
               
 
 
 



 

 

 
 



 

1. Организационно-методический раздел 
 

1. Цель курса 
 

Содержание курса по выбору «Основы современной лексикография» соответствует 
основным Государственным образовательным стандартам, разработанным для студентов 
филологических факультетов по специальности «русский язык и литература», и  
соотносится также с разделом «Лексикография», включаемым в раздел «Лексика» в .курсе 
современного русского языка. Включение в программу обучения курса по выбору 
«Основы современной лексикография» призвано содействовать формированию 
специальных знаний и навыков в  данной области, а также умений в использовании 
современных технологий доступа к лингвистической информации.  

Цель изучения дисциплины – расширение и углубление знаний в области 
лексикографии, а также включение компьютерных технологий в инструментарий 
филолога-лингвиста, знакомящегося с  проблемами отечественной лексикографии. 

Содержание дисциплины «Основы современной лексикография» основывается на 
базовом курсе по общей и практической лексикографии.   

При разработке курса, учитывается, что  
а) практическая лексикография выполняет общественно важные функции, обеспечивая 

обучение языку, описание и нормализацию языка, межъязыковое общение, научное 
изучение языка.; 

б) теоретическая лексикография охватывает комплекс проблем, связанных с 
разработкой макроструктуры (отбор лексики, объём и характер словника, принципы 
расположения материала) и микроструктуры словаря (структура словарной статьи, типы 
словарных определений, соотношение разных видов информации о слове, типы языковых 
иллюстраций и т. п.), с созданием типологии словарей, с историей лексикографии. 

в)  в целом же лексикография представляет слово в совокупности всех его свойств, 
поскольку словарь оказывается не только уникальным и незаменимым пособием по языку, 
но и важнейшим инструментом научных исследований. Лингвистическая наука XXI 
века стремится воплотить в словарной форме все аспекты полученных знаний, поэтому в 
новейших словарях объектом описания становятся не только слова, но и иные языковые 
единицы. Лексикография стремится найти наиболее оптимальные и допустимые для 
восприятия способы словарного представления всей совокупности знаний о языке. 

 
2. Задачи курса 

Задачи изучения дисциплины заключаются в:  
- расширении и углублении знаний в области использования теоретической и 

практической лексикографии;  
- ознакомление с Интернет-системой как новой средой существования 

информации, с особенностями современных поисковых систем;  
- формирование представлений о возможностях работы с текстом с 

использованием  словарей и ресурсов Интернет;  
- выработка навыков и умений в области использования различных типова 

лсоварей, а также баз данных компьютерной лексикографии (он-лайновые словари, 
глоссарии и т.д.)..  

 
3. Требования к уровню освоения содержания курса 

В ходе изучения курса «Основы лексикографии» студенты должны не просто 
получить системные знания в данной  области, но и научиться практически применять их 



 

для построения текстов, продуктивного участия в процессе общения на современном 
русском языке, достижения своих коммуникативных целей.  

Это подразумевает: 
-   формирование у студентов представления о  системном характере изучаемых 

явлений; 
-   формирование навыков работы с широким кругом словарей различных типов; 
-    овладение  навыками литературной речи;  
-   знание истории происхождения  тех или иных языковых  явлений современного 

русского  языка; 
-   расширение круга языковых средств, функционирующих в речи  

квалифицированного специалиста-филолога; 
-   продолжение процесса  систематизации этих средств, начатого в ходе изучения 

других разделов данного курса. 
Кроме того, знания, которые должны быть освоены студентами после завершения 

лекционной части курса, связаны с формированием представлений о том:  
- каким образом осуществляется информационный поиск нужного слова  в системе 
Интернет;  
- каковы параметры информационного запроса в области лексикографии;  
- каковы лексикографические возможности сети Интернет;  
- что собою представляют электронные словари и каковы преимущества электронных 
словарей по сравнению с традиционными.  

Таким образом, курс  «Основы современной лексикографии» одновременно 
формирует у студентов-филологов три вида компетенции: языковую, коммуникативную 
(речевую) и общекультурную - с акцентом на коммуникативной компетенции. 

 
 

4. Место курса в системе социогуманитарного образования 
Настоящая программа направлена на решение всех поставленных задач в 

соответствии с «Требованиями (федеральный компонент) к обязательному минимуму 
содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста...», утвержденными 
Министерством образования Российской Федерации. Раздел  морфологии подразумевает  
овладение практическими навыками, поэтому освоение программы по данному курсу 
предполагает не только лекционные, но и практические  занятия, которые в полной мере 
способствуют формированию и совершенствованию навыков владения нормированной 
речи, а тем самым способствуют всемерной подготовке квалифицированного 
специалиста-филолога. 

 
II. Содержание курса 

 
1 .Разделы курса 

1. Лексикография как раздел языкознания, Связь лексикографии с другими 
разделами лингвистики, ее функции и принципы лексикографического описания. 
Определение словаря.  

2. История развития словарного дела в России.  
3. Основные проблемы при составлении словаря. Типология словарей.  
4. Словари в сети Интернет. Проблема организации лексикографических баз 

данных.  
 

2. Темы и краткое содержание 



 

1 Предмет и задачи курса. Лексикография как раздел языкознания, 
занимающаяся теорией и практикой составления словарей. Связь лексикографии с 
другими разделами лингвистики, ее функции и принципы лексикографического описания. 

2 Определение словаря. Общая структура словаря. Разбор словарной статьи.  
3 История становления практической и теоретической лексикографий. 

История развития словарного дела в России.  
4 Стадии составления словаря, основные проблемы при составлении словаря. 

Проблема построения универсального словаря. Лексикографическая параметризация 
языка. Структурогенные, лингвистические, компилятивные, аналитические и 
конструктивные параметры.  

5 Типология словарей Л.В.Щербы. другие типологии (П.Н. Денисов, 
Ю.Н.Караулов, В.Г. Гак). Словари активного и пассивного типа; энциклопедические 
словари; толковые словари; одноязычные и дву- / многоязычные словари, переводные 
словари. Словари с точки зрения оппозиций «язык-речь», «синхрония-диахрония», 
«семантика-прагматика».  

6 Типы идеографических словарей (идеологические, аналогические, 
тематические). Тезаурус как способ представления тематического пространства. 
Структура тезауруса, 4 входа в тезаурус (Ю.Н. Караулов). Сферы использования тезауруса 
(целостное представление лексической системы, тезаурусная лексикография, тезаурус как 
способ систематизированного представления знания, тезаурус и лексикон человека, 
тезаурус в процессах речепорождения и речевосприятия).  

7 Переводная лексикография; учебная лексикография, отличия учебного 
словаря от общего словаря; авторская лексикография, типы авторских словарей, 
конкордансы; компьютерная лексикография, история становления, задачи 
компьютеризации в лексикографии, корпусная лексикография; системная лексикография 
(понятие интегральности лингвистического описания, понятия лексикографического типа 
и лексикографического портрета). 

8 Словари в сети Интернет. Проблема организации лексикографических баз 
данных. Система электронного перевода. Электронные технологии в создании словарей 
нового типа. «On-line»-словари. Возможности сети Интернет. Электронная библиотека как 
упорядоченная коллекция электронных документов, снабженных средствами навигации и 
поиска. Лексикографические базы данных. Сетевой поиск. Электронные библиотеки. 
Электронные энциклопедии, справочники, толковые словари. Тезаурусы, многоязычные 
словари, глоссарии. Конкордансы (конкордансы к литературным произведениям). 
Критерии поиска информации. Лексикографические страницы Интернет 
 

3. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 
1 Место лексикографии в кругу лингвистических дисциплин.  
2 Функции теоретической и практической лексикографии.  
3 Основные проблемы лексикографии: отбор лексики.  
4  Типы толковых словарей: общие и частные.  
5 Основные отличия словаря тезаурусного типа от обычного словаря.  
6 Структура словаря.  
7 Типы идеографических словарей.  
8 Структура словарной статьи.  
9 Лексикографические параметры «Толкового словаря русского языка» Ушакова.  
10 Типология Л.В. Щербы: словарь академического типа - словарь справочник.  
11 Специфика специальных и общеязыковых тезаурусов.  
12 Основные этапы развития лексикографии в России.  



 

13 Типология Л.В. Щербы: обычный словарь - идеологический словарь.  
14 Типология Л.В. Щербы: толковый словарь - переводной словарь.  
15 Специфика учебных словарей. Типы учебных словарей.  
16 Словарь В. Даля с точки зрения типологии Л.В. Щербы.  
17 Типы толковых словарей: дескриптивные и нормативные.  
 

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ 
1. Истоки и традиции русской лексикографии. 
2. Аспекты лексикографического описания.  
3. Проблемы организации лексикографических баз данных. 
4. Задачи корпусной лингвистики и построение словарей нового типа. 
5. Критерии отбора информации для лексикографического описания. 
6. Конкордансы (конкордансы к литературным произведениям). 
7. Лексикографические параметры и их функции. 
8. Современные проблемы двуязычной лексикографии.  
9. Типы учебных словарей и их специфика.  
10. Основные периоды развития русской авторской лексикографии. 

5. Примерный перечень вопросов  для подготовки к зачету 
1. Связь лексикографии с другими лингвистическими дисциплинами.  
2. Что такое лексикографический параметр?  
3. Типы толковых словарей: общие и частные.  
4. Функции теоретической и практической лексикографии.  
5. Лексикографический параметр: центростремительная и центробежная тенденции в 

развитии лексикографии.  
6. Основные отличия словаря тезаурусного типа от обычного словаря.  
7. Структура словаря.  
8. Лексикографический параметр: закон свободы параметров.  
9. Типы идеографических словарей.  
10. Структура словарной статьи.  
11. Лексикографические параметры «Толкового словаря русского языка» Ушакова.  
12. Основные элементы структуры тезауруса.  
13. Три сходных периода развития лексикографии у разных народов.  
14. Типология Л.В. Щербы: словарь академического типа - словарь справочник.  
15. Специфика специальных и общеязыковых тезаурусов.  
16. Основные этапы развития лексикографии в России.  
17. Типология Л.В. Щербы: энциклопедический словарь - общий словарь.  
18. Феноменологическая и асимптотическая модели тезауруса.  
19. Основные этапы развития лексикографии в Англии.  
20. Типология Л.В. Щербы: тезаурус - обычный словарь.  
21. Сферы использования тезауруса.  
22. S. Johnson’s Dictionary в английской лексикографии.  
23. Типология Л.В. Щербы: обычный словарь - идеологический словарь.  
24. Проблемы двуязычной лексикографии.  
25. Oxford English Dictionary в английской лексикографии.  
26. Типология Л.В. Щербы: толковый словарь - переводной словарь.  

 



 

27. Специфика учебных словарей.  
28. Основные отличия американских словарей от британских в аспекте истории 

лексикографии.  
29. Типология Л.В. Щербы: неисторический словарь - исторический словарь.  
30. Типы учебных словарей.  
31. Основные проблемы лексикографии: отбор лексики.  
32. Словарь В. Даля с точки зрения типологии Л.В. Щербы.  
33. Антиномии бумажной лексикографии и возможности компьютерной лексикографии.  
34. Основные проблемы лексикографии: определение количества словарных статей.  
35. Лингвистические и энциклопедические словари.  
36. Системная лексикография.  
37. Основные проблемы лексикографии: организация словарной статьи.  
38. Типы словарей, сочетающие в себе черты лингвистических и энциклопедических 

словарей.  
39. Типы авторских словарей.  
40. Основные проблемы лексикографии: словарная дефиниция.  
41. Типы толковых словарей: дескриптивные и нормативные.  
42. Основные периоды развития русской авторской лексикографии. 

Предполагается, что ответ на зачете должен включать теоретическую часть - 
изложение знаний по определенной проблеме и собственно практическую часть: анализ  
словарных статей, создание презентаций. 

III. Распределение часов курса по формам и видам работ. 
 

 
№ 
п\п 

Наименование тем и разделов Всег
о 

часов 

Лекцио
нных 

 

Практи- 
ческих 

 

Сам. 
работа 

1 Предмет и задачи курса. Лексикография как 
раздел языкознания, занимающаяся теорией 
и практикой составления словарей. Связь 
лексикографии с другими разделами 
лингвистики, ее функции и принципы 
лексикографического описания. 

10 2 4 5 

2 Определение словаря. Общая структура 
словаря. Разбор словарной статьи.  
 

10 2 2 5 

3 История становления практической и 
теоретической лексикографий. История 
развития словарного дела в России.  
 

10 2 2 5 
 

4 Стадии составления словаря, основные 
проблемы при составлении словаря. 
Проблема построения универсального 
словаря. Лексикографическая 
параметризация языка. Структурогенные, 
лингвистические, компилятивные, 
аналитические и конструктивные 

10 2 2 5 



 

параметры.  
 

5 Типология словарей Л.В.Щербы. другие 
типологии (П.Н. Денисов, Ю.Н.Караулов, 
В.Г. Гак). Словари активного и пассивного 
типа; энциклопедические словари; толковые 
словари; одноязычные и дву- / 
многоязычные словари, переводные 
словари. Словари с точки зрения оппозиций 
«язык-речь», «синхрония-диахрония», 
«семантика-прагматика».  
 

10 2 4 5 

6 Переводная лексикография; учебная 
лексикография, отличия учебного словаря от 
общего словаря; авторская лексикография, 
типы авторских словарей, конкордансы; 
компьютерная лексикография, история 
становления, задачи компьютеризации в 
лексикографии, корпусная лексикография; 
системная лексикография (понятие 
интегральности лингвистического описания, 
понятия лексикографического типа и 
лексикографического портрета). 
 

10 2 2 3 

7 Словари в сети Интернет. Проблема 
организации лексикографических баз 
данных. Электронные библиотеки. 
Электронные энциклопедии, справочники, 
толковые словари. Тезаурусы, 
многоязычные словари, глоссарии. 

10 4 2 3 

 Всего часов: 70 16 18 36 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

Дополнительная литература 
 

1. Апресян Ю.Д. Избранные работы. – М., 1995.  
2. Апресян Ю.Д. Язык. Семиотика. Культура. Интегральное описание языка и 

системная лексикография. М., 2002.  
3. Берков В.П. Двуязычная лексикография. М., 2004.  
4. Большой энциклопедический словарь: Языкознание. М., 1998.  
5. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография: Избранные труды. М., 1977.  
6. Герд А.С. Основы научно-технической лексикографии. Л., 1986.  
7. Гинзбург Е.Л. Русская авторская лексикография XIX-XX веков. М., 2003.  
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