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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам, возникающим при составлении 
школьных словарей ударений, в частности, формирования слов-
ника и несоответствия нормативных вариантов и реального про-
изношения носителей русского литературного языка.
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ABSTRACT
The article is devoted to the problems that arise when compiling school 
dictionaries of accents, in particular, the formation of a dictionary and 
the discrepancy between the normative variants and the actual pro-
nunciation of native speakers of the Russian literary language.
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Вплоть до конца XX века авторы орфоэпических словарей стреми-
лись закрепить в качестве нормативного только один из сущест-

вующих произносительных вариантов. Подобный подход привел к 
тому, что сегодня возник непреодолимый разрыв между лексикогра-
фической традицией и разговорным узусом: многие произноситель-
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ные рекомендации зачастую не соответствуют реально практикуемо-
му произношению большинства образованного населения России. 

Как же должна решаться эта проблема в Школьных словарях уда-
рений, которые, с одной стороны, должны привить ребенку пред-
ставление о литературном произношении, а, с другой, отражать сов-
ременные произносительные тенденции. 

Обратимся к современным школьным словарям ударений и обо-
значим существующие проблемы. Одним из наиболее доступных 
школьных словарей ударений, который легко купить в магазине 
или в интернет-магазине, является словарь И.С. Иванова [Иванов]. 
Словарь содержит 20000 слов и рассчитан на школьников всех воз-
растов. В аннотации к изданию сказано, что словарь поможет пре-
одолеть многие затруднения при разговоре, выступлении с докла-
дом, защите реферата и сдаче экзаменов. При этом в данном словаре 
полностью отсутствует какая-либо система нормативных помет 
(имеется только список сокращений и алфавит), слова даны практи-
чески обычным списком. Подобные издания демонстрируют также 
проблему составления словника для школьного словаря ударений. 
Например, не вполне ясно, какие варианты ударения могут иметь 
слова «абажур» и «абсорбент», и зачем включать их в словарь. Кро-
ме того, содержится большое количество слов, которые не просто 
редко употребляются, а почти не употребляются вовсе, относятся к 
узко ограниченной профессиональной сфере употребления. Напри-
мер, географическое название «Абава», слова «абразия» и «абсанс». 
Создается ощущение, что данный словарь является копией орфо-
графического словаря или словаря иностранных слов, но почему-то 
назван словарем ударений.

Еще одним достаточно популярным изданием для школы явля-
ется словарь ударений Т.А. Байковой [Байкова]. В отличие от сло-
варя Иванова, данное издание имеет четко ограниченную целевую 
аудиторию — начальную школу. В данном словаре хорошо учтены 
возрастные особенности младших школьников. Словник содержит 
исключительно общеупотребительную лексику, доступную данному 
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возрасту, кроме того, действительно даны те слова, в которых воз-
можны варианты ударения. Очень важно, что показана вся парадиг-
ма слова, то есть все формы, где возможны сомнения при постановке 
ударения. Разветвленная система нормативных помет также отсутст-
вует, за исключением равноправных вариантов, которые даются че-
рез союз «и». Пожалуй, для младшей школы такой подход допустим. 
Однако встает вопрос соответствия норм, закрепленных в словаре, и 
существующих в реальности. Так, например, формы глагола «вклю-
чить» даны исключительно с ударением на окончании, хотя тенден-
ция такова, что в подобных глаголах ударение переходит на основу, 
и в Большом орфоэпическом словаре [Каленчук, Касаткин, Касатки-
на, с. 85] вариант с ударением на основе уже дается как допустимо 
младшая норма. Формы «налил» и «налил» в словаре Т.А. Байковой 
[Байкова, с. 97] даются как равноправные, хотя, согласно последним 
тенденциям, вариант «налил» является устаревшим. Таким образом, 
у ребенка может возникнуть диссонанс между тем, какое произноше-
ний он слышит в реальной жизни и тем, что написано в словаре. В ре-
зультате возможны две неприемлемые ситуации: либо нужно с млад-
шего возраста заставлять ребенка заучивать «словарный» вариант и 
каждый раз при выборе постановки ударения жестко себя контроли-
ровать, вспоминать нужные страницы словаря, или, не задумываясь 
о том, как правильно, полагаться на окружающих людей и подражать 
им. Оба пути представляются бесперспективными. 

Чтобы найти необходимый баланс, необходимо учитывать как 
лексикографические традиции, так и современные языковые тенден-
ции в области ударения. Сотрудниками отдела фонетики Институ-
та русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук 
непрерывно проводятся эксперименты, которые позволяют понять, 
какие акцентологические нормы изменяются, и в какой степени. 
В соответствии с данными, полученными в ходе этих экспериментов, 
с опорой на общепринятые лексикографические традиции составля-
ются словари, в том числе для школы. Например, в 2016 году вышел 
Школьный орфоэпический словарь [Скачедубова]. В ближайшее вре-
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мя планируется создание школьного словаря ударений, в котором бу-
дет сделана попытка решить проблемы, связанные с вариативностью 
ударения. Так, например, в словник включаются только те слова, фор-
мы которых имеют варианты, при этом охватывается вся парадигма, 
чтобы не допустить отсутствия той или иной проблемной в плане 
ударения формы, используется система нормативных помет: «допу-
стимо», «допустимо старшая», «в профессиональной речи», «непра-
вильно». Таким образом становится возможным преодолеть разрыв 
между реальным произношением образованных людей и нормами, 
зафиксированными в словарях.  
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