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В течение последних двадцати лет в результате увеличения количества высших
и средних учебных заведений с лингвистической направленностью, кардинального изме-
нения образовательных стандартов, перехода на Болонскую систему и т.д. появилось
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большое количество новых лингвистических и лексикографических дисциплин. Они либо
преподаются в рамках утвержденной образовательной программы, либо факультативно
в виде спецкурсов, курсов повышения квалификации и др.

Все это потребовало разработки нового учебно-методического обеспечения и
привело к существенному количественному и тематическому увеличению лексикогра-
фических информационных ресурсов (ЛИР) учебной направленности. Предмет исследо-
вания – учебная литература по лексикографии, изданная на территории Российской
Федерации. Цель исследования – выявление информационных особенностей данного
вида литературы.

Учебная литература издается по уже традиционным лексикографическим направ-
лениям (например, национальная лексикография – английская, немецкая, русская; учеб-
ная) и новым (например, авторская, кибернетическая лексикография и др.). Появляют-
ся учебные пособия, отражающие основные тенденции лингвистической науки конца
ХХ – нач. XXI в., например, «Русская лексикография XXI века» М.А. Бобуновой [1, 2].

Данный вид литературы отличается жанровым многообразием, например, учебник,
учебное пособие, учебно-методическое пособие, конспект лекций, ответы на экзамена-
ционные вопросы, практикум и т.д.

Следует подчеркнуть, что преобладание того или иного вида учебной литературы
зависит и от характерных особенностей языка, например, среди англоязычных ЛИР
данного вида многочисленны издания, которые объединяются английским словом
«vocabulary». Для отечественных специалистов неанглийской ориентации это словарный
практикум. Тем не менее ЛИР с таким названием может быть и тематическим сло-
варем по разговорному английскому языку, например, «English Vocabulary» А. Василь-
ева [14], представляющим собой книжку-раскладушку, содержащим 1500 слов, и лек-
сикографическим отраслевым изданием, например, в области экономики «Vocabulary
and Grammar Tests» К.А. Солодушкиной [14] и др.

Многие издания, особенно подготовленные высшими и средними учебными заве-
дениями, существуют только в электронном виде и входят в состав электронного учебно-
методического комплекса. Репрезентативно представим основные жанры учебной лите-
ратуры по лексикографии в табличном варианте.

Таблица
Жанры учебной литературы по лексикографии

“Библиотековедение и документальная информация”

№ 
п/п 

Жанр учебного издания Пример 

1. Контрольно-тренировочные 
задания 

Н.С. Болотнова «Современный 
русский язык: Лексикология. 
Фразеология. Лексикография» [2]. 

2. Методическое пособие Ю.Н. Марчук «Основы 
терминографии» [9]. 

3. Методические рекомендации к 
спецкурсу 

О.М. Карпова, О.В. Менагаришвили 
«Электронные словари и 
кибернетическая лексикография» [6]. 

4. Практикум В.В. Леденёва Лексикография 
современного русского языка [7]. 

5. Программа спецкурса Л.Л. Шестакова «Русская 
писательская лексикография» [16]. 

6. Семинар Т.Г. Никитина «Современная русская 
лексикография: актуальные вопросы 
теории и практики» [10]. 

7. Тематическая тетрадь Е.А. Ивлиева «Лексикография. Типы и 
виды словарей» [5]. 

8. Учебник Лексикография русского языка: 
учебник для высших учебных 
заведений Российской Федерации [8]. 

9. Учебное пособие И.В. Федорова «Учебная 
лексикография. Теория и практика» 
[15]. 

10. Учебное электронное и 
печатное издание 

Т.В. Попова «Русская неология и 
неография» [11]. 

11. Хрестоматия «Современный русский язык: 
Лексикология. Фразеология. 
Лексикография» [13]. 
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Для учебных изданий лексикографической тематики характерно включение отдель-
ных небольших словарных статей в качестве примера к тексту. Следует отметить
учебное пособие Э.Г. Шимчука «Русская лексикография», в котором большие по объе-
му словарные статьи собраны в три приложения, занимающие 214 страниц книги [17,
с. 206-320].

Многие работы являются уникальными благодаря собранному и проанализирован-
ному в них материалу. Так, в рецензии на книгу В.Д. Девкина «Немецкая лексикогра-
фия» С.Ю. Потапова пишет: «Для нас, читателей, с выходом данной книги, являющей-
ся, по сути, словарем о словарях, появилась еще одна уникальная возможность с ее
помощью лучше познать вселенную» [12].

Отдельно следует выделить прикнижные библиографические списки лексикографи-
ческих ресурсов социально-гуманитарной направленности, которые довольно редко встре-
чаются и большей частью представлены в виде отдельных приложений в конце книги
или тематических списков в конце глав, параграфов. Библиографические списки лекси-
кографической тематики в изданиях учебной литературы были подробно проанализиро-
ваны [4,13,15,16].

Отличительными чертами учебной литературы по лексикографии следует считать:
систематичность подачи материала; рекомендательную направленность; авторскую
аналитико-синтетическую обработку большого массива ЛИР; многоплановую библио-
графическую составляющую; уникальный разноплановый вид ЛИР; высокий уровень
информативности для читателя; разноплановость читательского адресата – от школь-
ника до лингвиста; наличие различных приложений: глоссарии, тезаурусы, корпус сло-
варных статей, библиографические указатели и др.

Вышеперечисленные информационные особенности отечественной учебной литера-
туры по лексикографии существенно влияют на информационный поиск в целом и на
справочно-библиографическое обслуживание в частности.
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