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1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа учебной дисциплины устанавливает требования к  знаниям и
умениям студента, определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину,  и
студентов,  обучающихся  по  программе  для  направления  45.03.03  «Фундаментальная  и
прикладная лингвистика».

Программа разработана в соответствии с:
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления 45.03.03 «Фундаментальная и

прикладная лингвистика»,
•  Образовательной  программой  «Фундаментальная  и  прикладная  лингвистика»

направления подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»,
• Учебным планом университета для направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная

лингвистика», утвержденным в 2012 г.

2. Цели освоения дисциплины

Цель  дисциплины  «Теоретическая  и  прикладная  лексикография» – ознакомить
студентов  с  основным  кругом  проблем  теоретической  и  прикладной  лексикографии,
современными подходами и методами описания значения. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студенты должны:
• знать основы современной лексикографии, 
• иметь представление о принципах представления значения в словаре,

• владеть основными методами лексикографии,
• знать основные типы словарей, 

•  уметь  использовать  понятийный  аппарат  лексикографии  в  смежных  областях
гуманитарного знания.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

№
по

поряд
ку

Код
компет
енции

Формулировка
компетенции

Дескрипторы –
основные признаки

освоения (показатели
достижения
результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

1 ОК-1
Владеет культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения

Способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации. Умеет 
сопоставлять 
информацию из 
разных предметных 
областей

Проблемный 
семинар, 
аналитическое 
реферирование, 
проблемные задачи

2 ПК-1 Знает основные понятия и 
категории современной 
лингвистики 

Ориентируется в 
теоретическом 
материале, применяет

Проблемный 
семинар, 
аналитическое 
реферирование



№
по

поряд
ку

Код
компет
енции

Формулировка
компетенции

Дескрипторы –
основные признаки

освоения (показатели
достижения
результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

полученные 
теоретические знания
в практической 
деятельности 

3 ПК-7 Владеет основными 
методами дискурсивного и 
семантического анализа с 
учетом языковых и 
экстралингвистических 
факторов

Проводит 
лексикографический 
анализ с учетом 
прагматических 
факторов значения

Проблемный 
семинар, 
аналитическое 
реферирование

4
ПК-10

Умеет спланировать и 
провести лингвистический 
эксперимент, описать его 
результаты и 
сформулировать выводы

Владеет аппаратом 
теоретической и 
прикладной 
лексикографии

Проблемный 
семинар, разбор 
кейсов
поисковые задачи

5
ПК-11

Владеет основными 
способами описания и 
формальной репрезентации 
денотативной, 
концептуальной, 
коммуникативной и 
прагматической 
информации, содержащейся 
в тексте на естественном 
языке

Проводит различие 
между различными 
видами информации, 
денотативным и 
коннотативным, 
системным и 
актуальным 
значением, значением
и употреблением

Семинар ‒ круглый 
стол, проблемные 
задачи, разбор кейсов

6
ПК-16

Владеет принципами 
лексикографической работы
и составления словарей, 
тезаурусов, онтологий 

Знает основные типы 
словарей 

Семинар ‒ круглый 
стол, проблемные 
задачи, разбор кейсов

7
ПК-17

Умеет пользоваться 
лингвистически 
ориентированными 
программными продуктами 

Владеет основными 
компьютерными 
ресурсами и 
методами прикладной
лексикографии

Проблемный семинар,
разбор кейсов
поисковые задачи

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная  дисциплина  входит  в  базовую  часть  профессионального  цикла
дисциплин. Изучается на 4-м курсе во 2 и 3 модулях. Базируется на дисциплинах
«Теория языка», «Семантика».



Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении
следующих дисциплин:

• Корпусные методы исследования,
• Современные лингвистические теории 

5. Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела
Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа

Лекци
и

Семинар
ы

1 Теоретическая  и  практическая
лексикография.  Объект  и  задачи
исследования 

10 2 2 6

2 Теоретическая база лексикографии 16 2 4 10

3 Лексика как система 12 2 2 8

4 Лексема  и  ее  интегральное
лексикографическое представление

18 2 4 12

5 Современная  компьютерная  лексикография.
Перспективы исследования

16 2 4 10

10 Всего 72 10 16 46

Трудоемкость в зачетных единицах 2 з. е.

6. Формы контроля знаний студентов

Тип
контроля

Форма
контроля

4 год Параметры
2 модуль 3 модуль

Самостоятельная
работа Домашние 

работы
3, 4, 6, 3, 5, 7

блиц-контрольные задания
презентация реферируемой 
научной статьи или монографии, 
лексикографический портрет 
какого-то слова или 
словосочетания 

Текущий
(неделя)

Контрольная 
работа

6
по изучаемой проблематике

Итоговый экзамен  * устный, теоретический вопрос и 
практическое задание 
(лексикографический портрет 
какого-то слова или 
словосочетания в разных типах 
словаря)

6.1. Критерии оценки знаний, навыков

Критериями  оценивания  освоения  дисциплины  являются:  активность  студентов  на
семинарских занятиях,  качество выполнения аудиторной контрольной работы,  домашней
работы в виде презентации реферируемой научной публикации. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.



Содержание самостоятельной работы – изучение учебных материалов ‒ учебников,
научных статей  и  монографий,  в   том  числе из  списка  рекомендуемой  дополнительной
литературы. Оценка  самостоятельной  работы  студентов  формируется  по  результатам
участия в дискуссии на занятиях и на основе результатов блиц-контрольных работ и тестов. 

Домашняя  работа  студентов  осуществляется  в  соответствии  с  «Методическими
рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний
Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Самостоятельная работа предполагает подготовку презентации изучаемой проблемы
(по  материалам  научной  публикации  ‒ статьи  или  монографии),  лексикографический
портрет  какого-то  слова  или  словосочетания.  Кроме  соответствия  оговоренному  объему
(15–20  мин.),  презентация  должна  быть  логично  структурирована,  содержать  богатый
иллюстративный материал, сопровождаться развернутым аналитическим комментарием и
оценкой результатов исследования.  

Оценка самостоятельной работы осуществляется на основе следующих критериев:

• 10 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, хорошо структурирована,
все ключевые идеи реферируемой научной статьи или монографии излагаются логично
на  хорошо  подобранном  иллюстративном  материале,  с  развернутым  комментарием  и
оценкой результатов исследования;

• 8–9 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, логично структурирована,
но недостаточно обоснована собственная оценка результатов исследования;

•  6–7  баллов  –  презентация  соответствует  оговоренному  объему,  в  целом  логична,  но
охватывает  лишь  часть  содержания  реферируемой  научной  статьи  или  монографии,
собственная позиция в оценке текста научно не обоснована; 

•  4–5  баллов  –  презентация  соответствует  оговоренному  объему,  научная  статья  или
монография излагается в целом без искажения, но с большими лакунами и без должных
выводов по результатам исследования;

• 2–3 балла – презентация не соответствует или чрезмерно превышает требуемый объем;
оценка реферируемой монографии субъективна и не подкрепляется научными фактами;

• 1 балл – презентация не соответствует предъявляемым требованиям.

Итоговый  контроль –  устный  экзамен  по  вопросам.  На  экзамене  студент  должен
продемонстрировать  знание  предмета,  владение  основными  понятиями  лексикографии.
Итоговый  контроль  по  дисциплине  (экзамен)  включает:  (1) теоретический  вопрос  и  (2)
практическое  задание  из  области  прикладной  лексикографии  (напр.  составить
лексикографический  портрет  глагола  «выйти»  в  активном  словаре  русского  языка или
словарную статью прилагательного happy в двуязычном словаре).

Устный экзамен оценивается на основе следующих критериев:

•  10  баллов  –  полное  изложение  учебного  материала  в  рамках  экзаменационного
теоретического  вопроса,  свободное  владение  материалом  по  всем  темам,  привлечение
дополнительной литературы при ответе на вопросы, в том числе на иностранных языках;
развернутое решение практического задания на богатом иллюстративном материале;

•  9  баллов  –  полное  изложение  учебного  материала  в  рамках  экзаменационного
теоретического  вопроса,  свободное  владение  материалом  по  всем  темам,  привлечение
дополнительной литературы при ответе на вопросы экзаменатора; развернутое решение
практического задания на богатом иллюстративном материале;



•  8  баллов  –  полное  изложение  учебного  материала  в  рамках  экзаменационного
теоретического  вопроса,  свободное  владение  материалом  по  всем  темам;  развернутое
решение практического задания на богатом иллюстративном материале;

•  7  баллов  –  полное  изложение  учебного  материала  в  рамках  экзаменационного
теоретического  вопроса,  владение  учебным  материалом  без  существенных  пробелов;
корректное решение практического задания на достаточном иллюстративном материале;

•  6  баллов  –  изложение учебного материала  в  рамках экзаменационного теоретического
вопроса, ответы на дополнительные вопросы сугубо в рамках исходного проблемного поля
(заданного  экзаменационным  билетом);  корректное  решение  практического  задания  на
достаточном иллюстративном материале;

•  5  баллов  –  схематичное  изложение  учебного  материала  в  рамках  экзаменационного
теоретического  вопроса;  поспешное  решение  практического  задания  без  достаточного
иллюстративного материала; 

•  4  балла  –  поверхностное  изложение  учебного  материала  по  экзаменационному
теоретическому вопросу;  плохо решенное практическое задание;

• 3 балла – схематичные и обрывочные знания экзаменационного теоретического вопроса,
значительные пробелы в знаниях по дисциплине; нерешенное практическое задание;

• 1–2 балла – отказ от ответа на экзаменационный вопрос.

6.2. Порядок формирования оценки

Результирующая оценка по дисциплине формируется в соответствии с Положением об
организации  промежуточной  аттестации  и  текущего  контроля  успеваемости  студентов
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» от 2014 г.

Преподаватель оценивает активность и качество работы на семинаре, посещаемость,
домашнюю подготовку к аудиторным занятиям, самостоятельную работу по подготовке к
семинару,  презентацию   реферируемой  научной  публикации  и  качество  изложения
экзаменационной проблемы.

О итоговая  = 0,4· О экз. +  0,6· О накопленная

О экз. = 0,6 О т/в + 0,4 О п/з

О накопленная  = 0,3· О текущая + 0,3·Осам. работа + 0,4·Оаудиторная

О текущая  =   О текущая  = Ок/р  
 

Способ округления оценки - арифметический.  В диплом выставляется итоговая 
оценка по дисциплине.

7. Содержание дисциплины

Раздел  1.  Теоретическая  и  практическая  лексикография.  Объект  и  задачи
исследования 

1. Словарь в жизни языка и общества. Словарь как памятник культуры. 
2.  Лексикография как теория и практика составления словарей. 
3. Типы словарей.

3.1. Словари энциклопедические и лингвистические. 
3.2. Активные и пассивные словари. 
3.3. Нормативные и описательные словари. 
3.4. Бумажные и электронные версии. 
4. Принципы отбора информации в словарях разного типа. Словарь или энциклопедия? 



5. Структура и состав словарной статьи. Вход. Толкование. Перевод. Значение. Примечания.
Конструкции. Сочетаемость. Иллюстрации. 

6.  Требования  к  словарю.  Вспомогательные  тексты,  инструкции  по  использованию,
указатели, объем словаря.

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов.
Формы обучения: семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме.
Образовательные технологии: проблемный семинар, поисковые задачи.

Литература

Апресян Ю.Д. Исследования по семантике и лексикографии. Т. 1. Парадигматика. М., 2009.

Апресян В.Ю. и др. Проспект активного словаря русского языка / Отв. ред. акад. Ю. Д. 
Апресян. М., 2010.

Иомдин Б.Л.  Материалы к  словарю-тезаурусу бытовой терминологии.  СВИТЕР:  образец
словарной статьи  // Слово и язык. Сборник статей к восьмидесятилетию академика
Ю.Д. Апресяна. / Отв. ред. И.М. Богуславский, Л. Л. Иомдин, Л. П. Крысин. М., 2011.

Караулов  Ю.Н.,  Коробова  М.М. Индивидуальный  ассоциативный  словарь  //  Вопросы
языкознания. 1993. № 5. С. 5–15.  

Крысин  Л.П.  Современный  русский  язык.  Лексическая  семантика.  Лексикология.
Фразеология. Лексикография. М.: Академия, 2009.

Проблемы и методы лексикографии  //  Новое в зарубежной лингвистике.  Вып.  XIV. М.:
Прогресс, 1983.

Раздел 2. Теоретическая база лексикографии

1. Основные принципы системной лексикографии
1.1. Установка на реконструкцию языковой картины мира.
1.2. Системный характер лексики.
1.3. Интегральный характер лексикографического описания.
1.4. Системообразующий смысл.
1.5. Метаязык описания.

2. Об асимметрии языкового знака: моносемия, полисемия, омонимия.
3. Изменение значения слов: расширение  – сужение  – смещение – перенос.
4. Регулярная и окказиональная многозначность. 

3.1. Значение – употребление (Ю.Д. Апресян). 
3.2. Смысл (sens) – значение (acception) – употребление (emploi) (Р. Мартен).

5. Правила сочетаемостных ограничений.

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа –  10 часов.
Формы обучения: семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме.
Образовательные технологии: проблемный семинар, аналитическое реферирование, 
поисковые задачи. 

Литература

Апресян  Ю.Д.  Значение и  употребление //  Вопросы языкознания.  2001.  № 4.  С.  3–22.  –
http://elibrary.ru

http://elibrary.ru/


Апресян Ю.Д. Исследования по семантике и лексикографии. Т. 1. Парадигматика. М., 2009.
Зализняк  Анна  А.  Многозначность  в  языке  и  способы  ее  представления.  М.:  Языки

славянских культур, 2006. С. 20–45.

Иорданская Л.Н., Мельчук И. А. Смысл и сочетаемость в словаре. М., 2007. 
Падучева Е.В.  О семантической деривации: слово как парадигма лексем //  Русский язык

сегодня: Сб. памяти Д.Н. Шмелева. М.: Азбуковник, 2000. С. 395–417.

Слово и язык. Сборник статей к восьмидесятилетию академика Ю.Д. Апресяна. / Отв. ред.
И.М. Богуславский, Л.Л. Иомдин, Л.П. Крысин. М., 2011.

Раздел 3. Лексика как система

1. Лексика как классификационная система. 
1.1. Семантические классы в языке.
1.2. Семантические классы в контексте.
1.3. Системы знания как условие построения семантического класса: таксономии vs doxa.

2. Лексика как операционная система.
2.1. Взаимодействие лексических значений.

2.1.1. Семантическое согласование.
2.1.2. Семантическая модификация:

– конденсация семантических признаков, 
– нейтрализация семантических признаков,
– Словарь как памятник культуры.  семантических признаков, 
– транспозиция семантических признаков (семантический сдвиг).

2.2. Взаимодействие грамматических значений.
2.3. Взаимодействие лексических значений с грамматическими значениями

3. Лексикографический тип. 

Объем нагрузки: лекция – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа –  8 часов.
Формы обучения: лекция, семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме.
Образовательные  технологии:  проблемный  семинар,  аналитическое  реферирование,
поисковые задачи. 

Литература

Апресян  Ю.Д.  и  др.  Языковая  картина  мира  и  системная  лексикография.  М.:  Языки
славянских культур, 2006. 

Бочкарев А.Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014.
Крысин  Л.П.  Современный  русский  язык.  Лексическая  семантика.  Лексикология.

Фразеология. Лексикография. М.: Академия, 2009.

Слово и язык. Сборник статей к восьмидесятилетию академика Ю.Д. Апресяна / Отв. ред.
И.М. Богуславский, Л.Л. Иомдин, Л.П. Крысин. М., 2011.

Раздел 4. Лексема и ее интегральное лексикографическое представление

1. Семантико-прагматическое представление лексемы. 
1.1. Системное значение по ингерентным семантическим признакам.
1.2. Нетривиальное значение по афферентным семантическим признакам.



1.3. Прагматическая информация.
2.  Интегральная  характеристика  лексемы  по  просодическим,  морфологическим,

сочетаемостным, словообразовательным, синтаксическим, стилистическим свойствам.
3. Семантические связи лексемы с другими лексемами: 
‒ фразеологизмы,
‒ синонимы, 
‒ антонимы, 
‒ точные и неточные конверсивы,
‒ дериваты.

4. Лексикографический тип.

Объем нагрузки: лекция – 2 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа –  12 часов.
Формы обучения: лекция, семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме.
Образовательные  технологии:  проблемный  семинар,  аналитическое  реферирование,
поисковые задачи. 

Литература

Апресян  Ю.Д.  и  др.  Языковая  картина  мира  и  системная  лексикография.  М.:  Языки
славянских культур, 2006. 

Бочкарев А.Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014.

Раздел  5.  Современная  компьютерная  лексикография.  Перспективы
исследования

1. Лексикография в условиях дигитализации. 
2. Интернет-словари. 
3. Типы информации для компьютерных словарей. 

Объем нагрузки: лекция – 2 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа –  10 часов.
Формы обучения: лекция, семинарское занятие в виде дискуссии по изучаемой проблеме.
Образовательные  технологии:  проблемный  семинар,  аналитическое  реферирование,
поисковые задачи. 

Литература

Апресян Ю.Д. Исследования по семантике и лексикографии. Т. 1. Парадигматика. М., 2009.

Иомдин Б.Л.  Материалы к  словарю-тезаурусу бытовой терминологии.  СВИТЕР:  образец
словарной статьи  // Слово и язык. Сборник статей к восьмидесятилетию академика
Ю.Д. Апресяна. / Отв. ред. И.М. Богуславский, Л. Л. Иомдин, Л. П. Крысин. М., 2011.

Иорданская Л.Н., Мельчук И. А. Смысл и сочетаемость в словаре. М., 2007.

Апресян В.Ю. и др. Проспект активного словаря русского языка / Отв. ред. акад. Ю. Д. 
Апресян. М., 2010.

Crowd-sourcing. Dictionary.com. http://www.macmillandictionary.com/

8. Образовательные технологии

http://www.macmillandictionary.com/


• проблемный семинар,
• семинар – круглый стол, 
• разбор кейсов,
• аналитическое реферирование. 

Практические  занятия  строятся  в  виде  дискуссий  по  изучаемым  темам. При
оценивании реферирования используется технология «peer-оценивание».

8.1. Методические рекомендации преподавателю

В  рамках  учебной  дисциплины  используются  следующие  образовательные
технологии:
•  проблемный семинар:  семинарское занятие,  в  ходе которого поиск решения проблемы

осуществляется  через  стимулирование  творческой  активности,  когда  участникам
обсуждения предлагают высказывать как можно больше вариантов решения, из которых
выбирается в дальнейшем наиболее удачное;

• семинар – круглый стол: семинарское занятие, в основу которого положены разные точки
зрения  на  обсуждаемый  вопрос,  а  обсуждение  подводит  к  приемлемым  для  всех
участников позициям и решениям;

•  метод  кейсов:  способ  организации  семинарских  занятий,  способствующий  развитию
умения  анализировать  ситуации,  выбирать  оптимальный вариант  и  оставлять  план  его
осуществления,  а  также  вырабатывать  у  студентов  устойчивый  навык  решения
практических задач.

8.2. Методические рекомендации студентам

Современные  образовательные  технологии,  использующиеся  в  рамках  данной
учебной  дисциплины,  предъявляют  особые  требования  к  самостоятельной  работе.  Для
успешного  освоения  курса  требуются  сформированные  навыки  работы  с  научной
литературой. 

При подготовке выступления необходимо обратить особое внимание на современную
периодику  (научные  журналы),  в  том  числе  на  иностранных  языках.  В  презентации
необходимо  соблюдать  научный  стиль  изложения  с  опорой  на  современные  научные
подходы, концепции и теории. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний
Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4.

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1. Тематика заданий текущего контроля (блиц-контрольные работы и тесты)

•  Основные  понятия  лексикографии:  концепция  словаря,  метаязык,  словник,  пометы,
лексикографические параметры. 

• Лексикографическое представление
• Изменение значения слов: расширение – сужение – смещение – перенос
• Виды значения. Системное значение ‒ актуальное значение
• Значение ‒ употребление
• Коннотация
• Толковые словари.



• Идеографические (идеологические) словари, или тезаурусы. 
• Ассоциативные словари. 
• Интегральные (универсальные) и комплексные словари.
• Ономастические словари. Словари сокращений.
• Исторические словари. Этимологические словари. 
• Словари диалектов. Словари жаргонов (арго) и ненормативной лексики. 
• Словари фразеологизмов и устойчивых выражений. 
• Стилистические словари. Словари языка писателей. 
•  Ортологические  словари  (орфографические,  орфоэпические  словари,  словари

правильности речи). 
• Частотные словари. Обратные словари и словари рифм. 
• Грамматические словари. 
• Словообразовательные и морфемные словари. Грамматические словари. 
• Словари омонимов. Словари паронимов. 
• Интегральные (универсальные) и комплексные словари. 
• Исторические словари. Этимологические словари. 
• Энциклопедические словари. 
• Словари синонимов. Словари антонимов. 
• Словари устаревших и редких слов. 
• Словари иностранных (иноязычных) слов. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

• Лексема как единица лексикона.
• Значение в отношении к разным видам знания. 
• Денотация ‒ коннотация.
• Полисемия. 
• Изменение значения слов: расширение – сужение – смещение – перенос. 
• Регулярная и окказиональная многозначность. 
• Значение как употребление
• Значение как обозначение.
• Значение как отраженное знание о вещи.
• Лексикографический тип
• Нетривиальный семантический признак
• Лексикографическое представление
• Лексика как классификационная система.
• Лексика как операционная система: семантические правила.
• Принципы интегрального описания языка в Московской семантической школе.
• Правила семантического согласования.
• Правила семантической модификации.
• Взаимодействие значений. 
• Лексическое значение в отношении к системам знания.
• Об асимметрии языкового знака. Синонимия. Полисемия. Омонимия.
• Значение – употребление (Ю.Д. Апресян).
• Типы словарей.

9.3. Примерные темы для презентации

• Опыт общей теории лексикографии в изложении Л.В. Щербы.
• Словари новых слов и словари языковых изменений. Словари устаревших и редких слов. 
• Словари иностранных (иноязычных) слов. 
• Ономастические словари. Словари сокращений. 



• Словари диалектов. Словари жаргонов (арго) и ненормативной лексики. 
• Словари фразеологизмов и устойчивых выражений. 
• Стилистические словари. Словари языка писателей. 
•  Ортологические  словари  (орфографические,  орфоэпические  словари,  словари

правильности речи). 
• Частотные словари. Обратные словари и словари рифм. 
• Словообразовательные и морфемные словари. Грамматические словари. 
• Словари омонимов. Словари паронимов. 
• Словари синонимов. Словари антонимов. 
• Исторические словари. Этимологические словари. 
•  Идеографические словари.  Словари-тезаурусы. Ассоциативные словари.  Семантические

словари. Русский семантический словарь (под общ. ред. Н.Ю. Шведовой).
• Аналогические словари. Минимальный идеографический словарь Ю.Н. Караулова (1976).

Русский ассоциативный словарь (1994–1998). Новый объяснительный словарь синонимов
под общим руководством Ю.Д. Апресяна (1997–2003).

• Тематические словари. Тематический словарь русского языка / Под ред. В.В. Морковкина.
М., 2000.

• Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов
и значений / Под общ. ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Азбуковник, 1998. 

•  Русский  идеографический  словарь:  Мир  человека  и  человек  в  окружающем  мире.
Проспект. / Под редакцией Н. Ю. Шведовой. М.: Институт русского языка, 2004.

• Словарь эпитетов русского литературного языка / К.С. Горбачевич, Е.П. Хабло. Л.: Наука,
1979

• Электронные словари. Интернет-словари. 

9.4. Примерный список экзаменационных вопросов (для устного экзамена)

1. Теоретическая и прикладная лексикография. Объект и задачи исследования. 
2.  Основные  понятия  лексикографии:  концепция  словаря,  метаязык,  словник,  пометы,

лексикографические параметры.
3. Лексика как система. Словари и тезаурусы.
4. Лексикографическое описание в структуре словаря.
5. Современные классификации и типология словарей. 
6. Виды информации в словаре.
7. Об асимметрии языкового знака. Синонимия. Полисемия. Омонимия. 
8. Регулярная и окказиональная многозначность.
9. Изменение значения слов: расширение ‒ сужение – смещение – перенос. 
10. Значение и употребление.

11. Минимальный идеографический словарь Ю.Н. Караулова (1976).
12.  Новый объяснительный словарь синонимов под общим руководством Ю.Д. Апресяна

(1997–2003).
13. Тематический словарь русского языка / Под ред. В.В. Морковкина. М., 2000.
14. Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам

слов и значений / Под общ. ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Азбуковник, 1998. 
15. Электронные словари. Интернет-словари. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1. Основная литература



Лексикография.  Учебное  пособие  для  филологических  факультетов  университетов  и
педагогических институтов / 3-е изд. М.: Academia”, 2013.

http://philologos.narod.ru/ling.htm

10.2. Дополнительная литература

Апресян Ю. Д.  Значение и употребление //  Вопросы языкознания.  2001.  № 4.  С.  3–22.  –
http://elibrary.ru 

Апресян В.Ю. и др. Проспект активного словаря русского языка / Отв. ред. Ю.Д. Апресян.
М., 2010.

Апресян  Ю.Д.  Избранные  труды.  Т.  2.  Интегральное  описание  языка  и  системная
лексикография. М.: Языки русской культуры, 1995.

Апресян Ю.Д. и др. Языковая картина мира и системная лексикография. М.: Языки славянских
культур, 2006.

Зализняк  Анна  А.  Многозначность  в  языке  и  способы  ее  представления.  М.:  Языки
славянских культур, 2006. 

Иомдин Б. Л.  Материалы к словарю-тезаурусу бытовой терминологии. СВИТЕР: образец
словарной статьи // Cлово и язык. Сборник статей к восьмидесятилетию академика
Ю.Д. Апресяна. Отв. ред. И.М. Богуславский, Л.Л. Иомдин, Л.П. Крысин. М., 2011.

Иорданская Л. Н., Мельчук И. А. Смысл и сочетаемость в словаре. М., 2007.
Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. М., 1976. 
Караулов  Ю.Н.,  Коробова  М.М. Индивидуальный  ассоциативный  словарь  //  Вопросы

языкознания. 1993. № 5. С. 5–15. 
Крысин  Л.П.  Современный  русский  язык.  Лексическая  семантика.  Лексикология.

Фразеология. Лексикография. М.: Академия, 2009.
Проблемы  и  методы  лексикографии  /  Новое  в  зарубежной  лингвистике.  Вып.  XIV.  М.:

Прогресс, 1983. 
Уфимцева А.А. Лексическое значение. М.: УРСС, 2010.
Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Щерба Л.В. Языковая система и речевая

деятельность Л.. 1974. С. 265‒304.

Словари

Новый  объяснительный  словарь  синонимов  под  общим  руководством  Ю. Д. Апресяна
(1997–2003).

Тематический словарь русского языка / Под ред. В.В. Морковкина. М., 2000.
Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов

и значений / Под общ. ред. Академика Н.Ю. Шведовой. М.: Азбуковник, 1998. 
Русский идеографический словарь: Мир человека и человек в окружающем мире. Проспект.

/ Под редакцией Н. Ю. Шведовой. М.: Институт русского языка, 2004.
Словарь эпитетов русского литературного языка  / К.С. Горбачевич, Е.П. Хабло. Л.: Наука,

1979

Интернет-ресурсы

http://www.academia.edu/2859212/The_DANTE_Database_Database_of_ANalysed_Texts_of_En
glish_
http  ://  www  .  macmillandictionary  .  com  /
http  ://  skell  .  sketchengine  .  co  .  uk  /

http://skell.sketchengine.co.uk/
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.academia.edu/2859212/The_DANTE_Database_Database_of_ANalysed_Texts_of_English_
http://www.academia.edu/2859212/The_DANTE_Database_Database_of_ANalysed_Texts_of_English_
http://elibrary.ru/
http://philologos.narod.ru/ling.htm


http  ://  wordnet  .  princeton  .  edu/
http://wordnet.  ru  /
http://elibrary.ru – научная электронная библиотека
http://www.lib.msu.su – каталог Научной библиотеки МГУ
http://www.rsl.ru/r_res1.htm – каталог Российской государственной библиотеки
http  ://  search  .  theeuropeanlibrary  .  org  /  portal  /  en  /  index  .  html

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия  по  дисциплине  проводятся  в  лекционных  аудиториях,  оборудованных
мультимедийным проектором для демонстрации презентаций, экраном и ноутбуком.

Разработчик программы                                       А.Е. Бочкарев

http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://wordnet.ru/
http://wordnet.princeton.edu/
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