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Появление словарей или глоссариев, предшествующих им, было 

зафиксировано задолго до появления не только лексикографии, но и 

значительной части лингвистических аспектов.  

В лингвистическом энциклопедическом словаре дано следующее 

определение термина «лексикография» – «раздел языкознания, 
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занимающийся практикой и теорией составления словарей» [Лингв. 

словарь 1990: 258]. 

В то же время лексикограф, занимающийся составлением словарей, 

выступает в роли посредника или переводчика между индивидуумом, 

желающим получить справку от словаря, и между общественными 

нормами языка и речи. 

В первую очередь, стоит обратиться к истории появления словарей и 

лексикографии. «Лексикография» — это составной термин, основы 

которого имеют древнегреческое происхождение: «lexicos» – словарный, и 

«grapho» – писать. Несмотря на очевидную связь, сам термин не имеет 

древнегреческого происхождения. Первое появление термина 

«лексикография» зафиксировано в различное время в разных языках, 

примерно в VI-VII вв, что на несколько веков «отстает» от появления 

словарей, составлением которых и занимается лексикография. 

Как отмечал М.В. Моисеев: «словари в том виде, к которому мы 

привыкли, имеют сравнительно позднее происхождение. Они появились в 

период, последовавший за изобретением и распространением в Европе 

книгопечатания в середине XV века» [Моисеев 2006: 6]. 

В современной лексикографии словари можно разделить на 

несколько типов по следующим критериям: цель словаря, объект описания, 

порядок расположения слов, язык описания и так далее. 

Одним из наиболее важных критериев для составления словаря 

является объект описания. Исходя из этого, все словари можно условно 

разделить на лингвистические (филологические) и энциклопедические. 

Однако, это не отменяет того, что «лексикографический труд 

является свидетелем определенного уровня цивилизации народа, он 

фиксирует состояние и уровень производства и производственных 

отношений в обществе, развитие философской, политической, 
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религиозной, научно-технической мысли этноса – носителя описываемого 

в словаре языка»  [Дубчинский, 16]. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать следующий вывод: 

составление определенного вида словарей требует особенного подхода, 

который будет учитывать особенности данного типа словарей. Более того, 

даже расположение терминов и информации в словаре зачастую играет 

важную роль.  

Практическая лексикография ставит перед собой основную задачу -  

нахождение наиболее оптимальных и допустимых для интерпретации  

способов передачи всей совокупности знаний о языке в форме словаря. 

Поэтому словарь является не только уникальным и крайне необходимым 

пособием по языку, но и одним из наиболее значимых инструментов в 

научных исследованиях и работах. Лингвистическая наука ставит перед 

собой задачу – отразить в словарной форме все аспекты полученной 

информации о языке. 
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