его уровню (профильная, 

углубленная, дополнительная подготовка). Создание методически обоснованных школьных 

лексических минимумов, узкоспециальных терминологических словарей для нужд учебного 

процесса, описание национально-культурных особенностей того или иного языка в рамках 

культурологических дисциплин – все эти направления будут повышать свою актуальность и 

станут необходимым компонентом новых образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Исходя из представленного выше описания проблемной ситуации была разработана 

Программа проведения прикладного мониторингового исследования, представляющая собой 

изложение общей концепции исследовательского проекта, заключающей в себе поэтапное 

программирование и правила процедур практической исследовательской деятельности. 

Помимо уже сформулированных на предыдущих этапах рабочей гипотезы (этап I.1.4), 

характеристики целей (этап I.1.2) и задач (этап I.1.3) исследования, Программа включает: 

формулировку основной проблемы, на решение которой направлен проект, определение 

содержания, актуальности и предмета исследования (этап I.1.5, см. ниже), определение 

субъекта исследования, генеральной совокупности и составление плана выборки 
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респондентов (этап I.1.6), описание методики прикладного мониторингового исследования, 

включающей в себя методы сбора и схемы анализа данных (этап I.1.7), описание порядка 

проведения работ (этап I.1.8). 

Анализ описанной выше проблемной ситуации приводит к следующему выводу: 

существуют значительные противоречия между высокой потребностью образовательных 

учреждений в лексикографических источниках нового типа и реальными возможностями 

школьных библиотек. Разрабатываемая Программа будет способствовать решению 

сформулированной проблемы, поиску возможностей максимального соответствия 

оснащенности школьных библиотек запросам представителей целевых групп.  

Актуальность проведения данного исследования определяется, во-первых, 

необходимостью получения достаточно широкой и объективной информации о путях 

обновления лексикографических источников и других справочно-информационных 

ресурсов, используемых в современной педагогической практике; во-вторых, 

необходимостью формирования списка новых (обновленных) лексикографических 

источников, повышением эффективного использования их в образовательной деятельности. 

Содержанием исследования станет не только объективная оценка реальной 

оснащенности школьных библиотек словарями и справочниками, но и выявление 

потребностей современной педагогической практики в обновлении лексикографических 

источников и других справочно-информационных ресурсов по вопросам функционирования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

Предметом прикладного исследования является выявление оснащенности словарями и 

справочниками школьных библиотек, их доступности для учителей и учащихся в 

образовательном процессе; мнение специалистов образовательных организаций о 

практической потребности в их обновлении. 

Проведение прикладного мониторингового исследования обеспеченности словарями и 

справочниками позволит по-новому посмотреть на привычную для предыдущих поколений 

учителей работу с лексикографическими и другими справочно-информационными 

источниками, что продиктовано рядом объективных причин. Это в первую очередь 

расширение информационного пространства, появление новых источников информации, 

отсутствие монополии на рынке носителей информации, доступ к высокотехнологичным 

ресурсам, изменение активного словарного запаса школьников, иное отношением к работе с 

текстами, включая чтение художественной литературы. 

Данное исследование среди библиотекарей и педагогов образовательных организаций 

по выявлению уровня обеспеченности словарями и справочниками, в том числе 

содержащими нормы государственного языка Российской Федерации, школьных 
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библиотечных фондов, а также анализ полученных результатов позволит создать перечень 

необходимых словарей и справочников (в том числе на электронных носителях), 

необходимых для повышения эффективности образовательного процесса. 

 

I.1.6. Определение генеральной совокупности и выборки респондентов (школьных 

библиотек) 

 

На этапе выполнения работ по п.I.1.6 были определены генеральная совокупность и 

выборка респондентов. Генеральная совокупность – совокупность всех субъектов, которые 

подлежат изучению и относительно которых будут сделаны выводы при выявлении уровня 

обеспеченности словарями и справочниками школьных библиотек. Иначе говоря, 

генеральная совокупность – это консолидированная целевая аудитория проекта. 

Целенаправленная выборка респондентов осуществляется без применения теории 

вероятности с помощью метода квотной выборки, которая представляет собой отбор 

респондентов с конкретным набором характеристик в соответствии с заданными 

пропорциями. Квотная выборка в данном случае строится как модель, воспроизводящая 

структуру генеральной совокупности в виде квот (пропорций) распределения изучаемых 

субъектов. Число единиц (элементов выборочной совокупности) с различным сочетанием 

изучаемых признаков определяется с таким расчетом, чтобы оно соответствовало их доле 

(пропорции) в генеральной совокупности. Применение квотной выборки при проведении 

данного исследования обусловлено тем, что данный тип выборки наиболее эффективен при 

использовании метода опроса (анкетирования). 

Основные субъекты исследования (целевая аудитория проекта): 

1. библиотекари образовательных организаций;  

2. учителя русского языка и литературы; 

3. учителя начальной школы; 

4. методисты. 

Данное исследование строится на следующих принципах взаимодействия участников: 

1. профессионализма участников;  

2. интерактивности взаимодействия участников (обратной связи);  

3. принципа анонимности респондентов и конфиденциальности ответов;  

4. открытости доступа участников к обобщенным результатам исследования; 

5. результативности взаимодействия. 

Для получения корректных результатов в исследовании должно участвовать не менее 

20 субъектов Российской Федерации (приблизительно ¼ часть от общего числа субъектов 
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РФ), не менее 2 субъектов Российской Федерации из каждого Федерального округа, 

количество общеобразовательных организаций от одного субъекта – не менее 70, не менее 

чем пятая часть которых должна находиться в сельской местности, что соответствует 

процедуре расчета квотной выборки. Подобная модель распределения респондентов, 

участвующих в опросе, повышает надежность и валидность выборки. 

Предварительно составляется база данных школьных библиотекарей, педагогов и 

методистов для участия в опросе. Составляется и направляется в органы управления 

образования субъектов Российской Федерации, участвующих в опросе, информационное 

письмо-запрос о проведении соответствующего исследования и предоставлении сведений о 

потенциальных участниках опроса среди работников образовательных организаций с целью 

выявлении уровня обеспеченности словарями и справочниками школьных библиотек. 

 

I.1.7. Создание методики прикладного мониторингового исследования, включающей в 

себя методы сбора и анализа данных 

 

На этапе выполнения работ по п.I.1.7 была разработана методика прикладного 

мониторингового исследования, включающей в себя методы сбора и анализа данных. 

Социологическое исследование подразумевает планомерное применение научных 

методов с целью изучения определенного фрагмента социальной реальности. На базовом 

уровне социологической науки осуществляются конкретные социологические исследования, 

имеющие четко выраженный эмпирический характер (практическую направленность), при 

этом они могут быть подчинены определенным научным целям и задачам. Из всего 

многообразия видов социологических исследований именно практически-прикладные 

направлены на решение конкретных задач совершенствования социального объекта. 

Мониторинг – это сложный вид комплексного исследования, включающий как методы 

конкретных социологических исследований (опросы, наблюдения и др.), так и методы 

социально-демографических, психологических и иных исследований. В рамках мониторинга 

проводятся систематические социологические исследования. Мониторинг позволяет как 

собирать, так и систематизировать, хранить, производить анализ получаемых данных, а 

также выдавать их по запросу в требуемой форме. 

Социология располагает своим инструментарием, набором методов, с помощью 

которых осуществляется исследовательская деятельность. Набор специфических методов 

позволяет провести прикладное исследование – систему логически последовательных 

методологических, методических и организационно-технических процедур, подчиненных 

единой цели – получить объективные данные об обеспеченности словарями и 
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справочниками, в том числе содержащими нормы государственного языка Российской 

Федерации, школьных библиотечных фондов. 

Конкретный вид данного социологического исследования обусловлен характером 

поставленной цели и выдвинутых задач, в связи с чем выделяются три вида исследования: 

1. На предварительном этапе может быть проведено разведывательное исследование – 

вид анализа, решающий весьма ограниченные по своему содержанию задачи. Такое 

исследование может быть основано на упрощенной программе и сжатом по объему 

методическом инструментарии – специально разрабатываемом для каждого исследования 

пакете инструментов, предназначенных для сбора первичной информации (бланк-интервью, 

массовая или экспертная анкета, проекты выборки, математический анализ первичной 

информации и т.д.). В разведывательном социологическом исследовании обычно 

используются такие методы сбора первичной информации, как интервью или анкетный 

опрос, групповое интервью методом фокус-групп, позволяющие провести его в сжатые 

сроки. 

2. Более сложный вид социологического анализа, чем разведывательное исследование 

– описательное исследование. По своим целям и задачам оно предполагает получение 

эмпирической информации, дающей относительно целостное представление об изучаемом 

объекте, явлении. Проведение исследования описательного типа требует разработки более 

сложной и подробной программы исследования с использованием методически 

апробированного инструментария, что обеспечивает его большую надежность в процессе 

изучения важнейших элементов исследуемого объекта. Данное исследование обычно 

применяется тогда, когда объектом исследования выступает относительно большая 

общность людей, отличающаяся разнообразными характеристиками (население города, 

района, области, региона и т.д.). 

3. Аналитическое исследование – самый сложный и глубокий вид социологического 

анализа. Его цель состоит не просто в описании структурных элементов изучаемого явления, 

но и в выяснении причинно-следственных связей, лежащих в основе распространенности, 

динамики, стабильности/нестабильности данного явления. Аналитическое исследование 

рассматривает комплекс факторов, влияющих на объект исследования, выделяя среди них 

основные и второстепенные, временные и устойчивые, явные и латентные (скрытые), 

управляемые и неуправляемые. Программа такого исследования разрабатывается тщательно 

и занимает много времени, поскольку часто требуется собрать предварительную 

информацию об отдельных сторонах исследуемого явления, обращаясь к разведывательному 

или описательному исследованию. В ходе аналитического исследования применяется 
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комплекс социологических методов, которые дополняют друг друга, – различные формы 

опроса, анализ документов, наблюдение. 

Разработка методики социологического исследования обеспеченности словарями и 

справочниками, в том числе содержащими нормы государственного языка Российской 

Федерации, школьных библиотечных фондов обусловила определенную последовательность 

этапов. 

На первом этапе формируется программа исследования: цель мониторинга, задачи, 

план, гипотеза на основе актуальности выбранной проблематики, определяются методы 

сбора информации, способы ее обработки, сроки проведения исследования и т.д. 

На втором этапе социологического исследования осуществляется непосредственный 

сбор информации. При этом могут применяться различные методы сбора информации – 

социологический опрос в форме анкетирования или интервьюирования; контент-анализ 

(записи исследователей, выписки из документов и другие сведения, полученные из 

различных источников документального характера); наблюдение, эксперимент и др. 

На третьем этапе производится цифровая (электронная) обработка полученной 

информации, собранной в ходе социологического исследования на основе специальных 

компьютерных программ. 

На четвертом этапе, заключительном (аналитическом), проводятся анализ 

обработанной информации, подготовка отчета по итогам исследования, формулирование 

выводов и рекомендаций. 

Методика – это частное, конкретное применение метода или совокупности методов. В 

методике отображается ход использования методов в решении конкретных задач 

исследования. Метод – это способ действий, сложившийся в практической деятельности. 

Метод опосредует цель и результат, служит соединению намеченной цели со средствами ее 

достижения, задает наиболее приемлемый путь к решению поставленной задачи. В методе 

элементы способа действий преобразуются и приобретают организованную, устойчивую 

структуру. Важнейшие по своей функциональной направленности средства преобразуются в 

инструменты. Инструментальную часть метода составляют средства, необходимые для 

достижения поставленных целей. В ходе организации метода происходит 

инструментализация используемых средств – они конструируются и вводятся в 

технологический процесс работы. В каждом социологическом методе есть особые, 

специально созданные для него инструменты – социологический инструментарий. 

Например, в методе опроса – анкета, в методе наблюдения – карта, дневник. В 

инструментарий метода также входят специальные технические средства сбора данных, 

логико-математический аппарат обработки и анализа информации (показатели, индексы, 
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таблицы и графики, компьютерные программы для них и прочее). Процедура представляет 

собой основное содержание метода. Процедура есть строго заданная последовательность 

действий. При этом каждое отдельное действие – операция – выполняет определенную 

функцию в рамках процедуры. К простым процедурам можно отнести регистрацию событий 

в ходе наблюдения, а к более сложным – проектирование анкеты. 

Для проведения прикладного мониторингового исследования обеспеченности 

словарями и справочниками школьных библиотек были предложены следующие методы 

сбора информации: 

1. Анкетирование, предполагает, что опрашиваемый заполняет вопросник в 

присутствии анкетера или без него, реже анкетер заполняет вопросник со слов 

опрашиваемого. По форме проведения анкетирование может быть индивидуальным или 

групповым, когда за относительно короткое время можно опросить значительное число 

людей. Анкетирование бывает также очным и заочным – в виде почтового опроса; опроса 

через компьютерную сеть. Бланковый опрос – одна из форм анкетирования. 

Анкета является основным инструментом опроса и представляет собой 

социологический документ, содержащий структурно-организованный набор вопросов, 

каждый из которых связан с задачами проводимого исследования. Эта связь выражается в 

необходимости получения информации, отражающей характеристики изучаемого объекта. 

Анкета имеет определенную структуру, где важными элементами являются: вводная часть, 

«паспортичка», основная часть. 

2. Глубинное интервьюирование, которое предполагает личное общение с 

опрашиваемым, когда исследователь сам задает вопросы и фиксирует ответы. Оно 

проводится в форме либо прямого интервью («лицом к лицу»), либо опосредованного 

(например, телефонное интервью). 

3. Метод фокус-группы (или, как его еще называют, фокусированное интервью) 

представляет собой по сути дела групповую дискуссию, в ходе которой выясняется 

отношение участников к изучаемой проблеме. Численность групп обычно составляет от двух 

до восьми участников, но, как правило, не превышает десяти человек. В ходе дискуссии 

создаются благоприятные условия для спонтанного проявления респондентами эмоций, 

искреннего выражения мнений. 

4. Мониторинг интернет-источников – это комплекс операций по поиску, анализу, 

классификации, кластеризации информации из Интернета по тематике проводимого 

исследования. Наряду с возможностями, предоставляемыми поисковыми машинами, 

используется специальное программное обеспечение, позволяющее в нужное время 

сканировать выбранные сайты или страницы и отслеживать появление новых материалов. 
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Методы социологических исследований представляют собой универсальный 

инструмент для познания большого комплекса социальных проблем. При этом необходимо 

знать, что выбор метода обуславливается рядом причин. Прежде всего – проблемой, целью и 

задачами исследования. Наиболее популярным из методов социологических исследований 

является социологический опрос. 

Определенное предпочтение количественных или качественных методов формируется 

и в зависимости от типа исследования. В теоретико-прикладном исследовании, зачастую не 

имеющем конкретного заказчика и связанном с исследованием той или иной актуальной 

проблемы библиотечно-информационного обслуживания в различных социокультурных 

условиях, может оказаться предпочтительным использование качественных методов. А для 

прикладного исследования, сконцентрированного, как правило, на решении конкретной 

задачи в установленные сроки и с целью разработки необходимых управленческих решений, 

эффективнее применять количественных методы. Хотя и в этом случае проблема выбора 

методов не имеет однозначного решения. В ситуациях, когда необходимо учесть 

максимальное количество мнений различных специалистов с различными точками зрения на 

решаемую проблему, качественное исследование может быть дополнено использованием 

количественных методов. 

При выборе методов исследования необходимо учесть и наличие ресурсов, которыми 

располагает социолог. Известно, что количественные исследования требуют немалых 

финансовых затрат для проведения массовых опросов и относительно меньших затрат 

времени и интеллектуальных, творческих усилий (не в последнюю очередь благодаря 

большей теоретической и методической разработанности этого подхода). Качественные 

исследования требуют значительно меньших финансовых затрат, но большего времени и 

больших творческих затрат, профессионального мастерства, а традиций и опыта проведения 

таких исследований в библиотечной социологии, наоборот, накоплено меньше. Для 

исследования обеспеченности словарями и справочниками школьных библиотек 

предпочтение следует отдать количественным методам исследования, что обусловливается 

необходимостью получения информации по этому вопросу о самых разных регионах России 

и стране в целом. Количественные исследования дадут возможность получить четко 

структурированную информацию о большом количестве объектов исследования – регионах 

России. Эти исследования позволят получить точные количественные (числовые) значения 

изучаемых показателей – обеспеченность библиотек необходимой литературой.  

Как правило, количественные исследования предполагают использование 

выборочного метода, то есть, обследованию подвергаются не все объекты, входящие в 

целевую группу, а лишь их часть (которая и составляет выборку исследования). Метод 
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квотной выборки даст возможность получить выводы по стране в целом при исследовании 

только части регионов. Наиболее оптимальным методом количественного исследования при 

проведении данного мониторинга следует признать опрос, а наиболее оптимальным видом 

опроса – анкетирование. Интервью, основанное на непосредственном социально-

психологическом взаимодействии исследователя и респондента, в данном случае не 

соответствует поставленной задаче, т.к. используется не только для получения информации, 

но и для воздействия на респондента. В связи с этим, несмотря на то, что интервью 

обеспечивает максимальную полноту реализации вопросника благодаря личному контакту 

интервьюера с респондентом, опрос в виде анкетирования следует признать максимально 

оптимальным методом для данного описательного исследования. На такое решение влияют и 

другие недостатки метода глубинного интервью: значительные временные затраты, 

трудность подготовки интервьюеров. 

В рамках мониторингового исследования обеспеченности словарями и 

справочниками, в том числе содержащими нормы государственного языка Российской 

Федерации, школьных библиотечных фондов должен быть проведен содержательный анализ 

результатов, полученных в ходе анкетирования представителей целевой аудитории, 

испытывающих потребность в использовании существующих словарей и справочников. 

Эмпирические данные, полученные в ходе социологического исследования, еще не 

позволяют сделать верные выводы, обнаружить закономерности и тенденции, проверить 

выдвинутые программой исследования гипотезы. Полученную первичную социологическую 

информацию следует обобщить, проанализировать и научно интегрировать. Иными словами, 

необходимо применить методы анализа и обработки эмпирических данных. 

В социологии под методами анализа и обработки социологической информации 

понимают способы преобразования эмпирических данных, полученных в ходе 

социологического исследования. Преобразование производится с целью сделать данные 

обозримыми, компактными и пригодными для содержательного анализа, проверки 

исследовательских гипотез и интерпретации. Хотя невозможно провести достаточно четкую 

границу между методами анализа и методами обработки, под первыми обычно понимают 

более сложные процедуры преобразования данных, которые переплетаются с 

интерпретацией, а под вторыми – в основном рутинные, механические процедуры 

преобразования полученной информации. Между тем анализ и обработка социологической 

информации как целостное образование составляет этап эмпирического социологического 

исследования, в ходе которого с помощью логико-содержательных процедур и математико-

статистических методов на основе первичных данных раскрываются связи исследуемых 

переменных. 
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С определенной долей условности методы обработки информации можно разделить 

на первичные и вторичные. Для первичных методов обработки исходной информацией 

служат данные, полученные в ходе эмпирического исследования, т.е. так называемая 

«первичная информация»: ответы респондентов, оценки экспертов, данные наблюдения и пр. 

Примерами таких методов являются группировка, табулирование, первичная классификация 

и др.  

Группировка является одним из первичных методов обработки новой статистической 

информации, которая позволяет проводить последующий статистический анализ. 

Группировкой называют выделение среди изучаемых явлений характерных групп по тем или 

иным признакам (группировочный признак). Группировка позволяет изучить те или иные 

явления в их взаимосвязи и взаимозависимости, выявить влияние наиболее существенных 

факторов, закономерности и тенденции, свойственные этим явлениям и процессам, 

классифицировать явления и процессы, а также причины и факторы, обусловливающие их. 

Табулирование – это процесс обработки информации, заключающийся в подсчете 

числа событий попавших в ячейки ответов на вопросы. Табулированием – представление 

количественной информации в табличной форме, и построение диаграмм. 

Первичная классификация – это разделение всей совокупности анализируемых 

объектов по одному конкретному, наиболее существенному признаку, на относительно 

однородные группы для дальнейшего анализа, предполагающего группировку по классам в 

зависимости от их общих / различающихся признаков. 

Вторичные методы обработки будут использованы по отношению к данным 

первичной обработки. Среди методов этой группы можно назвать графическое 

представление данных, исходной информацией для которой служат проценты, таблицы, 

индексы, полученные на первом этапе, а также содержательная классификация материала, 

его типологизация, многомерная систематизация. 

Содержательная (вторичная) классификация – это распределение множества первично 

сгруппированных объектов по классам в зависимости от их общих признаков. Сведение в 

классы может производиться как по наличию обобщающего признака, так и по его 

отсутствию. Результатом подобной процедуры становится совокупность классов, которую, 

как и сам процесс группировки, называют классификацией. Классификационная процедура – 

это по существу дедуктивная операция деления (декомпозиция): известное множество 

элементов по некоторому критерию делится на подмножества (классы). 

Типологизация — это группировка объектов по наиболее существенным для них 

системам признаков. В результате проведения типологизации создается типология, т.е. 

совокупность типов. Процесс типологизации в противоположность классификации есть 
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операция индуктивная (композиционная): элементы некоторого множества группируются 

вокруг одного или нескольких элементов, обладающих эталонными характеристиками. 

Таким образом, если классификация – это группировка на основе различий, то 

типологизация – это группировка на основе сходства. 

Многомерная систематизация – это упорядочивание и структурирование элементов 

внутри систем разных уровней и сопряжение этих систем с другими одноуровневыми 

системами, что позволяет получать выводы более высокой степени обобщенности. 

С точки зрения использования технических средств выделяют два вида обработки 

социологической информации: ручную и машинную (с использованием средств 

вычислительной техники). Ручную обработку используют в основном в качестве первичной 

при небольших массивах информации (от нескольких десятков до сотни анкет), а также при 

относительно простых алгоритмах ее анализа. Вторичную обработку информации проводят с 

помощью микрокалькулятора или другой вычислительной техники. 

Однако основным средством анализа и обработки данных в настоящее время 

являются персональные компьютеры, на которых осуществляется первичная и большинство 

видов вторичной обработки и анализа социологической информации. При этом анализ и 

обработка социологической информации на ПК проводятся, как правило, посредством 

специально разрабатываемых машинных программ, реализующих методы анализа и 

обработки социологических данных. Эти программы обычно оформляются в виде 

специальных наборов программ или так называемых пакетов прикладных программ анализа 

социологической информации. 

 

I.1.8. Описание порядка проведения работ 

 

На этапе выполнения работ по п.I.1.8 было разработано описание порядка проведения 

работ в рамках проекта: 

1. Определение целей и задач прикладного мониторингового исследования 

обеспеченности словарями и справочниками, в том числе содержащими нормы 

государственного языка Российской Федерации, школьных библиотечных фондов (далее 

мониторинговое исследование). 

2. Определение целевой аудитории для проведения мониторингового исследования. 

3. Определение требований к участникам данного этапа (для формирования 

предварительного списка организаций - участников проводимого анализа) 

4. Определение субъектов Российской Федерации для проведения исследования – как 

минимум 20 субъектов Российской Федерации (не менее 2 субъектов Российской Федерации 
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от каждого федерального округа). Количество общеобразовательных организаций от 1 

субъекта – не менее 70, не мене 1/5 которых должна находится в сельской местности. 

4. Составление на основе открытых данных списка возможных участников данного 

этапа, представляющих различные целевые группы для проведения мониторингового 

исследования. 

5. Окончательное составление списка участников данного этапа. 

6. Определение методов проведения мониторингового исследования. 

7. Определение сроков проведения мониторингового исследования. 

8. Подготовка информационного письма о проведении мониторингового 

исследования. 

9. Рассылка информационных писем о проведении мониторингового исследования. 

10. Разработка инструментария опроса – анкеты для проведения мониторингового 

исследования. В анкете содержатся вопросы для оценки обеспеченности школьных 

библиотечных фондов различными типами словарей и справочников в двух видах: бумажном 

и электронном. 

11. Разработка методических рекомендаций (инструкции) по заполнению анкеты. 

12. Проведение мониторингового исследования в виде анкетирования (не менее 1400 

представителей целевой аудитории). 

13. Техническая подготовка данных, полученных в ходе мониторинга: расшифровка, 

редактура, ввод в базу данных, первичная классификация, типологизация. 

14. Содержательный анализ результатов, полученных в ходе мониторингового 

исследования. 

15. Составление на основе проведенных исследований раздела отчета. 

 

I.1.9. Создание инструментария прикладного мониторингового исследования в части 

форм сбора данных 

 

На этапе выполнения работ по п.I.1.9 был разработан инструментарий 

мониторингового исследования содержащих информацию о: 

 регионе, к которому относится исследуемая школа, 

 образовательной организации (наименование, адрес), 

 список анализируемых справочников и словарей, 

количество словарей и справочников в библиотечном фонде. 

 

А Н К Е Т А 
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для проведения прикладного мониторингового исследования 

обеспеченности словарями и справочниками, 

в том числе содержащими нормы государственного языка Российской Федерации, 

школьных библиотечных фондов 

           Субъект РФ                   

           Городская/сельская 

школа 
                  

           Название 

общеобразовательного 

учреждения  

                  

           Должность 

ответственного за 

заполнение анкеты 

                  

           ФИО ответственного за 

заполнение анкеты  
                  

           Контактный телефон                   

           Электронный адрес                   

           
Дата заполнения анкеты 

      
"____"_______ 2016 г. 

1. Количество учащихся: 
        

  

Общее 

количеств

о 
 

В 1-4 

классах  

В 5-9 

классах  

В 10-11 

классах  

Изучает 

родной 

язык из 

числа 

языков 

народов 

РФ 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

           
           2. Количество предметных кабинетов в образовательной организации 

  

Общее 

количеств

о 
 

Кабинеты 

начальны

х классов 
 

Кабинеты 

русского 

языка и 

литературы 

 

Кабинеты 

родного 

языка из 

числа 

языков 

народов 

РФ 

 

Кабинеты 

иностран

ного 

языка 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

           
           3. Количество словарей, имеющихся в наличии, из них: 
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3.1. Школьные (учебные) словари 
      

 

Словари разных типов, предназначенные и адаптированные для использования 

учащимися непосредственно в образовательном процессе в начальной, основной и 

старшей школах 

  

В 

школьной 

библиоте

ке 

 

В 

кабинетах 

начальны

х классов 

 

В 

кабинетах 

русского 

языка и 

литературы 

 

В 

кабинетах 

родного 

языка из 

числа 

языков 

народов 

РФ 

 

В 

кабинетах 

иностран

ного 

языка 

 
Орфографические   

 
  

 
  

 
  

 
  

           
 

Ударений   
 

  
 

  
 

  
 

  

           

 
Орфоэпические   

 
  

 
  

 
  

 
  

           

 
Грамматические   

 
  

 
  

 
  

 
  

           
 

Толковые   
 

  
 

  
 

  
 

  

           
 

Фразеологические   
 

  
 

  
 

  
 

  

           
 

Этимологические   
 

  
 

  
 

  
 

  

           
 

Морфемно-   
 

  
 

  
 

  
 

  

 
словообразовательные 

        

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
Итого   

 
  

 
  

 
  

 
  

           

  
ВСЕГО: 

 
  

      

           
3.2. Базовые словари 

        

 

Словари, в системе описывающие язык; Словари содержащие нормы современного 

русского литературного языка как государственного языка РФ. 

  

В 

школьной 

библиоте

ке 

 

В 

кабинетах 

начальны

х классов 

 

В 

кабинетах 

русского 

языка и 

литературы 

 

В 

кабинетах 

родного 

языка из 

числа 

языков 

народов 

РФ 

 

В 

кабинетах 

иностран

ного 

языка 

 
Орфографические   

 
  

 
  

 
  

 
  

           
 

Орфоэпические   
 

  
 

  
 

  
 

  

           
 

Ударений   
 

  
 

  
 

  
 

  

           
 

Грамматические   
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Толковые   
 

  
 

  
 

  
 

  

           
 

Фразеологические   
 

  
 

  
 

  
 

  

           
 

Этимологические   
 

  
 

  
 

  
 

  

           
 

Синонимов   
 

  
 

  
 

  
 

  

           
 

Антонимов   
 

  
 

  
 

  
 

  

           

 

Иностранных 

слов 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

           
 

Итого   
 

  
 

  
 

  
 

  

           
  

ВСЕГО: 
 

  
      

           
3.3. Научно-фундаментальные 

       

 

Словари, глубоко рассматривающие конкретные языковые области и основанные на 

фундаментальных исследованиях. 

  

В школьной 

библиотеке  

В 

кабинетах 

начальны

х классов 

 

В 

кабинетах 

русского 

языка и 

литературы 

 

В кабинетах 

родного 

языка из 

числа языков 

народов РФ 

 

В кабинетах 

иностранног

о языка 

 
Орфографические   

 
  

 
  

 
  

 
  

           
 

Орфоэпические   
 

  
 

  
 

  
 

  

           
 

Грамматические   
 

  
 

  
 

  
 

  

           
 

Толковые   
 

  
 

  
 

  
 

  

           
 

Фразеологические   
 

  
 

  
 

  
 

  

           
 

Этимологические   
 

  
 

  
 

  
 

  

           
 

Итого   
 

  
 

  
 

  
 

  

           
  

ВСЕГО: 
 

  
      

           
3.4. Специализированные словари-справочники 

    

 

Словари, дающие справочную информацию о слове, как языковой единице и объединенные 

по разным предметным (тематическим) областям. Правила по орфографии и 

пунктуации, словари по математике, физике, литературе, истории и др. 

  

В школьной 

библиотеке  

В 

кабинетах 

начальны

х классов 

 

В 

кабинетах 

русского 

языка и 

литературы 

 

В кабинетах 

родного 

языка из 

числа языков 

народов РФ 

 

В 

кабинетах 

иностранно

го языка 
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ВСЕГО: 

 
  

      

           
 

3.5. Электронные словари (количество лицензий/рабочих мест) 
  

 
Словари, предназначенные для установки на персональные компьютеры в школе 

    

Русского 

языка  

Родных 

языков из 

числа 

языков 

народов 

РФ 

 

Иностранног

о языка   

 
На платформе Windows 

 
  

 
  

 
  

  
           
 

На платформе Apple. MacOS 
 

  
 

  
 

  
  

           

 

Бесплатные интернет-

словари (Gramota, Slovari.ru)    
  

 
  

 
  

  

    
  

 
  

 
  

  

 

Только поисковые системы 

(Yandex, Google)  
  

 
  

 
  

  

    
  

 
  

 
  

  

 
Итого 

  
  

 
  

 
  

  
           
    

ВСЕГО: 
 

  
    

           
 

4. 

 

Количество словарей по годам выпуска:     

 

 

 

 

2016-2012 

гг. 
 

 

2012-

2001 гг. 
 

 

2000-

1990 гг. 
 

Ранее 1990 гг. 
 

  
  

 
  

 
  

 
  

  
 

 

Разработанный инструментарий мониторингового исследования был представлен 

в 2-х формах: 

 анкета на бумажном носителе, 

 электронная форма анкеты. 

Форма инструментария (анкеты) на бумажном носителе представлена на рисунке 1. 

Электронная форма анкеты представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Инструментарий (анкета) на бумажном носителе 
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Рисунок 2. 
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Рисунок 3 – Электронная форма анкеты 

 

 

I.1.10. Создание инструкции по заполнению форм сбора информации 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по заполнению инструментария исследования (анкет на бумажном носителе) 

для проведения прикладного мониторингового исследования 

обеспеченности словарями и справочниками, 

в том числе содержащими нормы государственного языка Российской Федерации, 

школьных библиотечных фондов 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны в рамках мониторингового 

исследования состояния словарно-справочных фондов общеобразовательных организаций и 

использования словарей в системе общего образования в субъектах Российской Федерации 

Санкт-Петербургским государственным университетом в соответствии с Государственным 

контрактом на выполнение прикладных научных исследований и экспериментальных 

разработок для государственных нужд от 11.10.2016 г. № 08.N39.11.0077. 

 

Введение 

Цель мониторинга: сбор и анализ сведений о наличии и качестве словарей и 

справочников русского языка, в том числе содержащих нормы государственного языка 
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Российской Федерации, в образовательных организациях (ОО) субъектов Российской 

Федерации. 

Объекты мониторинга: библиотеки, кабинеты начальных классов, кабинеты русского 

языка и литературы, кабинеты других предметных областей в образовательных организациях 

(ОО) субъектов Российской Федерации. 

Исследования проводятся с помощью работников школы: школьных библиотекарей, 

учителей начальных классов, русского языка и литературы, учителей других предметных 

областей. 

Субъекты мониторинга: работники ОО (школьные библиотекари, учителя начальных 

классов, русского языка и литературы, учителя других предметных областей). 

Инструментарий мониторинга: Анкета. 

Ответственный за заполнение Анкеты: директор ОО или школьный библиотекарь. 

Вариант проведения: бланковый опрос с использованием бланка электронной формы 

анкеты с последующей электронной обработкой сведений. Собранные данные, 

обрабатываются уполномоченными органами НП «Родное слово». 

Сроки проведения: до 4 ноября 2016 г. 

 

Примерная последовательность проведения мониторинга 

 

1. Формирование состава участников исследования. 

В образовательном учреждении закрепляется приказом по школе список сотрудников, 

привлекаемых к проведению мониторинга, и ответственный за заполнение Анкеты. 

Д и р е к т о р  ш к о л ы  – руководит всей работой; проводит педагогические 

советы и координационные совещания по всем возникающим проблемам; определяет 

порядок проведения мониторинга и порядок использования его результатов. 

Б и б л и о т е к а р ь  – проводит анализ фондов библиотеки, осуществляет 

подготовительную и другую, необходимую для мониторинга работу; планирует и 

контролирует все мероприятия, связанные с проведением мониторинга; обеспечивает 

взаимодействие педагогов школы; решает оперативные вопросы; собирает сведения и 

заполняет Анкету; в отсутствие директора принимает на себя его функции в части 

осуществления мониторинга. 

П р е п о д а в а т е л и  тех классов, в которых осуществляется мониторинг, – 

предоставляют необходимую качественную и количественную информацию библиотекарю 

для заполнения Анкеты. 
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2. Бланковый опрос. 

При проведении опроса бланковым методом материал Инструментария мониторинга 

– форма анкеты – предоставляется Санкт-Петербургским государственным университетом. 

Для проведения опроса анкету необходимо тиражировать с помощью множительной техники 

хорошего качества (с сохранением полутонов) в количестве, достаточном для реализации 

целей и задач мониторинга. 

 

3. Заполнение анкет. 

Обследование проводится с помощью специальных бланков анкет, предназначенных 

для автоматизированной машинной обработки. Заполнять анкеты необходимо очень четко 

печатными буквами, гелевой или капиллярной ручкой черными чернилами, без исправлений.  

Каждая анкета состоит из паспортной части (находящейся в верхней части анкеты) и 

нескольких информационных блоков. В паспортную часть анкет вносятся: местоположение и 

название ОО, должность, ФИО в именительном падеже (полностью, без сокращения), 

контактный телефон и электронный адрес ответственного за заполнение анкеты, дата 

заполнения анкеты. 

Вопросы основной части Анкеты составляют количественные показатели. 

При заполнении анкет соблюдаются следующие правила: 

1. Текстовая информация заносится разборчиво, печатными буквами 

2. Все даты в анкетах содержат день, месяц и две последние цифры года (дд  мм гг). 

3. Цифровая информация заносится в ячейки, разборчиво, не выходя за пределы ячеек. 

 

Заполненные анкеты проверяются ответственными исполнителями на предмет 

корректности и полноты заполнения, визируются и сдаются организаторам мониторинга для 

последующей передачи для обработки по электронной почте info@rodnoeslovo.ru. 

Полученные по результатам мониторинга данные и анализ анкет Санкт-Петербургский 

государственный университет включает в отчет в соответствии с Государственным 

контрактом на выполнение прикладных научных исследований и экспериментальных 

разработок для государственных нужд от 11.10.2016 г. № 08.N39.11.0077. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@rodnoeslovo.ru
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по заполнению инструментария исследования (анкет в электронной форме) для проведения 

прикладного мониторингового исследования обеспеченности словарями и справочниками, в 

том числе содержащими нормы государственного языка Российской Федерации, школьных 

библиотечных фондов 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны в рамках мониторингового 

исследования состояния словарно-справочных фондов общеобразовательных организаций и 

использования словарей в системе общего образования в субъектах Российской Федерации 

Санкт-Петербургским государственным университетом в соответствии с Государственным 

контрактом на выполнение прикладных научных исследований и экспериментальных 

разработок для государственных нужд от 11.10.2016 г. № 08.N39.11.0077. 

 

Введение 

Цель мониторинга: сбор и анализ сведений о наличии и качестве словарей и 

справочников русского языка, в том числе содержащих нормы государственного языка 

Российской Федерации, в образовательных организациях (ОО) субъектов Российской 

Федерации. 

Объекты мониторинга: библиотеки, кабинеты начальных классов, кабинеты русского 

языка и литературы, кабинеты других предметных областей в образовательных организациях 

(ОО) субъектов Российской Федерации. 

Исследования проводятся с помощью работников школы: школьных библиотекарей, 

учителей начальных классов, русского языка и литературы, учителей других предметных 

областей. 

Субъекты мониторинга: работники ОО (школьные библиотекари, учителя начальных 

классов, русского языка и литературы, учителя других предметных областей). 

Инструментарий мониторинга: электронная форма анкеты. 

Ответственный за заполнение электронная форма анкеты: директор ОО или 

школьный библиотекарь. 

Вариант проведения: бланковый опрос с использованием бланка электронной формы 

анкеты с последующей электронной обработкой сведений. Собранные данные, 

обрабатываются уполномоченными органами НП «Родное слово». 

Сроки проведения: до 4 ноября 2016 г. 

 

Примерная последовательность проведения мониторинга 

1. Формирование состава участников исследования. 
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В образовательном учреждении закрепляется приказом по школе список сотрудников, 

привлекаемых к проведению мониторинга, и ответственный за заполнение Анкеты. 

Д и р е к т о р  ш к о л ы  – руководит всей работой; проводит педагогические 

советы и координационные совещания по всем возникающим проблемам; определяет 

порядок проведения мониторинга и порядок использования его результатов. 

Б и б л и о т е к а р ь  – проводит анализ фондов библиотеки, осуществляет 

подготовительную и другую, необходимую для мониторинга работу; планирует и 

контролирует все мероприятия, связанные с проведением мониторинга; обеспечивает 

взаимодействие педагогов школы; решает оперативные вопросы; собирает сведения и 

заполняет Анкету; в отсутствие директора принимает на себя его функции в части 

осуществления мониторинга. 

П р е п о д а в а т е л и  тех классов, в которых осуществляется мониторинг, – 

предоставляют необходимую качественную и количественную информацию библиотекарю 

для заполнения Анкеты. 

Электронная форма анкеты размещается на специализированной площадке в сети 

Интернет http://www.testograf.ru, позволяющей собирать данные опросов и анализировать 

результаты, автоматически генерируя результаты анализа в графической и текстовой форме. 

Для электронной формы анкеты формируется гиперссылка для ее распространения по 

электронной почте. 

Проводится отбор участников исследования и направляется приглашение для участия 

в проведении исследования практики внедрения существующих грамматик, справочников, 

справочно-информационных ресурсов, различных словарей, в том числе содержащие нормы 

современного русского литературного языка как государственного языка Российской 

Федерации. 

Анкета для проведения исследования размещается по адресу: http://obespechennost-

slovaryami.testograf.ru. 

В электронном опросе может принять участие любое число участников, пользуясь 

одной и той же ссылкой. 

Информация об опросе рассылается по списку участников опроса.  

Анкета заполняется с указанием субъекта Российской Федерации, наименования и 

адреса образовательной организации, данных для обратной связи. К анализируемым 

характеристикам относятся количество учащихся, количество предметных кабинетов в 

образовательной организации, количество словарей, имеющихся в наличии. 

https://www.testograf.ru/ru/
https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/obespechennost-slovaryami.html
https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/obespechennost-slovaryami.html
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Вопросы основной части Анкеты составляют количественные показатели, которые 

заносятся в соответствующие ячейки (количество учащихся, количество кабинетов, 

количество словарей и т.п.).  

Анализ результатов свободно экспортируется с сайта сервиса http://www.testograf.ru в 

память компьютера и может использоваться для дальнейшей обработки, интерпретации, 

включения в отчет.  

Инструкция по заполнению электронной формы анкеты 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие прикладном мониторинговом исследовании 

обеспеченности словарями и справочниками, в том числе содержащими нормы 

государственного языка Российской Федерации, школьных библиотечных фондов. 

Участниками опроса являются учителя начальных классов, преподаватели русского 

языка и литературы образовательных организаций, методисты русского языка и литературы. 

Анкета для проведения исследования размещается по адресу: http://obespechennost-

slovaryami.testograf.ru. 

Анкета заполняется один раз на одну образовательную организацию. 

Все поля анкеты обязательны к заполнению. В случае если Вы не заполните то или 

другое поле анкеты, анкета не будет отправлена. 

В вводной части анкеты необходимо ответить на вопросы, касающиеся субъекта 

Российской Федерации, типа, названия и адреса образовательной организации, должности и 

ФИО ответственного за заполнение анкеты, контактные данные. 

В поле «Название субъекта РФ» необходимо выбрать название Вашего региона. 

В вопросе «Тип организации» необходимо отметить поле, соответствующее типу 

Вашей образовательной организации: городская или сельская. 

В пунктах с 1 по 4 Вам необходимо указать только количественный показатель: 

количество учащихся, количество предметных кабинетов, количество словарей – в числовом 

выражении. 

В случае если количественный показатель в том или ином случае отсутствует, 

необходимо указать цифру ноль. 

Обращаем Ваше внимание на то, что при заполнении пп. 1 – 4 не допускается указывать 

названия словарей, ставить тире, дефисы, точки и какие-либо другие знаки, кроме целого 

числа или «0»! 

В ячейке «Другие (словари)» нужно указать общее количество других, не 

перечисленных в пункте, словарей.  

В п. 3.4 указывается количество специализированных словарей-справочников русского 

https://www.testograf.ru/ru/
https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/obespechennost-slovaryami.html
https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/obespechennost-slovaryami.html
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языка в том числе по предметным областям. Например, «Словарь юридических терминов», 

«Словарь химика» и др. Справочники по предметным областям, например, «Справочник по 

физике», не являются предметом мониторинга и в анкете не указываются. 

Энциклопедии по предметным областям не являются предметом мониторинга и в 

анкете не указываются. За исключением энциклопедий по русскому языку, которые 

указываются в п. 3.4. 

В п.4 общее количество словарей по годам выпуска. Просим Вас обратить внимание на 

то, что суммарное количество словарей в п. 4 должно быть равным общему количеству 

словарей, указанных в пп. 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4. 

Если Вы правильно заполнили анкету, после нажатия на кнопку «Отправить», у Вас 

появится на экране надпись «Опрос завершен». 

Если Вы, при заполнении анкеты допустили ошибку, то после нажатия на кнопку 

«Отправить», анкета вернет Вас к пункту, в котором была допущена ошибка. 

Благодарим за участие в опросе! 

 

 

I.1.11. Создание итогового текста Программы на основании выполненных работ 

по пп.I.1.2- I.1.10. 

 

На этапе выполнения работ по п.I.1.11 был создан итоговый текст Программы проведения 

прикладного мониторингового исследования обеспеченности словарями и справочниками, в том 

числе содержащими нормы государственного языка Российской Федерации, школьных 

библиотечных фондов.  

Программа прикладного исследования – это изложение общей концепции 

исследовательского проекта, заключающей в себе поэтапное программирование и правила 

процедур научно-практической исследовательской деятельности, предполагающей анализ 

обеспеченности словарями и справочниками школьных библиотечных фондов. Программа 

представляет собой теоретико-методологическую основу осуществляемых процедур исследования 

– сбора, обработки и анализа информации. Она включает: характеристику и описание проблемной 

ситуации, характеристику целей и задач исследования, определение основного содержания и 

предмета исследования, формулирование рабочей гипотезы, определение генеральной 

совокупности и составление плана выборки, описание методов сбора и анализа данных, а также 

описание порядка проведения работ. 
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А. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Методологический раздел программы содержит следующие части: 

1. характеристику и описание проблемной ситуации;  

2. формулировку целей и задач;  

3. определение основного содержания и предмета исследования;  

4. выдвижение гипотезы. 

 

1. Характеристика и описание проблемной ситуации 

Общая характеристика проблемной ситуации: существуют значительные 

противоречия между высокой потребностью образовательных учреждений в 

лексикографических источниках нового типа и реальными возможностями школьных 

библиотек. Необходим активный поиск возможностей максимального соответствия 

оснащенности школьных библиотек запросам представителей целевых групп. 

Описание проблемной ситуации 

На современном этапе развития системы образования важную роль приобретает 

целенаправленная работа по формированию и развитию универсальных учебных действий в 

работе со справочно-информационными источниками разных типов, среди которых особое 

место занимают словари. С этой целью расширяется практика разработки предметных и 

метапредметных Программ формирования и развития системы универсальных учебных 

действий, например, Программ формирования основ словарной культуры в начальной, 

основной и старшей школе. 

Согласно положениям ФГОС общего образования (Приказы № 1643, № 1644, № 1645 

от 29 декабря 2014 года), «культура пользования словарями» является одной из 

метапредметных компетенций, необходимых к формированию у школьников на всех 

уровнях обучения. Поправками во ФГОС основного общего образования (Приказ №1577 от 

31 декабря 2015 года) в разделе предметных результатов изучения предметной области 

«Русский язык и литература» сформулированы разные типы словарей, которые учащийся 

должен уметь использовать в бумажном и мультимедийном формате при решении учебных 

задач. 

Приказом Минобрнауки №336 от 30 марта 2016 года, словари (фундаментальные, 

базовые, а также учебные – раздаточные) вошли в перечень средств обучения и воспитания, 

необходимых при оснащении общеобразовательных организаций. Ст. 35 ФЗ «Об 

образовании в РФ» оговаривает условия пользования учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания. Обучающимся, осваивающим основные образовательные 

программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
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Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Практически все школьные программы и учебные комплексы (согласно 

процитированным выше положениям ФГОС общего образования) ориентируют учащихся на 

активное использование словарей в учебном процессе, уделяют самое серьезное внимание 

работе со словарями не только на уроках, но и во внеклассной работе, на факультативных 

занятиях. 

Однако, как показывает первичный анализ данных открытых источников, сегодня 

реализация указанных положений сталкивается с определенными трудностями. Можно 

выделить несколько аспектов, характеризующих складывающуюся проблемную ситуацию: 

1. Представителям школьной общественности хорошо знакомы с «бумажными 

версиями» некоторых словарей. Так, им известны толковые словари С.И. Ожегова, 

Д.Н. Ушакова, В.И. Даля, стереотипно издающиеся уже не одно десятилетие и имеющиеся во 

многих школах в библиотеках (реже – непосредственно в кабинетах русского языка и 

литературы). Большинство учителей-русистов и работников библиотек не знают о новых 

толковых словарях русского языка, таких как Большой академический словарь русского 

языка (гл. ред. А.С. Герд), Большой толковый словарь (под ред. С.А. Кузнецова), Толковый 

словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов  (под ред. Н.Ю. 

Шведовой) и многих других, что прежде всего связано с отсутствием этих источников в 

школьных библиотеках, а также с их недоступностью на электронных носителях (доступен 

только Словарь под ред. Кузнецова, в открытом доступе по адресу: 

http://www.gramota.ru/slovari/online). Следует отметить, что Словарь В.И. Даля, который до 

сих пор активно используется учителями, вообще нельзя признать пригодным в учебных 

целях: гнездовая форма подачи слов (когда однокоренные, и не только однокоренные, слова 

подаются в одной словарной статье), характерная для данного источника, неприемлема для 

школьников. Кроме того, множество слов, вошедших в этот словарь, уже не употребляется в 

современном русском языке или имеют локально ограниченное употребление. Словари 

Ушакова и Ожегова также сильно устарели и не включают множества слов, вошедших в 

последнее время, что, в частности, ограничивает их использование в классах с углубленным 

изучением русского языка; 

http://www.gramota.ru/slovari/online
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2. Еще хуже представители школьной общественности осведомлены относительно 

электронных версий словарей и справочников; многим известны лишь такие ресурсы, как 

«Гугл-переводчик» или «Яндекс-словари» (в настоящее время проект закрыт). 

3. Многие учителя и библиотекари не могут ответить, какие словари появились в 

последние 10-20 лет; не отличают электронный и онлайн-словарь от интернет-поисковика, а 

также от интернет-энциклопедий, в частности, «Википедии»; 

4. До сих пор ряд словарей, несмотря на свою значимость, не заняли должного места в 

обучении и развитии школьников (например, орфоэпические, словообразовательные, 

ономастические словари); это связано с тем, что сами учителя не пользуются данными 

видами словарей, предпочитая лишь популярные словари «трудностей» или словарики, 

приводимые в конце учебников; 

5. Такое положение ограничивает возможности использования словарных источников 

непосредственно в образовательном процессе. В результате школьники плохо 

ориентируются в словарях русского языка, не умеют находить в них нужную информацию, 

не обладают методикой формирования корректных поисковых запросов. Иначе говоря, у 

учащихся не формируется лексикографическая компетенция, то есть умение пользоваться 

словарями и извлекать из них необходимую информацию. 

 

2. Формулировка целей и задач Программы 

Цель Программы проведения прикладного мониторингового исследования: 

объективная оценка уровня обеспеченности школьных библиотечных фондов словарями и 

справочниками, получение статистической и содержательной информации по проблемам 

формирования школьного библиотечного фонда и по его эффективному использованию в 

образовательном процессе, что необходимо для совершенствования качества преподавания и 

изучения государственного языка Российской Федерации на разных ступенях обучения в 

соответствии с новыми образовательными стандартами. 

Задачи Программы: 

а) разработать необходимый методологический инструментарий для проведения 

прикладного исследования по сбору информации о текущем состоянии обеспеченности 

школьных библиотечных фондов словарями и справочниками; 

б) осуществить отбор педагогов, методистов и школьных библиотекарей для участия в 

опросе; 

в) провести опросы по разработанной анкете среди респондентов по теме 

исследования; 
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г) обработать содержание заполненных анкет, провести их статистический и 

содержательный анализ; 

д) выявить, насколько качество обслуживания в школьных библиотеках соответствует 

новым образовательным стандартам, предполагающим активное использование в процессе 

обучения словарей и справочников; 

е) сформулировать в рамках исследуемой темы основные проблемные зоны; 

ж) получить сведения прогностического характера по совершенствованию работы 

школьных библиотек с соответствующими информационными источниками (в том числе на 

электронных носителях). 

 

3. Определение основного содержаний и предмета исследования 

Содержанием исследования станет не только объективная оценка реальной 

оснащенности школьных библиотек словарями и справочниками, но и выявление 

потребностей современной педагогической практики в обновлении лексикографических 

источников и других справочно-информационных ресурсов по вопросам функционирования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

Предметом прикладного исследования является выявление оснащенности словарями и 

справочниками школьных библиотек, их доступности для учителей и учащихся в 

образовательном процессе; мнение специалистов образовательных организаций о 

практической потребности в их обновлении. 

 

4. Выдвижение гипотезы 

Гипотеза прикладного мониторингового исследования: оснащенность школьных 

библиотек современными качественными словарями и справочниками (в том числе на 

электронных носителях) является очень низкой, при этом регулярное использование 

разнообразных словарей и справочников в учебном процессе имеет большой потенциал, 

поскольку способствует реализации личностно-ориентированной развивающей модели 

школьного обучения. 

 

А. МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Методический раздел программы содержит следующие части: 

1. определение генеральной совокупности и составление плана выборки; 

2. выбор и описание методов сбора и анализа данных; 

3. описание порядка проведения работ; 

4. создание форм сбора данных, а также инструкции по их заполнению. 
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1. Определение генеральной совокупности и составление плана выборки 

Генеральная совокупность – совокупность всех субъектов, которые подлежат 

изучению и относительно которых будут сделаны выводы при выявлении уровня 

обеспеченности словарями и справочниками школьных библиотек.  

Основные субъекты исследования (целевая аудитория проекта): 

1. библиотекари образовательных организаций;  

2. учителя русского языка и литературы; 

3. учителя начальной школы; 

4. методисты. 

Целенаправленная выборка респондентов осуществляется без применения теории 

вероятности с помощью метода квотной выборки, которая представляет собой отбор 

респондентов с конкретным набором характеристик в соответствии с заданными 

пропорциями. Квотная выборка в данном случае строится как модель, воспроизводящая 

структуру генеральной совокупности в виде квот (пропорций) распределения изучаемых 

субъектов. Число единиц (элементов выборочной совокупности) с различным сочетанием 

изучаемых признаков определяется с таким расчетом, чтобы оно соответствовало их доле 

(пропорции) в генеральной совокупности. Применение квотной выборки при проведении 

данного исследования обусловлено тем, что данный тип выборки наиболее эффективен при 

использовании метода опроса (анкетирования). 

Для получения корректных результатов в исследовании должно участвовать не менее 

20 субъектов Российской Федерации (приблизительно ¼ часть от общего числа субъектов 

РФ), не менее 2-х субъектов Российской Федерации от каждого федерального округа, 

количество общеобразовательных организаций от одного субъекта – не менее 70, пятая часть 

которых должна находиться в сельской местности, что соответствует процедуре расчета 

квотной выборки. Подобная модель распределения респондентов, участвующих в опросе, 

повышает надежность и валидность выборки. 

 

2. Выбор и описание методов сбора и анализа данных 

Для проведения прикладного мониторингового исследования обеспеченности 

словарями и справочниками школьных библиотек были предложены следующие методы 

сбора информации: 

1. Анкетирование, предполагает, что опрашиваемый заполняет вопросник в 

присутствии анкетера или без него, реже анкетер заполняет вопросник со слов 

опрашиваемого. По форме проведения анкетирование может быть индивидуальным или 

групповым, когда за относительно короткое время можно опросить значительное число 
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людей. Анкетирование бывает также очным и заочным – в виде почтового опроса; опроса 

через компьютерную сеть. 

Анкета является основным инструментом опроса и представляет собой 

социологический документ, содержащий структурно-организованный набор вопросов, 

каждый из которых связан с задачами проводимого исследования. Эта связь выражается в 

необходимости получения информации, отражающей характеристики изучаемого объекта. 

Анкета имеет определенную структуру, где важными элементами являются: вводная часть, 

«паспортичка», основная часть. 

2. Глубинное интервьюирование, которое предполагает личное общение с 

опрашиваемым, когда исследователь сам задает вопросы и фиксирует ответы. Оно 

проводится в форме либо прямого интервью («лицом к лицу»), либо опосредованного 

(например, телефонное интервью). 

3. Метод фокус-группы (или, как его еще называют, фокусированное интервью) 

представляет собой по сути дела групповую дискуссию, в ходе которой выясняется 

отношение участников к изучаемой проблеме. Численность групп обычно составляет от двух 

до восьми участников, но, как правило, не превышает десяти человек. В ходе дискуссии 

создаются благоприятные условия для спонтанного проявления респондентами эмоций, 

искреннего выражения мнений. 

4. Мониторинг интернет-источников – это комплекс операций по поиску, анализу, 

классификации, кластеризации информации из Интернета по тематике проводимого 

исследования. Наряду с возможностями, предоставляемыми поисковыми машинами, 

используется специальное программное обеспечение, позволяющее в нужное время 

сканировать выбранные сайты или страницы и отслеживать появление новых материалов. 

Определенное предпочтение количественных или качественных методов формируется 

и в зависимости от типа исследования. Так, для прикладного исследования, 

сконцентрированного, как правило, на решении конкретной задачи в установленные сроки и 

с целью разработки необходимых управленческих решений, эффективнее применять 

качественные методы. Хотя и в этом случае проблема выбора методов не имеет 

однозначного решения. В ситуациях, когда необходимо учесть максимальное количество 

мнений различных специалистов с различными точками зрения на решаемую проблему, 

качественное исследование может быть дополнено использованием количественных 

методов. Для исследования обеспеченности словарями и справочниками школьных 

библиотек предпочтение следует отдать количественным методам исследования, что 

обусловливается необходимостью получения информации по этому вопросу о самых разных 

регионах России и стране в целом. Количественные исследования дадут возможность 
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получить четко структурированную информацию о большом количестве объектов 

исследования – регионах России. Эти исследования позволят получить точные 

количественные (числовые) значения изучаемых показателей – обеспеченность библиотек 

необходимой литературой.  

Наиболее оптимальным методом количественного исследования при проведении 

данного мониторинга следует признать опрос, а наиболее оптимальным видом опроса – 

анкетирование. С этой целью разработан инструментарий мониторингового исследования – 

анкета. Разработанный инструментарий представлен в 2-х формах: 

 анкета на бумажном носителе, 

 электронная форма анкеты. 

Форма инструментария (анкеты) на бумажном носителе представлена на рисунке 1. 

Электронная форма анкеты представлена на рисунке 2. 

В рамках мониторингового исследования обеспеченности словарями и 

справочниками, в том числе содержащими нормы государственного языка Российской 

Федерации, школьных библиотечных фондов проводится содержательный анализ 

результатов, полученных в ходе анкетирования представителей целевой аудитории, 

испытывающих потребность в использовании существующих словарей и справочников. 

Эмпирические данные, полученные в ходе социологического исследования, еще не 

позволяют сделать верные выводы, обнаружить закономерности и тенденции, проверить 

выдвинутые программой исследования гипотезы. Полученную первичную социологическую 

информацию следует обобщить, проанализировать и научно интегрировать. Иными словами, 

необходимо применить методы анализа и обработки эмпирических данных. 

В социологии под методами анализа и обработки социологической информации 

понимают способы преобразования эмпирических данных, полученных в ходе 

социологического исследования. Преобразование производится с целью сделать данные 

обозримыми, компактными и пригодными для содержательного анализа, проверки 

исследовательских гипотез и интерпретации. Методы обработки информации можно 

разделить на первичные и вторичные, каждый из этих двух методов будет применен по 

отношению к результатам прикладного мониторингового исследования по выявлению 

уровня обеспеченности словарями и справочниками, в том числе содержащими нормы 

государственного языка Российской Федерации, школьных библиотечных фондов. Для 

первичных методов обработки исходной информацией будут служить данные, полученные в 

ходе эмпирического исследования, т.е. так называемая «первичная информация»: ответы 

респондентов на вопросы анкеты. Среди этой группы методов можно назвать группировку 
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данных, их табулирование, расчет многомерных распределений признаков и первичная 

классификация. 

Вторичные методы обработки будут использованы по отношению к данным 

первичной обработки. Среди методов этой группы можно назвать графическое 

представление данных, исходной информацией для которой служат проценты, таблицы, 

индексы, полученные на первом этапе, а также содержательная классификация материала, 

его типологизация, многомерная систематизация. 

 

3. Описание порядка проведения работ 

1. Определение целей и задач прикладного мониторингового исследования 

обеспеченности словарями и справочниками, в том числе содержащими нормы 

государственного языка Российской Федерации, школьных библиотечных фондов (далее 

мониторинговое исследование). 

2. Определение целевой аудитории для проведения мониторингового исследования. 

3. Определение требований к участникам данного этапа (для формирования 

предварительного списка организаций - участников проводимого анализа) 

4. Определение субъектов Российской Федерации для проведения исследования – как 

минимум 20 субъектов Российской Федерации (не менее 2 субъектов Российской Федерации 

от каждого федерального округа). Количество общеобразовательных организаций от 1 

субъекта – не менее 70, 1/5 которых должна находится в сельской местности 

4. Составление на основе открытых данных списка возможных участников данного 

этапа, представляющих различные целевые группы для проведения мониторингового 

исследования. 

5. Окончательное составление списка участников данного этапа. 

6. Определение методов проведения мониторингового исследования. 

7. Определение сроков проведения мониторингового исследования. 

8. Подготовка информационного письма о проведении мониторингового 

исследования. 

9. Рассылка информационных писем о проведении мониторингового исследования. 

10. Разработка инструментария опроса – анкеты для проведения мониторингового 

исследования. В анкете содержатся вопросы для оценки обеспеченности школьных 

библиотечных фондов различными типами словарей и справочников в двух видах: бумажном 

и электронном. 

11. Разработка методических рекомендаций по заполнению анкеты. 
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12. Проведение мониторингового исследования в виде анкетирования (в 20 субъектах 

Российской Федерации не менее 2 субъектов Российской Федерации от каждого 

федерального округа, количество общеобразовательных организаций от 1 субъекта РФ – 70, 

1/5 которых должны находиться в сельской местности). 

13. Техническая подготовка данных, полученных в ходе мониторинга: расшифровка, 

редактура, ввод в базу данных, первичная классификация, типологизация. 

14. Содержательный анализ результатов, полученных в ходе мониторингового 

исследования. 

15. Составление на основе проведенных исследований раздела отчета. 

 

I.1.12. Создание информационного письма для направления в образовательные 

организации, содержащее формы сбора информации и инструкции по заполнению 

 

На этапе I.1.12. было подготовлено информационное письмо для направления в 

образовательные организации, содержащее формы сбора информации и инструкции по 

заполнению. 
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 Руководителям образовательных 

организаций с изучением и обучением на 

русском языке, с изучением и обучением на 

государственном языке республики, с 

изучением родного языка и обучением на 

родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Санкт-Петербургский государственный университет в соответствии с 

Государственным контрактом на выполнение прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок для государственных нужд от 11.10.2016 г. № 08.N39.11.0077 

проводит прикладное мониторинговое исследование обеспеченности словарями и 

справочниками, в том числе содержащими нормы государственного языка Российской 

Федерации, школьных библиотечных фондов. 

При осуществлении мониторинга обеспеченности словарями и справочниками, в том 

числе содержащими нормы государственного языка Российской Федерации, школьных 

библиотечных фондов используется информация образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации. 

На протяжении всего периода проведения мониторингового исследования, начиная с 

момента рассылки информационного письма и заканчивая сроком окончания сбора данных, 

осуществляется консультационная поддержка участников мониторинга в режиме 7 часов в 

день (с 11.00 до 18.00 по московскому времени), 5 рабочих дней в неделю по номеру 

«горячей телефонной линии»: +7 (495) 276-01-11. 

Просим в срок до 04 ноября 2016 г. представить информацию по указанному 

поручению в виде заполненных анкет, размещенных на специализированной площадке в 

сети Интернет по адресу: http://obespechennost-slovaryami.testograf.ru . 

 

Приложение: Методические рекомендации и инструкция по заполнению форм сбора 

данных. 

 

Проректор по научной работе       С.В. Аплонов 

  

https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/obespechennost-slovaryami.html
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I.1.13. Направление информационного письма в образовательные организации, 

содержащее формы сбора информации и инструкции по заполнению на согласование с 

Заказчиком 

 

На этапе I.1.13. подготовленное на этапе I.1.12. информационное письмо в 

образовательные организации, содержащее формы сбора информации и инструкции по 

заполнению, было передано на согласование Заказчику. 
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I.1.14. Согласование с Заказчиком информационного письма в образовательные 

организации, содержащее формы сбора информации и инструкции по заполнению 

 

На этапе I.1.14. было получено согласованное с Заказчиком информационное письмо 

для отправки в образовательные организации, содержащее формы сбора информации и 

инструкции по заполнению (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Информационное письмо о проведении мониторинга 
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I.1.15. Формирование списка рассылки информационного письма в образовательные 

организации, содержащее формы сбора информации и инструкции по заполнению 

 

На этапе выполнения работ по п.I.1.15. был сформирован список рассылки 

информационного письма в образовательные организации, содержащее формы сбора 

информации и инструкции по заполнению – количество адресов 29 075 (Приложение 1 на 

CD). Контактная база адресов школьных библиотек России для проведения мониторингового 

исследования была предоставлена Русской школьной библиотечной ассоциацией. 

 

 

I.1.16. Направление информационного письма в образовательные организации, 

содержащее формы сбора информации и инструкции по заполнению 

 

На этапе I.1.16. было направлено информационное письмо, полученное от Заказчика 

на этапе I.1.14, в образовательные организации, содержащее формы сбора информации и 

инструкции по заполнению, согласно списка рассылки сформированного на этапе I.1.15. 

 

 

I.1.17. Проведение прикладного мониторингового исследования обеспеченности 

словарями и справочниками, в том числе содержащими нормы государственного 

языка Российской Федерации, школьных библиотечных фондов в субъектах 

Российской Федерации 

 

На этапе выполнения работ I.1.17 было проведено прикладное мониторинговое 

исследование обеспеченности словарями и справочниками, в том числе содержащими нормы 

государственного языка Российской Федерации, школьных библиотечных фондов в 

субъектах Российской Федерации в период с 28 октября 2016 г. по 04 ноября 2016 г. 

Сбор данных осуществлялся на специализированной площадке в сети Интернет 

http://www.testograf.ru по адресу: http://obespechennost-slovaryami.testograf.ru.  

В мониторинговом исследовании приняло участие 10 456 респондентов из всех 

Федеральных округов России. Все заполненные анкеты респондентов размещены на CD 

(Приложение 2). 

Образец заполненной анкеты: 

 

https://www.testograf.ru/ru/
https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/obespechennost-slovaryami.html
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Ответ респондента №1021 

 

Номер ответа: 1021 

Дата и время: 03.11.2016 

Время выполнения (сек.): 78 

IP-адрес: 176.59.117.125 

Название ссылки: - 

ID ссылки: - 

 

 

1.* Название субъекта РФ 

Удмуртская республика 

 

2.* Тип организации: 

Сельская 

 

3.* Название общеобразовательной организации 

МКОУ"Якшур- Бодьинская школа-интернат" 

 

4.* Адрес общеобразовательной организации 

427100 УР с.Якшур-Бодья,ул.Пушиной д.75 

 

5.* Должность ответственного за заполнение анкеты 

Библиотекарь 

 

6.* ФИО ответственного за заполнение анкеты 

Докучаева Татьяна Ремовна 

 

7.* Контактный телефон 

Формат ввода: +7 (код) телефон 

+7950 1794478 

 

8.* Электронный адрес 

dock.tatjana2011@yandex.ru 
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При заполнении анкеты необходимо указывать целое число либо "0" 

9.* 1. Количество учащихся: 

 В 1-4 классах В 5-9 классах В 10-11 классах Изучает родной язык из 

числа языков народов 

РФ 

 22 60 0 0 

 

10.* 2. Количество предметных кабинетов в образовательной организации 

 Кабинеты начальных 

классов 

Кабинеты русского 

языка и литературы 

Кабинеты родного 

языка из числа 

языков народов РФ 

Кабинеты иностранного 

языка 

 5 3 0 1 

 

3. Количество словарей, имеющихся в наличии, из них: 

 

11.* 3.1. Школьные (учебные) словари 

Словари разных типов,  предназначенные и адаптированные для использования учащимися 

непосредственно в образовательном процессе в начальной, основной и старшей школах. 

 В школьной 

библиотеке 

В кабинетах 

начальных 

классов 

В кабинетах 

русского 

языка и 

литературы 

В 

кабинетах 

родного 

языка из 

числа 

языков 

народов РФ 

В кабинетах 

иностранного 

языка 

Орфографические 4 0 0 0 0 

Ударений 1 0 0 0 0 

Орфоэпические 1 0 0 0 0 

Грамматические 1 0 0 0 0 

Толковые 2 0 0 0 0 

Фразеологические 1 0 0 0 0 

Этимологические 1 0 0 0 0 

Морфемно- 

словообразовательные 

1 0 0 0 0 

Другие (например, 5 0 0 0 0 

 

12.* 3.2. Базовые словари 

Словари, в системе описывающая язык, словари содержащие нормы современного русского 

литературного языка как государственного языка Российской Федерации. 
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 В школьной 

библиотеке 

В кабинетах 

начальных 

классов 

В кабинетах 

русского 

языка и 

литературы 

В кабинетах 

родного 

языка из 

числа 

языков 

народов РФ 

В кабинетах 

иностранного 

языка 

Орфографические 4 0 0 0 0 

Орфоэпические 1 0 0 0 0 

Ударений 0 0 0 0 0 

Грамматические 1 0 0 0 0 

Толковые 2 0 0 0 0 

Фразеологические 1 0 0 0 0 

Этимологические 1 0 0 0 0 

Синонимов 0 0 0 0 0 

Антонимов 1 0 0 0 0 

Иностранных слов 3 0 0 0 0 

Другие (например,  

паронимов) 

0 0 0 0 0 

 

13.* 3.3. Научно-фундаментальные 

Словари, глубоко рассматривающие конкретные языковые области и основанные на 

фундаментальных исследованиях. 

 В школьной 

библиотеке 

В кабинетах 

начальных 

классов 

В кабинетах 

русского 

языка и 

литературы 

В кабинетах 

родного 

языка из 

числа 

языков 

народов РФ 

В кабинетах 

иностранного 

языка 

Орфографические 0 0 0 0 0 

Орфоэпические 0 0 0 0 0 

Грамматические 0 0 0 0 0 

Толковые 0 0 0 0 0 

Фразеологические 0 0 0 0 0 

Этимологические 0 0 0 0 0 

Другие 0 0 0 0 0 

 

14.* 3.4. Специализированные словари-справочники 

Словари, дающие справочную информацию о слове, как языковой единице и объединенные по 

разным предметным (тематическим) областям. Правила по орфографии и пунктуации, словари по 

математике, физике, литературе, истории и др. 
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 В школьной 

библиотеке 

В кабинетах 

начальных 

классов 

В кабинетах 

русского языка и 

литературы 

В кабинетах 

родного языка 

из числа языков 

народов РФ 

В кабинетах 

иностранного языка 

 5 0 0 0 0 

 

15.* 3.5. Электронные словари (количество лицензий/рабочих мест) 

Словари, предназначенные для установки на персональные компьютеры в школе. 

 Русского языка Родных языков из 

числа языков 

народов РФ 

Иностранного языка 

На платформе Windows 0 0 0 

На платформе Apple. 

MacOS 

0 0 0 

На платформе Android и 

др. (например, на 

планшетах) 

0 0 0 

Бесплатные интернет-

словари (Gramota, 

Slovari.ru) 

0 0 0 

Только поисковые 

системы (Yandex, Google) 

0 0 0 
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I.1.18. Сбор результатов прикладного мониторингового исследования 

 

В рамках работ I.1.18. было завершено проведение прикладного мониторингового 

исследования обеспеченности словарями и справочниками, в том числе содержащими нормы 

государственного языка Российской Федерации, школьных библиотечных фондов в 

субъектах Российской Федерации. 

Сбор данных осуществлялся на специализированной площадке в сети Интернет 

http://www.testograf.ru по адресу: http://obespechennost-slovaryami.testograf.ru. 

В мониторинговом исследовании приняло участие 10 456 образовательных 

организаций из 75 субъектов Российской Федерации. 

От каждого Федерального округа в опросе приняло участие 2 и более субъектов 

Российской Федерации, в которых анкетирование прошли 70 и более респондентов. 

Всего 37субъектов Российской Федерации, в которых анкетирование прошли 70 и 

более респондентов.  

10 субъектов Российской Федерации в опросе участия не принимали. 

Наиболее активно в мониторинге участвовали Центральный, Приволжский и 

Уральский Федеральные округа. 

Наибольшее количество респондентов было в Республике Башкортостан, Ростовская, 

Кемеровская, Кировская и Самарская области: в этих регионах в мониторинге участвовало 

более 450 респондентов. 

Вышеперечисленные данные представлены в таблице 1. 

 

Анализ мониторингового исследования 

«Обеспеченность словарями и справочниками, 

в том числе содержащими нормы государственного языка Российской Федерации, школьных 

библиотечных фондов в субъектах Российской Федерации» 

  

https://www.testograf.ru/ru/
https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/obespechennost-slovaryami.html
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Таблица 1 – Количество образовательных организаций, принявших участие в опросе, 

от каждого из субъектов Российской Федерации 

№  

п/п 
ФО 

Кол-во 

школ 
Субъект Федерации 

Кол-во 

школ 

1 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

288 

Хабаровский край 156 

2 Магаданская область 74 

3 Амурская область 42 

4 Сахалинская область 10 

5 Саха (Якутия) республика 4 

6 Камчатский край 2 

7 Приморский край 0 

8 Еврейская автономная область 0 

9 Чукотский автономный округ 0 

10 

Приволжский 

федеральный 

округ 

2943 

Башкортостан республика  759 

11 Кировская область 469 

12 Самарская область 458 

13 Удмуртская республика 397 

14 Оренбургская область 301 

15 Чувашская республика 210 

16 Пензенская область 180 

17 Ульяновская область 104 

18 Марий Эл республика  30 

19 Нижегородская область 15 

20 Саратовская область 12 

21 Пермский край 4 

22 Татарстан республика  3 

23 Мордовия республика  1 

24 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

1335 

Вологодская область 323 

25 Санкт-Петербург 291 

26 Архангельская область 216 

27 Коми республика  205 

28 Калининградская область 135 

29 Ленинградская область 92 

30 Карелия республика  38 

31 Ненецкий автономный округ 17 

32 Новгородская область 10 

33 Мурманская область 6 

34 Псковская область 1 

35 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

1085 

Ставропольский край 488 

36 Дагестан республика 340 

37 Кабардино-Балкарская республика 121 

38 Карачаево-Черкесская республика 53 

39 Ингушетия республика 45 

40 Северная Осетия — Алания республика 38 

41 Чеченская республика 0 
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№  

п/п 
ФО 

Кол-во 

школ 
Субъект Федерации 

Кол-во 

школ 

42 

Сибирский 

федеральный 

округ 

1247 

Кемеровская область 516 

43 Алтайский край 365 

44 Красноярский край 119 

45 Хакасия республика 96 

46 Томская область 55 

47 Омская область 50 

48 Бурятия республика 33 

49 Алтай республика 8 

50 Забайкальский край 2 

51 Новосибирская область 2 

52 Иркутская область 1 

53 Тыва республика 0 

54 

Уральский 

федеральный 

округ 

612 

ХМАО - Югра 266 

55 Тюменская область 214 

56 Свердловская область 64 

57 Курганская область 43 

58 Челябинская область 23 

59 ЯНАО 0 

60 

Центральный 

федеральный 

округ 

2012 

Курская область 330 

61 Владимирская область 315 

62 Брянская область 285 

63 Рязанская область 246 

64 Смоленская область 233 

65 Калужская область 124 

66 Липецкая область 121 

67 Белгородская область 103 

68 Тамбовская область 89 

69 Орловская область 62 

70 Московская область 50 

71 Москва 24 

72 Воронежская область 22 

73 Ярославская область 5 

74 Ивановская область 3 

75 Костромская область 0 

76 Тверская область 0 

77 Тульская область 0 

78 

Южный 

федеральный 

округ 

935 

Ростовская область 522 

79 Крым республика 262 

80 Калмыкия республика 77 

81 Севастополь 45 

82 Волгоградская область 23 

83 Краснодарский край 5 

84 Астраханская область 1 

85 Адыгея республика 0 
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1. География исследования 

 

Рисунок 5 – Число школ, принявших участие в анкетировании по Федеральным 

округам 

Как видно из рисунка 5, в опросе приняло участие 10 456 образовательных 

организаций, из них: 

• Находятся в Дальневосточном федеральном округе 288 школ, что составляет 3% от 

общего количества; 

• Находятся в Приволжском федеральном округе 2943 школы, что составляет 28% от 

общего количества; 

• Находятся в Северо-Западном федеральном округе 1335 школ, что составляет 13% от 

общего количества; 

• Находятся в Северо-Кавказском федеральном округе 1085 школ, что составляет 10% 

от общего количества; 

• Находятся в Сибирском федеральном округе 1247 школ, что составляет 12% от 

общего количества; 

• Находятся в Уральском федеральном округе 612 школ, что составляет 6% от общего 

количества; 

• Находятся в Центральном федеральном округе 2012 школ, что составляет 19% от 

общего количества; 

• Находятся в Южном федеральном округе 934 школы, что составляет 9% от общего 

количества.   
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2. Тип образовательной организации. 

 

Рисунок 6 – Тип образовательных организаций, принявших участие в опросе 

 

Среди школ-респондентов были выделены городские и сельские школы (рисунок 6). 

В опросе приняли участие 4408 городских школ, что составляет 42% от общего количества, а 

также 6048 сельских школ, что составляет 58% от общего количества школ. 

 

Рисунок 7 – Число школ, принявших участие в опросе по Федеральным округам и 

типам образовательных организаций 

По округам данные распределились следующим образом (рисунок 7): 
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• В Дальневосточном федеральном округе в опросе приняло участие 154 городских 

школы, что составляет 53% от школ Дальневосточного федерального округа, принявших 

участие в опросе, и 2% от общего количества школ-респондентов. А также 134 сельских 

школы, что составляет 47% от школ Дальневосточного федерального округа, принявших 

участие в опросе, и 1% от общего количества школ-респондентов 

• В Приволжском федеральном округе в опросе приняло участие 1088 городских школы, 

что составляет 37% от школ Приволжского федерального округа, принявших участие в 

опросе, и 10% от общего количества школ-респондентов. А также 1855 сельских школ, 

что составляет 63% от школ Приволжского федерального округа, принявших участие в 

опросе, и 18% от общего количества школ-респондентов. 

• В Северо-Западном федеральном округе в опросе приняло участие 768 городских 

школы, что составляет 58% от школ Северо-Западного федерального округа, принявших 

участие в опросе, и 7% от общего количества школ-респондентов. А также 567 сельских 

школ, что составляет 42% от школ Северо-Западного федерального округа, принявших 

участие в опросе, и 5% от общего количества школ-респондентов. 

• В Северо-Кавказском федеральном округе в опросе приняло участие 348 городских 

школ, что составляет 32% от школ Северо-Кавказского федерального округа, принявших 

участие в опросе, и 3% от общего количества школ-респондентов. А также 737 сельских 

школ, что составляет 68% от школ Северо-Западного федерального округа, принявших 

участие в опросе, и 7% от общего количества школ-респондентов. 

• В Сибирском федеральном округе в опросе приняло участие 610 городских школ, что 

составляет 49% от школ Сибирского федерального округа, принявших участие в опросе, 

и 6% от общего количества школ-респондентов. А также 637 сельских школ, что 

составляет 51% от школ Сибирского федерального округа, принявших участие в опросе, 

и 6% от общего количества школ-респондентов. 

• В Уральском федеральном округе в опросе приняла участие 331 городская школа, что 

составляет 54% от школ Уральского федерального округа, принявших участие в опросе, 

и 3% от общего количества школ-респондентов. А также 281 сельская школа, что 

составляет 46% от школ Уральского федерального округа, принявших участие в опросе, 

и 3% от общего количества школ-респондентов. 

• В Центральном федеральном округе в опросе приняло участие 796 городских школ, что 

составляет 40% от школ Центрального федерального округа, принявших участие в 

опросе, и 8% от общего количества школ-респондентов. А также 1216 сельских школ, 

что составляет 60% от школ Центрального федерального округа, принявших участие в 

опросе, и 12% от общего количества школ-респондентов. 
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• В Южном федеральном округе в опросе приняло участие 313 городских школ, что 

составляет 34% от школ Южного федерального округа, принявших участие в опросе, и 

3% от общего количества школ-респондентов. А также 621 сельская школа, что 

составляет 66% от школ Южного федерального округа, принявших участие в опросе, и 

6% от общего количества школ-респондентов. 

 

3. Количество учащихся по классам 

 

Рисунок 8– Количество учащихся по классам 

 

Как указано на рисунке 8, в 10 456 образовательных организациях обучаются 

4 254 139 учеников, из них: 

• 1 867 019 человек – учащиеся 1-4 классов; 

• 2 012 431 человек – учащиеся 5-9 классов; 

• 374 689 человек – учащиеся 10-11 классов. 
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Рисунок 9 – Количество учащихся, изучающих родной язык  

Из 4 254 139 учеников родной язык из числа языков народов РФ изучает 1 345 753 

учеников, что составляет 24% от общего количества школьников, обучающихся в школах, 

принявших участие в опросе (рисунок 9). 

 

4. Количество предметных кабинетов в образовательных организациях

 

Рисунок 10 – Количество предметных кабинетов в образовательных организациях 

На рисунке 10 показано, что в 10 456 школах, принявших участие в опросе, 

оборудовано: 

• 71 128 кабинетов начальных классов; 
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• 26 158 кабинетов русского языка и литературы; 

• 4 608 кабинетов родного языка из числа языков народов РФ; 

• 2 3197 кабинетов иностранного языка. 

 

5. Общее количество школьных (учебных) словарей в образовательных 

организациях 

 

Рисунок 11 – Общее количество школьных (учебных) словарей в образовательных 

организациях 

Общее количество школьных (учебных) словарей в 10456 школах составляет 1 251 796 

экземпляров (рисунок 11), из них: 

• 604 414 Орфографических словарей, что составляет 48% от общего количества 

экземпляров; 

• 42 329 Орфоэпических словарей, что составляет 4% от общего количества экземпляров; 

• 40 433 словаря Ударений, что составляет 3% от общего количества экземпляров; 

• 78 619 Грамматических словарей, что составляет 6% от общего количества экземпляров; 

• 136 386 Толковых словарей, что составляет 11% от общего количества экземпляров; 

• 82 484 Фразеологических словаря, что составляет 7% от общего количества экземпляров; 

 38 574 Этимологических словаря, что составляет 3% от общего количества экземпляров; 

 61 925 Морфемно-словообразовательных словарей, что составляет 5% от общего 

количества экземпляров; 
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 166 632 других словаря, что составляет 13% от общего количества экземпляров. 

 

6. Количество школьных (учебных) словарей, имеющихся в наличии 

6.1  Школьные (учебные) орфографические словари. 

 

Рисунок 12 – Количество школьных (учебных) орфографических словарей 

 

Всего в 10 456 школах, принявших участие в опросе, имеется 604 414 школьных (учебных) 

Орфографических словарей (рисунок 12), из них: 

• 348 200 экземпляров находятся в школьной библиотеке; 

• 112 246 экземпляров находятся в кабинетах начальных классов; 

• 117 089 экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 12774 экземпляра находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 14 105 экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 13 – Среднее количество школьных (учебных) Орфографических словарей, 

имеющихся в наличии 

 

В среднем, как показано на рисунке 13: 

 В школьной библиотеке находится 33,3 экземпляра школьных (учебных) 

Орфографических словарей; 

 В кабинетах начальных классов находятся 10,7 экземпляров школьных (учебных) 

Орфографических словарей; 

 В кабинетах русского языка и литературы находятся 11,2 экземпляров школьных 

(учебных) Орфографических словарей; 

 В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

1,2 экземпляра школьных (учебных) Орфографических словарей; 
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 В кабинетах иностранного языка находятся 1,3 экземпляра школьных (учебных) 

Орфографических словарей. 

 

6.2 Школьные (учебные) Орфоэпические словари. 

 

Рисунок 14 – Количество школьных (учебных) орфоэпических словарей 

 

Всего в 10 456 образовательных организациях, принявших участие в мониторинге, как 

показано на рисунке 14, имеется 42 329 Орфоэпических словаря, из них: 

• 20 338 экземпляров находятся в школьной библиотеке; 

• 7 635 экземпляров находятся в кабинетах начальных классов; 

• 12 511 экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 917 экземпляров находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 928 экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели выглядят следующим образом (рисунок 15): 

  

Рисунок 15 – Среднее количество школьных (учебных) Орфоэпических словарей, 

имеющихся в наличии 

 

В среднем: 

• В школьной библиотеке находится 1,9 экземпляров школьных (учебных)  

Орфоэпических словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 0,7 экземпляров школьных (учебных) 

Орфоэпических словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 1,2 экземпляров школьных 

(учебных) Орфоэпических словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,1 экземпляра школьных (учебных) Орфоэпических словарей; 
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• В кабинетах иностранного языка находятся 0,1 экземпляра школьных (учебных) 

Орфоэпических словарей. 

 

6.3 Школьные (учебные) Словари ударений 

 

Рисунок 16 – Количество школьных (учебных) Словарей ударений 

 

Всего в 10 456 школах, как показано на рисунке 16, имеется 40 433 школьных 

(учебных) словаря ударений, из них: 

• 17 036 экземпляров находятся в школьной библиотеке; 

• 12 361 экземпляр находится в кабинетах начальных классов; 

• 8 457 экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 585 экземпляров находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 1 994 экземпляра находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 17 – Среднее количество школьных (учебных) Словарей ударений, 

имеющихся в наличии 

 

В среднем, как указано на рисунке 17: 

• В школьной библиотеке находится 1,6 экземпляра школьных (учебных) словарей 

ударений; 

• В кабинетах начальных классов находятся 1,2 экземпляра школьных (учебных) 

словарей ударений; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 0.8 экземпляра школьных 

(учебных) словарей ударений; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,1 экземпляра школьных (учебных) словарей ударений; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,2 экземпляра школьных (учебных) 

словарей ударений. 
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6.4 Школьные (учебные) Грамматические словари 

 

Рисунок 18 – Количество Грамматических словарей 

 

Всего в 10456 школах имеется 78 619 Грамматических словарей (рисунок 18), из них: 

• 43 000 экземпляров находятся в школьной библиотеке; 

• 11 486 экземпляров находятся в кабинетах начальных классов; 

• 15 642 экземпляра находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 3 015 экземпляров находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 5 576 экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 

В среднем эти показатели выглядят следующим образом: 
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Рисунок 19 – Среднее количество Грамматических словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 19: 

• В школьной библиотеке находится 4,1 экземпляра школьных (учебных) 

Грамматических словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 1,1 экземпляра школьных (учебных) 

Грамматических словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 1,5 экземпляра школьных 

(учебных) Грамматических словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,3 экземпляра школьных (учебных) Грамматических словарей; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0.5 экземпляра школьных (учебных) 

Грамматических словарей. 

6.5 Школьные (учебные) Толковые словари 
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Рисунок 20 – Количество Толковых словарей 

 

Всего в 10456 школах имеется 136 386 Толковых словарей (рисунок 20), из них: 

• 77 657 экземпляров находятся в школьной библиотеке; 

• 25 923 экземпляра находятся в кабинетах начальных классов; 

• 25 596 экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 3 741 экземпляр находится в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 3 469 экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 

 

В среднем эти показатели выглядят следующим образом: 
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Рисунок 21 – Среднее количество толковых словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 21: 

• В школьной библиотеке находится 7,4 экземпляра школьных (учебных) Толковых 

словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 2,5 экземпляра школьных (учебных) 

Толковых словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 2,4 экземпляра школьных 

(учебных) Толковых словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0.4 экземпляра школьных (учебных) Толковых словарей; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,3 экземпляра школьных (учебных) 

Толковых словарей. 

6.6 Школьные (учебные) Фразеологические словари 
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Рисунок 22 – Количество Фразеологических словарей 

 

Всего в 10 456 школах имеется 82 484 Фразеологических словаря (рисунок 22), из них: 

• 46 191 экземпляр находятся в школьной библиотеке; 

• 15 370 экземпляров находятся в кабинетах начальных классов; 

• 17 105 экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 2 762 экземпляра находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 1 056 экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков.   
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В среднем эти показатели выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 23 – Среднее количество Фразеологических словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 23: 

• В школьной библиотеке находится 4,4 экземпляра школьных (учебных) 

Фразеологических словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 1,5 экземпляра школьных (учебных) 

Фразеологических словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 1,6 экземпляра школьных 

(учебных) Фразеологических словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,3 экземпляра школьных (учебных) Фразеологических словарей; 
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• В кабинетах иностранного языка находятся 0,1 экземпляра школьных (учебных) 

Фразеологических словарей. 

6.7 Школьные (учебные) Этимологические словари  

 

Рисунок 24 – Количество Этимологических словарей. 

 

Всего в 10 456 школах имеется 38 574 Этимологических словаря (рисунок 24), из них: 

• 21 861 экземпляр находится в школьной библиотеке; 

• 5 003 экземпляра находятся в кабинетах начальных классов; 

• 9 855 экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 1 279 экземпляров находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 576 экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 

 

В среднем эти показатели выглядят следующим образом: 



83 

 

Рисунок 25 – Среднее количество Этимологических словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 25: 

• В школьной библиотеке находится 2,1 экземпляра школьных (учебных) 

Этимологических словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 0,5 экземпляра школьных (учебных) 

Этимологических словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 0,9 экземпляра школьных 

(учебных) Этимологических словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,1  экземпляра школьных (учебных) Этимологических словарей; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,1 экземпляра школьных (учебных) 

Этимологических словарей. 

6.8. Школьные (учебные) Морфемно-словообразовательные словари 
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Рисунок 26 – Количество Морфемно–словообразовательных словарей 

 

Всего в 10 456 школах имеется 61 925 Морфемно–словообразовательных словарей, из 

них: 

• 32 996 экземпляров находятся в школьной библиотеке; 

• 12 535 экземпляров находятся в кабинетах начальных классов; 

• 14 647 экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 964 экземпляра находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 783 экземпляра находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 27 – Среднее количество Морфемно–словообразовательных словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 27: 

• В школьной библиотеке находится 3,2 экземпляра школьных (учебных) Морфемно–

словообразовательных словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 1,2 экземпляра школьных (учебных) 

Морфемно–словообразовательных словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 1,4 экземпляра школьных (учебных) 

Морфемно–словообразовательных словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,1 экземпляра школьных (учебных) Морфемно–словообразовательных словарей; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,1 экземпляра школьных (учебных) 

Морфемно–словообразовательных словарей.   
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6.9 Другие школьные (учебные) словари. 

 

Рисунок 28 – Количество других школьных (учебных) словарей 

 

Всего в 10 456 школах имеется 166 632 других словаря (рисунок 28), из них: 

• 111 583 экземпляра находятся в школьной библиотеке; 

• 13 142 экземпляра находятся в кабинетах начальных классов; 

• 14 182 экземпляра находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 7 762 экземпляра находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 19 963 экземпляра находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели  выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 29 – Среднее количество других школьных (учебных) словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 29: 

• В школьной библиотеке находится 10,7 экземпляров школьных (учебных) других 

словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 1,3 экземпляра школьных (учебных) других 

словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 1,4 экземпляра школьных 

(учебных) других словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,7 экземпляра школьных (учебных) других словарей; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 1,9 экземпляра школьных (учебных) 

других словарей. 
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7. Количество базовых словарей, имеющихся в наличии. 

 

Рисунок 30 – Количество базовых словарей, имеющихся в наличии 

 

Общее количество базовых словарей в 10456 школах составляет 558 294 экземпляра 

(рисунок 30), из них: 

• 192 372 Орфографических словаря, что составляет 35% от общего количества 

экземпляров; 

• 19 955 Орфоэпических словаря, что составляет 4% от общего количества экземпляров; 

• 17 109 словарей ударений, что составляет 3% от общего количества экземпляров; 

• 32995 Грамматических словаря, что составляет 6% от общего количества экземпляров; 

• 62 928 Толковых словарей, что составляет 11% от общего количества экземпляров; 

• 31 772 Фразеологических словаря, что составляет 6% от общего количества экземпляров; 

• 18 543 Этимологических словаря, что составляет 3% от общего количества экземпляров; 

• 32 951 словарь синонимов, что составляет 6% от общего количества экземпляров; 

• 35 488 словарей антонимов, что составляет 6% от общего количества экземпляров; 

• 62 772 словаря иностранных слов, что составляет 11% от общего количества 

экземпляров; 

• 51 409 других словаря, что составляет 9% от общего количества экземпляров 

7.1. Базовые Орфографические словари 
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Рисунок 31 – Количество базовых Орфографических словарей 

 

Всего в 10 456 школах, принявших участие в опросе, имеется 192 372 базовых 

Орфографических словаря, из них: 

• 121 007 экземпляров находятся в школьной библиотеке; 

• 28 883 экземпляра находятся в кабинетах начальных классов; 

• 33 129 экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 4 566 экземпляров находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 4 787 экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 

В среднем эти показатели выглядят следующим образом: 
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Рисунок 32 – Среднее количество базовых Орфографических словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 32: 

• В школьной библиотеке находится 11,6 экземпляров базовых Орфографических 

словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 2,8 экземпляров базовых Орфографических 

словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 3,2 экземпляра базовых 

Орфографических словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,4 экземпляра базовых Орфографических словарей; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,5 экземпляра базовых Орфографических 

словарей.   
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7.2 Базовые Орфоэпические словари 

 

Рисунок 33 – Количество базовых Орфоэпических словарей 

 

Всего в 10456 школах имеется 42 329 Орфоэпических словаря (рисунок 33), из них: 

• 10 241  экземпляр находится в школьной библиотеке; 

• 2 928 экземпляров находятся в кабинетах начальных классов; 

• 5 218  экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 440 экземпляров находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 1 131 экземпляр находится в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели  выглядят следующим образом:

 

Рисунок 34 – Среднее количество базовых Орфоэпических словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 34: 

• В школьной библиотеке находится 1 экземпляр базовых Орфоэпических словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 0,3 экземпляра базовых Орфоэпических 

словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 0,5 экземпляра базовых  

Орфоэпических словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов РФ находятся 0,0 экземпляров 

базовых Орфоэпических словарей; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,1 экземпляра базовых Орфоэпических 

словарей.   
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7.3 Базовые словари ударений 

 

Рисунок 35 –Количество базовых Словарей ударений 

 

Всего в 10456 школах имеется 17 109 базовых словаря ударений (рисунок 35), из них: 

• 8 817  экземпляров находятся в школьной библиотеке; 

• 3 505  экземпляров находятся в кабинетах начальных классов; 

• 3 848 экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 363 экземпляра находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 576 экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели  выглядят следующим образом: 

  

Рисунок 36 – Среднее количество базовых Словарей ударений 

 

В среднем, как показано на рисунке 36: 

• В школьной библиотеке находится 0,8 экземпляра базовых словарей ударений; 

• В кабинетах начальных классов находятся 0,3 экземпляра базовых словарей ударений; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 0,4 экземпляра базовых словарей 

ударений; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,0 экземпляров базовых словарей ударений; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,1 экземпляра базовых словарей ударений.   
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7.4. Базовые грамматические словари 

 

Рисунок 37 – Количество базовых Грамматических словарей 

 

Всего в 10456 школах имеется 32 995 базовых Грамматических словаря (рисунок 37), из 

них: 

• 19 038 экземпляров находятся в школьной библиотеке; 

• 3 832 экземпляра находятся в кабинетах начальных классов; 

• 6 281 экземпляр находится в кабинетах русского языка и литературы; 

• 1 468 экземпляров находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 2 376 экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели  выглядят следующим образом: 

  

Рисунок 38 – Среднее количество базовых Грамматических словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 38: 

• В школьной библиотеке находится 1,8 экземпляров базовых Грамматических словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 0,4 экземпляра базовых Грамматических 

словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 0,6 экземпляра базовых 

Грамматических словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,1 экземпляра базовых Грамматических словарей; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,2 экземпляра базовых Грамматических 

словарей.   
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7.5  Базовые Толковые словари 

 

Рисунок 39 – Количество базовых Толковых словарей 

 

Всего в 10456 школах имеется 62 928  базовых Толковых словаря (рисунок 39), из них: 

• 38 972 экземпляра находятся в школьной библиотеке; 

• 9 061 экземпляр находится в кабинетах начальных классов; 

• 11 635  экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 1 730  экземпляров находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 1530 экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели  выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 40 – Среднее количество базовых Толковых словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 40: 

• В школьной библиотеке находится 3,7 экземпляров базовых Толковых словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 0,9 экземпляров базовых Толковых словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 1,1 экземпляра базовых Толковых 

словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,2 экземпляра базовых Толковых словарей; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,1 экземпляра базовых Толковых словарей.   
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7.6 Базовые фразеологические словари 

 

Рисунок 41 – Количество базовых Фразеологических словарей 

 

Всего в 10 456 школах имеется 31 772 базовых фразеологических словаря (рисунок 41),  

из них: 

• 19 427 экземпляров находятся в школьной библиотеке; 

• 3 834  экземпляра находятся в кабинетах начальных классов; 

• 6 746  экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 1 239 экземпляров находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 526  экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели  выглядят следующим образом: 

  

Рисунок 42 – Среднее количество базовых Фразеологических словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 42: 

• В школьной библиотеке находится 1,9 экземпляров базовых Фразеологических словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 0,4  экземпляра базовых Фразеологических 

словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 0,6 экземпляра базовых 

Фразеологических словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,1 экземпляра базовых Фразеологических словарей; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,1 экземпляра базовых Фразеологических 

словарей.  
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7.7 Базовые этимологические словари. 

 

Рисунок 43 – Количество базовых Этимологических словарей 

 

Всего в 10 456 школах имеется 18 543 базовых Этимологических словаря (рисунок 43),  

из них: 

• 10 751 экземпляр находятся в школьной библиотеке; 

• 2 060 экземпляров находятся в кабинетах начальных классов; 

• 4 644  экземпляра находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 700 экземпляров находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 388 экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели  выглядят следующим образом: 

  

Рисунок 44 – Среднее количество базовых Этимологических словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 44: 

• В школьной библиотеке находится 1 экземпляр базовых Этимологических словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 0,2 экземпляра базовых Этимологических 

словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 0,4 экземпляра базовых 

Этимологических словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,1 экземпляра базовых Этимологических словарей; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,0 экземпляров базовых Этимологических 

словарей.  
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7.8 Базовые словари синонимов 

 

Рисунок 45 – Количество базовых Словарей синонимов 

 

Всего в 10 456 школах имеется  32 951 базовый словарь синонимов (рисунок 45), из 

них: 

• 18 372 экземпляра находятся в школьной библиотеке; 

• 4 518 экземпляров находятся в кабинетах начальных классов; 

• 7 943 экземпляра находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 1 681 экземпляр находится в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 437 экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели  выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 46 – Среднее количество базовых Словарей синонимов 

 

В среднем, как показано на рисунке 46: 

• В школьной библиотеке находится 1,8 экземпляров базовых словарей синонимов; 

• В кабинетах начальных классов находятся 0,4 экземпляра базовых словарей синонимов; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 0,8 экземпляра базовых словарей 

синонимов; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,2 экземпляра базовых словарей синонимов; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,0 экземпляров базовых словарей 

синонимов.   
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7.9 Базовые словари антонимов. 

 

Рисунок 47 – Среднее количество базовых Словарей антонимов 

 

Всего в 10 456 школах имеется  35 488 базовых словарей антонимов (рисунок 47), из 

них: 

• 21 990 экземпляров находятся в школьной библиотеке; 

• 4 038 экземпляров находятся в кабинетах начальных классов; 

• 7 687 экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 1 232 экземпляра находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 541 экземпляр находится в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели  выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 48 – Среднее количество базовых Словарей антонимов 

 

В среднем, как показано на рисунке 48: 

• В школьной библиотеке находится 2,1 экземпляра базовых словарей антонимов; 

• В кабинетах начальных классов находятся 0,4 экземпляра базовых словарей 

антонимов; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 0,7 экземпляра базовых словарей 

антонимов; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,1 экземпляра базовых словарей антонимов; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,1 экземпляра базовых словарей 

антонимов.  
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7.10 Базовые словари иностранных слов 

 

Рисунок 49 – Количество базовых Словарей иностранных слов 

 

Всего в 10 456 школах имеется  62 772 базовых Словаря иностранных слов (рисунок 

49), из них: 

• 42 860 экземпляров находятся в школьной библиотеке; 

• 2 996 экземпляров находятся в кабинетах начальных классов; 

• 7 971 экземпляр находится в кабинетах русского языка и литературы; 

• 681 экземпляр находится в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 8 258 экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели  выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 50 – Среднее количество базовых Словарей иностранных слов 

 

В среднем, как показано на рисунке 50: 

• В школьной библиотеке находится 4,1 экземпляра базовых словарей иностранных слов; 

• В кабинетах начальных классов находятся 0,3 экземпляра базовых словарей 

иностранных слов; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 0,8 экземпляра базовых словарей 

иностранных слов; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,1 экземпляра базовых словарей иностранных слов; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,8 экземпляра базовых словарей 

иностранных слов.   
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7.11 Другие базовые словари 

 

Рисунок 51 – Количество других базовых словарей 

 

Всего в 10 456 школах имеется 51 409 других базовых словарей (рисунок 51), из них: 

• 36 648 экземпляров находятся в школьной библиотеке; 

• 1999 экземпляров находятся в кабинетах начальных классов; 

• 5 760 экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 2 544  экземпляра находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 4 458 экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели  выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 52 – Среднее количество других базовых словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 52: 

• В школьной библиотеке находится 3,5 экземпляра других базовых словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 0,2 экземпляра других  базовых словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 0,6 экземпляра других базовых 

словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,2 экземпляра других базовых словарей; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,4 экземпляра других базовых словарей. 
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8. Количество научно-фундаментальных словарей, имеющихся в наличии 

 

Рисунок 53 – Количество научно-фундаментальных словарей 

 

Общее количество научно-фундаментальных словарей в 10456 школах составляет 

121 489 экземпляров (рисунок 53), из них: 

• 51 787 Орфографических словаря, что составляет 43% от общего количества 

экземпляров; 

• 4 919 Орфоэпических словаря, что составляет 4% от общего количества экземпляров; 

• 9 492 Грамматических словаря, что составляет 8% от общего количества экземпляров; 

• 18 637 Толковых словарей, что составляет 15% от общего количества экземпляров; 

• 9 238 Фразеологических словаря, что составляет 8% от общего количества экземпляров; 

• 4 869 Этимологических словаря, что составляет 4% от общего количества экземпляров; 

• 22 547 других словарей, что составляет 18% от общего количества экземпляров. 
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8.1. Орфографические научно-фундаментальные словари 

 

Рисунок 54 – Количество научно-фундаментальных Орфографических словарей 

 

Всего в 10456 школах имеется 51 787 научно-фундаментальных Орфографических 

словаря (рисунок 54), из них: 

• 36 008 экземпляров находятся в школьной библиотеке; 

• 5 852 экземпляра находятся в кабинетах начальных классов; 

• 8 207 экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 991 экземпляр находится в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 729 экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 55 – Среднее количество научно-фундаментальных Орфографических 

словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 55: 

• В школьной библиотеке находится 3,4 экземпляра научно-фундаментальных  

Орфографических словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 0,6 экземпляров научно-фундаментальных  

Орфографических словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 0,8 экземпляра научно-

фундаментальных Орфографических словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,1 экземпляра научно-фундаментальных Орфографических словарей; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,1 экземпляра научно-фундаментальных  

Орфографических словарей.   
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8.2 Орфоэпические научно-фундаментальные словари 

 

Рисунок 56 – Количество научно-фундаментальных Орфоэпических словарей 

 

Всего в 10456 школах имеется 4 919 научно-фундаментальных Орфоэпических словаря 

(рисунок 56), из них: 

• 2 760 экземпляров находятся в школьной библиотеке; 

• 597 экземпляров находятся в кабинетах начальных классов; 

• 1 250 экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 171 экземпляр находится в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 141 экземпляр находится в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 57 – Среднее количество научно-фундаментальных Орфографических 

словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 57: 

• В школьной библиотеке находится 0,3 экземпляра научно-фундаментальных  

Орфоэпических словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 0,1 экземпляра научно-фундаментальных 

Орфоэпических словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 0,1 экземпляра научно-

фундаментальных Орфоэпических словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,0 экземпляров научно-фундаментальных Орфоэпических словарей; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,0 экземпляров научно-фундаментальных 

Орфоэпических словарей.  
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8.3 Научно-фундаментальные грамматические словари 

 

Рисунок 58 – Количество научно-фундаментальных грамматических словарей 

 

Всего в 10456 школах имеется 9 492 научно-фундаментальных грамматических словаря 

(рисунок 58), из них: 

• 5 864 экземпляра находятся в школьной библиотеке; 

• 1 041 экземпляр находится в кабинетах начальных классов; 

• 1 677 экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 433 экземпляра находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 177 экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 59 – Среднее количество научно-фундаментальных Грамматических 

словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 59: 

• В школьной библиотеке находится 0,6 экземпляра научно-фундаментальных  

грамматических  словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 0,1 экземпляра научно-фундаментальных  

грамматических словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 0,2 экземпляра научно-

фундаментальных  грамматических словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,0  экземпляров научно-фундаментальных грамматических словарей; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,0 экземпляров научно-фундаментальных  

грамматических словарей.   
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8.4 Научно-фундаментальные толковые словари 

 

Рисунок 60 – Количество научно-фундаментальных Толковых словарей 

 

Всего в 10456 школах имеется 18 637 научно-фундаментальных толковых словарей 

(рисунок 60), из них: 

• 13 092 экземпляра находятся в школьной библиотеке; 

• 1 699 экземпляров находятся в кабинетах начальных классов; 

• 2 924 экземпляра находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 566 экземпляров находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 356 экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 61 – Среднее количество научно-фундаментальных Толковых словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 61: 

• В школьной библиотеке находится 1,3 экземпляра научно-фундаментальных  толковых  

словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 0,2 экземпляра научно-фундаментальных  

толковых словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 0,3 экземпляра научно-

фундаментальных  толковых словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов РФ находятся 0,1 экземпляра 

научно-фундаментальных толковых словарей; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,0 экземпляров научно-фундаментальных  

толковых словарей.   
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8.5 Научно-фундаментальные фразеологические словари  

 

Рисунок 62 – Количество научно-фундаментальных Фразеологических словарей 

 

Всего в 10456 школах имеется 9 238 научно-фундаментальных фразеологических 

словаря (рисунок 62), из них: 

• 5 527 экземпляров находятся в школьной библиотеке; 

• 764 экземпляра находятся в кабинетах начальных классов; 

• 2 157 экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 618 экземпляров находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 172 экземпляра находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели  выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 63 – Среднее количество научно-фундаментальных Фразеологических 

словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 63: 

• В школьной библиотеке находится 0,5 экземпляра научно-фундаментальных  

фразеологических словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 0,1 экземпляра научно-фундаментальных  

фразеологических словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 0,2 экземпляра научно-

фундаментальных фразеологических словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,1 экземпляра научно-фундаментальных фразеологических словарей; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,0 экземпляров научно-фундаментальных 

фразеологических словарей.   
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8.6. Научно-фундаментальные этимологические словари 

 

Рисунок 64 – Количество научно-фундаментальных Этимологических словарей 

 

Всего в 10456 школах имеется 4 869 научно-фундаментальных этимологических 

словаря (рисунок 64), из них: 

• 2 973 экземпляра находятся в школьной библиотеке; 

• 359 экземпляров находятся в кабинетах начальных классов; 

• 1 134 экземпляра находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 290 экземпляров находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов РФ; 

• 113 экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели  выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 65 – Среднее количество научно-фундаментальных Этимологических 

словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 65: 

• В школьной библиотеке находится 0,3 экземпляра научно-фундаментальных  

этимологических словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 0,0 экземпляров научно-фундаментальных  

этимологических словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 0,1 экземпляра научно-

фундаментальных этимологических словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов РФ находятся 0,0 экземпляров 

научно-фундаментальных этимологических словарей; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,0 экземпляров научно-фундаментальных  

этимологических словарей.   
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8.7 Другие научно-фундаментальные словари 

 

Рисунок 66 – Количество других научно-фундаментальных словарей 

 

Всего в 10456 школах имеется 22 547 других научно-фундаментальных словарей 

(рисунок 66), из них: 

• 17 459 экземпляров находятся в школьной библиотеке; 

• 723  экземпляра находятся в кабинетах начальных классов; 

• 1 869 экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 1 047 экземпляров находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 1 449  экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели  выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 67 – Среднее количество других научно-фундаментальных словарей 

 

В среднем, как показано на рисунке 67: 

• В школьной библиотеке находится 1,7 экземпляра других научно-фундаментальных 

словарей; 

• В кабинетах начальных классов находятся 0,1 экземпляра других научно-

фундаментальных словарей; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 0,2 экземпляра других научно-

фундаментальных словарей; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов РФ находятся 0,1 экземпляра других 

научно-фундаментальных словарей; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 0,1 экземпляра других научно-

фундаментальных словарей. 
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9. Специализированные словари-справочники 

 

Рисунок 68 – Количество специализированных словарей-справочников 

 

Всего в 10456 школах имеется 301 044 специализированных словарей-справочников 

(рисунок 68), из них: 

• 229 742 экземпляра находятся в школьной библиотеке; 

• 21 736 экземпляров находятся в кабинетах начальных классов; 

• 26 699 экземпляров находятся в кабинетах русского языка и литературы; 

• 5 750 экземпляров находятся в кабинетах родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации; 

• 17 117 экземпляров находятся в кабинетах иностранных языков. 
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В среднем эти показатели  выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 69 – Среднее количество специализированных словарей-справочников 

 

В среднем, как показано на рисунке 69: 

• В школьной библиотеке находится 22 экземпляра специализированных словарей – 

справочников; 

• В кабинетах начальных классов находятся 2,1 экземпляра специализированных словарей 

– справочников; 

• В кабинетах русского языка и литературы находятся 2,6 экземпляра 

специализированных словарей – справочников; 

• В кабинетах родного языка из числа языков народов Российской Федерации находятся 

0,5 экземпляра специализированных словарей – справочников; 

• В кабинетах иностранного языка находятся 1,6 экземпляра специализированных 

словарей – справочников.   
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10. Электронные словари (количество лицензий/рабочих мест) 

 

Рисунок 70 – Количество электронных словарей 

 

Рисунок 71 – Количество электронных словарей иностранного языка по платформам 
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Рисунок 72 – Количество электронных словарей родных языков по платформам 

 

Рисунок 73 – Количество электронных словарей русского языка по платформам 
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На рисунках 70–73 показано, что всего в 10456 школах имеется 82 578 электронных 

словарей (лицензий/ рабочих мест), из них: 

 Только поисковые системы (Yandex, Google) иностранного языка 14 927 единиц; 

 Только поисковые системы (Yandex, Google) родных языков из числа языков народов 

РФ 3 888 единиц; 

 Только поисковые системы (Yandex, Google) русского языка 25 724 единицы; 

 Бесплатные интернет-словари (Gramota, Slovari.ru) иностранного языка 8 095 единиц; 

 Бесплатные интернет-словари (Gramota, Slovari.ru) родных языков из числа языков 

народов РФ 1 764 единицы; 

 Бесплатные интернет-словари (Gramota, Slovari.ru) русского языка 13 484 единицы; 

 На платформе Android и др.(например, на планшетах) иностранного языка 812 

единиц; 

 На платформе Android и др.(например, на планшетах) родных языков из числа языков 

народов РФ 134 единицы; 

 На платформе Android и др.(например, на планшетах) русского языка 709 единиц; 

 На платформе Apple. MacOS иностранного языка 129 единиц; 

 На платформе Apple. MacOS родных языков из числа языков народов РФ 55 единиц; 

 На платформе Apple. MacOS русского языка 222 единицы; 

 На платформе Windows иностранного языка 7 246 единиц; 

 На платформе Windows родных языков из числа языков народов РФ 649 единиц 

 На платформе Windows русского языка 4740 единиц. 
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В среднем эти данные выглядят следующим образом: 

 

Рисунок 74 – Среднее количество электронных словарей по платформам 

 

• Только поисковые системы (Yandex, Google) иностранного языка 1,4 единицы; 

• Только поисковые системы (Yandex, Google) родных языков из числа языков народов РФ 

0,4 единицы; 

• Только поисковые системы (Yandex, Google) русского языка 2,5 единицы; 

• Бесплатные интернет-словари (Gramota, Slovari.ru) иностранного языка 0,8 единицы; 

• Бесплатные интернет-словари (Gramota, Slovari.ru) родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации 0,2 единицы; 

• Бесплатные интернет-словари (Gramota, Slovari.ru) русского языка 1,3 единицы; 

• На платформе Android и др.(например, на планшетах) иностранного языка 0,1 единицы; 

• На платформе Android и др.(например, на планшетах) родных языков из числа языков 

народов РФ 0,0 единиц; 

• На платформе Android и др.(например, на планшетах) русского языка 0,1 единицы; 

• На платформе Apple. MacOS иностранного языка 0,0 единиц; 

• На платформе Apple. MacOS родных языков из числа языков народов РФ 0,0 единиц; 

• На платформе Apple. MacOS русского языка 0,0 единиц; 

• На платформе Windows иностранного языка 0,7 единицы; 
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• На платформе Windows родных языков из числа языков народов Российской Федерации 

0,1 единицы; 

• На платформе Windows русского языка 0,5 единицы. 

 

11. Количество словарей по годам выпуска 

 

Рисунок 75 – Количество словарей по годам выпуска 

 

Всего в 10 456 школах имеется 1 605 455 словарей (рисунок 75), из них: 

 255 882 экземпляра 2016-2012 гг. выпуска, что составляет 16% от общего количества 

словарей; 

 367 883 экземпляра 2011-2001 гг. выпуска, что составляет 23% от общего количества 

словарей; 

 327 329 экземпляров 2000-1990 гг. выпуска, что составляет 20% от общего количества 

словарей; 

 654 361 экземпляр был выпущен ранее 1990 года, что составляет 41% от общего 

количества словарей;   
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В среднем эти данные выглядят следующим образом: 

в каждой школе имеется 24,5 словаря 2016-2012 гг. выпуска, 35,2 словаря 2011-2001 

гг. выпуска, 31,3 словаря 2000-1990 гг. выпуска и 62,6 словаря, которые были выпущены 

ранее 1990 года. 

 

I.1.19. Разработка по результатам проведения прикладного мониторингового 

исследования методических рекомендаций по обеспечению и словарями и 

справочниками, в том числе содержащими нормы государственного языка Российской 

Федерации, школьных библиотечных фондов  

 

На этапе I.1.19. подготовлены методических рекомендаций по обеспечению и 

словарями и справочниками, в том числе содержащими нормы государственного языка 

Российской Федерации, школьных библиотечных фондов, объемом 3,3 п.л. 
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РЕФЕРАТ 

Ключевые слова: школьный библиотечный фонд, словари, справочники, 

моделирование библиотечного фонда, технология комплектования, федеральные 

государственные образовательные стандарты, метапредметные компетенции обучающихся. 

Цель разработки настоящих методических рекомендаций заключалась в том, чтобы 

предложить наиболее результативные и рациональные варианты действий и современные 

организационные решения руководителям, библиотекарям, методистам и педагогам 

образовательных организаций, заинтересованным в том, чтобы эффективно организовать 

обеспечение школ словарями и справочниками, в том числе содержащими нормы 

государственного языка Российской Федерации. В задачи методических рекомендаций 

входили анализ нормативно-правовых основ обеспечения словарями и справочниками 

школьных библиотечных фондов; разработка стратегии моделирования школьного фонда 

словарей и справочников; разработка технологии комплектования фонда. Цель и задачи 

определили структуру рекомендаций, которые включают в себя список используемых 

терминов и понятий с соответствующими определениями, введение, три главы, заключение, 

список использованной литературы и приложения. 

В первой главе проанализированы основные нормативные источники, регулирующие 

процессы обеспечения школьных библиотечных фондов словарями и справочниками: 

федеральные законы, имеющие отношение к образованию и библиотечному делу, приказы 

Министерства образования и науки, Министерства культуры Российской Федерации, 

международное руководство для школьных библиотек, федеральные государственные 

образовательные стандарты, национальные и международные стандарты по библиотечному 

делу. 

Во второй главе описана стратегия моделирования школьного фонда словарей и 

справочников, основывающаяся на глубоком анализе исходного материала: законов, 

рекомендаций и стандартов, на которые опирается моделирование фондов; величины, 

качественного состава и практики использования существующего фонда словарей и 

справочников; потребностей и возможностей педагогов образовательной организации в 

сфере использования словарей и справочников в обучении. В главе описана примерная 

структура модели школьного фонда словарей и справочников, а также предлагаются 

критерии отбора документов и рекомендуемые нормативы оснащения образовательных 

организаций словарями и справочниками, на основе которых может быть составлен профиль 

комплектования. 

Технология комплектования школьного фонда словарей и справочников, описываемая 

в третьем разделе, включает в себя рекомендации по разработке дорожной карты 
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комплектования школьного библиотечного фонда словарями и справочниками, включая 

определение целевых показателей (индикаторов) состояния школьного библиотечного фонда 

в части обеспеченности словарями и справочниками, выявление потенциальных рисков и 

возможных способов их минимизации. Кроме того, в третьей главе содержатся краткие 

рекомендации по библиографической и технической обработке словарей и справочников как 

документов библиотечного фонда; по размещению словарей и справочников в пространстве 

образовательной организации: учебных кабинетах, рекреационных зонах, школьной 

библиотеке и административных кабинетах; по исключению словарей и справочников из 

школьного библиотечного фонда; по контролю показателей состояния школьного фонда 

словарей и справочников (целевых индикаторов). 

В заключении содержатся основные выводы и намечаются перспективы активного 

внедрения словарей в образовательную практику. В приложении к методическим 

рекомендациям даны примерные анкеты для школьных библиотекарей и педагогов, с 

помощью которых можно провести анализ обеспеченности словарями и справочниками 

школьного библиотечного фонда, а также исследование возможностей и запросов педагогов 

образовательной организации, связанных с использованием словарей и справочников в 

образовательном процессе.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящих методических рекомендациях применяются следующие термины и 

понятия с соответствующими определениями. 

Библиотека – информационная, культурная, просветительская организация или 

структурное подразделение организации, располагающие организованным фондом 

документов и предоставляющие их во временное пользование физическим и юридическим 

лицам. 

Библиотековедение – научная дисциплина документно-коммуникационного цикла, 

теоретически воспроизводящая библиотеку как научное понятие и объект реальности во всех 

её связях и опосредованиях. 

Библиотечное дело – отрасль информационной, культурно-просветительской и 

образовательной деятельности, в задачи которой входят создание и развитие сети библиотек, 

формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, информационного и 

справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек, подготовка кадров 

работников библиотек, научное и методическое обеспечение развития библиотек. 

Библиотечное пространство – совокупность имеющихся в распоряжении библиотеки 

площадей, объёмов, где хранятся документы на традиционных носителях и осуществляется 

обслуживание читателей, операционно-технологическая и коммуникационная деятельность 

библиотеки, а также неосязаемые физически места, в которых происходит обращение 

электронных ресурсов, память библиотечного компьютера и телекоммуникационные каналы 

связи.  

Библиотечное фондоведение — научная дисциплина в структуре библиотековедения, 

предметом изучения которой является теоретическое воспроизведение библиотечного фонда 

как системы во всех его связях и опосредованиях. 

Библиотечный каталог — упорядоченный перечень библиографических записей 

документов, имеющихся в фонде одной или нескольких библиотек, раскрывающий состав 

или содержание библиотечного фонда. 

Библиотечный консорциум — форма объединения библиотек в целях рационального 

формирования и расширения возможностей взаимоиспользования библиотечных ресурсов на 

основе координации и кооперации комплектования и использования современных 

библиотечно-информационных сервисов. 

Библиотечный фонд – упорядоченное собрание документов, формируемое 

библиотекой или иными учреждениями в соответствии их с задачами, типом, видом, и 

предназначенное для хранения и общественного использования в рамках библиотечного 

обслуживания. 
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Документ — фиксированная единица семантической социальной коммуникации, 

которая содержит информацию в знаковой форме на материальном носителе (или в 

запоминающем устройстве), обеспечивающем передачу информации во времени и 

пространстве, и содержит реквизиты, позволяющие его идентифицировать. 

Задание – вид поручения педагога (учителя, преподавателя) обучающемуся 

(обучающимся), в котором содержится требование выполнить какие-либо учебные действия. 

Исключение документов из библиотечного фонда – деятельность по отбору, изъятию 

из библиотечного фонда и снятию с учета непрофильных, устаревших по содержанию, 

ветхих, дефектных, а также утраченных документов. 

Компетенция – способность применять знания, умения, успешно действовать на 

основе практического опыта при решении задач в определенной широкой области. 

Комплектование библиотечного фонда – деятельность, направленная на создание 

и развитие библиотечного фонда посредством выявления, отбора, заказа, приобретения, 

получения и регистрации документов, соответствующих задачам библиотеки. 

Метаданные – структурированные данные, описывающие контекст, содержание и 

структуру электронного документа на протяжении его жизненного цикла.  

Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные способы 

деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех учебных 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в различных жизненных ситуациях. 

Обработка библиотечного фонда – деятельность, включающая совокупность 

процессов и операций по подготовке документов и библиографических записей к их 

дальнейшему использованию и хранению. 

Образовательная организация – это некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности 

в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

Образовательная среда – система влияний и условий формирования личности, а также 

возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении. 

Орфографический словарь – языковой словарь, дающий нормативное написание слов. 

Орфоэпический словарь – языковой словарь, дающий нормативное произношение 

слов. 

Оформление издания – Выражение содержания произведения и целевого назначения 

издания в единой и целостной композиции издания с помощью художественно осмысленных 

полиграфических средств. 
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Переводной словарь – языковой словарь, в котором сопоставляются языковые 

единицы двух или более языков. 

Пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся 

услугами библиотеки. 

Продуктивная деятельность – деятельность, направленная на получение собственного 

продукта материального или интеллектуального характера и характеризующаяся 

самостоятельным использованием имеющихся ресурсов. 

Профиль комплектования – документ, регламентирующий основные направления и 

особенности комплектования библиотеки, информационного центра и определяющий 

тематику, виды и экземплярность документов, включаемых в фонд. 

Размещение библиотечного фонда – деятельность по пространственному 

упорядочению документов в специально оборудованных помещениях – фондохранилищах, 

на сервере и/или других помещениях. 

Словарь – справочное издание, содержащее упорядоченный перечень языковых 

единиц, снабженных относящимися к ним справочными данными. 

Справочник – справочное издание, носящее прикладной, практический характер, 

имеющее систематическую структуру или построенное по алфавиту заглавий статей. 

Справочное издание – издание, содержащее краткие сведения научного или 

прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не 

предназначенное для сплошного чтения. 

Стандарт – официальное издание, содержащее комплекс норм, правил, требований к 

объекту стандартизации, которые устанавливают на основе достижений науки, техники и 

передового опыта и утверждают в соответствии с действующим законодательства. 

Толковый словарь – языковой словарь, разъясняющий значение слов какого-либо 

языка, дающий их грамматическую и стилистическую характеристики, примеры 

употребления и другие сведения. 

Универсальные учебные действия – обобщенные способы действий, основанные на 

способности самостоятельно использовать приобретенный учебный опыт в любом виде 

деятельности и в любой ситуации, независимо от конкретного учебного предмета. 

Управление библиотекой – деятельность по планированию, регулированию функций, 

координации работ в технологическом цикле формирования библиотеки, контролю и 

анализу, в том числе, состава и структуры фонда в соответствии с политикой библиотеки.  

Учебные издания – издания, содержащие систематизированные сведения научного 

или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и 

рассчитанные на учащихся разного возраста и ступени обучения. 
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Фонд электронной библиотеки – упорядоченное собрание объектов, формируемое 

оператором электронной библиотеки, и предназначенное для долговременного хранения и 

использования  

Формирование библиотечного фонда – деятельность, включающая совокупность 

последовательных и взаимосвязанных процессов по моделированию, комплектованию, 

обработке, размещению фонда для его последующего использования и хранения, 

поддержанию фонда е актуальном состоянии. 

Центральный коллектор библиотек – специализированное предприятие, 

осуществляющее плановое, регулярное заочное комплектование всех категорий библиотек 

России и стран СНГ, независимо от их юридического статуса, ведомственной 

подчиненности, структуры, тематики и объема комплектования. 

Частотный словарь – языковой словарь, содержащий перечень слов, расположенный 

по степени их употребления в речи.  

Школьный фонд словарей и справочников – упорядоченное собрание печатных и 

электронных словарей, грамматик и прочих печатных и электронных справочных изданий, 

хранящихся в учебных кабинетах, в школьной библиотеке или на серверах и учитываемых 

как библиотечные документы. 

Электронная библиотека – информационная система, предназначенная для 

организации, хранения и использования электронных объектов, объединенных единой 

идеологией комплектования, структуризации и доступа, с едиными средствами навигации и 

поиска. 

Электронный документ – документ в цифровой форме, для использования которого 

необходимы средства вычислительной техники или иные специализированные устройства 

для воспроизведения текста, звука, изображения.  

Энциклопедический словарь – энциклопедия, содержащая краткие статьи, 

расположенные в алфавитном порядке. 

Этимологический словарь – языковой словарь, разъясняющий происхождение 

языковых единиц. 

Языковой словарь – словарь, содержащий перечень языковых единиц с их 

характеристиками или переводом их на другой язык. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Словари – это одно из основных средств повышения качества коммуникации и 

коммуникативной культуры, метапредметный инструмент, который встраивается во все 

предметы, и его значение в развитии метапредметных компетенций обучающихся отражено 

в федеральных государственных образовательных стандартах общего образования. В 

контексте ФГОС становится очевидным, что словари необходимы в современных школах не 

только для предметного изучения русского языка, не только для повышения языковой 

культуры обучающихся, но и для развития универсальной  информационной культуры 

школьников. Систематическая работа со словарями помогает повысить метапредметные 

образовательные результаты, значимые для всей последующей деятельности обучающихся, в 

том числе и профессиональной. Данная работа способствует развитию универсальных 

учебных действий, таких как поиск и анализ информации, основные логические действия: 

определение понятий, классификация и т. п. В современных условиях развитию 

информационной культуры школьников, в котором работа со словарями и справочниками, в 

том числе электронными, играет очень важную роль, уделяется все больше внимания. Этим 

объясняется повышающаяся значимость работы со словарями в современном школьном 

обучении.  

Учебный потенциал словарей заключается еще и в том, что самостоятельная работа 

учащихся со словарями и справочниками в процессе проектной или исследовательской 

деятельности способствует формированию у них навыков продуктивной учебной 

деятельности, направленной на получение собственного продукта материального или 

интеллектуального характера на основе самостоятельного использования имеющихся 

ресурсов.  

Кроме того, в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29 

июля 2016 г. № ДЛ-13/08вн «О формировании системы отбора грамматик, справочников, 

словарей разных типов, в том числе содержащих нормы государственного языка РФ, для 

использования в образовательной деятельности: разработка критериев экспертизы и 

организация проведения экспертизы», перед образовательными организациями стоит задача 

обеспечить на всех уровнях образовательной деятельности повышение качества и 

совершенствование учебно-методического обеспечения преподавания и изучения 

государственного языка Российской Федерации, государственных языков Республик, 

языков народов РФ, а для этого также необходимы словари.  

Целью разработки настоящих методических рекомендаций стал поиск наиболее 

результативных и рациональных вариантов действий и современных организационных 
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решений для эффективного обеспечения образовательных организаций общего образования 

словарями и справочниками, в том числе содержащими нормы государственного языка 

Российской Федерации. Основные задачи методических рекомендаций заключались в 

анализе нормативно-правовых основ обеспечения словарями и справочниками школьных 

библиотечных фондов; разработке стратегии моделирования школьного фонда словарей и 

справочников; разработке технологии комплектования фонда.  

Эти задачи определили структуру рекомендаций: первая глава посвящена 

нормативно-правовым основам обеспечения фондов школьных библиотек словарями и 

справочниками, вторая – моделированию школьного фонда словарей и справочников, а 

третья – технологии комплектования школьного фонда словарей и справочников. Особое 

внимание уделено также вопросам размещения школьного фонда словарей и справочников, 

которое позволит максимально эффективно использовать имеющийся фонд в обучении. 

Специфика размещения словарей и справочников заключается в том, что они должны 

храниться не только и не столько в помещении библиотеки, сколько, в первую очередь, в 

учебных кабинетах (предметных и начальных классов), а также в рекреационных зонах и 

административных кабинетах. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ  

СЛОВАРЯМИ И СПРАВОЧНИКАМИ 

На организацию и содержание процессов комплектования в школьных библиотеках 

оказывают воздействие практически любые законы и нормативно-правовые акты, а также 

международные рекомендательные документы, имеющие отношение к сферам культуры и 

образования. Первую группу этих документов составляют федеральные законы, имеющие 

отношение к образованию и библиотечному делу. 

Федеральный Закон 78-ФЗ «О библиотечном деле» от 29.12.1994г. (ред. от 03.07.2016 

г. N 342-ФЗ) «устанавливает принципы деятельности библиотек,  гарантирующие права 

человека,  общественных объединений, народов и этнических общностей на  свободный  

доступ  к  информации,  свободное духовное развитие, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры,  а также на культурную, научную и образовательную 

деятельность» [1]. Закон также определяет понятия «библиотечный фонд», «национальный 

библиотечный фонд» и другие ключевые понятия библиотечного дела. Статья 13 настоящего 

закона устанавливает права библиотек самостоятельно определять  источники 

комплектования своих фондов, а также осуществлять на их основе информационную, 

культурную, просветительскую, научную и образовательную деятельность. Органы   

государственной   власти   субъектов    Российской Федерации и органы местного 

самоуправления обеспечивают, согласно закону, финансирование комплектования  и  

обеспечения сохранности фондов. Кроме того, в последней редакции закона (статья 18-1) 

прописан регламент деятельности Национальной электронной библиотеки – федеральной 

государственной информационной системы, которая представляет собой совокупность 

специально отобранных документов и сведений  в  электронной  форме, доступ  к  которым  

предоставляется как пользователям библиотек, так и всем лицам, имеющим доступ к сети 

«Интернет». Методика отбора документов для  их  включения  в  Национальную 

электронную библиотеку основывается на ряде критериев, среди которых научно-

образовательная, культурная и историческая ценность; использование    в    программах    

общего    образования    и профессионального образования. 

Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. также содержит нормы, регулирующие деятельность библиотек образовательных 

организаций. Статья 18 «Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы» фиксирует необходимость создания библиотек во всех организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Согласно закону, библиотеки в школах 

формируются «в целях обеспечения реализации образовательных программ» [2]. Отдельно 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102033664&backlink=1&&nd=102404553
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102033664&backlink=1&&nd=102404553
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прописаны цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а 

также иным информационным ресурсам. Что касается библиотечных фондов, отмечается, 

что они должны быть укомплектованы печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Словари и справочные издания в 

данном перечне напрямую не упоминаются.  

Однако согласно статье 35 федерального закона («Пользование учебниками, 

учебными пособиями, средствами обучения и воспитания), обучающимся, осваивающим 

основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

В соответствии же с приказом Минобрнауки № 336 от 30 марта 2016 года, словари 

(фундаментальные, базовые, а также учебные – раздаточные) вошли в перечень средств 

обучения и воспитания, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций. 

Таким образом, с 2016 года словари официально входят в стандарт оснащения 

образовательных организаций общего образования [3]. 

Федеральный закон от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации» направлен   на   «обеспечение использования государственного языка 

Российской Федерации  на  всей территории   Российской   Федерации,   обеспечение   права  

граждан Российской  Федерации   на   пользование   государственным   языком Российской 

Федерации, защиту и развитие языковой культуры» [4]. Однако библиотеки и библиотечные 

фонды в законе вовсе не упоминаются, а о словарях сказано только, что в целях защиты и 

поддержки государственного  языка  Российской Федерации  федеральные  органы  

государственной  власти  в пределах своей компетенции «осуществляют государственную 

поддержку издания  словарей  и грамматик русского языка» (статья 4) [4]. Тем не менее, 

защита и развитие языковой культуры, провозглашаемые настоящим законом, могут 

осуществляться только при условии достаточной обеспеченности граждан России, в первую 

очередь, обучающихся в общеобразовательной школе, словарями, грамматиками и 

справочниками, содержащими нормы государственного языка Российской Федерации. 

Кроме того, актуальная нормативная основа для отбора и экспертизы словарей и 
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справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка Российской Федерации определена 

Приказом Минобрнауки России от 8 июня 2009 г. № 195 «Об утверждении списка 

грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 

Российской Федерации» [5]. Список утверждался Межведомственной комиссией по 

русскому языку при Минобрнауки РФ, и в него вошли лишь четыре словаря: 

орфографический, грамматический, фразеологический и словарь ударений.  

Статья 4 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов 

Российской Федерации" содержит следующий пункт, имеющий отношение к 

комплектованию библиотек словарями языков народов России: «Социальная защита языков 

предусматривает проведение научно обоснованной языковой политики, направленной на 

сохранение, развитие и изучение всех языков народов Российской Федерации на территории 

Российской Федерации» [6]. Очевидно, что сохранение, развитие и изучение языков народов 

России невозможно без обеспечения пользователей библиотек соответствующими 

словарями. 

Таким образом, в федеральных законах и приказах обозначены общие принципы и 

стратегические цели, достижению которых должна способствовать деятельность школьных 

библиотек как проводников информации, культуры и языковой грамотности, а также 

обозначены в общем виде стандарты оснащения словарями библиотек образовательных 

организаций.  

Из федерального законодательства Российской Федерации следует, кроме того, 

упомянуть здесь Гражданский кодекс Российской Федерации, 70-ая глава которого 

посвящена авторскому праву и потому имеет прямое отношение к комплектованию 

библиотечных фондов, в том числе электронных. Согласно статье 1275 ГК РФ «Свободное 

использование произведения библиотеками, архивами и образовательными организациями», 

библиотеки вправе «без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 

вознаграждения предоставлять во временное безвозмездное пользование (в том числе в 

порядке взаимного использования библиотечных ресурсов) оригиналы или экземпляры 

произведений, правомерно введенные в гражданский оборот» [7]. Замечание в скобках о 

взаимном использовании библиотечных ресурсов позволяет школьным библиотекам 

осуществлять взаимовыгодное сотрудничество, например, обмен документами, в том числе 

электронными. Однако при этом электронные произведения «могут предоставляться во 

временное безвозмездное пользование только в помещении библиотеки или архива при 
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условии исключения возможности дальнейшего создания копий произведений в электронной 

форме» [7].  

Вторую группу нормативных источников составляют международные документы в 

области образования и библиотечного дела, в первую очередь, документы ЮНЕСКО. Они 

также в основном носят общий характер, утверждая международные ценности в области 

культуры и образования. Особое место среди международных документов занимают 

документы Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) и, 

в частности, «Руководство ИФЛА для школьных библиотек», вторая редакция которого 

вышла в 2015 году. 

Как следует из данного руководства, ИФЛА видит основную цель школьной 

библиотеки в «воспитании информационно-грамотных учащихся, будущих ответственных и 

действующих в соответствии с этическими принципами членов общества» [8]. 

Информационно-грамотными считаются учащиеся, уверенно демонстрирующие способность 

к решению проблем и знающие, как находить релевантную и надежную информацию. 

Информационно-грамотные учащиеся умело пользуются технологическими инструментами 

для доступа к информации и обмена ею, проявляют способность адаптироваться к 

изменениям, умение действовать как индивидуально, так и в группах. Именно эти умения и 

способности, на наш взгляд, в первую очередь формирует работа со справочно-

информационными изданиями, как печатными, так и электронными. В связи с этим роль 

словарей и справочников в фондах школьных библиотек несомненно должна меняться со 

второстепенной на определяющую, наравне с учебной литературой – таково насущное 

требование времени, отраженное в международном руководстве для школьных библиотек.  

В данном документе также отмечается, что первостепенная задача школьных 

библиотекарей – совместно с администрацией школы и учителями вырабатывать 

обдуманную политику библиотеки, направленную на создание и развитие библиотечного 

фонда образовательных материалов, к которым относятся любые издания, востребованные в 

учебном процессе и в исследовательской деятельности учащихся. «Политика управления 

фондом должна основываться на учебном плане и конкретных потребностях и интересах 

школьного сообщества», – говорится в руководстве [8]. Это предусматривает важную роль в 

формировании библиотечных фондов учителей, как специалистов в конкретных областях 

знания, хорошо знающих к тому же потребности своих учеников.  

Также в руководстве подчеркивается важность соответствия политики управления 

библиотечными фондами этнической, культурной, лингвистической и прочим формам 

идентичности членов школьного сообщества. То есть, если говорить о словарях, необходимо 
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учитывать потребности учащихся школ в изучении не только русского (государственного 

языка РФ), но и родных языков, а это невозможно без соответствующих словарей.   

Навыки пользования справочными изданиями рассматриваются как неотъемлемый 

компонент исследовательского обучения информационной грамотности, которое, по мнению 

авторов руководства, должны осуществлять именно библиотекари, а не учителя. Для этого 

могут быть организованы специальные библиотечные занятия, нацеленные в том числе на 

формирование и развитие навыков обнаружения и сбора информации, которые включают в 

себя понимание алфавитного и нумерационного порядка, использование различных методов 

при поиске информации в базах данных и в Интернет, навыки пользования различными 

справочными изданиями. Работа со словарями, несомненно, могла бы стать важной частью 

таких занятий, способствующей развитию ключевых умений поиска, сбора и анализа 

информации. 

Третью группу документов, влияющих на деятельность школьных библиотек, 

составляют федеральные государственные образовательные стандарты начального, 

основного и среднего общего образования.  

Согласно ФГОС начального общего образования (1-4 классы), школьная библиотека 

должна быть укомплектована печатными и электронными «образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам», а также иметь фонд дополнительной литературы. Широкая 

формулировка «образовательные ресурсы» с очевидностью включает в себя не только 

собственно учебные, но и другие издания, используемые в образовательном процессе, 

включая словари, которые целесообразно использовать как минимум на уроках русского 

языка и иностранного языка. Фонд дополнительной литературы должен включать «детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования» [9].  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования включают в себя «использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета» [9]. Это означает, что школьники должны в первую очередь овладеть умением 

пользоваться справочной литературой, которое является базовым для обучения поиску и 

обработке информации. Что касается предметных результатов по русскому и родному языку, 

ФГОС начального общего образования предполагает  овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 
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лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Языковые нормы, 

представление о которых должны получить младшие школьники к концу четвертого класса, 

содержатся именно в словарях. Все это обусловливает необходимость использования 

словарей и справочников в образовательном процессе начальной школы, а значит, 

обязательность их наличия в школьной библиотеке в достаточном для организации 

продуктивной деятельности обучающихся. Кроме того, системно-деятельностный подход, 

лежащий в основе стандарта, предполагает, что освоение содержания образования 

обучающимися происходит в процессе их собственной деятельности под руководством 

учителя. В применения к нашей проблеме это означает, что овладение умениями 

пользоваться словарями и справочниками должно осуществляться в процессе 

непосредственной работы с ними на уроке, и для этого все обучающиеся (или как минимум 

каждый второй обучающийся – при условии работы парами или чередования заданий) 

должны быть обеспечены объектами этой деятельности, то есть словарями и справочниками, 

работу с которыми организует учитель. В соответствии с ФГОС, минимальный набор 

словарей в начальной школе должен включать в себя орфоэпический, толковый и 

грамматический словари (содержащие соответственно орфоэпические, лексические и 

грамматические нормы русского и родного литературного языка, упомянутые в стандарте). 

Причем это должны быть именно словари для начальной школы, отвечающие требованиям 

начального образования с точки зрения как содержания, так и оформления, в противном 

случае образовательные результаты, гарантированные стандартом, не смогут быть 

достигнуты. 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования (5-9 классы) так же, как и ФГОС начального образования, содержат 

обязательные метапредметные результаты освоения образовательной программы, которые 

должны отражать, помимо всего прочего, «развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами» [10]. В свете 

системно-деятельностного подхода очевидно, что мотивация и собственно овладение этой 

культурой возможно только при условии постоянной практики активного пользования 

словарями самых разных типов при решении практических задач, возникающих в процессе 

обучения. И для этого, разумеется, должны выполняться как минимум два условия: 

регулярное включение в учебную деятельность заданий, связанных с работой со словарями 

(напрямую или в качестве необходимого условия выполнения), а также наличие 

достаточного количества словарей, требующихся для выполнения этих заданий. Взаимосвязь 

этих двух условий требует тесного сотрудничества и согласованности действий учителей и 

библиотекарей в области комплектования библиотечного фонда в целях оптимизации 
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использования и эффективного развития библиотечных ресурсов. 

Кроме того, в поправках к ФГОС основного общего образования (Приказ №1577 от 31 

декабря 2015 года) в разделе предметных результатов изучения предметной области 

«Русский язык и литература» перечислены разные виды словарей, которые учащийся должен 

уметь использовать в бумажном и мультимедийном формате при решении конкретных 

учебных задач [11]. Среди них толковые, орфографические, орфоэпические, 

фразеологические, этимологические, морфемные, словообразовательные, а также словари 

синонимов и антонимов. 

В 26-ом пункте ФГОС основного общего образования перечисляются 

информационно-методические условия реализации основной образовательной программы, 

среди которых есть норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями, а также описание требуемого для реализации стандарта фонда дополнительной 

литературы, который должен включать, помимо художественной, научно-популярной, 

справочной и другой литературы, «собрание словарей», состав которого в стандарте 

основного общего образования не указывается. 

Тот же перечень изданий, которые должны присутствовать в фонде дополнительной 

литературы, содержится и в ФГОС среднего общего образования. В разделе же, освещающем 

метапредметные результаты среднего общего образования, упоминаются «готовность и 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников» [12]. Как уже 

говорилось выше, овладение культурой пользования словарями (в том числе навыками их 

применения) может осуществляться лишь в ходе практической работы с ними, что 

обусловливает необходимость достаточного обеспечения всех обучающихся словарями и 

справочниками разных типов. 

Таким образом, федеральные государственные образовательные стандарты 

начального, основного и среднего общего образования нормативно закрепляют 

обязательность использования словарей и справочников разных типов в образовательном 

процессе, соответственно появляется необходимость их наличия в школьных библиотечных 

фондах в количестве, достаточном для работы с ними всех учащихся. 

Кроме того, в соответствии с новой Концепцией преподавания русского языка и 

литературы, утвержденной Правительством Российской Федерации, а также планом ее 

реализации (Приказ Минобрнауки от 29.07.16 № ДЛ 13/08вн) деятельность по экспертизе и 

внедрению в образовательный процесс словарей разных типов, в том числе содержащих 
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нормы государственного языка, становится неотъемлемой частью новой системы 

преподавания и изучения данных предметов. 

В заключение данного раздела стоит рассмотреть отражение проблем комплектования 

библиотечных фондов словарями и справочниками в действующих национальных и 

международных стандартах по библиотечному делу. 

Согласно ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения», 

словари и справочники, в том числе специально разработанные для школы (учебные, или 

школьные, словари), не относятся к учебным изданиям, под которыми понимают издания, 

«содержащие систематизированные сведения научного или прикладного характера, 

изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанные на учащихся 

разного возраста и ступени обучения» [13]. ГОСТ относит словари к справочным изданиям, 

которые содержат краткие сведения научного или прикладного характера, расположенные в 

порядке, удобном для их быстрого отыскания, и не предназначены для сплошного чтения. 

Однако очевидно, что для школьных словарей ни первое, ни второе определения не вполне 

подходят, так как в школьных словарях прослеживаются признаки обоих типов изданий. С 

одной стороны, они, подобно справочным изданиям, содержат краткие сведения, 

расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, но с другой стороны, 

школьные словари, как учебные издания, рассчитаны на учащихся разного возраста и 

ступени обучения. В ГОСТ 7.60-2003 приводятся определения некоторых типов и видов 

словарей, однако школьный словарь в этом перечне отсутствует. Таким образом, статус 

словарей как изданий, используемых в обучении, на сегодняшний день остается нормативно 

не закреплен, несмотря на очевидную потребность в этом, диктуемую ФГОС. 

Согласно ГОСТ Р 7.0.93-2015 «Библиотечный фонд. Технология формирования», 

должно осуществляться моделирование библиотечного фонда  библиотечного фонда, 

которое включает разработку его модели, определяющей желаемое состояние библиотечного 

фонда. Модель библиотечного фонда должна отражать состав библиотечного фонда в 

соответствии с характеристиками составляющих его документов, а также организационную 

структуру библиотечного фонда. Технология моделирования библиотечного фонда включает 

в себя: 

-    анализ сферы деятельности библиотеки с точки зрения контингента пользователей 

и условий работы; 

 определение приоритетных направлений комплектования библиотечного фонда в 

соответствии с целями и задачами, стоящими перед библиотекой; 

 сбор и анализ информации о составе, величине и использовании существующего 

фонда: 
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 определение тенденций развития библиотечного фонда: 

 изучение информационных потребностей пользователей, установление показателей 

полноты удовлетворения потребностей пользователей; 

 разработку модели библиотечного фонда, включающую в себя профиль (план, 

перечень) комплектования, положения о системе фондов и об отдельных фондах. 

Перечисленные действия по моделированию библиотечного фонда в целом могут 

быть перенесены и на процессы моделирования отдельных его частей, в частности, на 

моделирование школьного библиотечного фонда справочной литературы, которое и является 

одним из важнейших предметов настоящих методических рекомендаций. 

Помимо моделирования библиотечного фонда, ГОСТ Р 7.0.93-2015 регулирует 

вопросы непосредственно комплектования библиотечного фонда, обработки документов 

библиотечного фонда, размещения библиотечного фонда, исключения документов из 

библиотечного фонда, а также определения контрольных показателей состояния 

библиотечного фонда [14]. 

 Работа электронных библиотек регулируется отдельным ГОСТ Р 7.0.96 2016 

«Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Технология формирования», 

согласно которому технологический процесс формирования электронной библиотеки 

включает комплектование фонда электронной библиотеки, регистрацию/учет электронных 

документов, создание метаданных, техническую обработку и подготовку данных, хранение и 

управление электронной библиотекой. В стандарте сказано: «Организация деятельности 

электронной библиотеки осуществляется на основании политики, разработанной для 

конкретной библиотеки» [15]. Политика электронной библиотеки подразделяется на 

внешнюю и внутреннюю. Внешняя политика определяет взаимодействие электронной 

библиотеки с другими субъектами и объектами информационного пространства. Внутренняя 

политика определяет структуру и порядок формирования электронной библиотеки, то есть, 

по сути, включает в себя моделирование библиотечного фонда [15]. 

Помимо упомянутых национальных и международных стандартов, деятельность по 

обеспечению фондов школьных библиотек словарями и справочниками регулируется 

следующими стандартами:  

ГОСТ 7.0 Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и 

определения;  

ГОСТ Р 7.0.12 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила;  

ГОСТ Р 7.0.17 Система обязательного экземпляра документов. Производители, 

получатели, основные виды документов;  
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ГОСТ Р 7.0.20 Библиотечная статистика. Показатели и единицы исчисления;  

ГОСТ Р 7.0.66 Индексирование документов. Общие требования к координатному 

индексированию;  

ГОСТ Р 7.0.83 Электронные издания. Основные виды и выходные сведения;  

ГОСТ 7.1 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления;  

ГОСТ 7.9 Реферат и аннотация. Общие требования;  

ГОСТ 7.59 Индексирование документов. Общие требования к систематизации и 

предметизации;  

ГОСТ 7.80 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления;  

ГОСТ 7.82 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления;  

ГОСТ 7.90 Универсальная десятичная классификация. Структура, правила ведения и 

индексирования. 

Кроме того, процедуры учета словарей и справочников, входящих в школьные 

библиотечные фонды, регулируются приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 8 октября 2012 г. N 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда» [16]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ШКОЛЬНОГО ФОНДА  

СЛОВАРЕЙ И СПРАВОЧНИКОВ 

Для удобства изложения в данном тексте далее используется понятие «школьный 

фонд словарей и справочников», под которым подразумеваются все печатные и электронные 

словари, грамматики и прочие печатные и электронные справочные издания, хранящиеся в 

школьной библиотеке, в других помещениях школы или на серверах и учитываемые как 

библиотечные документы. 

Моделирование школьного фонда словарей и справочников предполагает анализ 

исходного фонда и условий его использования и разработку модели фонда, 

определяющей его желаемое состояние.  

Моделирование осуществляется в два этапа. На первом, аналитическом, этапе нужно, 

прежде всего, осуществить анализ законов, рекомендаций и стандартов, на которые 

опирается моделирование фондов, затем проанализировать деятельность библиотеки и 

образовательной организации в целом в сфере использования словарей и 

справочников, проанализировать состав, величину и использование существующего фонда 

словарей и справочников, изучить потребности пользователей библиотеки.  

На втором этапе на основании проведенного анализа нужно определить приоритетные 

направления развития школьного библиотечного фонда словарей и справочников, 

разработать модель фонда. Впоследствии школьной библиотеке предстоит регулярно 

оценивать результативность деятельности по развитию школьного фонда словарей и 

справочников, выявлять возникающие проблемы, находить пути их решения и вносить 

существенные коррективы в разработанную модель, как минимум, раз в пять лет. Таким 

образом, моделирование школьного фонда словарей и справочников – это не разовое 

мероприятие, а непрерывный процесс, протекающий на всем протяжении развития фонда. 

Рассмотрим подробнее каждый из его этапов. 

Как уже было сказано выше, моделирование школьного фонда словарей и 

справочников начинается с изучения стандартов и рекомендаций, в том числе документов, 

рассмотренных в разделе «Нормативно-правовые основы обеспечения фондов школьных 

библиотек словарями и справочниками». И уже на основании стандартов необходимо 

организовать совместную поэтапную работа с учителями и методистами, в зависимости от 

особенностей школы, региона и текущей оснащенности. 

Анализ (мониторинг) исходного фонда, условий и перспектив использования 

словарей и справочников в образовательном процессе можно провести при помощи 

анкетирования учителей, методистов и работников библиотеки. Анкетирование на 

сегодняшний день удобнее и эффективнее проводить при помощи бесплатных онлайн-
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конструкторов форм опроса, таких как Google Формы, SurveyMonkey, Тестограф и др. 

Использование онлайн-форм особенно эффективно в образовательных комплексах, 

включающих в себя несколько подразделений, расположенных в разных зданиях. Однако 

даже в небольших школах, располагающихся в одном здании, оно имеет определенные 

преимущества. Основными достоинствами онлайн-сервисов являются простота и удобство 

их использования – как заполнения, так и обработки результатов. В большинстве из них 

анкету можно заполнять как на стационарном компьютере, так и на мобильных устройствах. 

Что касается подведения итогов опроса, то, например, во многих из них есть возможность 

автоматической обработки результатов и создания на их основе таблиц и диаграмм, с 

помощью которых легко проанализировать и представить результаты мониторингового 

исследования.  

Ключевым этапом проведения анализа школьного фонда словарей и справочников, а 

также условий его использования является составление оптимального для исследования 

опросного листа – списка вопросов и вариантов ответов на них, которые будут включены в 

электронную форму опроса. В приложении А к настоящим методическим рекомендациям 

приводится пример анкеты, с помощью которой можно исследовать обеспеченность 

словарями школьного библиотечного фонда, на основе которой можно составить 

собственную анкету, отражающую особенности и запросы конкретной образовательной 

организации. Примерная анкета содержит четыре раздела:  

 количество обучающихся в образовательной организации; 

 количество учебных кабинетов начальных классов, русского языка и 

литературы, родного языка из числа языков народов РФ, иностранных языков; 

 количество печатных словарей и справочников различных типов и видов, 

имеющихся в наличии; 

 количество электронных словарей (количество лицензий/рабочих мест). 

Первые два раздела содержат по одному вопросу, сформулированному в названии 

раздела. Третий раздел содержит пять вопросов, направленных на учет отдельно школьных, 

базовых, научно-фундаментальных языковых словарей и специализированных словаре и 

справочников по различным предметам. Пятый вопрос посвящен годам выпуска справочных 

изданий, имеющихся в школе. Четвертый раздел анкеты связан с электронными словарями – 

языковыми и специализированными. 

Анализ ответов на указанные вопросы на этапе подведения итогов опроса позволит 

установить существующие показатели обеспеченности образовательной организации 

печатными и электронными словарями и справочниками, оценить степень устаревания 

школьного фонда словарей и справочников, изучить их размещение в школьной библиотеке 
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и учебных кабинетах. Это и является целью данного опроса. 

Параллельно с анализом имеющегося школьного фонда словарей и справочников 

целесообразно провести исследование возможностей и запросов педагогов образовательной 

организации, связанных с использованием словарей и справочников в образовательном 

процессе. Для этого также необходимо составить анкету, разместить ее на одном из онлайн-

сервисов и попросить педагогов ответить на предложенные вопросы. Пример такой анкеты 

имеется в Приложении Б к настоящим методическим рекомендациям.  

Целью опроса является исследование практики использования словарей и 

справочников в образовательном процессе, запросов учителей по обеспечению школьного 

библиотечного фонда справочными изданиями, а также перспектив развития учебной, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, связанной с использованием 

словарей и справочников. Предлагаемая примерная анкета включает в себя вопросы о 

востребованности словарей и справочников в образовательном процессе, о различных 

аспектах фактического использования справочных изданий самим учителем и его учениками, 

об уровне компетенций в области пользования словарями и справочниками, об уровне 

словарных ресурсов, которыми обеспечены учебные кабинеты и школьная библиотека (в 

количественном и качественном отношениях) с точки зрения педагогов, а также о 

возможных путях повышения продуктивности работы учащихся со словарями. Однако для 

каждой образовательной организации могут быть актуальны свои вопросы, которые также 

должны войти в анкету. 

На основе изученных стандартов и рекомендаций, а также данных, полученных в 

результате анализа имеющегося фонда и опроса учителей и методистов разрабатывается 

модель школьного фонда словарей  справочников. Для продуктивного моделирования 

библиотечного фонда целесообразно предварительно изучить опыт, накопленный в этой 

области и отраженный в теоретических и практических работах по библиотековедению. 

Теоретические аспекты моделирования библиотечного фонда достаточно подробно 

изучены в российском библиотековедении, технологии моделирования довольно широко 

освещаются на страницах периодических изданий для библиотекарей. Краткий обзор 

теоретических источников, связанных с проблемой моделирования, содержится в статье А.В. 

Маркиной «Моделирование фонда как способ управления комплектованием» [17]. При этом 

в научных работах, посвященных моделированию, не сложилось единого представления о 

нем, однако большинство исследователей сходятся во мнении, что моделирование помогает 

библиотекам оптимизировать комплектование фонда и более эффективно реагировать на 

информационные потребности читателей.  

Как отмечают специалисты-практики, несмотря на то, что в теории 
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библиотековедения существует около тридцати моделей библиотечных фондов, в реальной 

практике моделирования, как правило, используется четыре вида моделей: описательная, 

математическая, структурная и библиографическая [18]. Описательные модели представляют 

собой подробно описанные программы действий по формированию библиотечного фонда и 

его дальнейшему функционированию. В центре внимания математических моделей 

находятся количественные характеристики книжного фонда, обеспечивающие фонду 

наиболее рациональные величину и структуру. Библиографические модели содержат 

практические рекомендации об обязательном наличии в фонде библиотеки конкретных 

изданий, по сути, они представляют собой примерные списки книг, составляющих так 

называемое ядро библиотечного фонда. «Структурная модель, – отмечают Т.П. Рощупкина и 

Т.Ю. Теплова, – в упрощенном виде воспроизводит структуру фонда по типам документов и 

их экземплярности. Она предусматривает развитие фонда библиотеки на много лет вперед, 

определяя его общее направление и политику комплектования» [18].  

Выбор типа модели школьного  фонда словарей и справочников может 

осуществляться, исходя из конкретных задач, исходных условий, возможностей и 

предпочтений данной школьной библиотеки. Однако оптимальной в данном случае будет 

разработка смешанной модели, соединяющей в себе отдельные черты разных типов. В 

данной модели обязательно должны присутствовать несколько ключевых компонентов, 

таких как: 

 структура фонда (какие типы и виды словарей должны в нем присутствовать, с 

указанием, не ранее какого года издания они должны быть); 

 основной список словарей и справочников, которые должны составить ядро 

школьного фонда; 

 количественные характеристики фонда (число экземпляров по каждому 

наименованию основного списка); 

 дополнительный список словарей и справочников, комплектование которого 

будет производиться после основного. 

Для составления основного и дополнительного списков должны использоваться 

специальные критерии отбора документов, основывающиеся на нормативных документах, 

рассмотренных в первом разделе рекомендаций, а также на результатах анализа имеющегося 

фонда словарей и справочников, возможностей и запросов педагогов образовательной 

организации. Такими критериями, например, могут стать: 

 принадлежность к видам словарей, упоминающихся в ФГОС и изменениях к 

ним, вносимых приказами Минобрнауки России; 
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 принадлежность к списку словарей, содержащих нормы русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; 

 принадлежность к типу учебных (школьных) словарей, рассчитанных на 

учащихся разного возраста и ступени обучения; 

 качество содержания изданий, подтвержденное экспертизой ведущих ученых и 

педагогов (при отсутствии внешних экспертных заключений экспертизу могут проводить 

педагоги данной образовательной организации); 

 качество оформления изданий (предпочтение должно отдаваться изданиям, 

удобным для использования в обучении с точки зрения структуры, шрифта, иллюстраций, 

качества полиграфии); 

 соответствие техническим возможностям образовательной организации 

(например, компьютерное оборудование для пользования электронными изданиями в 

учебных кабинетах и библиотеке, возможности хранения печатных изданий в учебных 

кабинетах и т. д.); 

 наличие методик использования данного вида словарей в образовательном 

процессе (разработанных педагогами и методистами данной или других образовательных 

организаций); 

 наличие педагогических кадров, готовых использовать данный вид словарей в 

образовательном процессе (или готовых пройти повышение квалификации по программам, 

связанных с использованием словарей в образовательном процессе); 

 предпочтения обучающихся (при выборе электронной или печатной формы 

издания, при наличии интереса обучающихся к определенным специализированным 

изданиям, например, справочникам по конкретным предметам). 

Для того чтобы руководителям, методистам, педагогам и библиотекарям 

образовательных организаций было легче сориентироваться в многообразии словарей и 

определить оптимальное их количество для своей школы, нами были проанализированы 

возможности, потребности и существующие практики внедрения словарей в обучение и 

составлены рекомендуемые нормативы оснащения словарями и справочниками учебных 

кабинетов.  

Согласно этим нормативам, кабинеты начальных классов должны быть оснащены 

четырьмя комплектами словарей: словари для учителя начальной школы; словари 

раздаточные для учащихся; справочники, словари и энциклопедии по родному языку и 

истории родного края; словари по иностранному языку.  

Словари для учителя, предназначенные для подготовки к урокам и использования 

непосредственно на уроке учителем и учащимися в процессе индивидуальной работы, 
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должен быть представлены двумя комплектами словарей. В каждый комплект должны 

входить следующие наименования: орфографический словарь, объяснительный русский 

орфографический словарь, словарь ударений, этнолингвистический словарь, словарь русских 

пословиц, поговорок и метких выражений, словарь иностранных слов, этимологический, 

словарь устаревшей лексики, словарь антонимов русского языка, словарь синонимов 

русского языка, справочник по русской орфографии и пунктуации, словарь поэтических 

иносказаний, словарь грамматической сочетаемости слов.    

Словари раздаточные для учащихся, предназначенные для коллективного 

использования учениками на уроке, в индивидуальной работе и во внеурочной деятельности, 

должны быть представлены 25 комплектами. Каждый комплект должен включать 

универсальный словарь, словарь ударений, фразеологический словарь и морфемно-

словообразовательный словарь.      

 Комплекты справочников, словарей и энциклопедий по родному языку и истории 

родного края предназначены для групповой и индивидуальной работы учащихся, в том числе 

для подготовки исследовательских проектов. В кабинете начальных классов должны быть 

представлены 25 таких комплектов, состав которых может быть различным в зависимости от 

региона. Эти издания должны содержать сведения об истории родного края, оптимально 

структурированную информацию по родному языку за курс начальной школы. Материал 

энциклопедий, словарей и справочников должен быть адаптирован для младшего школьного 

возраста и иметь достаточное количество иллюстраций. 

Комплекты словарей по иностранному языку для кабинетов начальных классов также 

предназначены для групповой и индивидуальной работы учащихся и должны быть 

представлены в количестве не менее 25 комплектов, каждый из которых включает краткий 

англо-русский и русско-английский переводной словарь (для начальной школы) и 

оригинальный (в котором дается нормативное написание и употребление слов и 

словосочетаний на языке) иллюстрированный словарь английского языка для детей.  

Кабинеты русского языка и литературы должны быть оснащены тремя комплектами 

словарей: словари языковые фундаментальные; словари, справочники, энциклопедии 

языковые и литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов; словари школьные 

раздаточные для 5-11 классов. 

Языковые фундаментальные словари, используемые учителями для подготовки к 

урокам и учащимися для индивидуальной работы, должны быть представлены двумя 

комплектами, каждый из которых включает орфографический словарь русского языка, 

орфоэпический словарь русского языка, универсальный словарь русского языка, 

фразеологический словарь русского языка, и грамматический словарь русского языка.  
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Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учителей 

и учеников 9-11 классов также могут использоваться как учителями, так и, индивидуально, 

учащимися. Они должны быть представлены двумя комплектами, содержащими следующие 

словари: орфографический словарь, объяснительный русский орфографический словарь, 

словарь ударений, этнолингвистический словарь, словарь русских пословиц, поговорок и 

метких выражений, словарь иностранных слов, этимологический словарь, словарь 

устаревшей лексики, словарь антонимов русского языка, словарь синонимов русского языка, 

справочник по русской орфографии и пунктуации, словарь поэтических иносказаний, 

словарь грамматической сочетаемости слов. 

Словари школьные раздаточные для 5-11 классов должны быть представлены 25 

комплектами, каждый из которых включает орфографический словарь, орфоэпический 

словарь, словарь русского произношения и ударения, морфемно-словообразовательный 

словарь, словарь православной лексики, фразеологический словарь, этимологический 

словарь, словарь грамматических трудностей русского языка. 

И, наконец, словари по изучаемому иностранному языку используются 

непосредственно на занятиях в классе и служат для повышения уровня самостоятельности 

учащихся в вопросах поиска и обработки дополнительной учебной информации. Они 

должны быть представлены в кабинетах иностранного языка 25 комплектами, в которые 

должны входить краткий англо-русский и русско-английский переводной словарь и краткий 

оригинальный учебный толковый словарь английского языка. При этом основной комплект 

словарей по иностранному языку рекомендуется дополнять более полными изданиями 

различных оригинальных словарей для учителя и индивидуального использования 

учениками, из расчета 2 экземпляра каждого наименования на кабинет. 

В соответствии с этими рекомендациями и описанными выше критериями 

необходимо составить профиль комплектования, который послужит документальным 

выражением разработанной модели и ориентиром для дальнейшей деятельности по 

комплектованию школьного фонда словарями и справочниками.  
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ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ФОНДА  

СЛОВАРЕЙ И СПРАВОЧНИКОВ 

Основополагающим документом для комплектования школьного библиотечного 

фонда словарями и справочниками должна стать программа конкретных действий по 

комплектованию библиотечного фонда в соответствии с моделью и его дальнейшему 

функционированию, которую целесообразно разработать в формате дорожной карты.  

Дорожные карты широко применяются в современных системах управления 

развитием. Как пишет Е.К. Глушко, «в научных публикациях под дорожной картой 

понимается пошаговый сценарий развития определенного объекта (технологии, бизнеса, 

компании, отрасли и т.д.)» [19, 54]. Термин «дорожная карта» вначале использовался в 

экономике, затем распространился в сфере государственного планирования и сейчас уже 

используется в самых разных отраслях. Процесс разработки дорожной карты принято 

называть картированием. 

Дорожная карта отличается от плана деятельности или целевой программы тем, что 

она учитывает и отражает альтернативные пути развития объекта и отмечает точки принятия 

стратегически важных решений – «узлы» дорожной карты. Кроме того, дорожная карта 

предусматривает конкретные показатели эффективности и результаты, которые должны 

быть достигнуты. По мнению Е.К. Глушко, «дорожные карты как управленческая 

технология, метод планирования управленческой деятельности могут способствовать 

совершенствованию публичного управления, но только в том случае, если в них закреплены 

конкретные практические шаги, которые позволят изменить состояние объекта; если они 

указывают точки принятия ключевых управленческих решений, в том числе с учетом 

изменений в управляемом объекте; если в дорожных картах предусмотрены альтернативные 

варианты действий в случае возникновения рисков различной природы» [19, 59]. 

Процесс разработки дорожной карты принято называть картированием. 

Картированию комплектования школьного фонда словарей и справочников должна 

предшествовать оценка ресурсов и рисков организации. В нашем случае к ресурсам можно 

отнести финансирование образовательной организации, педагогические кадры и методики 

работы, наличие достаточного количества компьютеров и т. п. Риски, которые следует 

предусмотреть, могут быть связаны, например, с повышением закупочных цен, сокращением 

бюджетного финансирования, неготовностью педагогических кадров организовывать 

эффективную работу учащихся со словарями и справочниками, неприспособленностью 

имеющихся методик работы к условиям данной образовательной организации. В дорожной 

карте обеспечения школьных библиотечных фондов словарями и справочниками должны 

быть заранее спланированы действия, которые помогут преодолеть или минимизировать 
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возможные риски, например, подбор аналогичных изданий с более низкими закупочными 

ценами; закупки напрямую у издательств; формирование совместно с другими 

образовательными организациями библиотечных консорциумов, позволяющих на более 

выгодных условиях осуществлять совместное пользование электронными словарями и 

справочниками, а также обмениваться печатными изданиями; возможности сокращения 

количества изданий на одного ученика (например, один экземпляр на двух учащихся) без 

существенного ущерба для качества работы, для чего могут понадобиться другие методики; 

повышение квалификации педагогических кадров, в том числе дистанционное, и т. д. 

С учетом изученных рисков на основе разработанной модели школьного фонда 

словарей и справочников должны быть сформированы количественные показатели, которые 

станут целевыми индикаторами выполнения намеченных задач. Такими показателями могут 

стать коэффициенты книгообеспеченности учащихся конкретными типами и видами 

словарей, обращаемости, обновляемости и читаемости фонда, которые должны быть по 

возможности реалистично рассчитаны исходя из имеющихся ресурсов образовательной 

организации. Причем эти показатели необходимо установить как на весь срок 

планирования, так и на каждый год.  

На основе оценки ресурсов и рисков, а также расчета целевых индикаторов должна 

быть разработана долгосрочная (на пять лет) дорожная карта, включающая цели, задачи, 

мероприятия, сроки проведения, требуемые для их проведения ресурсы (в том числе 

финансовые и материальные), результаты, а также – в некоторых узловых моментах – 

предполагаемые риски и альтернативные варианты действий. Причем если на ближайший 

год задачи, мероприятия, и прочие пункты должны быть прописаны максимально подробно, 

то на общий срок действия дорожной карты они должны быть обозначены более кратко и 

емко.  

При картировании необходимо учесть, что для налаживания действительно 

эффективной работы со словарями и справочниками следует оснащать словарями в первую 

очередь учебные кабинеты, в которых будет организована работа учащихся под 

руководством учителя (а впоследствии самостоятельно). Причем в условиях ограниченных 

ресурсов желательно закупить одно наименование словаря, но на всех учащихся класса (и 

организовать системную работу с ним во всей параллели), чем несколько наименований в 

количестве, недостаточном для организации системных действий учащихся с этими 

словарями. 

Далее в соответствии с разработанной дорожной картой осуществляется 

непосредственно комплектование библиотечного фонда словарями и справочниками. 

Комплектование может осуществляться различными способами, основным из которых для 
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школьной библиотеки является   покупка документов, реализуемая согласно Федеральному 

закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [20]. Кроме того, возможны 

безвозмездные поступления документов, обмен документами, подписка на электронные 

издания, копирование на сервер электронных документов, свободно размещенных в 

Интернете, и т.п. 

Комплектование библиотечного фонда обычно включает технологические процессы 

отбора документов, приобретения документов и приема документов в библиотеке. Так как 

отбор документов для комплектования школьного фонда словарей и справочников 

проводится на этапе моделирования, по сути, на данном этапе остаются только приобретение 

и прием документов. Приобретение включает в себя  выбор поставщика и определение 

условий закупки, подготовку закупочной документации, заключение контракта с 

поставщиком и, если потребуется, подготовку иной документации, необходимой для 

приобретения. Что касается приема документов в библиотеке, он может включать операции  

сверки поступлений с первичным учетным документом (накладная, акт), включающим 

список поступивших документов (или составление первичного учетного документа для 

поступлений без сопроводительной документации), а также  регистрацию поступивших 

документов. 

Технические аспекты комплектования, как правило, хорошо знакомы школьным 

библиотекарям, поэтому подробно останавливаться на них в настоящих методических 

рекомендациях нет необходимости. Подробнее познакомиться с техническими аспектами 

комплектования библиотечного фонда можно по ГОСТ Р 7.0.93-2015 [14]. Практические 

рекомендации по комплектованию фондов содержатся также в специальных источниках по 

библиотечному делу, например, в книге Ю. Н. Столярова «Формирование библиотечного 

фонда: практическое пособие» [21]. 

В заключение данного раздела рассмотрим несколько процессов, которые напрямую 

не относятся к процессам комплектования, но тесно связаны с ними. Речь идет о таких видах 

деятельности, как обработка документов, размещение фонда, исключение документов из 

фонда, а также контроль состояния школьного фонда словарей и справочников. 

Обработка документов школьного фонда словарей и справочников включает 

библиографическую и техническую обработку документов. Библиографическая обработка 

регламентируется требованиями ГОСТ 7.1. ГОСТ 7.9, ГОСТ Р 7.0.12, ГОСТ 7.22, ГОСТ 7.59, 

ГОСТ Р 7.0.66, ГОСТ 7.80, ГОСТ 7.82, ГОСТ 7.90. Техническая обработка документов 

предусматривает проставление на каждом документе реквизитов его принадлежности данной 

школьной библиотеке, установление средств защиты от утраты и оснащение документа 
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внутрибиблиотечными атрибутами, необходимыми в процессе его использования. 

Размещение школьного фонда словарей и справочников ориентировано на создание 

оптимальных условий хранения и использования документов обучающимися, педагогами и 

другими представителям образовательной организации. Основной целью деятельности по 

размещению школьного фонда словарей и справочников является оптимальное 

распределение их в образовательном пространстве школы, которое позволит максимально 

эффективно использовать имеющийся фонд в обучении. Специфика размещения словарей и 

справочников заключается в том, что они должны храниться не только и не столько в 

помещении библиотеки, сколько, в первую очередь, в учебных кабинетах (в кабинетах 

начальных классов и предметных кабинетах, например, кабинетах русского языка и 

литературы, иностранных языков и т. д.). Библиотека – информационный центр 

образовательной организации, который управляет всем школьным фондом документов, 

однако она не должна быть основным местом их хранения. В частности, словари и 

справочники должны присутствовать практически во всех кабинетах и рекреационных зонах 

школы. Рекреационные зоны – специальные места в зоне общего доступа, где дети отдыхают 

и занимаются самостоятельно – могут также комплектоваться словарями и другими 

важными справочными ресурсами, развивающими языковую, коммуникативную и 

информационную культуры. Кроме того, руководителю школы, его заместителям и 

секретарю, регулярно работающим над составлением официальных документов, тоже 

необходим свободный доступ к словарям, в первую очередь содержащим нормы русского 

языка как государственного языка РФ. Следовательно, в административных кабинетах тоже 

должны быть соответствующие словари. 

 В этих условиях при расстановке школьного фонда печатных словарей и 

справочников особенно тщательно должны выполняться следующие требования: 

однозначность местоположения конкретного документа в соответствии с шифром хранения; 

экономичность и рациональность размещения изданий в соответствии с потребностями 

пользователей; обеспечение сохранности документов. Пристального внимания заслуживает и 

такой аспект, как регулирование доступа к электронным документам, которое должно 

исключать возможность копирования.  

Исключение документов из школьного фонда словарей и справочников может 

определяться следующими причинами: дефектность, ветхость, устарелость по содержанию, 

непрофильность, утрата. Основанием для исключения документов служат анализ состава 

библиотечного фонда и результаты его проверки. Принятие решений о непрофильности (то 

есть несоответствии профилю комплектования) словарей должно осуществляться совместно 

с педагогами, которые непосредственно используют данные словари в работе. При этом 
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словари и справочники, изъятые из библиотечного фонда по причине непрофильности, могут 

быть направлены в обменный фонд с целью дальнейшей передачи на безвозмездной или на 

возмездной основе заинтересованным лицам.  

Особого внимания заслуживает определение актуального срока службы словарей. В 

соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона РФ «О защите прав потребителей», срок годности 

– это период, по истечении которого товар считается непригодным для использования по 

назначению. Сроком годности справочных изданий, к которым, по действующему ГОСТ, 

относятся словари и справочники, принято считать период времени с момента доступности 

данного издания для заказа (выхода готового тиража в издательстве и появления его в 

ассортименте поставщика) и до появления обновленной версии издания (с присвоением 

нового идентификационного кода – IBSN). В соответствии с пунктом 1 статьи 5 того же 

закона, сроком службы называется период, в течение которого изготовитель (исполнитель) 

обязуется обеспечивать возможность использования товара (работы) по назначению и несет 

ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине. Актуальным сроком 

службы справочного издания в учебном классе можно считать не более четырех учебных 

лет, при условии, что данные пособия являются частью учебно-справочной библиотеки и 

находятся в свободном доступе. Таким образом, исключению из фонда (замене) должны 

подлежать словари, которые использовались в течение четырех лет. 

Контроль состояния школьного фонда словарей и справочников, как правило, 

осуществляется на основе количественных характеристик состава и структуры фонда и его 

использования. Количественные показатели библиотечного фонда делятся на абсолютные и 

относительные. Первые отражают состояние библиотечного фонда за отчетный период 

времени и представляют собой числовые значения, характеризующие объем фонда, 

количество новых поступлений, количество выбывших документов, прирост объема фонда. 

Что касается относительных показателей, они отражают соотношение нескольких 

показателей и выражаются в виде коэффициентов или в процентах.  

Основными относительными показателями являются книгообеспеченость, 

обращаемость, читаемость и обновляемость. Книгообеспеченость (оснащенность) – это 

среднее количество документов фонда, приходящееся на одного пользователя целевой 

группы и исчисляемое как отношение объема библиотечного фонда к количеству 

пользователей, которым могут понадобиться словари данного типа или вида. Например, 

количество учебных словарей, предназначенных для начальной школы, должно быть 

поделено на количество обучающихся в начальных классах. Или количество словарей 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации делится на количество 

учащихся, изучающий родной язык. Обращаемость – это показатель, характеризующий 
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активность использования библиотечного фонда пользователями и исчисляемый как 

отношение объема книговыдачи из фонда к величине этого фонда. В отношении школьного 

фонда словарей и справочников обращаемость будет рассчитываться как отношение 

книговыдачи словарей и справочников к общему числу словарей и справочников, входящих 

в фонд. Такой показатель, как читаемость, характеризует степень соответствия состава 

библиотечного фонда потребностям пользователей и исчисляется как отношение объема 

книговыдачи из фонда словарей и справочников к количеству обучающихся в данной 

образовательной организации. И, наконец, показатель обновляемости фонда позволяет 

определить темпы обновления школьного фонда словарей и справочников и исчисляется как 

отношение количества новых поступлений к величине фонда. Целевые значения 

контрольных показателей школьного библиотечного фонда определяются на этапе 

картирования на основе существующих стандартов и нормативов. На этапе контроля 

состояния школьного фонда словарей и справочников, который должен осуществляться 

ежегодно, реально достигнутые показатели сопоставляются с целевыми, что позволяет 

оценить результаты комплектования и скорректировать дорожную карту комплектования 

фонда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ основных нормативных источников, регулирующих процессы обеспечения 

школьных библиотечных фондов словарями и справочниками, изложенный в первой главе, 

показал, что и в федеральных законах, и в приказах Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и в федеральных государственных образовательных стандартах 

общего образования признается важная роль развития языковой, коммуникативной и 

информационной культуры, которое обеспечивает систематическая работа со словарями в 

процессе обучения. Таким образом, обеспечение школьных библиотечных фондов 

достаточным количеством современных словарей и справочников – насущная задача 

системы общего образования, решать которую необходимо совместными усилиями 

федеральных и региональных органов государственной власти, педагогического сообщества 

и профессионального сообщества школьных библиотекарей.  

Настоящие методические рекомендации разработаны с целью помочь образовательным 

организациям начать эту кропотливую работу в тех условиях, которые сложились на 

сегодняшний день, а также чтобы привлечь внимание педагогов, методистов и школьных 

библиотекарей к возможностям и перспективам систематической работы со словарями в 

процессе обучения и подчеркнуть ее значимость для всестороннего развития современных 

школьников. 

Первым шагом к развитию всегда является осмысление имеющегося опыта и анализ 

сложившейся ситуации: изучение нормативных и рекомендательных документов, а также 

мониторинг обеспеченности словарями школьных фондов и существующей практики 

внедрения словарей, которые мы предлагаем осуществить с помощью аналитического 

инструментария, уже апробированного в ряде регионов Российской Федерации. С 

использованием полученных данных коллектив каждой образовательной организации может 

выработать собственную стратегию поведения, оптимальную именно для него и для условий 

конкретной школы.  

Оснащение школьных фондов словарей и справочников в соответствии с 

рекомендуемыми нормативами, активное и планомерное внедрение их в образовательный 

процесс позволят достичь значительных положительных изменений в развитии столь важных 

сегодня коммуникативных и информационных компетенций обучающихся. А 

целенаправленная и слаженная работа школьных библиотекарей, учителей, методистов и 

руководителей позволит качественно улучшить образовательные результаты обучающихся в 

различных областях – от языкового анализа на уроках русского языка до самостоятельной 

проектной и исследовательской деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анализ обеспеченности словарями и справочниками  

школьного библиотечного фонда 

АНКЕТА ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

При заполнении анкеты необходимо указывать целое число либо "0". 

 1. Количество обучающихся в образовательной организации (структурном подразделении образовательной организации). 

В 1-4 классах   

В 5-9 классах   

В 10-11 классах   

Изучает родной язык из числа языков народов РФ  

 

 2. Количество учебных кабинетов в образовательной организации. 

Кабинеты начальных классов   

Кабинеты русского языка и литературы   

Кабинеты родного языка из числа языков народов РФ  

Кабинеты иностранного языка   

 

3. Количество печатных словарей и справочников, имеющихся в наличии. 
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 3.1. Школьные (учебные) языковые словари (словари разных типов, предназначенные и адаптированные для использования учащимися 

непосредственно в образовательном процессе в начальной, основной и средней школах). 

Виды словарей 
В школьной 

библиотеке 

В кабинетах 

начальных классов 

В кабинетах 

русского языка и 

литературы 

В кабинетах 

родного языка из 

числа языков 

народов РФ 

В кабинетах 

иностранного 

языка 

Орфографические      

Орфоэпические      

Ударений      

Грамматические      

Толковые      

Фразеологические      

Этимологические      

Морфемно-

словообразовательные 

     

Переводные (например, 

англо-русский) 
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Другие (например, 

паронимов) 

     

 

 3.2. Базовые языковые словари (словари, в системе описывающие язык, словари, содержащие нормы современного русского литературного 

языка). 

Виды словарей 
В школьной 

библиотеке 

В кабинетах 

начальных классов 

В кабинетах 

русского языка и 

литературы 

В кабинетах 

родного языка из 

числа языков 

народов РФ 

В кабинетах 

иностранного 

языка 

Орфографические      

Ударений      

Орфоэпические      

Грамматические      

Толковые      

Фразеологические      

Этимологические      

Морфемно-      
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словообразовательные 

Синонимов      

Антонимов      

Иностранных слов      

Переводные (например, 

англо-русский) 

     

Другие (например, 

паронимов) 

     

 

 3.3. Научно-фундаментальные (словари, глубоко рассматривающие конкретные языковые области и основанные на фундаментальных 

исследованиях). 

Виды словарей 
В школьной 

библиотеке 

В кабинетах 

начальных классов 

В кабинетах 

русского языка и 

литературы 

В кабинетах 

родного языка из 

числа языков 

народов РФ 

В кабинетах 

иностранного 

языка 

Орфографические      

Орфоэпические      
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Грамматические      

Толковые      

Фразеологические      

Этимологические      

Переводные (например, 

англо-русский) 

     

Другие (например, 

паронимов) 

     

 

 3.4. Специализированные словари и справочники (словари, дающие справочную информацию о слове и объединенные по разным 

предметным (тематическим) областям; справочники по орфографии и пунктуации, энциклопедические словари и справочники по 

математике, физике, литературе, истории и др.). 

Предметы 
В школьной 

библиотеке 

В кабинетах 

начальных классов 

В кабинетах 

русского языка и 

литературы 

В кабинетах 

родного языка из 

числа языков 

народов РФ 

В кабинетах 

иностранного 

языка 

Русский язык      
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Литература      

Математика      

Информатика      

Физика      

Химия      

Биология      

География      

История      

Обществознание      

Иностранный язык      

Другие      

 

3.5. Количество печатных словарей по годам выпуска. 

2016-2012 гг.   

2011-2001 гг.   
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2000-1990 гг.   

Ранее 1990 гг.  

 

4. Количество электронных словарей (количество лицензий/рабочих мест). 

4.1. Языковые словари (словари, содержащие перечень языковых единиц с их характеристиками или переводом их на другой язык) – 

бесплатные интернет-словари (gramota.ru, slovari.ru). 

Виды словарей 
В школьной 

библиотеке 

В кабинетах 

начальных классов 

В кабинетах 

русского языка и 

литературы 

В 

кабинетах 

иностранного 

языка 

В компьютерных 

классах 

Орфографические      

Ударений      

Орфоэпические      

Грамматические      

Толковые      

Фразеологические      

Этимологические      
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Морфемно-

словообразовательные 

     

Синонимов      

Антонимов      

Иностранных слов      

Переводные (например, 

англо-русский) 

     

Другие (например, 

паронимов) 

     

 

4.1. Языковые словари (словари, содержащие перечень языковых единиц с их характеристиками или переводом их на другой язык) – 

лицензионные (подписные) электронные словари. 

Виды словарей 
В школьной 

библиотеке 

В кабинетах 

начальных классов 

В кабинетах 

русского языка и 

литературы 

В 

кабинетах 

иностранного 

языка 

В компьютерных 

классах 

Орфографические      

Ударений      
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Орфоэпические      

Грамматические      

Толковые      

Фразеологические      

Этимологические      

Морфемно-

словообразовательные 

     

Синонимов      

Антонимов      

Иностранных слов      

Переводные (например, 

англо-русский) 

     

Другие (например, 

паронимов) 

     

4.3. Специализированные электронные словари и справочники  

Предметы В школьной В кабинетах 
В кабинетах 

русского языка и 

В кабинетах 

родного языка из 

В кабинетах 

иностранного 
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библиотеке начальных классов литературы числа языков 

народов РФ 

языка 

Русский язык      

Литература      

Математика      

Информатика      

Физика      

Химия      

Биология      

География      

История      

Обществознание      

Иностранный язык      

Другие      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Исследование возможностей и запросов педагогов образовательной организации, 

связанных с использованием словарей и справочников в образовательном процессе 

АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас ответить на несколько вопросов с целью исследования Вашей 

практики использования словарей и справочников в образовательном процессе, Ваших 

запросов по обеспечению школьного библиотечного фонда справочными изданиями и 

перспектив развития учебной, исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, связанной с использованием словарей и справочников. 

 

1. Фамилия, имя, отчество___________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

2. Ваш педагогический стаж_________________________________________ 

 

3. В каких классах Вы преподаете? 

 в 1 – 4 

 в 5 – 9 

 в 10 – 11 

 

4. Какие предметы Вы преподаете? 

 русский язык 

 литература 

 математика 

 информатика 

 физика 

 химия 

 биология 

 география 

 история 

 обществознание 

 иностранный язык 

 физкультура 
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 технология 

 мировая художественная культура 

 другие_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Насколько, на Ваш взгляд, востребованы имеющиеся в школе словарные (справочные) 

ресурсы (один ответ)? 

 постоянно и систематически используются на уроке и во внеурочной (проектной, 

исследовательской) деятельности 

 постоянно и систематически используются только на уроке 

 используются эпизодически 

 практически не используются 

 другое _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

6. Когда Вы сами пользуетесь словарями и справочниками (количество ответов не 

ограничено)?  

 когда читаю и сталкиваюсь с непонятным словом 

 когда читаю тексты на иностранном языке 

 когда пишу тексты (статьи, отчеты и т.п.) 

 когда готовлю учебные материалы для учащихся   

 никогда не пользуюсь  

 другое_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

7. Какими словарями и справочниками вы пользуетесь чаще всего (не более трех ответов)?  

 орфографическими  

 орфоэпическими  

 толковыми  

 фразеологическими 

 словарями синонимов 

 двуязычными (переводными) 

 энциклопедическими 

 специализированными справочниками 
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 другими (какими именно?) ______________________________________ 

 __________________________________________________________________  

 

8. Каким форматом словарей (справочников) вы предпочитаете пользоваться (один ответ)?  

 печатным (в виде книги) 

 электронным (в виде установленного приложения) 

 интернет-форматом (бесплатные онлайн-словари, например, gramota.ru) 

 другое_______________________________________________________ 

 

9. Когда Ваши ученики обычно используют словари и другие справочные издания 

(количество ответов не ограничено)? 

 когда во время чтения сталкиваются с непонятным словом 

 когда не знают, как правильно употребить/написать/произнести слово 

 когда выполняют на уроках задания, требующие работы со словарями 

(справочниками) 

 при выполнении домашнего задания, связанного с работой со словарями 

 в исследовательской  деятельности (для поиска информации) 

 в проектной деятельности 

 при подготовке к олимпиадам, конкурсам 

 при подготовке к экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ и т.п.) 

 другое_______________________________________________________ 

  

10. Какими словарями и справочниками чаще всего пользуются в учебных целях Ваши 

ученики (не более трех ответов)?  

 орфографическими  

 орфоэпическими  

 толковыми  

 фразеологическими 

 словарями синонимов 

 двуязычными (переводными) 

 энциклопедическими 

 специализированными справочниками (по областям знания) 

 другими (какими именно?) _____________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  
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11. Каким форматом словарей (справочников) предпочитают пользоваться Ваши ученики 

(один ответ)?  

 печатным (в виде книги) 

 электронным (в виде установленного приложения) 

 интернет-форматом (бесплатные онлайн-словари) 

 другое_______________________________________________________ 

 

12. Как бы Вы определили собственный уровень владения компетенцией в области 

использования словарей и справочников в работе с обучающимися (один ответ)? 

 постоянно и продуктивно использую их в работе с обучающимися 

 достаточно часто и продуктивно использую их в работе с обучающимися 

 периодически, в случае необходимости, использую их в образовательной практике 

 не использую, но хотел (-а) бы научиться продуктивно задействовать из в работе 

 не использую и не считаю это нужным 

 другое_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

13. Как бы Вы определили уровень компетенций Ваших учеников в области 

использовании словарей и справочников (один ответ)? 

 учащиеся постоянно и продуктивно работают со словарями как под руководством 

учителя, так и самостоятельно  

 учащиеся регулярно работают со словарями под руководством учителя и 

самостоятельно  

 учащиеся регулярно работают со словарями, но только под руководством учителя  

 учащиеся эпизодически выполняют задания учителя 

 учащиеся знакомы со словарями, но работать с ними не умеют 

 другое_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

14. Каким уровнем характеризуются словарные ресурсы Вашего учебного кабинета и 

школьной библиотеки – в количественном отношении (один ответ)? 

 в классе для каждого ученика имеются комплекты необходимых словарей  

 в классе для каждого второго ученика имеются комплекты необходимых словарей  
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 в классе имеется один-два комплекта необходимых словарей  

 в школьной библиотеке имеются все необходимые словари  

 словари имеются, но в недостаточном количестве и разнообразии 

 в наличии единичные экземпляры словарей  

 словари отсутствуют 

 другое_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

15. Каким уровнем характеризуются словарные ресурсы Вашего учебного кабинета и 

школьной библиотеки – в качественном отношении (один ответ)? 

 в наличии имеются современные школьные, базовые и научно-фундаментальные 

словари и необходимые специализированные справочники  

 в наличии имеется несколько наименований современных словарей, остальные 

словари и справочники относятся к фонду прежних лет, не потерявшему 

актуальности 

 практически все имеющиеся словари и справочники относятся к фонду прежних 

лет, не потерявшему актуальности 

 большинство имеющихся словарей и справочников являются устаревшими как 

формально (по году издания), так и по содержанию 

 практически все имеющиеся словари и справочники являются устаревшими как 

формально (по году издания), так и по содержанию 

 другое________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

16. Какие шаги, по Вашему мнению, должны быть в первую очередь предприняты для 

повышения качества работы учащихся Вашей школы со словарями и справочниками (не 

более трех ответов)? 

 обеспечение школьного библиотечного фонда (учебных кабинетов и библиотеки) 

достаточным количеством современных печатных словарей и справочников 

 обеспечение школьного фонда достаточным количеством современных 

электронных словарей и справочников 

 организация свободного доступа учащихся к бесплатным интернет-словарям в 

школе и дома 
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 повышение квалификации учителей по организации продуктивной работы 

учащихся со словарями и справочниками 

 привлечение внимания учащихся к возможностям и преимуществам использования 

словарей за счет организации специальных образовательно-развлекательных 

событий, посвященных словарям (День словаря и т.п.) 

 целенаправленная организация самостоятельной проектной деятельности 

учащихся, связанной с использованием словарей и справочников 

 другое_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

17. Какие словари, справочники и в каком количестве нужно приобрести школьной 

библиотеке, чтобы Вы могли организовать работу учащихся по Вашему предмету более 

продуктивно (до пяти наименований)? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

  



188 

I.1.20. Выявление потребности в обеспеченности словарями и справочниками, в том 

числе содержащими нормы государственного языка Российской Федерации, по 

результатам проведения прикладного мониторингового исследования 

 

Отчет о результатах 

прикладного мониторингового исследования обеспеченности словарями и справочниками, 

в том числе содержащими нормы государственного языка Российской 

Федерации, школьных библиотечных фондов 

 

В прикладном мониторинговом исследовании обеспеченности словарями и 

справочниками, в том числе содержащими нормы государственного языка Российской 

Федерации, школьных библиотечных фондов приняли участие 10456 образовательных 

организаций общего образования из восьми федеральных округов Российской Федерации: 

Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Сибирского, 

Уральского, Центрального и Южного. Мониторинговое исследование проводилось путем 

анкетирования работников образовательных организаций, в основном школьных 

библиотекарей.  

Наибольшее количество школ, принявших участие в исследовании, расположены в 

Приволжском федеральном округе (28 % от общего числа школ) и Центральном 

федеральном округе (19 %). Наименьшее число школ, принявших участие в опросе, 

находятся в Дальневосточном федеральном округе (3 %). Более половины (58 %) от 

общего числа школ, принявших участие в исследовании, расположены в сельской 

местности. При этом более высокая активность сельских школ по сравнению с 

городскими (среди принявших участие в опросе) отмечается в Приволжском, Северо-

Кавказском, Сибирском, Центральном и Южном федеральных округах, тогда как в 

Дальневосточном, Северо-Западном и Уральском округах в опросе приняли участи 

преимущественно городские школы. 

В ходе мониторингового исследования по каждой образовательной организации 

были получены и проанализированы следующие данные: 

 количество учащихся начальной, основной, старшей школы, а также общее число 

учащихся, изучающих родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации; 

 количество словарей, имеющихся в школьной библиотеке, в кабинетах начальных 

классов, в кабинетах русского языка и литературы, в кабинетах родного языка из 

числа языков народов РФ в кабинетах иностранных языков – по типам (школьные, 
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базовые, научно-фундаментальные, специализированные, электронные) и видам 

(толковые, орфографические, орфоэпические и т. д.), 

 количество словарей по годам выпуска (2012 – 2016, 2001 – 2011, 1990 – 2000, 

ранее 1990 года издания). 

 

Общее количество учащихся в опрошенных школах составило 4 254 139 человек, 

из которых 44 % являются учащимися начальной школы (1 –4 классы), 47 % – учащимися 

основной школы (5 – 9 классы) и 9 % - учениками средней школы (10 – 11 классов).  

Результаты проведенного исследования помогли выявить две основных проблемы, 

первой из которых является нехватка словарей в школах Российской Федерации, если 

судить по федеральным округам, принявшим участие в исследовании. Среднее количество 

словарей (включая все их типы и виды) составляет около 1 словаря на 2 учащихся. 

Второй проблемой, выявленной в результате исследования, является устаревание 

фонда словарей. 84 % от общего количества словарей изданы ранее 2012 года, а 41 % (то 

есть более чем каждый третий словарь) являются безнадежно устаревшими – они вышли в 

свет ранее 1990 года. Таким образом, число современных словарей, к которым мы отнесли 

издания 2012-2016 гг. (последние пять лет), составляет менее 16 % от общего фонда, и (с 

учетом общей нехватки) на 100 учащихся в среднем приходится всего 6 современных 

словарей.  

Но и сам русский язык (равно как и языки народов Российской Федерации), и 

лингвистика как наука в XXI веке интенсивно развиваются, и основа этого развития – 

постоянное обновление словарного запаса. Смена языкового состава и норм отражается в 

словарях, которые тоже постепенно обновляются.  

При этом самые большие изменения происходят в школьных словарях русского 

языка. В них количество слов ограниченно, и в связи с этим слова, попадающие в 

школьные словари, проходят довольно жесткий отбор. Составляя школьные словари, 

авторы отбирают наиболее употребительные слова русского языка. Среди них процент 

новых слов значительно выше, чем в общем корпусе русского языка, который отражается 

в традиционных «больших» словарях, включающих огромное количество самых разных 

слов, в том числе устаревших и малоупотребительных. 

По результатам мониторингового исследования, школьные (учебные) словари 

составляют 56 % – то немногим более половины школьных словарных фондов. Это 

представляется недостаточным, так как именно школьные словари обеспечивают базовый 

уровень образовательных результатов, зафиксированных в ФГОС. Они удобны в работе и 

не перегружены информацией, поэтому более доступны и эффективны в обучении. 
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Школьные словари представлены в первую очередь орфографическими: их в 

среднем около половины (48 %) от общего количества школьных словарей. На первый 

взгляд, кажется, что школы обеспечены ими в достаточном количестве. Тем более что 

этот вид словарей сравнительно консервативен, так как орфографические нормы 

практически не меняются с течением времени. Однако новые слова, входящие в активный 

словарный запас современных школьников, очень часто содержат непроверяемые гласные 

и согласные буквы, их правописание можно проверить с помощью современных 

орфографических словарей, которые просто необходимы в школах. Тем не менее, на 

сегодняшний день печатные орфографические словари всех типов (школьные, базовые, 

научно-фундаментальные) и периодов издания в исследуемых школах в среднем 

составляют 1 словарь на пять учеников (или 20 словарей на 100 учащихся). Тогда как для 

успешного обучения каждый учащийся должен быть обеспечен орфографическим 

словарем.  

То же самое касается печатных толковых словарей, которые представлены в очень 

малом количестве: их в среднем около 5 единиц на 100 учащихся, или один словарь на 20 

учеников (также учтены все типы и периоды издания). Функционально примыкают к 

толковым фразеологические словари, которых в школах оказалось 3 экземпляра на 100 

учеников, или 1 словарь на 33 учеников.  

Количество орфоэпических словарей (и примыкающих к ним словарей ударений) 

также слишком мало – 1 словарь на 34 учеников (суммарно двух видов). В то время как 

навыки грамотного произношения слов являются базовыми и необходимы каждому 

человеку. Кроме того, орфоэпические нормы, по сравнению с другими языковыми 

нормами, довольно изменчивы и подвижны, и сегодня становятся допустимыми 

произношения и ударения, прежде считавшиеся неправильными. Наконец, постоянно 

появляются новые слова, которые не всегда легко произносить правильно. Поэтому важно 

обеспечить учащихся именно современными орфоэпическими словарями. 

То же самое касается грамматических словарей, фиксирующих грамматические 

нормы, которые представляют трудность для многих учащихся, но при этом владение ими 

относится к базовым компетенциям. Количество грамматических словарей в опрошенных 

школах составило в среднем 1 словарь на 35 учащихся. 

Этимологические и морфемно-словообразовательные словари представлены в 

школах единичными экземплярами (1 этимологический словарь на 68 обучающихся и 1 

морфемно-словообразовательный словарь на 68 обучающихся). На первый взгляд, они 

могут понадобиться только высокомотивированным учащимся, изучающим русский язык 

на профильном уровне. Однако использование этих видов словарей на уроках может быть 
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очень полезно в овладении базовыми орфографическими навыками, так как 

происхождение и состав слова во многих случаях позволяет доступно и интересно 

объяснить ученику, почему это слово пишется так, а не иначе. Кроме того, работа с 

этимологическим и морфемным (равно как и с толковым и фразеологическим) словарями 

может эффективно использоваться в проектной деятельности школьников.  

Базовые словари русского языка имеются в школах в значительно меньшем 

количестве по сравнению со школьными (учебными) словарями. Хотя для профильного 

уровня образовательных результатов они совершенно необходимы, как и для 

эффективной подготовки к урокам любого учителя русского языка. По количеству среди 

базовых словарей лидируют орфографические словари, составляющие 35 % от общего 

количества базовых словарей. К ним примыкают толковые словари, составляющие 11 %. 

Остальные типы базовых словарей имеются в незначительном количестве (от 3 до 6  %).   

Для обеспечения высокого уровня образовательных результатов, успешного 

участия учащихся в олимпиадах и конкурсах, качественной подготовки учителей русского 

языка к организации образовательного процесса в соответствии с новыми ФГОС школам 

также необходимы современные научно-фундаментальные словари. В некоторых школах 

этих словарей практически нет. В среднем их количество составляет 12 научно-

фундаментальных словарей на одну школу, что явно недостаточно для данного вида 

изданий.  

В современных условиях информатизации образования и улучшения технической 

оснащенности школ заслуживают особого внимания электронные словари. Они 

современны, экономичны, удобны в использовании, привлекательны для учащихся. 

Однако в школах электронные словари (даже бесплатные) используются еще очень редко. 

Полноценные словари с лицензией, автономно установленные в образовательных 

организациях, имеются в количестве приблизительно 3 словаря (рабочих места) на 2 

школы, или 1 словарь на 300 обучающихся. 

В ходе мониторинга было также изучено распределение словарей и справочников 

по помещениям школы, таких как библиотека, кабинеты начальных классов, русского 

языка и литературы, родного языка из числа языков народов РФ и иностранных языков. 

Как показало исследование, в кабинетах начальных классов словарей всех типов и видов 

имеется около 1 на 2 учащихся начальных классов (точнее – 54 словаря на 100 учеников). 

Среднее суммарное количество словарей всех типов и видов составляет 14 словарей на 1 

кабинет. Если же говорить о словарях отдельных видов (толковых, орфоэпических и т.д.), 

их среднее количество по кабинетам заметно разнится: больше всего имеется, как 

правило, орфографических словарей, а наименьшее количество приходится на 
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этимологические словари. С показателями оснащенности кабинетов конкретными видами 

словарей можно ознакомиться в статистическом отчете о результатах мониторингового 

исследования, здесь же мы приводим обобщенные показатели по словарям всех типов и 

видов (суммарно) и по школьным (учебным) словарям. 

Среднее количество школьных (учебных) словарей, с которыми учащиеся 

начальной школы могут реально работать, в кабинетах начальных классов составляет 

всего лишь 1 словарь на 10 учащихся, или 3 учебных словаря на 2 кабинета начальных 

классов. Очевидно, что эффективно организовать работу на уроке с таким количеством 

словарей попросту невозможно. Однако чтобы учащиеся могли успешно и 

самостоятельно работать со словарями, начинать эту работу нужно именно в начальной 

школе. Важно обеспечить адаптированными школьными словарями именно кабинеты 

начальных классов, так как работу со словарями в начальной школе желательно 

практиковать постоянно. Навыки словарной работы, полученные в начальной школе, 

будут востребованы и полезны впоследствии на всех этапах образования.  

Очевидно, что кабинеты русского языка и литературы тоже должны быть 

обеспечены достаточным количеством словарей. Нельзя забывать о роли современных 

языковых словарей в формировании языковой культуры школьников, а также в 

подготовке к обязательной итоговой аттестации по русскому языку в ныне действующей 

форме ЕГЭ. В подготовке к 8 из 24, то есть к одной трети, тестовых заданий ЕГЭ 

невозможно обойтись без словарей: орфографического (задания 8, 9), орфоэпического или 

словаря ударений (задание 4), толкового (задания 3, 22), грамматического (6), словаря 

паронимов (5), фразеологического, словаря синонимов, словаря антонимов (22). Тем не 

менее, суммарное количество словарей различных типов и видов в кабинетах русского 

языка и литературы составляет сегодня в среднем 1 словарь на 6 учащихся основной и 

средней школы (15 словарей всех типов и видов на 1 кабинет), а учебные словари имеются 

лишь в количестве 1 словарь на 10 учащихся (9 школьных словарей всех видов на 

кабинет). 

Недостаточное количество словарей зафиксировано и в кабинетах родного языка из 

числа языков народов РФ. Их имеется в среднем 1 на 20 учащихся, изучающих родной 

язык (14 словарей всех типов и видов на кабинет). Школьные словари при этом 

представлены в количестве 1 словарь на 40 учащихся, изучающих родной язык (7 

словарей на кабинет). Что касается кабинетов иностранных языков, по результатам 

мониторинга, они обеспечены словарями очень скудно: в них содержится в среднем 1 

словарь на 20 учащихся основной и средней школы (5 словарей всех типов и видов на 1 
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кабинет иностранного языка) и 1 школьный словарь на 50 учащихся (2 словаря на 

кабинет). 

Таким образом, проведенный мониторинг показал, что уровень и качество 

обеспеченности образовательных организаций словарями русского языка являются на 

сегодняшний день очень низкими. Кроме того, слабая оснащенность большинства школ 

словарями и очень малое количество словарей в учебных кабинетах свидетельствуют о 

том, что педагоги мало используют их в образовательном процессе, на уроках не ведется 

систематическая словарная работа, необходимость которой диктуется современными 

стандартами российского образования. Пополнение и обновление школьных фондов 

словарей, более рациональное их размещение в помещениях школ (не только в 

библиотеке, но, в первую очередь, в учебных кабинетах), а также разработка и внедрение 

современных методик работы со словарями являются необходимыми условиями 

качественного современного образования, успешного прохождения школьниками 

итоговой аттестации по русскому языку и достижения предметных и метапредметных 

образовательных результатов, закрепленных в новых ФГОС общего образования. 

 

 

I.1.21. Создание отчета по выявлению условий обеспеченности словарями и 

справочниками, в том числе содержащими нормы государственного языка 

Российской Федерации, школьных библиотечных фондов  

 

В рамках работ I.1.21. был подготовлен отчет по выявлению условий 

обеспеченности словарями и справочниками, в том числе содержащими нормы 

государственного языка Российской Федерации, школьных библиотечных фондов, 

объемом 5,3 п.л. 
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ВЫВОДЫ  

К РАЗДЕЛУ I.1. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНОГО МОНИТОРИНГОВОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ  ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЛОВАРЯМИ И СПРАВОЧНИКАМИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СОДЕРЖАЩИМИ НОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 

В рамках работ I.1 было проведено прикладное мониторинговое исследование 

обеспеченности словарями и справочниками, в том числе содержащими нормы 

государственного языка Российской Федерации, школьных библиотечных фондов в 

субъектах Российской Федерации. 

Сбор данных осуществлялся на специализированной площадке в сети Интернет 

http://www.testograf.ru по адресу: http://obespechennost-slovaryami.testograf.ru. 

В мониторинговом исследовании приняло участие 10 456 образовательных 

организаций из 75 субъектов Российской Федерации. 

От каждого Федерального округа в опросе приняло участие 2 и более субъектов 

Российской Федерации, в которых анкетирование прошли 70 и более респондентов. 

Всего 37 субъектов Российской Федерации, в которых анкетирование прошли 70 и более 

респондентов. 

В результате проведенного исследования были выявлены потребности в 

обеспеченности словарями и справочниками, в том числе содержащими нормы 

государственного языка Российской Федерации, по результатам проведения прикладного 

мониторингового исследования. 

Проведенный мониторинг показал, что уровень и качество обеспеченности 

образовательных организаций словарями русского языка являются на сегодняшний день 

очень низкими. Кроме того, слабая оснащенность большинства школ словарями и очень 

малое количество словарей в учебных кабинетах свидетельствуют о том, что педагоги 

мало используют их в образовательном процессе, на уроках не ведется систематическая 

словарная работа, необходимость которой диктуется современными стандартами 

российского образования. Пополнение и обновление школьных фондов словарей, более 

рациональное их размещение в помещениях школ (не только в библиотеке, но, в первую 

очередь, в учебных кабинетах), а также разработка и внедрение современных методик 

работы со словарями являются необходимыми условиями качественного современного 

образования, успешного прохождения школьниками итоговой аттестации по русскому 

языку и достижения предметных и метапредметных образовательных результатов, 

закрепленных в новых ФГОС общего образования. 

https://www.testograf.ru/ru/
https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/obespechennost-slovaryami.html
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По результатам проведения прикладного мониторингового исследования были 

разработаны методические рекомендации по обеспечению и словарями и справочниками, 

в том числе содержащими нормы государственного языка Российской Федерации, 

школьных библиотечных фондов (3,3 п.л.), включающего титульный лист, список 

исполнителей, реферат, содержание, определения, введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников, приложения. 
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I.2. ДОРАБОТКА И ПЕРЕВОД В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД СЛОВАРЯ И/ИЛИ 

СПРАВОЧНИКА, СОДЕРЖАЩЕГО НОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

I.2.1. Формирование пула экспертов 

 

На этапе I.2.1 к участию в проекте были привлечены эксперты, признанные 

лингвисты и методисты в области преподавания русского языка. В экспертный пул были 

включены: доктор филологических наук, академик РАН Апресян Юрий Дереникович, 

доктор филологических наук, профессор Касаткин Леонид Леонидович, кандидат 

филологических наук, профессор Николина Наталия Анатольевна, доктор педагогических 

наук, профессор Сосновская Ольга Вадимовна, доктор филологических наук, академик 

РАН Плунгян Владимир Александрович, доктор филологических наук, профессор 

Шмелев Алексей Дмитриевич. Формирование данного пула экспертов было необходимо 

для уточнения и корректировки списка словарей и справочников, содержащих нормы 

государственного языка Российской Федерации и требующих доработки и перевода в 

электронный вид.  

 

I.2.2. Создание экспертной группы  

 

На этапе I.2.2 была создана экспертная рабочая группа из 3 человек, имеющих 

учёную степень доктора филологических наук и опыт в разработке и/или доработке 

словарей и справочников, содержащих нормы государственного языка Российской 

Федерации, в составе: доктор филологических наук, профессор Каленчук Мария 

Леонидовна, доктор филологических наук Касаткина Розалия Францевна, доктор 

филологических наук, профессор РАН Савинов Дмитрий Михайлович. Основная задача 

данной рабочей группы – формирование на основе представленного представителями 

экспертного пула списка словарей и справочников, требующих доработки и перевода в 

электронный вид, трех окончательных предложений, содержащих: обоснование 

необходимости доработки, перечень ошибок и/или позиций, требующих доработки, а 

также актуальность использования данных словарей и/или справочников. 
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I.2.3. Организация работы экспертов по доработке словарей и справочников, 

содержащих нормы государственного языка Российской Федерации 

 

На этапе I.2.3 была организована работа экспертов по доработке словарей и 

справочников. Прежде всего представителям экспертного пула было предложено 

сформировать первичную типологическую классификацию существующих словарных 

источников. Всего эксперты выделили 23 типа лексикографических источников: 

1. Толковые словари 

2. Орфографические словари 

3. Орфоэпические словари и словари ударений 

4. Грамматические словари 

5. Морфемные и словообразовательные словари 

6. Словари иностранных слов  

7. Словари синонимов и антонимов 

8. Словари омонимов и паронимов 

9. Словари неологизмов и устаревших слов 

10. Обратные словари 

11. Словари аббревиатур и сокращений 

12. Фразеологические словари 

13. Словари пословиц, поговорок и крылатых выражений 

14. Словари эпитетов сравнений и метафор 

15. Авторская лексикография (словари языка писателей) 

16. Комплексные словари-справочники трудностей русского языка 

17. Ономастические словари 

18. Этимологические словари 

19. Лингвострановедческие и культурологические словари 

20. Терминологические словари 

21. Диалектные (областные) словари 

22. Словари социальных диалектов и арго 

23. Исторические словари 

Далее из представленных групп были выделены наиболее перспективные 4 группы 

словарей и справочников, из которых на следующем этапе экспертная рабочая группа 

должна сформировать три окончательные предложения по доработке, содержащих: 

обоснование необходимости доработки, перечень ошибок и/или позиций, требующих 

доработки, а также актуальность использования данных словарей и/или справочников, 
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содержащие обоснование необходимости доработки, перечень ошибок. Представители 

экспертного пула выделили следующие основные группы лексикографических 

источников: 

1. Толковые словари 

2. Орфографические словари 

3. Орфоэпические словари 

4. Словари иностранных слов 

Эксперты сформулировали основные обоснования необходимости доработки 

данных словарных групп. 

1. Толковые словари 

В современной русской лексикографии существуют толковые словари, 

используемые в средней школе. При составлении этих словарей чаще всего используется 

словарь С.И. Ожегова. Некоторые авторы обращаются к словарю под редакцией Д.Н. 

Ушакова или даже к словарю В.И. Даля. О том, что эти словари реально широко 

используются в учебном процессе, говорят результаты анализа практик использования 

соответствующих источников. Особо следует подчеркнуть, что словарь В.И. Даля вообще 

нельзя признать актуальным для использования в учебных целях: гнездовая форма подачи 

слов, когда однокоренные (и не только однокоренные) слова подаются в одной словарной 

статье, характерная для данного источника, неприемлема для образовательного процесса. 

Кроме того, множество слов, вошедших в этот словарь, уже не употребляется (или 

никогда не употреблялось) в современном русском литературном языке. Словари Д.Н. 

Ушакова и С.И. Ожегова также сильно устарели и не включают множество слов, 

вошедших в употребление в последнее время. 

Еще хуже, по мнению экспертов, обстоит дело с толковыми словарями для 

начальной школы. В современной школьной литературе существуют толковые словари, 

предназначенные для учащихся начальной школы. Например, Толковый словарь М.Ю. 

Васьковой; Н.М. Неусыповой, О.М. Стригиной «Учусь понимать слова. Толковый 

словарик: учебное пособие для учащихся начальной школы» и некоторые другие. Однако 

вызывает сомнение актуальность приводимого словарями контента для младшего 

школьника. Вряд ли среди самых употребительных слов должны присутствовать: фрахт, 

хайвей, чалый, шаланда, явор. Также не следует снабжать иллюстрациями абстрактные 

существительные и прилагательные, а также глаголы (Влюбиться, Гордиться, Опрятный, 

Чистый, Сердитый, Путешествие, Неприятность, Архитектура). Кажется 

бессмысленным снабжать иллюстрациями заведомо известные школьникам слова: 

Библиотека, Вагон, Голова, Магазин). В словарях также имеются фактические ошибки и 
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несоответствия. Так, толковый словарь не должен ставить собственно орфографических 

задач. Поскольку словарь рассчитан на широкий круг пользователей, и прежде всего 

младших школьников, автору следует быть более точным с его типологической 

характеристикой – рекомендации по написанию слов, вызывающих затруднения, 

необходимо получать из орфографического словаря. Толковый словарь решает 

совершенно другие задачи. 

Таким образом, необходимо создание новых толковых словарей (и их перевод в 

электронный вид), содержащих оптимальный набор лексем, толкование которых может 

быть непонятно учащимся на разных степенях обучения, а также включающих 

методический аппарат, соответствующий потребностям целевой аудитории. 

Традиционно в толковые словари для соответствующего возраста включаются 

слова, содержащие сложные случаи в толковании: многозначные слова, омонимы, 

неологизмы, историзмы. В толковых словарях нового типа предлагается расширить 

словник за счет незнакомых ученикам слов, встречающихся в художественных текстах из 

учебников по литературному чтению и литературы. Следует учитывать, что многие слова 

с течением времени изменили свое значение и фразы, где они встречаются, становятся 

непонятны современным детям. Например, в известном стихотворении А.С. Пушкина, 

которое изучают все школьники, есть фраза: «…Открой сомкнуты негой взоры…». У 

Пушкина слово взоры употребляется в значении «глаза». Такие примеры нельзя оставлять 

без толкования.  

 

2 Орфографические словари 

Современных орфографических словарей для школы, которые можно было бы 

рекомендовать для включения в список грамматик, словарей и справочников, содержащих 

нормы современного русского языка при его использовании в качестве государственного 

языка Российской Федерации, не существует, поскольку практически все они не отвечают 

требованиям нового образовательного стандарта и требуют доработки и переработки. 

Большинство школьных орфографических словарей дают списки слов, однако не 

формируют у учащихся представления об орфографической системе русского языка. 

Наиболее полно эту задачу решает «Объяснительный русский орфографический словарь-

справочник» Е.В. Бешенковой, О.Е. Ивановой, Л.К. Чельцовой. Словарь дает 

разностороннее объяснение написания слов русского языка – как с позиций современных 

правил орфографии, так и с точки зрения истории. Словарь-справочник выдерживает 

нормативные рекомендации академического «Русского орфографического словаря». 

Книга состоит из двух частей: словаря, в котором объясняется написание слов, и 
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справочника, содержащего правила, на которые опираются объяснения в словаре. 

Объяснения дополняются примерами других слов с той же орфограммой, однокоренными 

словами, обоснованиями применения конкретного правила, указанием на причины 

частотных ошибок. Справочник содержит правила орфографии, соответствующие 

действующей орфографической норме. 

Однако этот источник ориентирован скорее на углубленный уровень старшей 

школы, а также на специалистов-профессионалов. Необходимо создание словаря, 

содержащего оптимальный орфографический минимум, а также включающий 

методический аппарат, соответствующий потребностям целевой аудитории, причем 

базового уровня обучения. 

Еще хуже обстоят дела в начальной школе. Существующие сегодня 

орфографические словарики для младших школьников составляют в основном на основе 

авторских учебников и/или больших орфографических словарей. Традиционно в 

подобных орфографических словариках размещаются слова, содержащие орфограммы с 

непроверяемым написанием, изучаемые в начальной школе. В орфографическом 

словарике нового типа предлагается расширить словник за счет слов с орфограммами, 

изучаемыми в начальной школе. Лексемы со сложными орфограммами, которые дети 

могут проверить, должны не просто войти в словарь, но иметь отсылку к 

соответствующему правилу, чтобы избежать ненужного механического запоминания и 

стимулировать мыслительную деятельность и развитие языковой компетенции. Например: 

слово русский (двойной согласный на стыке морфем), праздник (существует проверочное 

слово празден) и т.д. 

 

3. Орфоэпические словари и словари ударений 

В современной лексикографии существует множество орфоэпических словарей, 

предназначенных для средней и старшей школы. Например, «Школьный орфоэпический 

словарь русского языка» П.А. Леканта, В.В. Леденевой; «Школьный орфоэпический 

словарь русского языка» В.В. Львова; «Орфоэпический словарь русского языка» Е.С. 

Скачедубовой и другие. Однако ни один из этих словарей не удовлетворяет критериям, 

предъявляемым к соответствующим источникам, которые могут быть использованы при 

обучении по базовым программам в средней школе. Так, словарь Е.С. Скачедубовой 

предназначен для учащихся 10-11 классов и неоправданно сложен для учащихся средней 

ступени обучения. Те словари, которые, по заявлениям авторов, предназначены именно 

для 5-9 классов, имеют целый ряд серьезных недостатков.  
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Не существует и оптимального словаря, содержащего актуальные нормы ударения 

и произношения и рассчитанного на широкие круги населения. Сегодня именные и 

глагольные акцентные парадигмы описываются как в словарях ударений (например: М.А. 

Штудинер «Словарь образцового русского ударения. Грамматическая правильность 

русской речи»; И.Л. Резниченко «Словарь ударений русского языка»), так и в 

орфоэпических словарях (например: С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова 

«Орфоэпический словарь. Произношение. Ударение. Грамматические формы»; «Большой 

орфоэпический словарь русского языка» под редакцией Л.Л. Касаткина). Кроме того, все 

современные орфоэпические словари в плане акцентологии созданы на базе 

«Орфоэпического словаря» С.Н. Боруновой, В.Л. Воронцовой, Н.А. Еськовой, который в 

этом отношении требует серьезного обновления. 

Помимо вышеперечисленных словарей, существует еще словарь Ф.Л. Агеенко 

«Собственные имена в русском языке. Словарь ударений». Наряду с фамилиями и 

географическими названиями в него включены некоторые названия художественных 

произведений и персонажей. Однако в этом словаре не выработано единой системы 

подачи для ономастических единиц. Например, фамилии специально выделяются 

графически: даются прописными буквами. Автор считает, что это облегчает пользование 

словарем. При географических названиях приводятся формы родительного падежа, если 

слово имеет нулевое окончание. Фактически эта форма приводится выборочно. 

Таким образом, необходимо создание орфоэпических словарей и словарей 

ударений нового типа, содержащих современные нормы произношения, включая 

обновленные глагольные и именные акцентные парадигмы. 

 

4. Словари иностранных слов 

В настоящий момент существует несколько изданий словаря иностранных слов, 

написанного известным российским лингвистом Л.П. Крысиным: «Современный словарь 

иностранных слов», «Толковый словарь иностранных слов» и другие издания, 

адресованные широкому кругу читателей. Однако не существует подобного современного 

словаря (в том числе в электронном виде), предназначенного для использования в 

образовательном процессе. Существует «Школьный словарь иностранных слов» под 

редакцией В.В. Иванова, однако его словник уже устарел и не удовлетворяет 

потребностям школы. Необходимо совершенствование данного источника: содержание 

словаря должно быть дополнено заимствованиями последних десятилетий. 
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I.2.4. Формирование трёх предложений по доработке словарей и/или справочников, 

содержащих: обоснование необходимости доработки, перечень ошибок и/или 

позиций требующих доработки, а также актуальность использования данных 

словарей и/или справочников, содержащих нормы государственного языка 

Российской Федерации в электронном виде 

 

Предложения по доработке словарей и/или справочников, содержащих: обоснование 

необходимости доработки, перечень ошибок и/или позиций, требующих доработки, а 

также актуальность использования данных словарей и/или справочников, 

содержащих нормы государственного языка Российской Федерации в электронном 

виде 

 

I. С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова Орфоэпический словарь 

русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы. Москва, 1983, 9-е 

изд. 2001 (стереотипное) 

 

1. Обоснование необходимости доработки словаря 

Первым словарем, наиболее полно фиксировавшим нормы произношения, стал 

справочник «Русское литературное произношение и ударение», вышедший под ред. 

Р.И. Аванесова и С.И. Ожегова в 1959 году и содержавший 52 000 слов. Однако 

постоянное развитие языка обусловливает изменения и литературной нормы, поэтому уже 

к началу 1980-х годов назрела необходимость в новом обобщающем орфоэпическом 

издании, в четкой формулировке основных произносительных норм. В результате 

коренной переработки предыдущего справочника в 1983 году появился «Орфоэпический 

словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы» (под ред. 

Р.И. Аванесова), включавший в себя 63 500 слов и отражавший изменения орфоэпических 

норм в период последних десятилетий.  

К основным достоинствам рецензируемого труда необходимо отнести научную 

разработку и практическую реализацию принципов составления словарей подобного типа. 

Авторы формируют нормы произношения слов, имеющих орфоэпические варианты, то 

есть, по сути, разрабатывают для русского литературного языка единый орфоэпический 

стандарт. Очевидно, что все факты орфоэпической системы отнюдь не представляли 

собой тогда совокупность непреложных сведений, бесспорных для всех его носителей. 

Существовавшая вариативность была обусловлена, прежде всего, наличием старшей и 

младшей норм. Постоянное развитие языка ведет к изменению языковой нормы, и 

основной задачей авторов стала наиболее адекватная (не слишком архаизированная или 
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инновационная) интерпретация конкретного лексического материала, динамическая 

характеристика орфоэпической вариативности. 

Так, например, по данным «Толкового словаря русского языка» под ред. 

Д.Н. Ушакова слова булочная, закусочная, игрушечный, нарочно, порядочный, подсвечник, 

сливочный, яичница произносились в первой половине ХХ века с сочетанием [шн]. По 

данным Орфоэпического словаря русского языка 1983 г., такое произношение в качестве 

единственной (строго обязательной) нормы сохранилось только в словах нарочно, 

подсвечник, яичница. В словах булочная, порядочный наряду с традиционным 

произношением [шн] признано допустимым новое произношение [ч’н]. В слове сливочный 

произношение [шн] признается хотя и допустимым, но устаревшим вариантом, а в словах 

закусочная, игрушечный новое произношение [ч’н] стало единственно возможным 

литературным вариантом.  

Здесь отчетливо видна динамика орфоэпической нормы. Авторы основывали свой 

выбор на внимательном наблюдении живой речи, на собственном истолковании 

процессов, протекающих в современном русском языке. 

Отдельной сложной задачей для авторов было формирование словника, отбор для 

словаря тех лексем, которые могут вызвать затруднения с точки зрения орфоэпии. Авторы 

подробно останавливаются на принципах отбора слов, хотя далеко не всегда можно 

согласиться относительно наличия/отсутствия в словаре той или иной лексемы (об этом 

будет сказано ниже). Инновационным подходом стало включение в словник вариантов 

профессиональной речи, которые классифицируются авторами как допустимый вариант: 

лоцманá (мн.), бамперá (мн.), боцманá (мн.) и т.д.  

Помимо формирования основного словника и разработки принципов его описания, 

отдельной задачей авторов была подача орфоэпических сведений – как в предваряющем 

тексте, так и в очерке, который завершает словарь. Авторы смогли добиться продуманно 

экономной, удобной для читателя формы.  

Отобранные факты в словаре представлены как определенная система, 

структурированная в соответствии с орфоэпической концепцией его составителей. 

Традиционно областью орфоэпии признается совокупность норм литературного языка, 

связанных с правильным произношением звуков в разных позициях и в разных морфемах, 

с правильной постановкой ударения, а также практические рекомендации, касающиеся 

этих норм. Существует и другая точка зрения, предполагающая более узкую трактовку 

этого термина. Так, по мнению М.В. Панова, к орфоэпии относятся лишь такие 

произносительные нормы, которые допускают вариантность в литературном языке, 
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орфоэпия вырабатывает произносительные рекомендации, или орфоэпические правила, в 

отличие от фонетики, которая изучает фонетические законы, не знающие исключений. 

2. Перечень ошибок и/или позиций словаря, требующих доработки 

Однако авторы «Орфоэпического словаря русского языка» придерживаются 

третьей точки зрения, предполагающей более широкое понимание орфоэпии, что 

отражено в подзаголовке словаря: «произношение, ударение, грамматические нормы». 

Кроме вариантов произношения и ударения в словарь включены и варианты 

грамматических форм.  

В результате в словник попали лексемы: вымя (вымени, множественное число не 

употребляется), знамя (знамени, знамён), котёнок (котята), жать (жму, жмёт, нет 

страдательного причастия настоящего времени и деепричастия), жать (жну, жнёт, нет 

страдательного причастия настоящего времени и деепричастия), вынуть (выну, вынет), 

компот (компота и компоту), буряты (бурят и бурятов) и многие другие. Эти слова 

могут иметь нестандартное образование форм, а также грамматическую вариантность, 

однако они не представляют сложности с точки зрения орфоэпии в ее классическом 

понимании. Очевидно, по этой же причине в словарь помещены и несклоняемые 

существительные типа марабý, пальтó, пáни, парú и многие другие. 

Подобный подход нельзя признать удачным, Р.И. Аванесов, редактор 

Орфоэпического словаря, сам ранее возражал против расширительного понимания 

орфоэпии и включал в ее состав только нормы произношения и ударения. Против этого 

выступают и другие лингвисты, например, Л.Л. Касаткин, М.Л. Каленчук. Сами авторы в 

орфоэпическом очерке, помещенном в приложении, дают сведения об «орфоэпии в узком 

смысле слова», то есть о произношении и ударении, что свидетельствует о 

непоследовательном подходе к определению границ орфоэпии. 

Не ставя собственно орфографических задач, Орфоэпический словарь «в пределах 

включенной в него лексики может использоваться также как орфографический 

справочник». Видимо, именно этим соображением объясняется включение в словник 

лексем каприз, консоль, копоть, макака, собака, сорока, столица и многих других, 

имеющих только орфограммы. Поскольку словарь рассчитан на широкий круг 

пользователей, нужно быть более точным с его типологической характеристикой – 

рекомендации по написанию слов, вызывающих затруднения, необходимо получать из 

орфографического словаря. Орфоэпический словарь решает совершенно другие задачи, к 

нему следует обращаться, когда возникают трудности в соблюдении норм произношения 

и ударения, что, как правило, не отражается на письме. 
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Ряд лексем вообще включены в словник по непонятным причинам: например, гага, 

гам, гнев, дура, дыба, рама, упор, управа и многие другие. При этом отсутствуют такие 

слова, на особое произношение которых обращал внимание еще Д.Н. Ушаков: 

каёмо[шн]ый, клю[шн]ик, клю[шн]ица. К проблемам словника можно также отнести 

чрезмерное количество сложносокращенных слов с одинаковой первой основой, имеющих 

однотипное произношение: много..., мало..., слово..., ниже..., психо..., полит... и др. То же 

самое можно сказать и о словах с приставкой меж-. Не всегда понятна логика появления 

побочного ударения. Оно может присутствовать или отсутствовать в словах одинаковой 

степени освоенности и частотности, однородных по своему строению: автоклуб (с 

побочным ударением) и автопарк (без побочного ударения). Вообще подход к 

возможности наличия\отсутствия побочного ударения несколько устарел с точки зрения 

современного произношения: как показывают последние исследования М.Л. Каленчук и 

Р.Ф. Касаткиной, отсутствие редукции гласного не свидетельствует об обязательном 

наличии побочного ударения, как считают авторы. Такие слова, как сельсовет, 

сберкнижка, госэкзамен, межрёберный не могут произноситься с побочным ударением в 

современном литературном языке.  

Некоторые произносительные рекомендации следует признать ошибочными. Так, 

авторы пишут, что «в формах род. падежа мн. числа некоторых существительных с 

односложной основой двойной согласный... может сохраняться под воздействием других 

падежных форм, где в положении между гласными произносится двойной согласный, 

например: [касс], [масс], [сумм], [бонн], [ванн], [вилл], [панн]». 

С момента выхода первого издания Словаря прошло более тридцати лет, однако он 

продолжает переиздаваться стереотипным воспроизведением. В связи с этим некоторые 

произношения, рекомендованные словарем и еще в начале 1980-х годов 

квалифицировавшиеся как нормативные, в настоящее время стали устаревшими. В сфере 

ударения примерами этого могут служить лексемы: ветеринáрия, дабы´, дóгмат, 

домовнúчать, завúдно, йогýрт, кéта, ломóта и др. В сфере произношения – [жж]ёт, 

лек[сэ]ма, г[рэ]йпфрут, допускается вариант ко[мм]унизм. В словаре не отражено 

появление нового произношения с твердым зубным перед мягким зубным в начале слова в 

таких словах, как снег, стена и др. 

Словник словаря включает много диалектизмов (бурак, дрочёна, копач, кочет и 

др.), просторечий (вёдро, касатик, каюк) и устаревших слов (княжич, кипень, кожан). 

Авторы используют разные подходы к системе транскрипции в Словаре и в статье 

«Сведения о произношении и ударении», что представляется не совсем корректным. 
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Представляется недопустимым использование в качестве транскрипционных знаков 

буквы е, ё, ю, я, ь, т.к. основные знаки транскрипции даются в школьной программе. 

3. Актуальность использования словаря в электронном виде 

Таким образом, «Орфоэпический словарь русского языка» несомненно 

представляет собой ценный научный труд. Однако при переводе Словаря в электронный 

вид необходима серьёзная его переработка и приведение рекомендуемых 

произносительных норм в соответствие с современным русским литературным 

произношением. В настоящем состоянии перевод словаря в электронный вид не является 

актуальным. 

 

II. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. Москва, 

Издательство «Дрофа», 2010 

 

1. Обоснование необходимости доработки словаря 

Словарь содержит сведения о произношении, ударении и образовании 

грамматических форм общеупотребительных слов, терминов русского языка как учебного 

предмета. Словарь рассчитан на учащихся общеобразовательных учреждений, учителей, 

других носителей языка как современное нормативное справочное пособие. 

2. Перечень ошибок и/или позиций словаря, требующих доработки 

Целевая аудитория орфоэпического словаря – учащиеся средней школы. В этой 

связи вызывает сомнение целесообразность введения в словник орфоэпического словаря 

слов: скотина, сено, итак, север, сдуть, вдруг и т.д. Вряд ли у современного школьника 

возникнут проблемы с ударением в словах вьюга, план, предмет, туча и под., которые 

автор считает нужным ввести именно по этой причине. 

В словаре имеются фактические ошибки. Словарь называется орфоэпический, 

однако в нем дается образование грамматических форм. В разделе «Как пользоваться 

словарем» образование грамматических форм автор относит к проблемам произношения, 

что неверно (стр. 5). В разделе «Русский алфавит и правильное произношение названий 

букв» среди букв, обозначающих в определенных условиях два звука (согласный [й’] и 

гласный, нет буквы и: например, воробьи, стр. 3). В разделе «Русские звуки» написано, что 

[о] без ударения не употребляется, кроме исключений. Непонятно, о каких исключениях 

идет речь? Об иностранных словах? О клитиках? Школьникам необходимо дать 

разъяснение (стр. 5). 

Ниже, на стр. 13 автор пишет, что «в речи образованных людей встречается 

произношение [по]эт, [по]эзия, п[ро]ект, [шо]ссе и т.п.». Такое произношение в 
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современном языке скорее говорит не об образованности говорящего, а о манерности его 

речи. В этом же разделе указывается, что звук [ы
э
] произносится только в 1-м 

предударном слоге после твёрдых шипящих, однако в самом словаре этот звук 

используется и в других позициях: идентичный [ды
э
]. 

В разделе «Русские звуки» при перечислении согласных ничего не сказано о звуке 

[], однако в разделе «Условные обозначения» этот звук есть (стр.5), далее о нем тоже 

идет речь (стр. 15). Дополнительное ударение во вступительных статьях называется то 

побочным (стр. 5), то добавочным (стр. 7). Необходимо унифицировать термины или дать 

пояснение, что это одно и то же. На стр. 11 автор пишет, что «гласные звуки [и], [ы], [у] 

отличаются от других гласных тем, что и под ударением и в безударном положении 

произносятся отчётливо, не меняя своего качества». Однако выше, на стр. 4, указывалось, 

что в 1-м предударном слоге после мягких согласных произносится звук [и
э
]. На стр. 4 

звуки [ж], [ш], [ц] названы непарными твёрдыми звуками, а на стр. 12 автор пишет, что 

эти звуки «бывают твёрдыми». На стр. 12 написано, что буква е чаще всего указывает на 

мягкость предыдущих согласных. «Исключение составляют согласные звуки [ж], [ш], 

[ц]». Однако в словаре представлены слова типа тест [тэ]. Это указывает на то, что звуки 

[ж], [ш], [ц] не единственное исключение. 

Автор пишет, что безударные звуки [а], [о], [э] произносятся неотчетливо (стр. 12–

13), а во втором, третьем и т.д. слогах перед ударением «произносятся так слабо, что 

отдельно их при всём желании невозможно произнести» (стр.13). Такие формулировки 

некорректны. 

На стр. 15 сказано, что звук [щ’] произносится как долгий мягкий согласный: 

[щ’]ипать, помо[щ’]. «Допустимо, но всё же редко встречается произношение в таких 

случаях на месте щ [ш’ч’]». Без дополнительного объяснения так писать нельзя. 

Получается, что возможно произношение [ш’ч’]ипать и помо[ш’ч’]. «Твёрдое 

произнесение [ч’] и мягкое [ц] недопустимо и свидетельствует о плохом владении 

русским языком» (стр. 15). Это заявление неверно. 

По отношению к языку употребляется термин нормúрованный, а не 

нормирóванный (стр. 15). Многие рекомендации по произношению твердых-мягких 

согласных перед последующим мягким устарели. Так, в сочетаниях зубных перед 

мягкими зубными допускаются варианты. Например: наряду с произношением [с’н’]ег 

существует [сн’]ег, [с’т’]ена и [ст’]ена т.д. 

«Разделительный ь свидетельствует о том, что предшествующий согласный 

мягкий» (стр. 18). Это заявление неверно. В словаре непоследовательно дается 

транскрипция: то часть слова брошюра [шу], то все слово [ж’ур’и]. 
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«Большинство имён существительных имеет постоянное (неподвижное) ударение, 

хотя отдельные формы обладают подвижным ударением» (стр. 25). Непонятно, что имеет 

в виду автор. У изменяемых слов непоследовательно даются формы: то есть, то нет. 

Многие пометы в словаре вызывают недоумение, т.к. нарушена логика подачи материала. 

Во вступительной статье автор подробно разбирает правила русской графики, указывая, 

что на конце слова и перед глухими согласными происходит оглушение звонких 

согласных. Ниже в словаре зачем-то везде показано оглушение согласных на конце слова 

(например, герб [п]), хотя эта особенность не относится к правилам орфоэпии (это 

позиционно обусловленное чередование). В то же время оглушение в середине слова не 

показывается (например, стрижка). 

То же можно сказать о пометах: ак[цэ]нт, дешёвый [шо], ишь [ш], мышь [ш], 

томиться [цъ] и томится [цъ] и др. Устаревшее произношение часто называется 

устаревающим: ценюсь, томлюсь с [с], русский [къ] и т.д. Слово кофе в словаре только 

м.р., хотя в «Орфоэпическом словаре русского языка» под ред. Р.И. Аванесова уже с 

середины XX века это слово дается с пометой доп. ср. Форма велик от прилагательного 

большой дается заголовочным словом как прилагательное, не имеющее полной формы с 

пометой полн.ф. нет, что неверно. 

3. Актуальность использования словаря в электронном виде 

Большое количество ошибок, несоответствий, некорректных формулировок, а 

также несовершенство словника требуют значительной доработки словаря для перевода 

его в электронный вид. Только в этом случае издание будет соответствовать требованиям, 

предъявляемым к словарям и справочникам, которые содержат нормы государственного 

языка Российской Федерации, и может быть допущено к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования. В настоящем виде Исполнитель не рекомендует переводить 

данный словарь в электронный вид и не считает актуальным его использование в 

электронном виде. 

 

III. Скачедубова Е.С. Орфоэпический словарь русского языка. Под редакцией 

М.Л. Каленчук и Д.М. Савинова. 9-11 классы. Москва, Издательство «АСТ-ПРЕСС 

КНИГА», 2016 

 

1. Обоснование необходимости доработки 

Рецензируемый орфоэпический словарь предназначен школьникам. Подобных 

словарей на прилавках книжных магазинов множество, но в большинстве случаев они 
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написаны либо некомпетентными людьми, кишат лингвистическими ошибками, либо 

являются неадаптированным переложением каких-либо словарей для взрослых. Словарь 

Е.С. Скачедубовой выгодно отличается от большинства аналогичных изданий – он 

написан профессионально, грамотно, со знанием дела. 

Данный словарь является нормативным, то есть в нем отражены особенности 

произношения и ударения, свойственные речи образованных людей нашего времени, не 

противоречащие внутренним языковым закономерностям и освященные культурной 

традицией. Допуская несколько вариантов произношения, словарь указывает, какое место 

занимает каждый из них в литературном языке. Как и в большинстве современных 

лексикографических источников, норма рассматривается не как единственно правильный 

способ реализации языковой единицы, а как диапазон возможностей, предоставляемых 

системой языка. Позиции автора словаря в этом вопросе вполне современны и 

демократичны. В качестве рекомендуемых норм приведены в первую очередь те варианты 

произношения, которые освящены традицией русского литературного языка как языка 

культуры, а из новых произносительных явлений отобраны те, которые не только 

достаточно широко распространены, но и отвечают внутренним тенденциям языкового 

развития.  

Словник словаря охватывает наиболее употребительные слова литературного языка 

и некоторые специальные термины, используемые в школьном преподавании, которые 

могут вызвать трудности при постановке ударения или при произнесении звуков. Кроме 

того, в словарь включены многие недавно появившиеся слова, актуальные для 

современного школьника (браузер, вэб-дизайн, блоггер и т.д.). В словаре отражено 

произношение около 5 000 слов. 

2. Перечень ошибок и/или позиций словаря, требующих доработки 

Автор применяет шкалу нормативности, позволяющую сопоставлять варианты 

произношения как равноправные и неравноправные, оценивать варианты, принадлежащие 

особым сферам речи (поэтической, профессиональной). 

Очень важно, что автору удалось соблюсти баланс между научностью изложения и 

доступностью информации для школьников разной степени подготовки. Для этого 

пришлось решать множество задач: ограничить круг орфоэпических явлений, 

подлежащих комментированию в учебном словаре, адаптировать систему транскрипции, 

упростить систему помет, разработать «прозрачную» для восприятия структуру словарной 

статьи. Большинство из принятых решений заслуживают одобрения. Так, удачным 

является решение об объединении в одной словарной статье однокоренных слов, 

начинающихся с одной и той же буквы и нуждающиеся в одинаковых произносительных 
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пометах (модель, модельный, моделировать, моделирование, например). Это позволило 

сделать подачу информации более компактной. 

3. Актуальность использования словаря в электронном виде 

Словарь Е.С. Скачедубовой предназначен для учащихся 10–11 классов. Для 

перевода его в электронный вид необходимо несколько ограничить круг орфоэпических 

явлений, подлежащих комментированию в учебном словаре: убрать варианты 

позиционного смягчения согласных, квалифицирующиеся в настоящее время как 

устаревающие, такие как ве[т‘]вь, [с’]веет и др. Убрать часть сложносокращенных слов, в 

целом упростить шкалу нормативности, убрав из словаря все устаревающие варианты. 

Привести в соответствие с алфавитным порядком слова воинство (расположено раньше, 

чем слово вожжи) и съехаться (расположено раньше, чем слово съестного). 

Вышеуказанные замечания не требуют серьезной переработки Словаря, они легко 

устранимы. 

Об актуальности перевода в электронный вид Словаря Е.С. Скачедубовой говорят 

нижеследующие факторы: 

1. Потребность в использовании словарей и справочно-информационных 

ресурсов в современном образовании очень высока – на это указывают многие 

представители педагогического сообщества. Большая часть преподавателей-русистов 

активно задействует орфоэпический словарь в образовательном процессе и использует его 

в подготовке к урокам, частично – на самих уроках (в частности, на уроках, посвященных 

развитию речи). 

2. Ученики в основном успешно овладевают умением пользоваться словарями 

под руководством педагога, однако проблемной областью пока остается самостоятельная 

работа учащихся со словарями, то есть формирование у них лексикографической 

компетенции. Электронный словарь, размещенный в свободном доступе (или как 

мобильное приложение), даст возможность каждому ребенку самостоятельно искать 

необходимую орфоэпическую информацию. 

3. Обеспеченность школ современными словарями, в том числе электронными, 

является очень низкой, в некоторых школах в кабинетах русского языка и литературы 

вообще нет орфоэпических словарей. Наличие небольшого числа словарей (в том числе 

сильно устаревших) лишь в школьных библиотеках не может расцениваться как 

достаточное условие для развития у учащихся базовых навыков пользования словарями. 

4. Современные электронные словари и справочно-информационные 

Интернет-ресурсы очень ограниченно используются в современной школе по причине их 

низкой доступности и недостаточного доверия к ним педагогического сообщества, 
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поскольку существующие электронные словари зачастую имеют низкое качество, созданы 

непрофессионалами, зачастую вообще не атрибутированы. 

Таким образом, Словарь Е.С. Скачедубовой, при условии доработки и исправлении 

указанных вышеперечисленных недостатков, может быть рекомендован для подготовки и 

издания его в электронном виде. 

 

IV. М.Л. Каленчук, Л.Л. Касаткин, Р.Ф. Касаткина. Большой орфоэпический 

словарь русского языка. Литературное произношение и ударение начала ХХI века: 

норма и ее варианты. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012.  

 

1. Обоснование необходимости доработки словаря. 

Словарь подготовлен тремя сотрудниками Института русского языка им. В.В. 

Виноградова РАН, фонетистами самого высокого уровня, много десятков лет 

занимающимися русской фонетикой – как фонетикой русского литературного языка, так и 

фонетикой диалектной. Словарь этот готовился в течение 15 лет, и работа над ним не 

была для авторов неожиданной: в течение многих лет они были в тесном научном 

контакте с такими столпами нашей фонетической мысли, как Р.И. Аванесов, 

А.А. Реформатский, М.В. Панов, С.С. Высотский. Однако этот Словарь ориентирован 

только на русский литературный язык и его правильное произношение. Поэтому, как 

пишут авторы, в него не включены диалектизмы, жаргонизмы, просторечная лексика и 

узкоспециальные термины. И все же в нем 80 000 слов. Такого всеобъемлющего словаря у 

нас в России еще не было. 

Словарь представляет пользователю русское произношение в четырех вариантах: 

беглое, младшего поколения, старшего поколения и уже устарелое. Таким образом, 

русский язык дан в словаре в динамическом развитии. 

Каждая словарная статья открывается заголовочным словом, набранным жирным 

шрифтом и прописными буквами. Исходная форма для разных частей речи – привычная 

словарная и подробного описания в рецензии не требует. Достоинством словарных статей 

является их описательная гибкость. Там, где это необходимо, приводятся дополнительные 

формы и допустимые варианты. Запретительные пометы тоже градуированы: ! не рек.; ! 

неправ.; ! грубо неправ. Специально указывается так называемое профессиональное 

произношение.  

2. Перечень ошибок и/или позиций словаря, требующих доработки 

Основной теоретический стержень Словаря находится в Приложении – 

Орфоэпических правилах. Этот тщательно подготовленный текст по сути представляет 
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собой небольшую монографию. Этот теоретический раздел, безусловно, нужно было 

расположить в начале книги. Тогда необходимость дополнений и расширений во многих 

словарных статьях отпала бы: они вытекали бы из этой вводной теоретической части и 

объем Словаря был бы несколько уменьшен. Например, уже было бы ясно, что в словах на 

-изм, вроде капитализм и т. п., недопустимо произносить [из’м], было бы также ясно 

заранее, что старшее поколение может произносить [кəj] в словах, оканчивающихся на -

кий. Точно так же пользователь уже заранее узнал бы, что такое орфоэпема, только 

приступая к работе со Словарем, а не на с. 939. А термин этот без пояснения используется 

в самом начале вводного текста к Словарю.  

Создатели Словаря неизбежно имели дело с противоречивыми факторами, и 

потому их решения также неизбежно противоречивы. Например, отличия старшего 

поколения и младшего не всегда возрастные. Устарелое произношение вроде лав’ке, 

дéньгами и др. было типично для стилизованной московской молодежной речи конца 

1970-х гг. Наконец, не проводится отчетливая граница между старшим и устарелым. 

Между тем можно предположить, что разница в произношении (по большей части это 

относится к произнесению консонантных кластеров) у старшего и младшего поколений не 

возрастная, а региональная. 

Словарь является одновременно и прескриптивным, и фиксирующим. 

Одновременно и запрещающим, и разрешающим, точнее, сообщающим. Говоря проще, 

статьи Словаря отражают баланс между узусом и нормой. Авторы и брали на себя 

кодификацию, и в то же время мягко отступали (не во всех случаях), принимая 

существующие в русской речи инновации. Противоречия в описании при этом неизбежны. 

Следует также отметить, что набор грамматических форм, представленных в ряде 

словарных статей, требует корректировки. Так, заржавленный не является 

грамматической формой глагола заржаветь. А слова варёный, солёный не причастия от 

соответствующих глаголов варить, солить, а отглагольные прилагательные, которые не 

могут даваться в одной словарной статье с производящими глаголами. 

3. Актуальность использования словаря в электронном виде 

Таким образом, «Большой орфоэпический словарь русского языка» представляет 

собой ценный научный труд. Словарь ориентирован только на русский литературный 

язык и его правильное произношение, содержит нормы государственного языка 

Российской Федерации. Содержит большое количество слов – в нем 80 000 слов. Является 

единственным, столь всеобъемлющим словарем в России. В связи с этим перевод Словаря 

в электронный вид и его использование в электронном виде является актуальным. Однако 
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для перевода Словаря в электронный вид необходима серьёзная его переработка по 

замечаниям и рекомендациям, описанным выше. 

Выводы 

В рамках государственного контракта на выполнение прикладных научных 

исследований и экспериментальных разработок от 11.10.2016 г. № 08.N39.11.0077 по 

проекту: «Исследование условий обеспеченности словарями и справочниками, в том 

числе содержащими нормы государственного языка Российской Федерации, школьных 

библиотечных фондов» предлагается перевод в электронный вид следующего словаря: 

Скачедубова Е.С. Орфоэпический словарь русского языка. Под редакцией М.Л. Каленчук и 

Д.М. Савинова. 9-11 классы. Москва, Издательство «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2016 (далее – 

словарь Е.С. Скачедубовой). 

Проведенный анализ приводит к выводу, что в первую очередь необходимо 

создание Школьного орфоэпического словаря. Выбор орфоэпического словаря для 

перевода его в электронный вид обусловлен низкой комплектацией данного вида словаря 

в общеобразовательных учреждениях, что является следствием отсутствия у обучающихся 

представления о произносительной норме современного русского языка.  

В современной лексикографии существует множество орфоэпических словарей, 

предназначенных для средней и старшей школы. Например, «Школьный орфоэпический 

словарь русского языка» П.А. Леканта, В.В. Леденевой; «Школьный орфоэпический 

словарь русского языка» В.В. Львова и многие другие. Однако ни один из этих словарей 

не удовлетворяет критериям, предъявляемым к соответствующим источникам, которые 

могут быть использованы при обучении по базовым программам в средней школе. По 

нашему мнению, только словарь Е.С. Скачедубовой, при условии доработки и 

исправлении указанных вышеперечисленных недостатков, может быть рекомендован для 

подготовки и издания его в электронном виде.  
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I.2.5. Разработка проекта порядка утверждения электронного словаря и/или 

справочника, содержащий: критерии и порядок проведения экспертизы, форму 

экспертного заключения, требования к экспертным организациям и экспертам  

 

Одним из важнейших средств возрождения и сохранения русского языка, его 

развития и совершенствования является формирование языковой политики Российской 

Федерации. Закон «О государственном языке Российской Федерации» вступил в силу 1 

июня 2005 года. Закон определяет статус русского языка как государственного языка РФ и 

предусматривает его использование как обязательного в 11 разнообразных сферах: в 

деятельности федеральных органов государственной власти субъектов РФ; в 

наименованиях федеральных органов государственной власти; при подготовке и 

проведении выборов; в конституционном, гражданском, уголовном, административном 

судопроизводстве; при официальном опубликовании международных договоров; при 

оформлении документов, удостоверяющих личность гражданина РФ; в теле- и 

радиовещании, в периодических изданиях, в рекламе и т.д.  

Как известно, орфоэпические, орфографические, грамматические, семантические, 

стилистические и другие нормы русского языка зафиксированы в различных словарях, 

грамматиках, справочниках. В связи с этим создание комплексной инфраструктуры, 

обеспечивающей действие закона «О государственном языке Российской Федерации», 

предполагает проведение экспертизы словарей и справочников, а также интернет-

ресурсов соответствующей направленности. Целью такой экспертизы является 

формирование перечня изданий и электронных ресурсов, соответствующих определенным 

требованиям и содержащих нормы современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка РФ. 

Актуальная нормативная основа для отбора и экспертизы словарей и справочников 

закреплена Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 714 «О порядке 

утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании 

в качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии 

и пунктуации», а также Приказом Минобрнауки России от 8 июня 2009 г. № 195 «Об 

утверждении списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы 

современного русского литературного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации».  

В настоящее время в качестве ключевой меры по расширению списка словарей и 

справочников, в том числе содержащих нормы государственного языка РФ, 

предлагается рассмотреть вопрос о создании специального федерального перечня 

словарей разных типов для их использования в образовательной деятельности всех 
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уровней. При этом данный федеральный перечень должен включать не только словари 

современного русского языка, но государственных языков Республик, языков народов 

РФ. Порядок включения в данный перечень школьных словарей, грамматик и 

справочников должен коррелировать с формулировками Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 1047 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

Согласно положениям ФГОС общего образования (Приказы № 1643, № 1644, № 

1645 от 29 декабря 2014 года), «культура пользования словарями» является одной из 

метапредметных компетенций, необходимых к формированию у школьников на всех 

уровнях обучения. Поправками во ФГОС основного общего образования (Приказ № 1577 

от 31 декабря 2015 года) в разделе предметных результатов изучения предметной области 

«Русский язык и литература» сформулированы разные типы словарей, которые учащийся 

должен уметь использовать в бумажном и мультимедийном формате при решении 

учебных задач. 

Приказом Минобрнауки России №336 от 30 марта 2016 года, словари 

(фундаментальные, базовые, а также учебные – раздаточные) вошли в перечень средств 

обучения и воспитания, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций. 

Ст. 35 ФЗ «Об образовании в РФ» оговаривает условия пользования учебниками, 

учебными пособиями, средствами обучения и воспитания. Обучающимся, осваивающим 

основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Создание федерального перечня учебных словарей разных типов в полной мере 

соотносится с новой Концепцией преподавания русского языка и литературы и 

соответствует п. 10 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 29 июля 2016 г. 

№ ДЛ-13/08вн «О формировании системы отбора грамматик, справочников, словарей 

разных типов, в том числе содержащих нормы государственного языка РФ, для 

использования в образовательной деятельности: разработка критериев экспертизы и 

организация проведения экспертизы». 
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1. Критерии экспертизы 

Для формирования порядка (алгоритма) утверждения словарей и справочников 

было необходимо сформировать перечень критериев, необходимых для создания единой 

формы экспертного заключения, которое способно обеспечить единый системно-

методический подход к оценке всех видов словарей и справочников, содержащих нормы 

государственного языка Российской Федерации. Прежде всего было дано рабочее 

определение термина «критерий». Критерий понимается нами как признак, на основе 

которого производится оценка, определение, классификация чего-либо. Он 

рассматривается как эталон, на основе которого осуществляется оценка, сравнение 

результатов, а также может быть интерпретирован как показатель, на основании которого 

можно судить об эффективности какого-либо процесса, в данном случае – проведения 

экспертного анализа словарей и справочников, содержащих нормы государственного 

языка Российской Федерации. 

Критерии экспертизы должны отвечать следующим универсальным требованиям: 

1. Критерии должны оценивать реальный уровень качественных и количественных 

показателей, характеристик анализируемых словарей и справочников. 

2. Критерии должны дать объективную оценку нормативной базы словарей и 

справочников. Иначе говоря, критерии должны оценить возможность использования 

соответствующих словарей и справочников в качестве кодифицирующих источников, 

содержащих нормы русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

3. Критерии должны определять конкретные направления, пути 

усовершенствования анализируемых источников. 

4. С помощью системы критериев должна представляться возможность оценить 

результативность образовательного процесса, предполагающего внедрение в 

педагогическую практику разных способов деятельности со справочно-информационными 

ресурсами, а также конкретный (или потенциальный) вклад того или иного издания в 

достижение целей образования и собственного развития каждого школьника на разных 

ступенях обучения. 

Нами были определены количественный и содержательный состав критериев, 

достаточный для описания требуемого содержательного качества словарей и 

справочников, в том числе с учетом требований соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, требований к методической 

проработанности, обеспечивающей эффективное решение образовательных задач, 

потребностям образовательного процесса, другим нормам действующего 

законодательства. С учетом опыта экспертизы учебников и учебных пособий, который 
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имеет часть рабочей группы проекта, было решено, что должно быть сформулировано не 

менее 10 критериев различных уровней иерархии, описывающих соответствующие 

источники с различных точек зрения. Объективная лингвистическая, методологическая и 

правовая оценка печатных справочников, словарей и справочно-информационных 

ресурсов, а также выявление того, насколько они способны обеспечить заинтересованные 

стороны (целевые аудитории) актуальной, полной, достоверной и регулярно обновляемой 

информацией, позволит благодаря разработанной системе выявить содержательные 

недостатки существующих изданий, а также будет способствовать совершенствованию 

существующего списка, созданию на их основе усовершенствованных электронных 

версий соответствующих словарных источников. 

Предложены следующие критерии: 

1. В содержании издания не выявлены сведения, противоречащие Конституции 

Российской Федерации, федеральному законодательству. 

2. Содержание издания доступно и понятно читателю независимо от пола, 

национальности и места жительства, учитывает особенности данной целевой группы. 

3. Содержание издания адекватно отражает достижения науки в соответствующей 

предметной области, в нем отсутствуют недостоверные факты. 

4. Издание содержит сведения о передовых достижениях современной науки в 

соответствующей предметной области. 

5. Содержание издания отражает достижения науки в объеме, необходимом для 

определенной целевой группы. 

6. Содержание издания структурировано и подчиняется определенной логике 

изложения в зависимости от типа издания – словарь, грамматика, справочник (пособие) – 

и целевой группы. 

7. Текстовой материал соответствует нормам современного русского литературного 

языка. 

8. Язык изложения учитывает особенности определенной целевой группы. 

9. Содержание издания соответствует общепринятым этическим нормам. 

10. Методический аппарат издания должен соответствовать определенной целевой 

аудитории: дошкольники и младшие школьники, средняя школа, старшая школа (базовый 

и углубленный уровни). 

11. Оформление издания соответствует типу издания и особенностям целевой 

группы. 

12. Второй критерий сможет оценить реальную возможность разработки на базе 

печатного варианта электронной версии соответствующего источника. 
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13. Издание способствует совершенствованию функционирования русского языка 

как государственного языка Российской Федерации. 

Отдельные критерии, входящие в единый пакет, могут оценивать не все 

анализируемые источники, но только их часть – в зависимости от ориентации 

квалифицируемого источника на целевую группу. Так, следующие критерии релевантны 

только для анализа школьных словарей и справочников: 1. Методический аппарат издания 

должен соответствовать определенной целевой аудитории: дошкольники и младшие 

школьники, средняя школа, старшая школа (базовый и углубленный уровни). 2. 

Оформление издания соответствует типу издания и особенностям целевой группы. 

Значительная актуальность выделения группы критериев, релевантных для данной 

целевой аудитории, связана с тем фактом, что в соответствии с новой Концепцией 

преподавания русского языка и литературы, утвержденной Правительством РФ, а также 

планом ее реализации (Приказ Минобрнауки от 29.07.16 № ДЛ 13/08вн) деятельность по 

экспертизе и внедрению в образовательный процесс словарей разных типов, в том числе 

содержащих нормы государственного языка, становится неотъемлемой частью новой 

системы преподавания и изучения русского языка и литературы. Сформулированные 

критерии станут базой для создания формы экспертного заключения, необходимого для 

формирования перечня изданий и электронных ресурсов, соответствующих определенным 

требованиям и содержащих нормы современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка РФ. 

Следующие критерии релевантны только для анализа словарей и справочников, 

рассчитанных на широкие слои населения, а также на специалистов-филологов 

(фундаментальные издания): 1. В содержании издания не выявлены сведения, 

противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству. 2. 

Издание способствует совершенствованию функционирования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. Выделение данной группы критериев 

позволит оценить количественные и качественные характеристики соответствующих 

источников, что имеет немаловажное значение для оценки нормативной базы, а также для 

возможности использования соответствующих словарей и справочников в качестве 

кодифицирующих источников, содержащих нормы русского языка как государственного 

языка Российской Федерации. 

 

2. Порядок проведения экспертизы 

Далее был разработан порядок проведения (алгоритм) экспертизы. Объектом 

экспертизы является справочное издание и/или словарь, содержащий материал, который 
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систематически изложен в соответствии со спецификой соответствующего источника. 

Экспертиза проводится по инициативе издателя, лица обладающего правами на 

соответствующий справочник или словарь (правообладателя). Издатель (правообладатель) 

для проведения экспертизы самостоятельно определяет экспертные организации из числа 

организаций, обладающих необходимыми кадровыми и материально-техническими 

ресурсами для проведения экспертизы, а также соответствующих определенным 

требованиям (см. ниже пункт 4). Для обеспечения максимально справедливой 

объективной оценки качеств соответствующего анализируемого источника к экспертизе 

каждого словаря и справочника должно быть привлечено не менее трех экспертов, 

специалистов, обладающих специальными знаниями для проведения экспертизы. На 

заседании экспертного совета эксперты, проводившие экспертизу, представляют свои 

письменные заключения. После обсуждения представленных трех заключений 

присутствующими представителями экспертного пула утверждается протокол заседания, 

содержащий достаточно информации для объективной удовлетворительной оценки 

проведенной экспертизы. Экспертная организация по результатам заседания экспертного 

совета оформляет экспертное заключение в соответствии с разработанными формами (см. 

пункт 3), которое должно быть подписано тремя экспертами, а также председателем 

экспертного совета организации. 

 

3.Формы экспертного заключения 

Экспертное заключение 

по результатам проведения 

экспертизы школьного словаря / справочника 

(название, ступень обучения, авторский коллектив, издающая организация) 

 

Сведения об экспертной организации: 

1.1. Наименование:  

1.2. Место нахождения:  

Сведения об экспертах: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Квалификация 

Дополнительная 

информация 
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№ 

п/п 
Критерии экспертной оценки 

Экспертная оценка Балл 

(от 1 до 5) «да» «нет» 

1.  Содержание словаря доступно и понятно 

читателю независимо от пола, национальности и 

места жительства, учитывает особенности данной 

целевой группы. 

   

Замечания: 

2.  Содержание словаря адекватно отражает 

достижения науки в соответствующей 

предметной области, в нем отсутствуют 

недостоверные факты 

   

Замечания: 

3. Словарь содержит сведения о передовых 

достижениях современной науки в 

соответствующей предметной области 

   

Замечания: 

4.  Содержание словаря отражает достижения науки 

в объеме, необходимом для определенной 

целевой группы. 

   

Замечания: 

5.  Содержание словаря структурировано и 

подчиняется определенной логике изложения в 

зависимости от типа издания – словарь, 

справочник (пособие) – и целевой группы 

   

Замечания: 

6.  Текстовой материал соответствует нормам 

современного русского литературного языка 

   

Замечания: 

7.  Язык изложения учитывает особенности 

определенной целевой группы 

   

Замечания: 

8. Содержание словаря соответствует 

общепринятым этическим нормам 

   

Замечания: 



221 

9.  Методический аппарат словаря должен 

соответствовать определенной целевой 

аудитории: дошкольники и младшие школьники, 

средняя школа, старшая школа (базовый и 

углубленный уровни) 

   

Замечания: 

11.  Электронная форма словаря содержит все 

иллюстрации, содержащиеся в печатной форме 

словаря с учетом их адаптации к электронному 

формату и (или) изменения композиции 

   

Замечания: 

12.  Электронная форма словаря содержит 

педагогически обоснованное для усвоения 

материала словаря количество мультимедийных и 

(или) интерактивных элементов (галереи 

изображений, аудиофрагменты, видеоролики, 

презентации, анимационных ролики, тренажеры, 

и (или) иное 

   

Замечания: 

13. Электронная форма словаря содержит средства 

контроля и самоконтроля 

   

Замечания: 

14. Электронная форма словаря представлена в 

общедоступных форматах, не имеющих 

лицензионных ограничений для участника 

образовательных отношений 

   

Замечания: 

15. Электронная форма словаря корректно 

отображается и функционирует с помощью 

программ для трех или более операционных 

систем, не менее двух из которых – для 

мобильных устройств 

   

Замечания: 

16. Электронная форма словаря корректно    
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отображается и функционирует на не менее чем 

двух видах электронных устройств 

(стационарный или персональный компьютер, в 

том числе с подключением к интерактивной 

доске, планшетный компьютер и иное) 

Замечания: 

17. Электронная форма словаря функционирует на 

устройствах пользователей без подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») (за 

исключением внешних ссылок) и «Интернет» 

   

Замечания: 

18. Электронная форма словаря реализует 

возможность быстрого и оперативного поиска 

слов или словосочетаний по алфавитному 

указателю и статьям 

   

Замечания: 

19. Электронная форма словаря реализует 

возможность создания пользователем заметок, 

закладок и перехода к ним 

   

Замечания: 

20. Словарь доступен для читателя в бумажном и 

электронном виде (контент может быть легко 

переведен в электронный вариант) 

   

Замечания: 

21. Общий вывод: словарь отвечает / не отвечает требованиям, предъявляемым к словарям и 

справочникам, которые содержат нормы государственного языка Российской Федерации, и 

может быть допущено к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего / основного общего / среднего 

общего образования 

 

 

Эксперт    /_____________________/ 

(подпись) 

дата 
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Эксперт    /____________________/ 

(подпись) 

дата 

Эксперт          /____________________/ 

(подпись) 

дата 

 

Место печати экспертной организации 

 

 

 

Экспертное заключение 

по результатам проведения 

экспертизы словаря / справочника, рассчитанного на широкие слои населения,  

а также на специалистов-филологов (фундаментальные издания) 

(название, авторский коллектив, издающая организация) 

 

Сведения об экспертной организации: 

1.3. Наименование:  

1.4. Место нахождения:  

Сведения об экспертах: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Квалификация 

Дополнительная 

информация 

    

    

    

№ 

п/п 
Критерии экспертной оценки 

Экспертная 

оценка 
Балл 

(от 1 до 5) 
«да» «нет» 

1.  В содержании словаря не выявлены сведения, 

противоречащие Конституции Российской 

Федерации, федеральному законодательству 

   

Замечания: 
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2.  Содержание словаря доступно и понятно читателю 

независимо от пола, национальности и места 

жительства, учитывает особенности данной целевой 

группы. 

   

Замечания: 

3.  Содержание словаря адекватно отражает 

достижения науки в соответствующей предметной 

области, в нем отсутствуют недостоверные факты 

   

Замечания: 

4. Словарь содержит сведения о передовых 

достижениях современной науки в соответствующей 

предметной области 

   

Замечания: 

5.  Содержание словаря отражает достижения науки в 

объеме, необходимом для определенной целевой 

группы. 

   

Замечания: 

6.  Содержание словаря структурировано и 

подчиняется определенной логике изложения в 

зависимости от типа издания – словарь, справочник 

(пособие) – и целевой группы 

   

Замечания: 

7.  Текстовой материал соответствует нормам 

современного русского литературного языка 

   

Замечания: 

8.  Язык изложения учитывает особенности 

определенной целевой группы 

   

Замечания: 

9. Содержание словаря соответствует общепринятым 

этическим нормам 

   

Замечания: 

10. Электронная форма словаря представлена в 

общедоступных форматах, не имеющих 

лицензионных ограничений для пользователя 
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Замечания: 

11. Электронная форма словаря корректно 

отображается и функционирует с помощью 

программ для трех или более операционных систем, 

не менее двух из которых – для мобильных 

устройств 

   

Замечания: 

12. Электронная форма словаря корректно 

отображается и функционирует на не менее чем 

двух видах электронных устройств (стационарный 

или персональный компьютер, в том числе с 

подключением к интерактивной доске, планшетный 

компьютер и иное) 

   

Замечания: 

13. Электронная форма словаря функционирует на 

устройствах пользователей без подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») (за 

исключением внешних ссылок) и «Интернет» 

   

Замечания: 

14. Электронная форма словаря реализует возможность 

быстрого и оперативного поиска слов или 

словосочетаний по алфавитному указателю и 

статьям 

   

Замечания: 

15. Электронная форма словаря реализует возможность 

создания пользователем заметок, закладок и 

перехода к ним 

   

Замечания: 

10. Словаря доступен для читателя в бумажном и 

электронном виде (контент может быть легко 

переведен в электронный вариант) 

   

Замечания: 

11.  Словарь способствует совершенствованию    
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функционирования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации 

Замечания: 

12. Общий вывод: словарь отвечает / не отвечает требованиям, предъявляемым к словарям и 

справочникам, которые содержат нормы государственного языка Российской Федерации 

 

Эксперт    /_____________________/ 

(подпись) 

дата 

 

Эксперт    /____________________/ 

(подпись) 

дата 

Эксперт          /____________________/ 

(подпись) 

дата 

 

Место печати экспертной организации 

 

 

4. Требования к экспертным организациям и экспертам 

1. Организация, номинированная на включение в список экспертных организаций, должна 

иметь статус юридического лица и организационную форму, соответствующую 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

2. В уставе экспертной организации должны быть закреплены полномочия по проведению 

экспертизы. 

2. Экспертная организация и ее персонал не должны подвергаться коммерческому, 

финансовому, административному или другому давлению, способному оказать влияние на 

выводы и оценки при проведении экспертизы. Всякое влияние на результаты экспертизы, 

оказываемое со стороны внешних организаций или лиц, должно быть исключено. 

3. При проведении экспертизы должен быть исключен конфликт интересов между 

экспертом (экспертной организацией) и издателем (правообладателем) анализируемого 

словаря и справочника. 
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4. Экспертная организация должна иметь достаточное количество квалифицированного 

персонала для проведения экспертизы, имеющего данную организацию в качестве своего 

основного места работы. 

5. В экспертный пул, формируемый организацией для проведения экспертизы, должны 

включаться специалисты, имеющие ученую степень доктора или кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык, опыт разработки 

(доработки) словарей, быть ведущими специалистами в соответствующей области 

лингвистического знания, что должно быть подтверждено публикациями в ведущих 

периодических российских и зарубежных изданиях (не менее трех публикаций). 

6. В экспертный пул, формируемый организацией для проведения экспертизы, должны 

включаться специалисты, имеющие разработки или использования словарей, учебников 

или учебно-методических пособий в электронной форме, программ для электронной 

вычислительной машины или других электронных образовательных ресурсов. 

7. Экспертный пул должен возглавлять ученый, имеющий академическое звание: 

академик, член-корреспондент, профессор РАН. 

8. В случае привлечения к работам по экспертизе сторонних представителей экспертная 

организация должна обеспечить и документально подтвердить их компетентность. 

9. Протоколы заседания представителей экспертного пула организации должны включать 

достаточно информации, чтобы можно было сделать объективную удовлетворительную 

оценку проведенной экспертизы. Эти протоколы должны храниться в течение 

установленного периода с соблюдением требований конфиденциальности. 
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На основании проделанной работы по п. I.2.5. был подготовлен итоговый текст порядка 

утверждения электронного словаря и/или справочника: 

Порядок утверждения электронного словаря и/или справочника, содержащий: 

критерии и порядок проведения экспертизы, форму экспертного заключения, 

требования к экспертным организациям и экспертам  

 

1. Порядок формирования утверждения электронного словаря и/или справочника 

определяет: 

структуру федерального перечня словарей и справочников; 

основания и порядок утверждения электронного словаря и/или справочника; 

критерии и порядок проведения экспертизы словаря и/или справочника; 

форму экспертного заключения. 

2. Перечень словарей и справочников состоит из 2 частей: 

1 часть -  филологические словари, содержащие знания о языке; 

2 часть - энциклопедические справочники, содержащие знания о мире. 

Словари делятся на два подкласса:  

1 подкласс - словари, описывающие формальные (морфологические, синтаксические) 

особенности лексики (словари морфем, орфографические, орфоэпические словари, 

словари трудностей (правильностей), грамматические, синтаксические словари); 

2 подкласс – словари, описывающие семантические особенности употребления слов в 

тексте (толковые словари, словари иноязычных слов, фразеологические, паремийные 

словари).  

3. В федеральный перечень словарей и справочников включаются словари и справочники, 

в том числе специальные словари (далее вместе – словари, издание), рекомендованные 

Экспертным советом (далее – Совет), создаваемым Министерством образования и науки 

Российской Федерации, руководствующимся Постановлением Правительства РФ от 23 

ноября 2006 г. № 714 «О порядке утверждения норм современного русского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 

Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации», а также Приказом 

Минобрнауки России от 8 июня 2009 г. № 195 «Об утверждении списка грамматик, 

словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного 

языка при его использовании в качестве государственного языка Российской 

Федерации», на основании положительных экспертных заключений по результатам 

научной, педагогической, общественной, этнокультурной и региональной экспертиз и 

отвечающие следующим требованиям: 

а) представленные в печатной форме, полученной печатанием или тиснением, 

полиграфически самостоятельно оформленные, и электронной форме, соответствующей 

по структуре и содержанию печатной форме словаря или справочника, содержащего 

адаптированный под электронный формат иллюстрационный материал, мультимедийные 

элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника; 

б) имеющие инструкцию по установке, настройке и использованию электронной формы 

словаря или справочника. 
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4. Объектом экспертизы является справочное издание и/или словарь, содержащий 

материал, который систематически изложен в соответствии со спецификой 

соответствующего источника.  

5. Экспертиза проводится по инициативе издателя, лица обладающего правами на 

соответствующий справочник или словарь (правообладателя) (далее - заказчик 

экспертизы).  

Издатель (правообладатель) для проведения экспертизы самостоятельно определяет 

экспертные организации из числа организаций, обладающих необходимыми кадровыми и 

материально-техническими ресурсами для проведения экспертизы, а также 

соответствующих требованиям, установленным в пункте 12 Положения.  

6. На заседании экспертного совета эксперты, проводившие экспертизу, представляют 

свои письменные заключения.  

7. После обсуждения представленных трех заключений присутствующими 

представителями экспертного пула утверждается протокол заседания, содержащий 

достаточно информации для объективной удовлетворительной оценки проведенной 

экспертизы.  

8. Экспертная организация по результатам заседания экспертного совета оформляет 

экспертное заключение в соответствии с разработанными формами, которое должно быть 

подписано тремя экспертами, а также председателем экспертного совета организации. 

9. Дополнительная и повторная экспертизы словаря или справочника проводятся 

экспертными организациями на основании решения Совета при следующих условиях: 

дополнительная экспертиза - проводится той же экспертной организацией или другой 

экспертной организацией при возникновении вопросов в отношении выводов и (или) 

обоснования выводов экспертной организации; 

повторная экспертиза - проводится другой экспертной организацией при наличии 

противоречий в выводах экспертной организации. 

10. Для проведения экспертизы учебников заказчик экспертизы направляет в экспертную 

организацию заявление в произвольной форме. 

К заявлению прилагаются словарь или справочник и материалы, соответствующие 

требованиям, указанным в пункте 3 Порядка. 

11. Для экспертизы заказчик экспертизы в дополнение к материалам, указанным в 

пункте 10 Порядка, представляет в экспертную организацию положительные экспертные 

заключения по результатам проведения экспертизы или их заверенные в установленном 

порядке копии. 

12. Экспертная организация, в которую направляются материалы на экспертизу, должна 

иметь статус юридического лица и организационную форму, соответствующую 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

В уставе экспертной организации должны быть закреплены полномочия по проведению 

экспертизы. 

Экспертная организация и ее персонал не должны подвергаться коммерческому, 

финансовому, административному или другому давлению, способному оказать влияние на 

выводы и оценки при проведении экспертизы. Всякое влияние на результаты экспертизы, 

оказываемое со стороны внешних организаций или лиц, должно быть исключено. 

Экспертная организация должна иметь достаточное количество квалифицированного 

персонала для проведения экспертизы, имеющего данную организацию в качестве своего 

основного места работы; 
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13. К каждой экспертизе словаря или справочника привлекаются не менее трех экспертов, 

специалистов, обладающих специальными знаниями для проведения экспертизы словарей 

или справочников (далее - эксперты), в том числе: 

имеющие ученую степень доктора или кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – русский язык, опыт разработки (доработки) словарей, быть 

ведущими специалистами в соответствующей области лингвистического знания, что 

должно быть подтверждено публикациями в ведущих периодических российских и 

зарубежных изданиях (не менее трех публикаций); 

в экспертный пул, формируемый организацией для проведения экспертизы, должны 

включаться специалисты, имеющие разработки или использования словарей, учебников 

или учебно-методических пособий в электронной форме, программ для электронной 

вычислительной машины или других электронных образовательных ресурсов; 

экспертный пул должен возглавлять ученый, имеющий академическое звание: 

академик, член-корреспондент, профессор РАН; 

в случае привлечения к работам по экспертизе сторонних представителей экспертная 

организация должна обеспечить и документально подтвердить их компетентность. 

При проведении экспертизы учебника должен быть исключен конфликт интересов между 

экспертом и заказчиком экспертизы учебника. 

14. Экспертные организации по результатам проведенных экспертиз оформляют 

экспертные заключения в соответствии с формами согласно приложениям NN 1 - 2 к 

Порядку. 

15. Экспертное заключение должно содержать однозначные выводы: 

экспертируемое издание является словарем или справочником; 

в содержании издания не выявлены сведения, противоречащие Конституции Российской 

Федерации, федеральному законодательству; 

содержание издания доступно и понятно читателю независимо от пола, национальности и 

места жительства, учитывает особенности данной целевой группы; 

содержание издания адекватно отражает достижения науки в соответствующей 

предметной области, в нем отсутствуют недостоверные факты; 

издание содержит сведения о передовых достижениях современной науки в 

соответствующей предметной области; 

содержание издания отражает достижения науки в объеме, необходимом для 

определенной целевой группы; 

содержание издания структурировано и подчиняется определенной логике изложения в 

зависимости от типа издания – словарь, грамматика, справочник (пособие) – и целевой 

группы; 

текстовой материал соответствует нормам современного русского литературного языка; 

язык изложения учитывает особенности определенной целевой группы; 

содержание издания соответствует общепринятым этическим нормам; 

методический аппарат издания должен соответствовать определенной целевой аудитории: 

дошкольники и младшие школьники, средняя школа, старшая школа (базовый и 

углубленный уровни); 

оформление издания соответствует типу издания и особенностям целевой группы. 
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возможность разработки на базе печатного варианта электронной версии 

соответствующего источника; 

издание способствует совершенствованию функционирования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 

16. Экспертное заключение по результатам экспертизы должно содержать один из 

следующих выводов: 

словарь или справочник рекомендован к включению в федеральный перечень учебников 

(положительное экспертное заключение); 

словарь или справочник не рекомендован к включению в федеральный перечень 

учебников. 

17. Министерство образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки 

России) размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" информацию о 

включении словаря или справочника в федеральный перечень словарей и справочников 

один раз в пять лет. 

18. Для включения в федеральный перечень словарей и справочников заказчик экспертизы 

в срок до 15 января года формирования федерального перечня словарей и справочников 

направляет в Минобрнауки России следующие материалы: 

заявление о включении учебника в федеральный перечень словарей и справочников; 

словарь или справочник, соответствующий требованиям, указанным в пункте 3 

Порядка; 

инструкцию по установке, настройке и использованию электронной формы словаря или 

справочника; 

положительные экспертные заключения по результатам экспертизы, выданные не ранее 

чем за 3 года до подачи заявления о включении учебника в федеральный перечень 

словарей и справочников. 

19. Материалы, указанные в пункте 18 Порядка, рассматриваются Советом до 1 марта года 

формирования федерального перечня словарей и справочников. 

20. На основании представленных материалов Совет принимает одно из следующих 

решений: 

рекомендовать включить словарей и справочников в федеральный перечень учебников; 

не рекомендовать включать словарь или справочник в федеральный перечень словарей 

и справочников; 

направить словарь или справочник на дополнительную или повторную экспертизу. 

21. Совет принимает решение не рекомендовать включать словарь или справочник в 

федеральный перечень словарей и справочников в следующих случаях: 

материалы поступили в Минобрнауки России после 15 января года формирования 

федерального перечня словарей и справочников; 

не представлено экспертное заключение на словарь или справочник; 

установлены факты, подтверждающие нарушение процедуры прохождения экспертизы 

словаря или справочника, в том числе конфликт интересов между экспертом и 

заказчиком экспертизы словаря или справочника; 

представлен неполный комплект материалов. 
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22. Решения Совета оформляются протоколами, которые направляются в Минобрнауки 

России в течение 10 рабочих дней после заседания Совета. 

23. Минобрнауки России включает словари и справочники в федеральный перечень 

учебников до 15 марта года формирования федерального перечня словарей и 

справочников. 

24. Совет в период действия федерального перечня словарей и справочников принимает 

решение: 

о включении словарей и справочников в соответствии с настоящим Порядком в 

федеральный перечень словарей и справочников в случае отсутствия завершенной 

предметной линии учебников в федеральном перечне учебников по отдельным 

учебным предметам (предметным областям) (в том числе по которым организовано 

углубленное изучение (профильное обучение), предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартом соответствующего уровня общего 

образования; 

о включении специальных учебников в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Экспертная организация представляет экспертное (-ые) заключение (-я) по результатам 

дополнительной или повторной экспертизы словарей и справочников в Минобрнауки 

России в сроки, определенные Советом, но не ранее чем через один месяц. 

25. Словарь или справочник исключается из федерального перечня учебников по 

следующим основаниям: 

при выявлении в содержании словаря или справочника информации, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей; 

при отзыве словаря или справочника из обращения заказчиком экспертизы (по 

заявлению); 

при обнаружении фактов несоответствия словаря или справочника требованиям пункта 

3 Порядка; 

при обнаружении в экспертном заключении выводов, не соответствующих содержанию 

словаря или справочника; 

при непредставлении в установленные сроки положительного экспертного заключения, 

предусмотренного в пункте 24 Порядка. 

26. Вопрос об исключении словаря или справочника из федерального перечня словарей и 

справочников рассматривается на заседании Совета. Совет имеет право пригласить на 

заседание представителей экспертных организаций, заявителя и запросить у них 

дополнительные материалы. Отсутствие заказчика экспертизы, представителя экспертной 

организации, заявителя на заседании Совета не является препятствием к рассмотрению 

вопроса об исключении учебника из федерального перечня словарей и справочников. 

27. Совет принимает одно из следующих решений: 

рекомендовать исключить словарь или справочник из федерального перечня словарей и 

справочников; 

не рекомендовать исключать словарь или справочник из федерального перечня словарей и 

справочников. 

28. Исключение словаря или справочника из федерального перечня словарей и 

справочников осуществляется путем внесения в него соответствующих изменений. 
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В федеральный перечень словарей и справочников вносятся изменения, связанные с 

изменением наименования правообладателя или изменением правообладателя по 

заявлению правообладателя с приложением документов, подтверждающих указанное 

изменение. 

Указанные изменения вносятся в течение одного месяца с момента представления 

заявления и материалов без проведения экспертиз, предусмотренных пунктом 3 Порядка, 

и без проведения заседания Совета. 

29. Протоколы Совета и приказы Минобрнауки России о федеральном перечне словарей и 

справочников, о внесении изменений в федеральный перечень словарей и справочников 

публикуются Минобрнауки России в официальных печатных изданиях Минобрнауки 

России, размещаются на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет". 
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Приложение № 1 к 

Порядку утверждения электронного словаря и/или 

справочника, содержащий: критерии и порядок 

проведения экспертизы, форму экспертного 

заключения, требования к экспертным 

организациям и экспертам 

 

Экспертное заключение по результатам проведения экспертизы школьного словаря / 

справочника (название, ступень обучения, авторский коллектив, издающая организация) 

Сведения об экспертной организации: 

1.5. Наименование:  

1.6. Место нахождения:  

Сведения об экспертах: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Квалификация 

Дополнительная 

информация 

    

    

    

№ 

п/п 
Критерии экспертной оценки 

Экспертная оценка Балл 

(от 1 до 

5) 
«да» «нет» 

1.  Содержание словаря доступно и понятно 

читателю независимо от пола, национальности и 

места жительства, учитывает особенности данной 

целевой группы. 

   

Замечания: 

2.  Содержание словаря адекватно отражает 

достижения науки в соответствующей 

предметной области, в нем отсутствуют 

недостоверные факты 

   

Замечания: 

3. Словарь содержит сведения о передовых 

достижениях современной науки в 

соответствующей предметной области 

   

Замечания: 

4.  Содержание словаря отражает достижения науки    
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в объеме, необходимом для определенной 

целевой группы. 

Замечания: 

5.  Содержание словаря структурировано и 

подчиняется определенной логике изложения в 

зависимости от типа издания – словарь, 

справочник (пособие) – и целевой группы 

   

Замечания: 

6.  Текстовой материал соответствует нормам 

современного русского литературного языка 

   

Замечания: 

7.  Язык изложения учитывает особенности 

определенной целевой группы 

   

Замечания: 

8. Содержание словаря соответствует 

общепринятым этическим нормам 

   

Замечания: 

9.  Методический аппарат словаря должен 

соответствовать определенной целевой 

аудитории: дошкольники и младшие школьники, 

средняя школа, старшая школа (базовый и 

углубленный уровни) 

   

Замечания: 

11.  Электронная форма словаря содержит все 

иллюстрации, содержащиеся в печатной форме 

словаря с учетом их адаптации к электронному 

формату и (или) изменения композиции 

   

Замечания: 

12.  Электронная форма словаря содержит 

педагогически обоснованное для усвоения 

материала словаря количество мультимедийных и 

(или) интерактивных элементов (галереи 

изображений, аудиофрагменты, видеоролики, 

презентации, анимационных ролики, тренажеры, 
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и (или) иное 

Замечания: 

13. Электронная форма словаря содержит средства 

контроля и самоконтроля 

   

Замечания: 

14. Электронная форма словаря представлена в 

общедоступных форматах, не имеющих 

лицензионных ограничений для участника 

образовательных отношений 

   

Замечания: 

15. Электронная форма словаря корректно 

отображается и функционирует с помощью 

программ для трех или более операционных 

систем, не менее двух из которых – для 

мобильных устройств 

   

Замечания: 

16. Электронная форма словаря корректно 

отображается и функционирует на не менее чем 

двух видах электронных устройств 

(стационарный или персональный компьютер, в 

том числе с подключением к интерактивной 

доске, планшетный компьютер и иное) 

   

Замечания: 

17. Электронная форма словаря функционирует на 

устройствах пользователей без подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») (за 

исключением внешних ссылок) и «Интернет» 

   

Замечания: 

18. Электронная форма словаря реализует 

возможность быстрого и оперативного поиска 

слов или словосочетаний по алфавитному 

указателю и статьям 

   

Замечания: 
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19. Электронная форма словаря реализует 

возможность создания пользователем заметок, 

закладок и перехода к ним 

   

Замечания: 

20. Словарь доступен для читателя в бумажном и 

электронном виде (контент может быть легко 

переведен в электронный вариант) 

   

Замечания: 

21. Общий вывод: словарь отвечает / не отвечает требованиям, предъявляемым к словарям и 

справочникам, которые содержат нормы государственного языка Российской Федерации, и 

может быть допущено к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего / основного общего / 

среднего общего образования 

 

 

Эксперт    /_____________________/ 

(подпись) 

дата 

 

Эксперт    /____________________/ 

(подпись) 

дата 

Эксперт          /____________________/ 

(подпись) 

дата 

 

Место печати экспертной организации 
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Приложение № 2 к 

Порядку утверждения электронного словаря и/или 

справочника, содержащий: критерии и порядок 

проведения экспертизы, форму экспертного 

заключения, требования к экспертным 

организациям и экспертам 

Экспертное заключение по результатам проведения экспертизы словаря / справочника, 

рассчитанного на широкие слои населения, а также на специалистов-филологов 

(фундаментальные издания) (название, авторский коллектив, издающая организация) 

Сведения об экспертной организации: 

1.7. Наименование:  

1.8. Место нахождения:  

Сведения об экспертах: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Квалификация 

Дополнительная 

информация 

    

    

    

№ 

п/п 
Критерии экспертной оценки 

Экспертная 

оценка 

Балл 

(от 1 до 

5) «да» «нет» 

1.  В содержании словаря не выявлены сведения, 

противоречащие Конституции Российской 

Федерации, федеральному законодательству 

   

Замечания: 

2.  Содержание словаря доступно и понятно читателю 

независимо от пола, национальности и места 

жительства, учитывает особенности данной целевой 

группы. 

   

Замечания: 

3.  Содержание словаря адекватно отражает 

достижения науки в соответствующей предметной 

области, в нем отсутствуют недостоверные факты 

   

Замечания: 

4. Словарь содержит сведения о передовых 

достижениях современной науки в соответствующей 

предметной области 

   

Замечания: 

5.  Содержание словаря отражает достижения науки в 

объеме, необходимом для определенной целевой 

группы. 

   

Замечания: 

6.  Содержание словаря структурировано и 

подчиняется определенной логике изложения в 

зависимости от типа издания – словарь, справочник 
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(пособие) – и целевой группы 

Замечания: 

7.  Текстовой материал соответствует нормам 

современного русского литературного языка 

   

Замечания: 

8.  Язык изложения учитывает особенности 

определенной целевой группы 

   

Замечания: 

9. Содержание словаря соответствует общепринятым 

этическим нормам 

   

Замечания: 

10. Электронная форма словаря представлена в 

общедоступных форматах, не имеющих 

лицензионных ограничений для пользователя 

   

Замечания: 

11. Электронная форма словаря корректно 

отображается и функционирует с помощью 

программ для трех или более операционных систем, 

не менее двух из которых – для мобильных 

устройств 

   

Замечания: 

12. Электронная форма словаря корректно 

отображается и функционирует на не менее чем 

двух видах электронных устройств (стационарный 

или персональный компьютер, в том числе с 

подключением к интерактивной доске, планшетный 

компьютер и иное) 

   

Замечания: 

13. Электронная форма словаря функционирует на 

устройствах пользователей без подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») (за 

исключением внешних ссылок) и «Интернет» 

   

Замечания: 

14. Электронная форма словаря реализует возможность 

быстрого и оперативного поиска слов или 

словосочетаний по алфавитному указателю и 

статьям 

   

Замечания: 

15. Электронная форма словаря реализует возможность 

создания пользователем заметок, закладок и 

перехода к ним 

   

Замечания: 

10. Словаря доступен для читателя в бумажном и 

электронном виде (контент может быть легко 
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переведен в электронный вариант) 

Замечания: 

11.  Словарь способствует совершенствованию 

функционирования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации 

   

Замечания: 

12. Общий вывод: словарь отвечает / не отвечает требованиям, предъявляемым к словарям и 

справочникам, которые содержат нормы государственного языка Российской Федерации 

Эксперт    /_____________________/ 

(подпись) 

дата 

Эксперт    /____________________/ 

(подпись) 

дата 

Эксперт          /____________________/ 

(подпись) 

дата 

Место печати экспертной организации 

 

 

I.2.6. Направление на согласование Заказчику трёх предложений по доработке 

словарей и/или справочников, содержащих: обоснование необходимости доработки, 

перечень ошибок и/или позиций, требующих доработки, а также актуальность 

использования данных словарей и/или справочников, содержащих нормы 

государственного языка Российской Федерации в электронном виде, и порядка 

утверждения электронного словаря и/или справочника 

 

На этапе I.2.6. было подготовлено сопроводительное письмо, с целью отправки на 

согласование Заказчику трёх предложений по доработке словарей и/или справочников, 

содержащих: обоснование необходимости доработки, перечень ошибок и/или, требующих 

доработки, а также актуальность использования данных словарей и/или справочников, 

содержащих нормы государственного языка Российской Федерации в электронном виде, и 

порядка утверждения электронного словаря и/или справочника (рисунок 76). К письму 

приложен материал объемом 1,7 п.л. 
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Рисунок 76 – Письмо о согласовании материалов   
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I.2.7. Согласование с Заказчиком словаря или справочника, содержащего нормы 

государственного языка Российской Федерации, для его дальнейшей доработки и 

проекта порядка утверждения электронного словаря и/или справочника, 

содержащий: критерии и порядок проведения экспертизы, форму экспертного 

заключения, требования к экспертным организациям и экспертам 

 

Проведенный в п I.2.4. анализ приводит к выводу, что в первую очередь 

необходимо создание Школьного орфоэпического словаря. Об этом говорят 

нижеследующие факторы: 

1. Потребность в использовании словарей и справочно-информационных ресурсов в 

современном образовании очень высока – на это указывают многие представители 

педагогического сообщества. Большая часть преподавателей-русистов активно 

задействует орфоэпический словарь в образовательном процессе и использует его в 

подготовке к урокам, частично – на самих уроках (в частности, на уроках, посвященных 

развитию речи). 

2. Ученики в основном успешно овладевают умением пользоваться словарями под 

руководством педагога, однако проблемной областью пока остается самостоятельная 

работа учащихся со словарями, то есть формирование у них лексикографической 

компетенции. Электронный словарь, размещенный в свободном доступе (или как 

мобильное приложение), даст возможность каждому ребенку самостоятельно искать 

необходимую орфоэпическую информацию. 

3. Обеспеченность школ современными словарями, в том числе электронными, 

является очень низкой, в некоторых школах в кабинетах русского языка и литературы 

вообще нет словарей. Наличие небольшого числа словарей (в том числе сильно 

устаревших) лишь в школьных библиотеках не может расцениваться как достаточное 

условие для развития у учащихся базовых навыков пользования словарями. 

4. Современные электронные словари и справочно-информационные Интернет-

ресурсы очень ограниченно используются в современной школе по причине их низкой 

доступности и недостаточного доверия к ним педагогического сообщества, поскольку 

существующие электронные словари зачастую имеют низкое качество, созданы 

непрофессионалами, зачастую вообще не атрибутированы. 

В современной лексикографии существует множество орфоэпических словарей, 

предназначенных для средней и старшей школы. Например, «Школьный орфоэпический 

словарь русского языка» П.А. Леканта, В.В. Леденевой; «Школьный орфоэпический 

словарь русского языка» В.В. Львова и многие другие. Однако ни один из этих словарей 

не удовлетворяет критериям, предъявляемым к соответствующим источникам, которые 
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могут быть использованы при обучении по базовым программам в средней школе. По 

нашему мнению, только словарь Е.С. Скачедубовой, при условии доработки и 

исправлении указанных вышеперечисленных недостатков, может быть рекомендован для 

подготовки и издания его в электронном виде.  

В связи с этим Исполнитель передал на согласование с Заказчиком предложение о 

проведении доработки и перевода в электронный вид словаря: 

Скачедубова Е.С. Орфоэпический словарь русского языка. Под редакцией 

М.Л. Каленчук и Д.М. Савинова. 9-11 классы. Москва, Издательство «АСТ-ПРЕСС 

КНИГА», 2016. 

 Лист согласования словаря, содержащего нормы государственного языка 

Российской Федерации, для его дальнейшей доработки и проекта порядка утверждения 

электронного словаря представлен на рисунке 77. 
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Рисунок 77 – Лист Согласования 
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I.2.8. Разработка согласованного с Заказчиком словаря или справочника, 

содержащего нормы государственного языка Российской Федерации, в части 

представления его в общедоступных форматах, не имеющих лицензионных 

ограничений для участника образовательных отношений 

 

В рамках работ по п.п. I.2.8. был разработан и согласован с Заказчиком словарь, 

содержащий нормы государственного языка Российской Федерации, в части 

представления его в общедоступных форматах, не имеющих лицензионных ограничений 

для участника образовательных отношений. 

Для разработки был выбран словарь, содержащий нормы государственного языка 

Российской Федерации, «Орфоэпический словарь русского языка. 9–11 классы», автор 

Cкачедубова Е. С. 

Словарь содержит более 8 000 слов, в том числе те, что входят в обязательный 

акцентологический минимум и включены в задания по орфоэпии единого 

государственного экзамена по русскому языку. 

Помимо информации о нормативном произношении, в словаре даются сведения 

об устаревших формах, встречающихся в русской классической литературе, а также 

отражаются живые языковые процессы: приводится старшая норма, постепенно уходящая, 

и младшая норма, идущая ей на смену. В словаре используется знакомая учащимся 

система знаков транскрипции. 

Словарь предназначен для учащихся 9–11 классов общеобразовательных и 

профильных школ, учителей русского языка. Он может быть использован на уроках 

русского языка, при самостоятельной подготовке к экзаменам, а также тогда, когда 

произношение какого-либо слова вызывает трудности. 

Словарь рекомендован Научно-редакционным советом академической 

лексикографической программы «Словари XXI века». Рецензент д-р филол. наук, проф. Л. 

П. Крысин 

В рамках работ по разработке на основании сценария (технического задания), 

согласованного с заказчиком была создана электронная форма словаря (ЭФС) 

«Орфоэпический словарь русского языка. 9–11 классы». 

Разработанный сценарий ЭФС «Орфоэпический словарь русского языка. 9–11 классы». 

Рабочий экран 

Рабочий экран ЭФС состоит из трех окон (рисунок 78): 

 Окно «Список слов»; 

 Окно «Статья»; 

 Окно «Закладка». 
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Рисунок 78 — Рабочий экран электронной формы словаря. 

 

1  Окно Список 

Окно «Список» предназначено для вывода списков слов таких как: словник, 

результаты поиска, закладки, заметки (рисунок 79). 
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Рисунок 79 — Окно «Список» с главную панель инструментов 

 

Окно Список содержит главную панель инструментов с кнопками-

переключателями между различными списками, кнопкой для вызова справки и 

диалогового окна настроек. 

 Кнопка «Словник»; 

 Кнопка «Поиск»; 

 Кнопка «Закладки»; 

 Кнопка «Заметки»; 

 Кнопка «Справка»; 

 Кнопка «Настройки». 

Кнопки на главной панели инструментов имеют следующие состояния (рисунок 

80): 

 «Словник» — активное, наведение, включенное. 

 «Поиск» — активное, наведение, включенное. 

 «Закладки» — неактивное, активное, наведение, включенное. 

 «Заметки» — неактивное, активное, наведение, включенное. 

 «Справка» — активное, наведение, включенное. 

 «Настройки» — активное, наведение, включенное. 
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Рисунок 80 — Пример кнопки в состоянии наведения. 

 

Кнопки на главной панели инструментов выполняют следующие функции: 

 «Словник» — при нажатии на кнопку происходит переход в основной 

словник. 

 «Поиск» — при нажатии на кнопку происходит переход в систему для 

поиска. 

 «Закладки» — при нажатии на кнопку происходит переход в список слов, к 

которым сделаны закладки. Если в словаре нет закладок ни к одному слову, то кнопка 

неактивна. 

 «Заметки» — при нажатии на кнопку происходит переход в список слов, к 

которым сделаны заметки. Если в словаре нет заметок ни к одному слову, то кнопка 

неактивна. 

 «Справка» — при нажатии на кнопку происходит переход в раздел с 

информацией о словаре. 

 «Настройки» — при нажатии на кнопку происходит открытие диалогового 

окна с настройками. 

Примечание: При наведении курсора на кнопки, которые находятся в активном 

состоянии курсор изменяет вид со «стрелки» на «указательный палец». 
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2  «Словник» 

При нажатии на кнопку «Словник» происходит переход в список слов словаря — 

Словник (рисунок 81). 

 

Рисунок 81 — Словник со списком слов и строкой для ввода искомого слова. 

 

Окно, кроме списка слов, содержит строку для ввода искомого слова. 

Чтобы найти слово, пользователь должен начать вводить его в строку ввода. При 

этом список прокручивается и показывает близкие слова. 

Список слов можно прокручивать колесиком мыши или инструментом 

прокручивания (скроллером). 

При наведении курсора на слово в списке оно выделяется цветом и изменяется 

вид курсора на «указательный палец». 

Чтобы открыть статью, пользователь должен щелкнуть мышкой по слову в 

списке. 

2. «Поиск» 

При нажатии на кнопку «Поиск» происходит переход в систему для поиска 

(рисунок 82). 
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Рисунок 82 — Система для поиска состоит из блоков для ввода искомых слов и для 

отображения результатов поиска. 

 

Система для поиска состоит из двух блоков: 

 блок для ввода искомых слов; 

 блок для отображения результатов поиска (список найденных слов). 

Блок для ввода искомых слов состоит из: 

 строки для ввода слов; 

 кнопки для запуска поиска «Найти»; 

 кнопки «Вызова меню» для установки режимов поиска; 

 кнопки «Удалить результаты поиска». 

Кнопки блока для ввода искомых слов имеют следующие состояния: 

 Кнопка «Найти» — неактивное, активное, наведение, включенное. 

 Кнопка «Вызова меню режимов» — активное (направление треугольника 

вниз), включенное (направление треугольника вверх). 

 Кнопка «Удалить результаты поиска» — активное. 

Кнопки блока для ввода искомых слов выполняют следующие функции: 

 Кнопка «Найти» — при нажатии на кнопку происходит запуск процесса 

поиска. 
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 Кнопка «Вызова меню режимов» — при нажатии на кнопку появляется 

выпадающее меню. Меню содержит два пункта: Поиск в текстах статей; Поиск каждого 

слова из запроса. Для выбора режима надо поставить флажок (галку) в чек-бокс напротив 

соответствующего пункта меню (рисунок 83). 

 

Рисунок 83 — Выпадающее меню режимов 

 

 Кнопка «Удалить результаты поиска» — при нажатии на кнопку 

происходит удаление слов из списка результатов поиска и удаление слова из строки ввода. 

Диалоговые окна системы поиска 

Диалоговое окно с сообщением о результатах поиска по умолчанию (только по 

словнику) содержит (Рисунок 84): 

 Сообщение — По вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте поискать 

в текстах статей. 

 Кнопку — «Закрыть». 

 

Рисунок 84 — Диалоговое окно с сообщением о результатах поиска по умолчанию 

(только по словнику). 

 

Диалоговое окно с сообщением о результатах поиска в режиме Поиск в текстах 

статей (рисунок 84): 

 Сообщение — По вашему запросу ничего не найдено. 

 Кнопку — «Закрыть». 
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Рисунок 85 — Диалоговое окно с сообщением о результатах поиска в режиме 

Поиск в текстах статей 

 

Примечание: Кнопки «Закрыть» всегда находятся в активном состоянии и при 

наведении курсора на них курсор изменяет вид со «стрелки» на «указательный палец». 

Описание работы пользователя: 

1. Пользователь должен ввести слово, или часть слова в строку ввода и нажать 

кнопку Найти. По умолчанию происходит поиск по словнику. 

2. Если слово не будет найдено, появляется диалоговое окно с сообщением: По 

вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте поискать в текстах статей. Необходимо 

нажать кнопку «Закрыть». 

3. Нажать кнопку вызова выпадающего меню и отметить флажком (галкой) 

режим Поиск в текстах статей. 

4. Если и в этом случае слово не будет найдено, появляется диалоговое окно с 

сообщением: По вашему запросу ничего не найдено. Необходимо нажать кнопку 

«Закрыть». 

5. Пользователь может искать словосочетания пословно. Это означает, что 

характеристика каждого слова введенного словосочетания будет найдена без учета связей 

между словами. Для поиска словосочетания пословно в выпадающем меню надо выбрать 

пункт Поиск каждого слова из запроса. 

 

3. «Закладки» 

При нажатии на кнопку «Закладки» происходит переход в список слов, к которым 

сделаны закладки (рисунок 85). 
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Рисунок 85 — Список слов, к которым сделаны закладки 

Примечание: Кнопка «Закладки» активна, если существует закладка хотя бы к 

одному слову. 

Список слов Закладки предназначен для: 

 быстрого перехода к словам, к которым сделаны закладки; 

 удаления закладок (слов из списка). 

Список Закладки состоит из двух блоков: 

 Блок с названием списка и кнопкой для вызова выпадающего меню (имеет 

два состояния активное (направление треугольника вниз), включенное (направление 

треугольника вверх)). 

 Блок для списка закладок (список слов, к которым сделаны закладки). В 

списке слов, справой стороны около каждого слова, расположен чек-бокс для выделения 

слова. 

Выпадающее меню для списка слов Закладки. 

При нажатии на кнопку вызова выпадающего меню появляется выпадающее 

меню (рисунок 86). Меню содержит три кнопки: 

 Кнопка «Выделить все»; 

 Кнопка «Отменить»; 

 Кнопка «Удалить». 
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Рисунок 86 — Кнопки меню имеют два состояния: выключенное, включенное. 

 

Описание работы пользователя 

1. Чтобы открыть статью к слову к которому сделана закладка, пользователь 

должен щелкнуть мышкой по слову в списке. 

2. Чтобы удалить слово (а) из списка закладок надо выделить одно, несколько 

или все слова. 

3. Чтобы выделить все слова надо нажать на кнопку «Выделить все». 

4. Чтобы выделить одно или несколько слов флажком (галкой) надо щелкнуть 

по чек-боксу. 

5. Если выделить все слова, нажав на кнопку «Выделить все» или отдельно 

выделить одно или несколько слов, то кнопки «Отменить» и «Удалить» принимают 

включенное состояние. 

6. Чтобы отменить выделение всех слов надо нажать на кнопку «Отменить». 

Если надо отменить выделение одного или нескольких слов, снять флажок (галку) надо 

повторно щелкнуть по чек-боксу. 

7. Чтобы удалить слова из закладок надо нажать на кнопку «Удалить». 

 

4. «Заметки» 

При нажатии на кнопку «Заметки» происходит переход в список слов, к которым 

сделаны заметки (рисунок 87). 
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Рисунок 87 — Список слов Заметки 

 

Примечание: Кнопка «Заметки» активна, если существует заметка хотя бы к 

одному слову. 

Список слов Заметки предназначен для: 

 быстрого перехода к словам, к которым сделаны заметки; 

 удаления заметок (слов из списка); 

 редактирования и изменения заметок. 

Список Заметки состоит из двух блоков: 

 Блок с названием списка и кнопкой для вызова выпадающего меню (имеет 

два состояния активное (направление треугольника вниз), включенное (направление 

треугольника вверх)). 

 Блок для списка заметок (список слов, к которым сделаны заметки). В 

списке слов, справой стороны около каждого слова, расположен чек-бокс для выделения 

слова. 
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Выпадающее меню для списка слов Заметки. 

 

Рисунок 88 — Выпадающее меню для списка слов Заметки 

 

При нажатии на кнопку вызова выпадающего меню появляется выпадающее 

меню (рисунок 88). Меню содержит три кнопки: 

 Кнопка «Выделить все»; 

 Кнопка «Отменить»; 

 Кнопка «Удалить». 

Кнопки меню имеют два состояния: выключенное, включенное. 

Описание работы пользователя 

1. Чтобы открыть статью к слову к которому сделана заметка, пользователь 

должен щелкнуть мышкой по слову в списке. 

2. Чтобы удалить слово (а) из списка заметок надо выделить одно, несколько 

или все слова. 

3. Чтобы выделить все слова надо нажать на кнопку «Выделить все». 

4. Чтобы выделить одно или несколько слов флажком (галкой) надо щелкнуть 

по чек-боксу. 

5. Если выделить все слова, нажав на кнопку «Выделить все» или отдельно 

выделить одно или несколько слов, то кнопки «Отменить» и «Удалить» принимают 

включенное состояние. 

6. Чтобы отменить выделение всех слов надо нажать на кнопку «Отменить». 

Если надо отменить выделение одного или нескольких слов, снять флажок (галку) надо 

повторно щелкнуть по чек-боксу. 

7. Чтобы удалить слова из закладок надо нажать на кнопку «Удалить». 

5. «История просмотра» 

При нажатии на кнопку «История» происходит переход в список слов История 

(рисунок 89). 
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Рисунок 89 — Список слов История предназначен для просмотра всех слов, у 

которых была открыта статья (время открытия статьи более 1 секунды). 

 

Список История состоит из двух блоков: 

 Блок с названием списка и кнопкой для вызова выпадающего меню (имеет 

два состояния активное (направление треугольника вниз), включенное (направление 

треугольника вверх)). 

 Блок для списка слов. 

Выпадающее меню для списка слов История 

При нажатии на кнопку вызова выпадающего меню появляется выпадающее 

меню (Рисунок 90). Меню содержит кнопку «Удалить». 

 

Рисунок 90 — Выпадающее меню для списка слов История. 

 

Кнопка «Удалить» имеет только одно состояние — включенное. 

Описание работы пользователя 
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1. Чтобы открыть статью из истории просмотра, пользователь должен 

щелкнуть мышкой по слову в списке. 

2. Чтобы удалить слова (отчистить историю просмотра) из списка надо нажать 

на кнопку «Удалить». 

6. Справочные материалы о словаре и руководство пользователя 

При нажатии на кнопку «Справка» открывается раздел содержащий справочные 

материалы (рисунок 91). Содержание справочных материалов расположено в окне Список, 

текст справочных материалов расположен в окне Статья. 

 

 

 Рисунок 91 — Чтобы выбрать раздел справочных материалов надо щелкнуть 

кнопкой мыши по необходимому названию раздел. 

 

Справочные материалы содержат следующие разделы и подразделы: 

 О СЛОВАРЕ 

 РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

o Словник 

o Поиск 

o Закладки 

o Заметки 
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o История 

o Настройки 

 ОТ АВТОРА 

 СОСТАВ СЛОВНИКА 

 СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ 

o Зона ударения 

o Зона произношения 

 НОРМАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗНОШЕНИЯ И УДАРЕНИЯ 

 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗНАКИ ТРАНСКРИПЦИИ 

 УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

СТРУКТУРА И ТЕКСТ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РУКОВОДСТВА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 О СЛОВАРЕ 

 РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

o Словник 

o Поиск 

o Закладки 

o Заметки 

o История 

o Настройки 

 ОТ АВТОРА 

 СОСТАВ СЛОВНИКА 

 СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ 

o Зона ударения 

o Зона произношения 

 НОРМАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗНОШЕНИЯ И УДАРЕНИЯ 

 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗНАКИ ТРАНСКРИПЦИИ 

 УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

О СЛОВАРЕ 

УДК 801 

ББК 81.2Руc-4 

C 42 
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Рекомендовано Научно-редакционным советом академической 

лексикографической программы 

«Словари XXI века». 

Рецензент д-р филол. наук, проф. Л. П. Крысин 

Авторские права защищены. Ни одна из частей данного словаря не может быть 

воспроизведена, переслана или передана в любой форме и любыми средствами: 

механическими, электронными, с помощью фотокопирования, звукозаписи и т. п. — без 

предварительного письменного разрешения ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА». 

Cкачедубова Е. С. 

Орфоэпический словарь русского языка. 9–11 классы. — М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2017. — 352 с. — (Настольные словари школьника). 

ISBN 978-5-462-01802-2 

Как произнести правильно: звонит или звонит? Жалюзи или жалюзи? Брю[н’е]т 

или брю[нэ]т? На эти и многие другие вопросы поможет ответить «Орфоэпический 

словарь русского языка». Он содержит более 8000 слов, в том числе те, что входят в 

обязательный акцентологический минимум и включены в задания по орфоэпии единого 

государственного экзамена по русскому языку. 

Помимо информации о нормативном произношении, в словаре даются сведения 

об устаревших формах, встречающихся в русской классической литературе, а также 

отражаются живые языковые процессы: приводится старшая норма, постепенно уходящая, 

и младшая норма, идущая ей на смену. В словаре используется знакомая учащимся 

система знаков транскрипции. 

Словарь предназначен для учащихся 9–11 классов общеобразовательных и 

профильных школ, учителей русского языка. Он может быть использован на уроках 

русского языка, при самостоятельной подготовке к экзаменам, а также тогда, когда 

произношение какого-либо слова вызывает трудности. 

 

РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 
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1. Список слов 

2. Окно статьи 

3. Окно для создания и просмотра заметок 

4. Строка для ввода слова 

5. Главная панель инструментов 

6. Вперед/назад по истории просмотра 

7. Словник 

8. Поиск 

9. Закладки 

10. Заметки 

11. История 

12. Справка 

13. Настройки 

14. Сделать закладку 

15. Создать заметку 

16. Изменить/Отменить заметку 

17. Сохранить заметку 

18. Удалить заметку 

19. Закрыть заметку 



262 

Словник 

Чтобы найти слово, начните его вводить в строку ввода, список будет 

прокручиваться и показывать близкие слова. 

 

Можно прокручивать список слов колесиком мыши. 

Чтобы открыть статью, щелкните мышью нужное слово. 

Поиск 

Если нужного слова нет в словнике, перейдите в окно Поиск. Для этого щелкните 

по кнопке «Поиск»   на главной панели инструментов. 

Введите слово или часть слова в строку ввода и нажмите кнопку 

«Найти»  

Если и в этом случае нужное слово не будет найдено, воспользуйтесь режимом 

Поиск в текстах статей. Для этого нажмите кнопку выпадающего меню и выберите 

пункт Поиск в текстах статей. 

 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/SlovariXXI/Lingvo1.chm::/glossary.htm#entry_line
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Введите слово или часть слова в строку ввода и нажмите кнопку «Найти». 

Можно искать словосочетания пословно. Это означает, что характеристика 

каждого слова введенного словосочетания будет найдена без учета связей между словами. 

Чтобы искать словосочетания пословно в выпадающем меню выберите пункт 

Поиск каждого слова из запроса. 

Закладки 

Если имеются слова, которые часто используются, или сложны для запоминания, 

можно добавить их в закладки словаря. 

Чтобы добавить слово в закладки, или удалить ненужные закладки, необходимо 

открыть статью и нажать кнопку «Сделать/Отменить закладку» . 

Чтобы посмотреть список закладок, нажмите кнопку «Закладки» на главной 

панели инструментов . 

При необходимости все закладки могут быть удалены. 

Чтобы удалить все закладки, нажмите кнопку «Закладки» на главной панели 

инструментов, а затем кнопку выпадающего меню. Выберите пункт Выделить все и 

нажмите на «Удалить». 

 

Заметки 

Заметка — инструмент, позволяющий создать к статье комментарий с 

возможностью дальнейшего быстрого к ней обращения. 

Чтобы создать заметку, необходимо открыть статью и нажать кнопку 

«Создать/Открыть заметку» . 

В открывшееся окно ввести текст и нажать на кнопку «Сохранить» . 

Чтобы закрыть окно Заметка без сохранения текста нажмите на кнопку 

«Закрыть» . 

Чтобы внести изменения в раннее созданную заметку, нажмите кнопку 

«Изменить» . 
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Чтобы отменить изменения, нажмите кнопку «Отменить» . 

Чтобы удалить заметку, нажмите кнопку «Удалить» . 

Чтобы посмотреть список заметок, нажмите кнопку «Заметки» на главной панели 

инструментов . 

При необходимости все заметки могут быть удалены. 

Чтобы удалить все заметки, нажмите кнопку «Заметки» на главной панели 

инструментов, а затем кнопку выпадающего меню. Выберите в списке пункт Выделить 

все и нажмите на «Удалить». 

 

История 

При необходимости можно просмотреть историю просмотра слов. Последние 100 

просмотренных слов отображаются в списке История. 

Чтобы посмотреть историю просмотра слов, нажмите кнопку «История» на 

главной панели инструментов . 

Все слова из списка История просмотра могут быть удалены. 

Чтобы удалить все слова, нажмите кнопку выпадающего меню и нажмите на 

«Удалить». 

 

Настройки 

В словаре можно настроить размер шрифта и показ окна Заметка. 

Чтобы настроить размер шрифта и показ окна Заметка, нажмите кнопку 

«Настройки» на главной панели инструментов . 

Отметьте соответствующий пункт меню. 
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ОТ АВТОРА 

Известно, что в орфоэпических словарях указываются особенности звукового 

оформления слов – произношение и место ударения в них. Давайте задумаемся: в каких 

ситуациях у нас возникает потребность воспользоваться подобным словарём? Обычно это 

происходит тогда, когда у говорящего возникают сомнения: как произнести правильно — 

звонит или звонит, жалюзи или жалюзи, брю[н’е]т или брю[нэ]т, е[ж’ж’]у или е[жж]у? В 

одних случаях указанные варианты произношения и ударения выступают как допустимые 

в речи образованных людей, в других правильным может быть только один из вариантов. 

Данный словарь является нормативным, то есть в нём отражены особенности 

произношения и ударения, свойственные речи образованных людей нашего времени, не 

противоречащие внутренним языковым закономерностям и освящённые культурной 

традицией. Кроме того, в нём отражаются две нормы произношения: «старшая» норма, 

постепенно уходящая, и «младшая» норма, идущая ей на смену. В некоторых словах 

новое произношение постепенно вытесняет старое, но на современном этапе развития 

языка оба варианта сосуществуют и считаются правильными. 

Автор выражает искреннюю благодарность профессору Санкт-Петербургского 

государственного университета д.ф.н. Н.Д. Светозаровой за рекомендации и замечания, 

которые позволили сделать этот словарь лучше. 

СОСТАВ СЛОВНИКА 

Словник словаря охватывает наиболее употребительные слова литературного 

языка и некоторые специальные термины, используемые в школьном преподавании, 

которые могут вызвать трудности при постановке ударения или при произнесении звуков. 

Кроме того, в словаре можно найти многие недавно появившиеся слова, актуальные для 

современного школьника (бейдж, бейсик, веб-браузер, пейнтбол и др.). В словаре 

отражено произношение более 8000 слов. 

В словарь включены слова, имеющие следующие особенности: 

1. Варианты места ударения, например: 

баржа и баржа; джинсовый и джинсовый. 



266 

2. Подвижное формообразовательное ударение, т. е. ударение, меняющее место 

при изменении слова по формам, например: 

свеча, свечи, мн. свечи, свечам; 

целый; цела, цело, целы; целее; 

поднять, подниму, поднимет; 

смело; смелее. 

3. Ударение, переходящее при образовании форм на предлоги и частицы, 

например: за голову, по столу, не был. 

4. Различное место ударения во всех формах, например: 

замок □ Дворец или крепость; замок □ Приспособление для запирания; 

парить □ Подвергать действию пара; парить □ Держаться в воздухе на 

неподвижно распростертых крыльях. 

5. Место ударения, различающее разные формы омонимов или многозначных 

слов, например: 

орден
1
, ордена, мн. ордена, орденам □ Знак отличия за заслуги; 

Состав словника 

орден
2
, ордена, мн. ордены, орденам □ Монашеская община, тайное объединение. 

6. Сочетания букв, которые могут произноситься по-разному в разных словах при 

одних и тех же фонетических условиях, например: 

отягчать – отя[кч’]ать, умягчать – умя[хч’]ать; 

квартет – квар[т’е]т, кортеж – кор[тэ]ж; 

дрожжи – дро[ж’ж’]и и дро[жж]и, сожжёшь – со[жж]ёшь. 

7. Твёрдость или мягкость согласных, предшествующих мягкому согласному, 

указывается только в тех случаях, когда произношение может вызвать затруднение: 

континент – ко[н’]тинент; 

комбинезон – ко[м’]бинезон и ко[м]бинезон; 

транзистор – тра[н]зистор. 

8. Буквы, обычное значение которых в данной позиции не соответствует 

произношению в слове, например: 

помощник – помо[ш]ник; 

семьсот – се[м]сот. 

9. Произношение, отличающее разные слова и разные значения одного слова, 

например: 

бездна
1
 □ Пропасть – бе[здн]а и допустимо бе[зн]а; 

бездна
2
 □ Много – бе[зн]а. 
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10. Варианты ударения или произношения, один из которых является правильным 

в литературном языке, а другой (или другие) находится за пределами литературной 

нормы, вызывая частотные ошибки (территориальные варианты не учитываются), 

например: 

жалюзи ! неправ. жáлюзи; 

магазин ! неправ. магáзин; 

прежде – пре[жд’]е ! неправ. прé[ж’д’]е и прé[ж’ж’]е. 

В словарных статьях не отражается однотипная орфоэпическая информация, 

касающаяся произношения отдельных морфем. Например: мягкость согласного [с’] в 

суффиксе -ость- (осторожность) и в неопределённой форме глагола на -сти, -зти (мести, 

везти), отсутствие мягкости согласного [з] в суффиксе -изм- (вампиризм) и др. 

СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ 

Слова в словаре даются в алфавитном порядке. Словарная статья начинается с 

заголовочного слова, набранного жирным шрифтом и в печатном издании прописными 

буквами. Заголовочное слово у существительных, имеющих формы числа, приводится в 

форме именительного падежа единственного числа, у прилагательных – именительного 

падежа единственного числа мужского рода, у глаголов – в неопределённой форме, 

например: 

горизонт (ГОРИЗО́НТ), 

красный (КРА́СНЫЙ), 

извинить (ИЗВИНИ́ТЬ). 

Ради более компактной подачи орфоэпической информации в словарную статью 

объединяются однокоренные слова, начинающиеся на одну букву и нуждающиеся в 

одинаковых произносительных пометах. Например: 

ВОСПИТА́ТЬ, воспитаю, воспитает; воспитанный \\ во[с]питать [так же 

ВОСПИТА́НИЕ, ВОСПИ́ТАННИК, ВОСПИТА́ТЕЛЬ, ВОСПИТА́ТЕЛЬНЫЙ]. 

Таким образом, все слова, приведённые в квадратных скобках, произносятся с 

твёрдым звуком [с], как и заголовочное слово: во[с]питание, во[с]питанник и т.д. 

Словарная статья состоит из двух основных зон, разделённых знаком \\: зоны 

ударения и зоны произношения. 

Однокоренные слова в квадратных скобках могут располагаться не только в зоне 

произношения, но и в зоне ударения сразу после информации, относящейся к ним, 

например: 

ВОЗИ́ТЬ, вожу, возит [так же ВОЗИ́ТЬСЯ]; воженный; 
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ПЕРЕВЕСТИ́, переведу, переведёт; перевёл, перевела, перевело, перевели; 

переведший [так же ПЕРЕВЕСТИ́СЬ]; переведённый; переведён, переведена, 

переведено, переведены ! неправ. переведенный… \\ в формах переведший, переведшего… 

– пере[в’е]дший ! неправ. пере[в’о]дший [так же ПЕРЕВЕСТИ́СЬ]. 

 

Зона ударения 

Ударение обозначается «а»́ (« »́) и ставится во всех формах слова, кроме 

односложных. При заголовочном слове приводятся и другие его формы. Названия форм 

не даются, только перед формами множественного числа существительных указывается: 

мн. Разные формы отделяются друг от друга запятой, а группы форм – точкой с запятой. 

У существительных с неподвижным формообразующим ударением при 

отсутствии запретительных помет приводится только форма родительного падежа 

единственного числа, например: 

разносчик, разносчика. 

У существительных с неподвижным формообразующим ударением при наличии 

запретительных помет, а также у существительных с подвижным формообразующим 

ударением, помимо этой формы, даются формы именительного и дательного падежей 

множественного числа, например: 

паперть, паперти, мн. паперти, папертям ! неправ. папертям; 

магазин, магазина, мн. магазины, магазинам ! неправ. магазин; 

беда, беды, мн. беды, бедам; 

зверь, зверя, мн. звери, зверям; 

терем, терема, мн. терема, теремам. 

Кроме обязательных, могут приводиться и дополнительные формы, если в них 

появляется беглый гласный или если возможны варианты ударения при разных предлогах, 

например: 
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судья, судьи, мн. судьи, судей, судьям; 

лес, леса и допуст. лесу, о лесе, но в лесу, мн. леса, лесам. 

У прилагательных после заголовочного слова приводятся формы, которые 

отличаются местом ударения от исходной формы. Это могут быть краткие формы и 

формы сравнительной степени. Например: 

зелёный; зелен, зелена, зелено, зелены и зелены; зеленее; 

красный; красен, красна, красно и красно, красны и красны; краснее. 

У глаголов обязательно приводятся формы 1-го и 3-го лица единственного числа, 

например: 

писать, пишу, пишет. 

Если есть хотя бы одна форма, отличающаяся от перечисленных форм местом 

ударения, то она обязательно указывается, поэтому при необходимости у всех частей речи 

могут быть приведены дополнительные формы, например: 

спина, спины, спину, мн. спины, спинам. 

ЗОНА ПРОИЗНОШЕНИЯ 

Зона произношения находится после знака \\. Каждая особенность произношения 

в слове дается отдельно, при этом слово переписывается полностью. Все особенности 

произношения приводятся в порядке следования и отделяются друг от друга точкой с 

запятой, например: 

секретер (СЕКРЕТЕ́Р), секретера \\ [с’]екретер; сек[р’]етер; секре[тэ]р; 

скотчтерьер (СКОТЧТЕРЬЕ́Р0, скотчтерьера \\ ск[о]тчтерьер; ско[ч’]терьер; 

скотч[тэ]рьер; скотчте[р’й]ер. 

Орфоэпическая информация, относящаяся ко всем формам данного слова, даётся 

сразу за знаком \\ в квадратных скобках: такой способ подачи означает, что все формы 

данного слова обладают указанной произносительной чертой, например: 

бекар (БЕКА́Р), бекара \\ [б’]екар. 

Орфоэпическая информация, относящаяся к группе форм, сообщается следующим 

образом: после слов «в формах» приводятся две формы в буквенной записи с 

подчёркиванием, после чего ставится многоточие, затем тирe и даётся произноситeльный 

вариант или варианты, например: 

виснуть (ВИ́СНУТЬ), висну, виснет \\ в формах виснешь, виснет… – ви[c’]нешь. 

Орфоэпическая информация, относящаяся только к одной форме слова, 

сообщается следующим образом: после слов «в форме» приводится грамматическая 

форма в буквенной записи с подчёркиванием, затем ставится тире и даётся 

произносительный вариант (варианты), например: 
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музыкант (МУЗЫКА́НТ) \\ в форме музыканте – музыка[н’]те. 

 

НОРМАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗНОШЕНИЯ И УДАРЕНИЯ 

Допуская несколько вариантов произношения, словарь указывает, какое место 

занимает каждый из них в литературном языке. Для того чтобы соотнести варианты 

произношения и ударения между собой, используется следующая система орфоэпических 

помет: 

1. и – соединяет равноправные варианты, при этом первым приводится вариант 

произношения, совпадающий с написанием, либо тот, который хронологически 

предшествует или является более употребительным, например: 

безрассудный (БЕЗРАССУ́ДНЫЙ) \\ безра[сс]удный и безра[с]удный; 

вымпел (ВЫ́МПЕЛ) \\ вы[м’]пел и вы[м]пел. 

В равноправных вариантах ударения первым приводится тот, у которого ударение 

ближе к началу слова, например: 

баржа (БА́РЖА) и баржа (БАРЖА́). 

2. и допуст. – указывает, что следующий вариант менее употребителен в речи 

образованных людей и может относиться к младшей норме, например: 

задолго (ЗАДО́ЛГО) и допуст. задолго (ЗА́ДОЛГО); 

бутерброд (БУТЕРБРО́Д), бутерброда \\ бу[тэ]рброд и допуст. бу[т’ие]рброд. 

3. и допуст. старш. – указывает, что следующий вариант менее употребителен в 

речи образованных людей и относится к старшей норме, например: 

известись (ИЗВЕСТИ́СЬ); извёлся и допуст. старш. извелся; 

любовь (ЛЮБО́ВЬ) \\ в форме любви... – лю[б]ви и допуст. старш. лю[б’]ви. 

Профессиональные варианты, отличающиеся от литературной нормы местом 

ударения, уточняются: у юристов, у математиков и др., если можно точно указать 

специальность. В других случаях пишется – в профессиональной речи. Информация о 

профессионализмах приводится сразу после информации об общенародном 

произношении данного слова после знака ║, например: 

искра (И́СКРА), искры, мн. искры, искрам ║ в профессиональной речи искра, 

искры; 

бредовый (БРЕДО́ВЫЙ) ║ у медиков бредовой. 

В словаре принята запретительная помета неправ. – неправильно, позволяющая 

предостеречь читателей от распространённых отступлений от литературного 

произношения. Перед запретительной пометой ставится !, а вся информация, относящаяся 

к ней, даётся более мелким шрифтом, чем остальная часть словарной статьи, например: 
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жалюзи (ЖАЛЮЗИ́) ! неправ. жалюзи; 

лёгкий (ЛЁГКИЙ) \\ в формах легче, легчайший... – ле[х]че ! неправ. лé[к]че. 

Перед фразеологизмом ставится знак ◊, например: 

калачный (КАЛА́ЧНЫЙ) \\ кала[ч’]ный и допуст. старш. кала[ш]ный ◊ с 

суконным рылом в кала[ш]ный ряд. 

Перед толкованием значения слова ставится знак □. В словаре толкование 

значения даётся для следующих единиц: 

а) для омонимов (слов, одинаковых по звучанию, но различных по значению), 

например: 

винт
1 

(ВИНТ
1
), винта, мн. винты, винтам □ Стержень со спиральной нарезкой: 

завинтить винт \\ в форме винте – ви[н’]те; 

винт
2
 (ВИНТ

2
), винта □ Карточная игра: игра в винт \\ в форме винте – ви[н’]те и 

допуст. ви[н]те. 

б) омографов (слов, совпадающих по написанию, но звучащих по-разному), 

например: 

тамбур (ТА́МБУР), тамбура, мн. тамбуры, тамбурам □ 1. Помещение: выйти в 

тамбур. 2. Род вязания и вышивания: вышивка тамбуром; 

тамбур (ТАМБУ́Р), тамбура, мн. тамбуры, тамбурам □ Музыкальный 

инструмент: играть на тамбуре. 

в) паронимов (однокоренных слов, близких по звучанию, но имеющих разный 

смысл и строение), например: 

ветреный (ВЕ́ТРЕНЫЙ) □ 1. С ветром; сопровождаемый ветром: ветреная 

погода. 2. Легкомысленный, непостоянный: ветреный человек; 

ветряной (ВЕТРЯНО́Й) □ Приводимый в движение силой ветра: ветряная 

мельница. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗНАКИ ТРАНСКРИПЦИИ 

Звуки указываются в квадратных скобках – [ ]. При передаче звуков в словаре в 

большинстве случаев используются буквы русского алфавита, реже буквы латинского и 

греческого алфавитов, а также применяются специальные знаки: 

[ə] – краткий безударный гласный, произносящийся, например, на месте букв а, о 

в словах паруса – п[ə]руса, посидеть – п[ə]сидеть, выдана – вы[ə]на, вырос – выр[ə]с; 

[ие] – звук, произносящийся на месте е, я в безударных слогах, кроме открытого 

конечного слога, после мягкого согласного, например: берёза – б[ие]рёза, рябина – 

р[ие]бина, вынес – вын[ие]с, месяц – мес[ие]ц; 
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[ыэ] – звук, произносящийся в некоторых словах на месте а в первом предударном 

слоге после твёрдых шипящих согласных ж, ш, ц, например: жакет – ж[ыэ]кет, лошадей 

– лош[ыэ]дей; двадцати – двадц[ыэ]ти; 

[ɤ] – звонкий согласный, произносящийся как звук [х], только звонко; 

произносится в междометиях а[ɤ]а, о[ɤ]о; 

[’] – обозначает мягкость согласного, например: сесть – се[с’]ть, термин – 

[т’]ермин. 

На месте долгих согласных пишутся два одинаковых звука: ссо-ра – [сс]ора, 

раззадорить – ра[зз]адорить, подтекст – по[т’т’]екст, ванна – ва[нн]а. 

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

в знач. – в значении 

высок. – высокое 

где-н. – где-нибудь 

глаг. – глагол 

и допуст. – и допустимо 

и допуст. старш. – и допустимо старшее 

ист. – историческое 

кто-л. – кто-либо 

кто-н. – кто-нибудь 

неправ. – неправильно 

межд. – междометие 

мест. – местоимение 

мн. – множественное число 

нареч. – наречие 

несов. – несовершенный вид 

перен. – переносное 

прил. – прилагательное 

противоп. – противоположное 

разг. – разговорное 

сов. – совершенный вид 

соотн. – соотносится 

спорт. – спортивное 

сущ. – существительное 

числит. – числительное 

что-л. – что-либо 
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что-н. – что-нибудь 

притяж. – притяжательное 

Настройка 

При нажатии на кнопку «Настройки» открывается окно настройки (рисунок 92). 

 

Рисунок 92 — При нажатии на кнопку «Настройки» открывается окно настройки. 

 

В настройках можно настроить следующие параметры: 

размер шрифта; 

показ окна Заметка. 

Размер шрифта 

Пользователю предоставляется возможность выбрать размер шрифта которым 

отображаются слова в списке, статьи и заметки из трех вариантов (20, 24, 28 px) при 

помощи переключения. Для переключения используются радио-батоны. 

Показ окна Заметка 

Пользователь может выбрать показывать или не показывать окно Заметка для 

слов у которых она есть. Для того чтобы показывать необходимо около надписи 

Показывать поле Заметка поставить флажок (галку) (стоит по умолчанию). Для отмены 

необходимо ее снять, щелкнув по ней мышкой. 

Описание окна 

Список для выбора размера шрифта: 

Выбрать этот размер шрифта (20 px) 
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Выбрать этот размер шрифта (по умолчанию) (24 px) 

Выбрать этот размер шрифта (28 px) 

С левой стороны стоят переключатели (радио-батоны). 

Показывать поле «Заметка» 

С левой стороны чек-бокс. 

Две кнопки: «Сохранить» и «Отмена» 

Кнопки имеют следующие состояния: 

 «Сохранить» — активное (выделенное ярким цветом), наведение. 

 «Отмена» — активное (не выделенное цветом), наведение,. 

Примечание: При наведении курсора на кнопки, курсор изменяет вид со 

«стрелки» на «указательный палец». 

Описание работы пользователя 

Чтобы настроить размер шрифта и показ окна Заметка, пользователь должен: 

1. Нажать кнопку «Настройки». 

2. В открывшемся окне включить, щелкнув кнопкой мыши по фразе «Выбрать 

этот размер шрифта» соответствующего размера. 

3. Чтобы показывать или не показывать поле Заметка надо установить или 

снять флажок (галку) щелкнув кнопкой мыши по чек-боксу. 

4. Нажать на кнопку «Сохранить» для сохранения настроек или «Отменить» 

для выхода без изменения настроек. 

Окно Статья 

Окно Статья предназначено для вывода текста словарной статьи (характеристики 

слова). 

 

Рисунок 93 — Окно Статья содержит область для вывода текста и панель 

инструментов.   
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На панели инструментов расположены кнопки: 

 Кнопка «Сделать/Отменить закладку»; 

 Кнопка «Создать/Удалить заметку». 

Кнопки на панели инструментов статьи имеют следующие состояния: 

 «Сделать/Отменить закладку» — активное, наведение, включенное. 

 «Создать/Удалить заметку» — активное, наведение, включенное. 

Кнопки на панели инструментов статьи выполняют следующие функции: 

 «Сделать/Отменить закладку» — при нажатии на кнопку создается 

закладка. После создания закладки кнопка выделяется цветом, который показывает, что у 

слова (статьи) есть закладка. Повторное нажатие снимает закладку, и снимает цветовое 

выделение кнопки. 

 «Создать/Показать заметку» — при нажатии на кнопку происходит вызов 

(открытие) окна Заметка. После создания заметки кнопка выделяется цветом, который 

показывает, что у слова (статьи) есть заметка. 

Примечание: 

Сделать закладку это значит поместить слово в список закладок. Список 

закладок вызывается путем нажатия кнопки «Закладки» на главной панели 

инструментов. Отменить закладку значит удалить слово из списка закладок. 

Окно Заметка 

При нажатии на кнопку «Создать/Показать заметку» происходит вызов 

(открытие) окна Заметка (Рисунок 94). 

 

Рисунок 94 — Окно Заметка содержит область для вывода текста и панель 

инструментов 

 

Окно Заметка содержит область для вывода текста и панель инструментов: 

На панели инструментов расположены кнопки: 

 Кнопка «Отменить»; 

 Кнопка «Изменить»; 
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 Кнопка «Сохранить»; 

 Кнопка «Закрыть». 

Кнопки на панели инструментов статьи имеют следующие состояния: 

 Кнопка «Отменить» — неактивное, активное, наведение, включенное. 

Находится в неактивном состоянии, пока в режиме просмотра заметки не начнется ввод 

текста. При вызове раннее созданной заметки вместо кнопки «Отменить», находится 

кнопка «Изменить». 

 Кнопка «Изменить» — активное, наведение, включенное. Появляется в 

активном состоянии при вызове раннее созданной заметки вместо кнопки «Отменить». 

 Кнопка «Сохранить» — неактивное, активное, наведение. Становится 

активной сразу после начала ввода нового, или изменения (редактирования, раннее 

созданного текста закладки). 

 Кнопка «Удалить» — неактивное, активное, наведение. Становится 

активной после сохранения закладки. 

 Кнопка «Закрыть» — активное, наведение. 

Кнопки на панели инструментов статьи выполняют следующие функции: 

 Кнопка «Отменить» — при нажатии на кнопку отменяет изменения текста 

закладки. 

 Кнопка «Изменить» — при нажатии разрешается вносить изменения в текст 

закладки. 

 Кнопка «Сохранить» — при нажатии происходит сохранение вновь 

созданного текста заметки или измененного текста заметки. 

 Кнопка «Удалить» — при нажатии происходит вызов диалогового окна с 

сообщением: «Вы уверены, что хотите удалить заметку?». В диалоговом окне 

расположены две кнопки: «Удалить» и «Не удалять». При нажатии на кнопку «Удалить» 

диалоговое окно закрывается и происходит удаление заметки. При нажатии на кнопку «Не 

удалять» закрывается диалоговое окно и заметка остается. 

 Кнопка «Закрыть» — при нажатии происходит закрытие окна. Если перед 

тем, как была нажата кнопка «Закрыть», был введен новый текст, или изменен раннее 

созданный откроется диалоговое окно с сообщением: «Сохранить изменения?». В 

диалоговом окне расположены три кнопки: «Сохранить», «Не сохранять», и «Отмена». 

При нажатии на кнопку «Сохранить», текст сохраняется, диалоговое окно закрывается. 

При нажатии на кнопку «Не сохранять» новый текст или внесенные изменения не 

сохраняются диалоговое окно закрывается. При нажатии на кнопку «Отменить» 

закрывается диалоговое окно и происходит возврат, в окно «Заметка». 
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Примечание: Сделать заметку это значит поместить слово, к которому 

создана заметка в список заметок. Список заметок вызывается путем нажатия кнопки 

Заметки на главной панели инструментов. Удалить заметку значит удалить слово из 

списка заметок. 

Описание работы пользователя при создании заметки 

1. Чтобы создать заметку к слову (статье), пользователь должен нажать кнопку 

«Создать/Показать заметку». 

2. Откроется окно Заметка. В поле для ввода текста начнет мигать курсор, 

можно начинать вводить текст. 

3. Как только пользователь начнет вводить текст становится активной кнопка 

«Сохранить». 

4. Для того чтобы сохранить заметку пользователь должен нажать на кнопку 

«Сохранить». 

5. Для того, чтобы закрыть окно Заметка, пользователь должен нажать на 

кнопку «Закрыть». 

6. Чтобы начать вводить изменения в текст закладки пользователь должен 

нажать на кнопку Изменить, в поле ввода в конце текста начнет мигать курсор, можно 

начинать вводить текст. 

После того, как пользователь сохранит созданную заметку становится активной 

кнопка «Удалить». Чтобы удалить заметку, пользователь должен нажать на кнопку 

«Удалить». 

 

 

I.2.9. Разработка согласованного с Заказчиком словаря или справочника, 

содержащего нормы государственного языка Российской Федерации, в части 

корректного отображения и функционирования с помощью программ для трех или 

более операционных систем, не менее двух из которых – для мобильных устройств 

 

В рамках работ по п.п. I.2.9. был разработан и согласован с Заказчиком словарь, 

содержащий нормы государственного языка Российской Федерации части корректного 

отображения и функционирования с помощью программ для трех или более 

операционных систем, не менее двух из которых – для мобильных устройств. 

Разработанная версия программы для словаря с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» корректно отображается и функционирует в 

четырех операционных системах: 
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 Windows; 

 MacOs; 

 Android; 

 iOs. 

Разработанная версия программы для словаря без подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» корректно отображается и функционирует в трех 

операционных системах: 

 Windows (рисунок 95); 

 Android (рисунок 96); 

 iOs (рисунок 97). 

 

 

Рисунок 95 — Работа программы под операционной системой Windows без 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

персональном компьютере в системе «Азбука». 
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Рисунок 96 — Работа программы под операционной системой Android без 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на планшетном 

компьютере в системе «Азбука». 

 

Рисунок 97 — Работа программы под операционной системой iOs без подключения 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на планшетном компьютере в 

системе «Азбука». 

Разработанная программа для словаря корректно отображается и функционирует в 

двух операционных системах для мобильных устройств: 

 Android (Рисунок 96); 

 iOs (Рисунок 97).   
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Программная оболочка для ЭФС была создана с использованием следующих 

средств программирования: 

 HTML5 — открытая платформа, предназначенная для создания веб-

приложений использующих гипертекстовые ссылки, аудио, видео, графику, анимацию и 

др. элементы. 

 CSS 3 — каскадные таблицы стилей, формальный язык описания внешнего 

вида документа, написанного с использованием языка разметки. 

 JavaScript — прототипно-ориентированный сценарный язык 

программирования. 

 jQuery — библиотека JavaScript, фокусирующаяся на взаимодействии 

JavaScript и HTML. 

 LocalStorage - локальное хранилище, т.е. это специально отведенное место в 

браузере, где записываются, читаются и удаляются данные. 

Корректное отображение и функционирование в трех операционных системах, две 

из которых – для мобильных устройств. Достигается за счет возможности использования 

разработанной программы в следующих системах: 

«Азбука» (http://www.e-azbuka.ru/) — федеральная система дистрибуции 

электронных учебников, дает возможность приобретения, доставки, хранения 

электронного образовательного контента и управления им на персональных устройствах. 

Партнерами «Азбуки» являются ведущие российские издательства учебной литературы. 

Системой «Азбука» пользуются школы в более чем половине регионов России. Более 80% 

проектов внедрения электронных учебников в школах России реализуются в системе 

«Азбука». Ежедневно более 10 школ подключаются к системе «Азбука». 

«Lecta» (https://lecta.ru/) — образовательная платформа LECTA предназначена для 

распространения и использования электронного образовательного контента в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. 

 

I.2.10. Разработка согласованного с Заказчиком словаря или справочника, 

содержащего нормы государственного языка Российской Федерации, в части 

корректного отображения и функционирования на не менее чем двух видах 

электронных устройств  

 

В рамках работ по п.п. I.2.10. был разработан и согласован с Заказчиком словарь, 

содержащий нормы государственного языка Российской Федерации, который корректно 

отображается и функционирует на следующих электронных устройствах: 

http://www.e-azbuka.ru/
https://lecta.ru/
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 на стационарном компьютере; 

 на персональном компьютере (ноутбуке); 

 на персональном компьютере с подключением к интерактивной доске; 

 на планшетном компьютере 

 

 

I.2.11. Разработка согласованного с Заказчиком словаря или справочника, 

содержащего нормы государственного языка Российской Федерации, в части 

функционирования на устройствах пользователей без подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

(за исключением внешних ссылок) и «Интернет» 

 

В рамках работ по п.п. I.2.11. был разработан и согласован с Заказчиком словарь, 

содержащий нормы государственного языка Российской Федерации, который корректно 

отображается и функционирует на устройствах пользователей без подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (за 

исключением внешних ссылок) и «Интернет». 

Подключение к сети «Интернет» требуется только для установки словаря. 

Также разработана интернет-версия словаря, которая расположена в свободном 

доступе на информационно-методическом сайте деньсловаря.рф (рисунок 98). 

 

Рисунок 98 — Интернет-версия словаря, которая расположена в свободном доступе 

на сайте деньсловаря.рф   

http://деньсловаря.рф/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-2016/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
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Интернет-версия словаря также может быть размещена на любом сайте по 

желанию заказчика. 

 

I.2.12. Разработка согласованного с Заказчиком словаря или справочника, 

содержащего нормы государственного языка Российской Федерации, в части 

реализации возможности создания пользователем заметок, закладок и перехода к 

ним 

 

В рамках работ по п.п. I.2.12. был разработан и согласован с Заказчиком словарь, 

содержащий нормы государственного языка Российской Федерации в котором были 

реализованы возможности создания пользователем заметок, закладок и перехода к ним. 

Заметки 

В рамках работ по п.п. I.2.12. была реализована возможность создания заметок 

(рисунок 99). 

 

Рисунок 99 — Для работы с заметками в программе создано два модуля окно 

Заметка и список Заметки. 

 

Заметка — инструмент, позволяющий создать к статье комментарий с 

возможностью дальнейшего быстрого к ней обращения. 

Для работы с заметками в программе создано два модуля: 
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1. Окно Заметка — для создания, показа и изменения (редактирования) текста 

заметки. 

2. Модуль Заметки — это список создаваемых заметок, который отображается 

в окне Список. Модуль позволяет управлять списком заметок. Осуществлять быстрый 

доступ для просмотра и редактирования заметок, удалять заметки из списка по одной, 

несколько, или все сразу.  

Закладки 

В рамках работ по п.п. I.2.12. была реализована возможность создания закладок 

(рисунок 100). 

Закладка — инструмент, позволяющий пользователю поместить слова которые 

часто используются, или сложны для запоминания в закладки. Отдельный список слов, 

созданный пользователем. 

 

Рисунок 100 — Модуль Закладки и инструмент для создания и отмены закладки, 

кнопка которого находится на панели инструментов окна Статья. 

 

Для работы с закладками в программе создан модуль Закладки и инструмент для 

создания и отмены закладки, кнопка которого находится на панели инструментов окна 

Статья: 

1. Модуль Закладки — это список, создаваемый пользователем, который 

отображается в окне Список при нажатии на кнопку «Закладки». Модуль позволяет 

управлять списком закладок. Осуществлять быстрый доступ для просмотра статей к 



284 

словам, которые помещены в список Закладки, удалять закладки из списка по одной, 

несколько, или все сразу. 

2. Инструмент Сделать/Отменить закладку — для создания и отмены 

закладки. Кнопка «Сделать/Отменить закладку» на панели инструментов выполняет 

двойную функцию: 1. При нажатии на кнопку создается закладка (или удаляется при 

повторном нажатии). 2. Является флагом, который сигнализирует цветом пользователю о 

наличии или об отсутствии закладки к статье  

Как создать закладку, удалить и перейти к слову, к которому создана закладка 

подробно описано в пункте I.2.8 Закладки. 

 

 

I.2.13. Разработка согласованного с Заказчиком словаря или справочника, 

содержащего нормы государственного языка Российской Федерации, в части 

поддержки возможности определения номера страниц печатной формы учебника, на 

которой расположено содержание текущей страницы учебника в электронной форме 

 

В рамках работ по I.2.13. был разработан и согласован с Заказчиком словарь, 

содержащий нормы государственного языка Российской Федерации, который 

поддерживает возможность определения номера страниц печатной формы словаря, на 

которой расположено содержание текущей страницы словаря в электронной форме. 

 

 

I.2.14. Окончательная доработка и перевод в электронный вид, выбранного и 

согласованного с Заказчиком словаря или справочника, содержащего нормы 

государственного языка Российской Федерации 

 

В рамках работ по I.2.14 была выполнена окончательная доработка и перевод в 

электронный вид, выбранного и согласованного с Заказчиком словаря или справочника, 

содержащего нормы государственного языка Российской Федерации. 

Была проведена доработка словаря в следующем направлении: был ограничен круг 

орфоэпических явлений, подлежащих комментированию в учебном словаре – убраны 

варианты позиционного смягчения согласных, квалифицирующиеся в настоящее время 

как устаревающие, такие как ве[т‘]вь, [с’]веет и др.; убрана часть сложносокращенных 

слов, в целом упростить шкалу нормативности, убрав из словаря все устаревающие 

варианты. Приведены в соответствие с алфавитным порядком слова воинство, которое 
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было расположено раньше, чем слово вожжи и слово съехаться, которое было 

расположено раньше, чем слово съестного. 

Затем словарь был переведен в электронный вид в соответствии с пп. I.2.8– I.2.13. 

 

 

I.2.15. Направление доработанного и переведенного в электронный вид, выбранного 

и согласованного с Заказчиком словаря или справочника, содержащего нормы 

государственного языка Российской Федерации, Заказчику на отдельном 

электронном носителе для дальнейшего использования в работе 

 

В соответствии с п. I.2.15. Заказчику был направление доработанный и 

переведенный в электронный вид, выбранный и согласованный с Заказчиком словарь 

содержащий нормы государственного языка Российской Федерации, на отдельном 

электронном носителе для дальнейшего использования в работе. 

На рисунке 101 представлено письмо о передаче Заказчику на отдельном 

электронном носителе электронного словаря. 
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Рисунок 101 – Письмо о передаче Заказчику на отдельном электронном носителе 

электронного словаря 
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I.2.16. Отчёт о доработке и переводе в электронный вид словаря и/или справочника, 

содержащего нормы государственного языка Российской Федерации 

 

На этапе I.2.16. был сформирован Отчёт о доработке и переводе в электронный вид 

словаря и/или справочника, содержащего нормы государственного языка Российской 

Федерации, объемом 2,7 п.л. 
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ВЫВОД  

К РАЗДЕЛУ I.2 ДОРАБОТКА И ПЕРЕВОД В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД СЛОВАРЯ И/ИЛИ 

СПРАВОЧНИКА, СОДЕРЖАЩЕГО НОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

В рамках выполнения работ по разделу I.2 были сформированы три предложения по 

доработке словарей, содержащие: обоснование необходимости доработки, перечень 

ошибок и/или позиций, требующих доработки, а также актуальность использования 

данных словарей, содержащих нормы государственного языка Российской Федерации в 

электронном виде. 

Для перевода в электронный вид был выбран и согласован с Заказчиком словарь: 

Скачедубова Е.С. Орфоэпический словарь русского языка. Под редакцией М.Л. Каленчук и 

Д.М. Савинова. 9-11 классы. Москва, Издательство «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2016. 

Словарь был доработан и переведен в электронный вид. 

Был разработан проекта порядка утверждения электронных словарей, содержащий: 

критерии и порядок проведения экспертизы, форму экспертного заключения, требования к 

экспертным организациям и экспертам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения работ по проекту было осуществлено прикладное 

мониторинговое исследование обеспеченности словарями и справочниками, в том числе 

содержащими нормы государственного языка Российской Федерации, школьных 

библиотечных фондов в субъектах Российской Федерации, охватившее 10 456 

образовательных организаций из 75 субъектов Российской Федерации.  

По результатам проведения прикладного мониторингового исследования были 

разработаны методические рекомендации по обеспечению и словарями и справочниками, 

в том числе содержащими нормы государственного языка Российской Федерации, 

школьных библиотечных фондов. Проведенный мониторинг показал, что уровень и 

качество обеспеченности образовательных организаций словарями русского языка 

являются на сегодняшний день очень низкими. Кроме того, слабая оснащенность 

большинства школ словарями и очень малое количество словарей в учебных кабинетах 

свидетельствуют о том, что педагоги мало используют их в образовательном процессе, на 

уроках не ведется систематическая словарная работа, необходимость которой диктуется 

современными стандартами российского образования. Пополнение и обновление 

школьных фондов словарей, более рациональное их размещение в помещениях школ (не 

только в библиотеке, но, в первую очередь, в учебных кабинетах), а также разработка и 

внедрение современных методик работы со словарями являются необходимыми 

условиями качественного современного образования, успешного прохождения 

школьниками итоговой аттестации по русскому языку и достижения предметных и 

метапредметных образовательных результатов, закрепленных в новых ФГОС общего 

образования.  

Исполнителем были сформированы три предложения по доработке словарей, 

содержащие: обоснование необходимости доработки, перечень ошибок и/или позиций, 

требующих доработки, а также актуальность использования данных словарей, 

содержащих нормы государственного языка Российской Федерации в электронном виде. 

Для перевода в электронный вид был выбран и согласован с Заказчиком словарь: 

Скачедубова Е.С. Орфоэпический словарь русского языка. Под редакцией М.Л. Каленчук и 

Д.М. Савинова. 9-11 классы. Москва, Издательство «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2016. 

Словарь был доработан и переведен в электронный вид. 

Был разработан проекта порядка утверждения электронных словарей, содержащий: 

критерии и порядок проведения экспертизы, форму экспертного заключения, требования к 

экспертным организациям и экспертам.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

На этапе выполнения работ по п.I.1.15. был сформирован список рассылки 

информационного письма в образовательные организации, содержащее формы сбора 

информации и инструкции по заполнению – количество адресов 29 075 (Приложение А 

представлена на CD).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

На этапе выполнения работ I.1.17 было проведено прикладное мониторинговое 

исследование обеспеченности словарями и справочниками, в том числе содержащими 

нормы государственного языка Российской Федерации, школьных библиотечных фондов 

в субъектах Российской Федерации в период с 28 октября 2016 г. по 04 ноября 2016 г. 

Сбор данных осуществлялся на специализированной площадке в сети Интернет 

http://www.testograf.ru по адресу: http://obespechennost-slovaryami.testograf.ru.  

В мониторинговом исследовании приняло участие 10 456 респондентов из всех 

Федеральных округов России. Все заполненные анкеты респондентов размещены на CD 

(Приложение В). 

https://www.testograf.ru/ru/
https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/obespechennost-slovaryami.html

