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ввеДение

Вольтер назвал словарь вселенной в алфавитном порядке. «Все 
книги как бы заключены в словаре... нужно только уметь извлечь 
их оттуда», – писал Анатоль Франс. Развивая заданную великими 
мыслителями метафору, можно назвать специальный курс под од-
ноименным с данным пособием названием своеобразным путево-
дителем для освоения этой открытой для всех вселенной. 

Теорией и практикой составления словарей занимается лек-
сикография – отрасль языкознания, характеризующаяся наиболее 
отчетливой направленностью на широкого потребителя лингвис-
тической информации. Лексикография представляет слово в со-
вокупности всех его свойств, поэтому словарь – это не только не-
заменимое пособие по языку, но важнейший инструмент научных 
исследований. Достижениями лексикографии пользуется любая 
наука. 

Лингвистика XXI века стремится воплотить в словарной форме 
все аспекты полученных человеком и хранящихся в его памяти зна-
ний. В новейших словарях объектом описания становятся не только 
слова, но и иные языковые единицы. С внедрением компьютерных 
технологий пользователи словарей получили широкие возможнос-
ти приобщения к информации и культурным ценностям. 

Трудно переоценить роль словарей в сфере образования. Из-
вестный лингвист В. Г. Гак, размышляя о закономерностях станов-
ления учебной лексикографии, отмечал, что всякий словарь – это 
прежде всего произведение дидактическое: словарь обладает всеми 
основными признаками педагогической речи, он отвечает на воп-
росы обучающегося и расширяет его знания о мире.

В последнее время появилось большое количество словарей 
разных типов, однако многие из них остаются невостребованны-
ми нашими современниками. Известный лингвист Л. П. Крысин 
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в статье «Ода словарям», опубликованной в «Литературной газе-
те», размышляя о том, что несметное словарное богатство не ос-
ваивается не только «народными массами», но и интеллигенцией, 
пишет: «Виноваты в этом и сами лингвисты, плохо пропагандиру-
ющие свою науку, и система образования и семейного воспитания. 
В школе лишь немногие учителя знают, как и зачем следует прибе-
гать к помощи того или иного словаря, и делают это практически 
на уроках (да и не предусмотрено это действующей школьной про-
граммой). В большинстве семей есть в лучшем случае какой-нибудь 
двуязычный словарь, а орфографический и тем более толковый, не 
говоря обо всех прочих, уже редкость».

Вышесказанное подчеркивает особую значимость лексикогра-
фических знаний для педагога-филолога, призванного пропаганди-
ровать словари и показывать обучающимся возможности использо-
вания словарей в разных сферах человеческой деятельности. 

Настоящее учебное пособие предназначено студентам и магис-
трантам, изучающим лексикографию. Содержащиеся в пособии ма-
териалы призваны углубить базовые представления о данной отрас-
ли лингвистики, ее основных проблемах и достижениях, типологии 
современных словарей, познакомить со структурой и содержанием 
словарей разных типов и, в конечном счете, продемонстрировать 
богатейший информационный потенциал словарной продукции. 

Пособие создано с опорой на существующие методические 
традиции составления подобного рода учебных произведений по 
лексикографии, представленных в списке литературы.


