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Информационные особенности диссертаций
лексикографической направленности
В статье охарактеризован информационный потенциал диссертаций лексикографической направленности, который можно и целесообразно использовать в справочнобиблиографическом обслуживании пользователей. Именно с этой точки зрения проведён
анализ 150 диссертационных исследований; на его основе выявлены и показаны разные
виды лексикографических информационных ресурсов (ЛИР), описанных в данном виде
научных работ или включённых в библиографические списки к ним. Отличительная
черта рассматриваемого вида ЛИР, важная для справочно-библиографического обслуживания, – полифункциональность, так как они могут одновременно выступать в качестве
источника латентной библиографической информации, источниковедческой базы, лексикографического произведения и т.д. Использование повышенного информационного
потенциала, заключённого в них, позволяет выполнять разнообразные запросы лексикографической направленности, особенно сложные.
Статья дополнена обширной таблицей, в которой отражены основные виды ЛИР,
созданные в рамках диссертационных исследований. Отмечено, что на основе анализа
библиографических списков к диссертационным исследованиям можно выявить наиболее цитируемые ЛИР, получить узкотематические библиографические указатели, затем
скомпоновать их и также использовать в справочно-библиографическом обслуживании.
Сделан вывод: профессиональное использование информационных особенностей диссертаций лексикографической направленности позволяет выполнять разнообразные особо
сложные запросы, улучшить эффективность справочно-библиографического обслуживания пользователей.

Ключевые слова: лексикография, лексикографический информационный ресурс,
справочно-библиографическое обслуживание, диссертация, словарь.
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Information special aspects of the theses in lexicography
The author characterizes the information potential of the theses in lexicography to be efficiently used in reference and bibliographic user services. From this viewpoint, 150 dissertation
research papers were analyzed to reveal and illustrate the different types of lexicographic inНауч. и техн. б-ки, 2018, № 5
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formation resources (LIR) described in the above works, or listed in the supplementary bibliographies. The LIR distinguishing feature is their multifuntionality: they act as the source for
latent bibliographic information, as a historiographic source, as a lexicographic source, etc.
Using this intensive information potentiality enables to comply with various user requests of
lexicographic character, even the most complex of them.
The article is supplemented with the vast table comprising the main LIR obtained as the
findings of dissertation research. The author suggests that many theses bibliographies enable
building subject bibliographies to be used in reference services.
The author concludes that the information features of the dissertations in lexicography
enables to comply with various complex requests and to improve reference user services.

Keywords: lexicography, lexicographic information resource, reference and bibliographic
services, theses, dissertations, glossary.

The subject of the study is lexicographical doctoral theses. The purpose of the
study is to characterize the types, which are used in reference and bibliographic
services. In the Russian Federation for 30 years 150 lexicographic dissertations
have been defended. Mainly, they include dictionaries, which are included in the
reference bibliographic list to the thesis. Bibliographic lists at the and of dissertations are heterogeneous in terms of the composition of the lexicographical resources
included in the theses and the information value for the user. For example, in the
bibliographic list of work by Galieva indicated 139 lexicographic sources, of which
only 6 describe the legal terminology, therefore such a list is not appropriate to use
in lexicographic references. V. Ikonnikova uses 55 lexicographic sources in her
thesis: translational, explanatory, encyclopedic, etymological, special dictionaries.
Separately it is necessary to allocate and dissertational researches devoted to a problem of creation electronic lexicographic sources: dictionaries, glossaries, databases,
etc. For example, V. Varinskaya created an electronic educational contextual dictionary on "Teaching English with Computer", N. Kantysheva – systematizing
glossary "Ecoaudit", N. Sakovskaya – bilingual database in the field of jurisprudence and new information technologies. In the course of the analysis, the following findings were formulated. Lexicographical theses important for reference services, include such features as multicomponent characteristics, polyfunctionality,
the tendency to further modification, etc. The considered type of documentary resources can simultaneously act as a source of latent bibliographic information, a
source study base, lexicographic work, an online lexicographic project, etc. Bibliographic lists to the theses of lexicographic topics are a kind of latent bibliography,
which is characterized by narrowly focused and great scientific significance. Based
on their compilation, you can create different types of bibliographic products. Such
lists allow to identify the most cited and, accordingly, the most significant lexicographic sources for reference services.

56

Науч. и техн. б-ки, 2018, № 5

Современный этап развития библиографии связан с укреплением междисциплинарных связей библиографии, её поисками себя как науки, с адаптацией к современным условиям. Можно наблюдать перманентные интеграционные тенденции библиографии и лексикографии. Библиографическая
и лексикографическая продукция – результат и средство библиографической и лексикографической деятельности. Представляется, что будущее
библиографии непосредственно будет связано с интеграцией с другими
науками, особенно с лингвистикой, в частности с лексикографией.
В этой статье под лексикографическими информационными ресурсами
(ЛИР) подразумевается разновидность лингвистических информационных
ресурсов и информационных ресурсов отдельно взятых наук, инструмент
фиксации, трансформации, трансляции знания в любой лексикографической
форме, имеющий выраженные потребительские свойства.
ЛИР социально-гуманитарной направленности научного характера в
основном представлены документными ресурсами в виде монографий, диссертационных исследований, докладов, презентаций, материалов, трудов
тематических сборников, научных конференций, постояннодействующих
научных семинаров, публикаций в периодических и продолжающихся изданиях и т.д. Меньшую долю составляют такие ЛИР, как лексикографические
порталы, сайты, персональные страницы, блоги и др.
Предмет представленного в статье исследования – диссертации лексикографической направленности. Цель исследования – характеристика данного
вида ЛИР с точки зрения их информационной составляющей при использовании в справочно-библиографическом обслуживании (СБО) пользователей.
В ходе разыскания было выявлено 150 диссертационных исследований
лексикографической направленности, защищённых в Российской Федерации за 30 лет. Главным образом, основными ЛИР для научных исследований, проводимых диссертантами, служат только словари, включённые
в дальнейшем в библиографический список к диссертации.
В СБО важны диссертационные исследования, анализирующие или
хотя бы имеющие в библиографическом списке другие виды ЛИР. Как показало предпринятое исследование, таких работ очень мало. Например,
В. В. Пирко в диссертации «Просторечье Приамурья: лексикологический и
лексикографический аспекты» [1] помимо толковых словарей и словарей
некодифицированной лексики рассматривает картотеку Г. С. НовиковаДаурского, проекты и рукописные варианты словарей просторечия.
Немногие специалисты уделяют внимание интернет-ЛИР. Один из таких авторов – Ю. А. Лысикова: в своей работе «Лексикографирование цитат» [2] она не только анализирует традиционные и электронные словари
цитат, но и предлагает обзор интернет-ресурсов, связанных с цитатами.
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Большой интерес представляют работы, посвящённые плохо или вовсе
не обеспеченным языкам (например, [3]) или национально-региональным
вариантам одного языка (например, английского [4]).
Материалы работы В. С. Рыбалкина «Принципы построения арабских
лексикографических трудов VIII–XVIII вв.» [5] легли в основу диссертации
Н. А. Шамраева «Лингвострановедческие основы классификации и лексикограмматического описания реалий арабского языка: В сопоставлении с русским языком» [6].
Некоторые научные исследования стали в дальнейшем важнейшей базой для новых научных школ, направлений, например: В. В. Морковкин
«Основы теории учебной лексикографии [7], Л. Л. Шестакова «Русская авторская лексикография: теория, история, современность» [8], С. В. Гринёв
«Основы лексикографического описания терминосистем» [9].
Повышенной информативностью отличаются работы, предлагающие
общую характеристику изучаемого ЛИР, его классификацию и ЛИР, разработанный автором. Например, в диссертации Е. С. Зайковой «Русская деривационная лексикография: история, теория и практика» предложены классификация деривационных словарей русского языка, общая характеристика
деривационных словарей русского языка ХХ–XXI вв., «Новый школьный
морфемно-словообразовательный словарь русского языка» [10].
Особого внимания заслуживают немногочисленные диссертационные
исследования, посвящённые терминографическим проблемам определённой
области социально-гуманитарного знания, разработке новых ЛИР и т.д. Некоторые авторы ограничиваются только созданием проекта словаря (например, Н. А. Тихонова [11]), другие же проводят скрупулёзный анализ отраслевых терминологических словарей: например, И. В. Доймихен [12] посвящает целую главу толковым словарям по строительству и архитектуре не
только на русском, но и на английском и немецком языках.
Ряд авторов рассматривают проектирование определённого ЛИР лексикографически необеспеченных или плохо обеспеченных социальногуманитарных наук, отдельных научных направлений. Приведу лишь несколько примеров:
документоведение – И. Ю. Булгакова «Терминологические аспекты
развития документоведения в английском языке с позиции социолингвистики» [13];
лингводидактика – Г. Н. Ловцевич «Кросскультурный терминологический словарь как словарь нового типа (на материале английских и русских
терминов лингводидактики)» [14];
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методика обучения – М. И. Морозова «Двуязычный терминологический словарь как опора для извлечения информации из текстов по проблемам теории обучения иностранным языкам: французский язык, языковой
вуз» [15];
педагогика – Н. М. Тимофеева «Проектирование учебных словарей по
педагогическим дисциплинам» [16], О. Н. Куприкова «Проектирование
учебных исторических словарей по педагогическим дисциплинам» [17];
экономика – О. А. Зяблова «Принципы исследования языка для специальных целей (на примере языка экономики)» [18], Н. А. Фазылова «Функциональные особенности новой экономической терминологии в публицистическом тексте (на материале печатных СМИ 2002–2007 годов) [19];
юриспруденция – М. В. Лутцева «Лексикографическое описание юридической терминологии в неспециальной сфере использования» [20],
Т. А. Лаздинь «Методы оптимизации отбора терминологических единиц и
их представление в учебном французско-русском словаре» [21], А. В. Русакова «Лингвистическая модель двуязычного электронного текстоориентированного словаря юридических терминов» [22].
Отдельно следует выделить и диссертационные исследования, посвящённые проблеме создания электронных ЛИР: словарей, глоссариев, баз
данных и т.д. Например, В. М. Варинская [23] создала электронный учебный контекстологический словарь по тематике «Обучение английскому
языку с помощью компьютера», Н. Г. Кантышева [24] – систематизирующий глоссарий «Экоаудит», Н. В. Саковская [25] – двуязычную базу данных
в сфере юриспруденции и новых информационных технологий.
В ходе работы над диссертационным исследованием диссертантами создаются уникальные ЛИР, основные виды которых представлены в таблице.
Основные виды ЛИР,
созданные в рамках диссертационных исследований
Автор, название

Вид ЛИР

Л. В. Алёшина «Словарь авторских новообразований в контексте» [26]
М. А. Бобунова «Фольклорная лексикография» [27]
М. В. Влавацкая «Лексикографическая интерпретация сочетаемости слов» [28]
А. К. Николеску «Заимствования романского
происхождения в русском языке» [29]

Словарь новообразований Н. С. Лескова :
Вып. 1. А–Б. – Орёл : ОГУ, 2002. – 83 с.
Словарь языка русского фольклора. – Вып. 1.
Модель построения русско-английского учебного комбинаторного словаря
Сводный словарь романских заимствований в
русском языке.
Материалы для идеографического словаря
романских заимствований в русском языке
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Продолжение таблицы
Автор, название
Н. Л. Чулкина «Концептосфера русской повседневности как объект лингвокультурологии и лексикографии» [30]

А. Г. Балакай «Русский речевой этикет и
принципы его лексикографического описания» [31]

Ю. А. Лысикова «Лексикографирование
цитат» [2]
М. Кхерибиш «Лексикографическое описание русских народных сказок в учебных
целях» [32]
И. М. Курносова «Лексико-фразеологическая
система языка писателей Центрального Черноземья и её лексикографическая представленность» [33]
Д. А. Саад «Фразеологизмы социальной сферы в русском языке новейшего периода и их
отражение в учебном двуязычном словаре»
[34]
Н. А. Тихонова «Лексика русской народной
музыкальной культуры и её отражение в
учебном лингвострановедческом словаре»
[11]
И. В. Доймихен «Оптимизация структуры
толковых терминологических словарей: На
материале предметной области “Строительство и архитектура”» [12]
Л. В. Иванова «Лексика театрального искусства: структурно-семантический и лексикографический аспекты» [35]
В. М. Варинская «Контекстологический словарь как элемент обучающих систем» [23]
О. А. Зяблова «Принципы исследования языка для специальных целей (на примере языка
экономики)» [18]
Н. Г. Кантышева «Моделирование терминосистемы “Экологический аудит” и её описание в систематизирующем глоссарии» [24]
60
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Вид ЛИР
Проект «Словаря концептов русской повседневности»: словарь элементарных единиц
русской речи, словарь фреймов типичных
ситуаций русской повседневности, словарь
национально-маркированных единиц
Словарь русского речевого этикета. – 2-е изд. –
М. : АСТ-ПРЕСС, 2001. – 672 с.
Доброе слово : словарь-справочник русского
речевого этикета и простонародного доброжелательного обхождения XIX–XX вв. : в 2 т. –
Кемерово, 1999.
Проект словаря цитат.
Модели словарных статей
Модели словарных статей лингвокультурологического словаря учебного для иностранцев,
изучающих русский язык
Модель структуры словарной статьи диалектно-просторечного языка писателей
А. И. Эртеля, И. А. Бунина, Е. И. Замятина
Проект учебного двуязычного словаря русских фразеологизмов социальной сферы для
иракских учащихся
Проект комплексного учебного лингвострановедческого словаря «Русская народная музыкальная культура»
Проект краткого толкового словаря «Интерьер
православного Храма»

Проект учебного словаря театральной лексики

Электронный учебный контекстологический
словарь «Обучение английскому языку с помощью компьютера»
Фрагмент немецко-русского словаря-справочника по внешней экономике с толкованием
современных терминов
Систематизирующий глоссарий «Экоаудит»

Окончание таблицы
Автор, название

Вид ЛИР

Б. Н. Рахимбердиев «Эволюция семантики
экономической терминологии русского языка
в ХХ веке» [36]
Н. А. Фазылова «Функциональные особенности новой экономической терминологии в
публицистическом тексте (на материале печатных СМИ 2002–2007 гг.)» [19]
И. Ю. Булгакова «Терминологические аспекты развития документоведения в английском
языке с позиции социолингвистики» [13]
Д. А. Галиева «Концептуальное поле “Право
и Закон” как основа учебного идеографического профессионального ориентированного
словаря» [37]
Н. В. Саковская «Специфика двуязычной
базы данных для подъязыка юриспруденции:
применительно к русскому и американскому
варианту английского языка» [25]
М. В. Лутцева «Лексикографическое описание юридической терминологии в неспециальной сфере использования» [20]
Т. А. Лаздинь «Методы оптимизации отбора
терминологических единиц и их представление в учебном французско-русском словаре»
[21]
А. В. Русакова «Лингвистическая модель
двуязычного электронного текстоориентированного словаря юридических терминов» [22]
И. И. Саженин «Корпусные методы в лексикографии: опыт создания модели Словарного
корпуса» [38]
В. И. Тузлукова «Международная педагогическая терминология: Теория, практика, перспективы» [39]

Исторический словарь экономической лексики русского языка в ХХ в.
Словарь «Новые слова в области экономики
(на материале периодической печати 2002–
2007 годов)»
Англо-русский словарь терминов документоведения. – Омск : ПЦ КАН, 2009. – 86 с.
Фрагмент учебного идеографического русскоанглийского словаря для студентов-юристов

Американо-русская БД в сфере юриспруденции и новых информационных технологий

Модель толкового терминологического словаря языка писателя
Учебный терминологический толково-переводной словарь «Права человека»

Лингвистическая модель французско-русского
электронного текстоориентированного словаря юридических терминов
Модель Словарного корпуса

Открытый международный информационнопедагогический лексикографический ресурс

Библиографические списки в конце диссертаций разнородны по составу включённых в них ЛИР и их информационной ценности для пользователя. Например, в библиографическом списке диссертации «Концептуальное
поле “Право и Закон” как основа учебного идеографического профессионального ориентированного словаря» Д. А. Галиевой [37] указано 139 лексикографических источников, из которых только 6 описывают юридическую терминосистему, поэтому такой список нецелесообразно использовать
в СБО при выполнении справок лексикографической направленности.
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В. А. Иконникова в своей диссертационной работе использует 55 лексикографических источников: переводные, толковые, энциклопедические,
этимологические, специальные (юридические) словари [40]; Д. А. Саад приводит 49 словарей [34], Е. В. Жучкова – 66 ЛИР [41].
Г. А. Левченко отмечает: «Каталогизация разнородной массы изданий,
подпадающих под характеристики словарей-разговорников, позволила составить их первую научную библиографию» [42]. Материалом для диссертации послужили более 350 двуязычных и многоязычных словарейразговорников, вышедших в России отдельными изданиями с середины
XVIII в. до 1991 г.
В ходе проведённого анализа были сформулированы следующие выводы.
К информационным особенностям диссертаций лексикографической
направленности, важным для СБО, следует отнести многокомпонентность,
полифункциональность, тенденцию к дальнейшей модификации и т.д.
Рассмотренный вид документных ресурсов может одновременно выступать в качестве источника латентной библиографической информации,
источниковедческой базы, лексикографического произведения, интернетпроекта лексикографической направленности и т.д.
Библиографические списки к диссертациям лексикографической тематики являются разновидностью латентной библиографии, которая отличается узконаправленностью и большой научной значимостью. На основе их
компиляции можно создать разные виды библиографической продукции.
Такие списки позволяют выявить наиболее цитируемые и соответственно
наиболее значимые ЛИР для СБО.
Диссертации лексикографической направленности – это одни из важных ЛИР в СБО, поскольку авторефераты диссертаций зачастую оказываются малоинформативными для пользователя.
Следует отметить, что только на основе просмотра текстов диссертаций можно выявить, включили ли диссертанты в саму работу словарное
произведение, его проект, модели словарной статьи и т.п. или же отдельно
их опубликовали либо разместили в электронной среде.
Профессиональное использование информационных особенностей
рассмотренного вида ЛИР позволяет выполнять разнообразные запросы
лексикографической направленности, особенно сложные запросы, улучшить эффективность СБО пользователей.
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