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The article deals with the terminological innovations reflecting new approaches in the study of the computer-corpus data of “Global 
English”. The introduction of international web resources allows identifying additional perspectives in the study of speech samples 
differentiated on the basis of the territorial-dialectal and genre-stylistic principles. In the conditions of developed international con-
tacts such notions as “multilingual practices” get new comprehension, as well as normative use on the basis of the English lan-
guage that is a means of interethnic communication. In the development of the functional-communicative types of the corpus dis-
course it is very important to distinguish between meta-language (research discourse) and language-object represented by virtual 
linguistic data, the selection of which is based on strictly determined contextual and semantic criteria. 
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менной специальной отечественной литературе социально-гуманитарной направленности, предлагается 
расширенное определение термина «лексикографические информационные ресурсы». В данной работе были 
выявлены отличительные черты современных отечественных лексикографических информационных ресур-
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К ВОПРОСУ О ТЕРМИНЕ «ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ» 

 
Парадоксален тот факт, что не только ученые, но и непрофессионалы занимаются генерацией и распро-

странением новых лексикографических информационных ресурсов (ЛИР), но официально закрепленное 
определение термина отсутствует. Для создания определения ЛИР необходимо рассмотреть существующие 
в специальной отечественной литературе определения терминов «информационные ресурсы», «лингвисти-
ческие ресурсы», «лексикографические ресурсы». 
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Термин «информационные ресурсы» (ИР) вводится в употребление в специальной литературе с 70-х гг. ХХ в., 
но широкое распространение получает после выхода в свет монографии Г. Ф. Громова «Национальные ИР», 
в которой автор пишет: «ИР – продукт интеллектуальной деятельности наиболее квалифицированной части 
трудоспособного населения страны» [2, с. 89]. Ранее в библиотечной отрасли активно употреблялся термин 
«библиотечно-библиографические ресурсы». 

Анализ определений слова «ресурс», приводимых в словарях, позволяет выделить две смысловые характе-
ристики, на которые следует обратить внимание, такие как источник чего-либо и источник, к которому обра-
щаются в необходимом случае. «Ресурсы – средства, запасы, возможности, источники чего-либо» [14, с. 529]; 
«Ресурс – 1) запасы, источники чего-либо», 2) средство, к которому обращаются в необходимом слу-
чае» [10, с. 677]. Исходя из этих описаний слова «ресурс», под «информационными ресурсами» следует по-
нимать создаваемые и имеющиеся в наличии запасы информации. 

В специальной же литературе можно выделить не менее трех основных подходов к определению тер-
мина «ИР». 

1.  Расширение значения термина «ИР», вбирающее в себя все структурные составляющие инфосферы 
в процессе создания информации. Например, в статье Н. Е. Каленова ИР трактуются следующим образом: 
«Информационные ресурсы – совокупность элементов, задействованных в процессе получения, обработки, 
хранения и передачи общественно значимой информации. К ним относятся аппаратная, техническая часть – 
компьютеры разных типов, прочее информационное оборудование, средства связи и передачи данных, имею-
щихся в стране, собственное и приобретенное программное обеспечение, кадры – информационные работни-
ки, программисты, системщики, эксплуатационщики, автоматизированные БД и БЗ, организованных в рамках, 
в которых и проходит собственно работа с информацией, предприятия, связанные с производством вычисли-
тельной техники, средств связи и т.п.» [5, с. 29]. О. Шатберашвили придерживается подобной точки зрения: 
«ИР – совокупность информационной базы или всех документов и записей, хранящихся и циркулирующих 
в обществе, а также неформализованные экспертные знания специалистов в этой области информации» [17, с. 33]. 

2.  Сужение значения ИР до документализированной на любом материальном носителе информации. Такое 
определение «ИР» официально закреплено в Федеральном законе: «ИР – отдельные документы и отдельные 
массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архи-
вах, фондах, БД, др. видах информации)» [9]. 

3.  Узкая трактовка термина, ограничивающая его содержание только электронными массивами данных – 
каталогами, базами данных. «ИР – это электронные каталоги, базы данных» [6, с. 399]. Трактовка термина 
была закреплена в межгосударственном стандарте: «Информационные ресурсы – совокупность данных, орга-
низованных для эффективного получения достоверной информации» [4, c. 20]. 

Термин «лингвистические ресурсы» впервые в 1992 г. использовал итальянский ученый А. Замполли 
в своем докладе «Структура Европейского агентства языковых технологий» [20, р. 17]. А. В. Зубов  
и И. И. Зубова трактуют лингвистические информационные ресурсы как «множество определённым образом 
организованных речевых и языковых данных, находящихся на машинных носителях информации и исполь-
зуемых в различных сферах практической деятельности (образовании, промышленности, экономике, куль-
туре, искусстве, издательстве и т.п.)» [3, c. 156]. Они подразделяют лингвистические информационные ре-
сурсы на письменный лексикон, терминологические словари, письменные текстовые массивы и фонетиче-
ские ресурсы [Там же, c. 157]. Л. В. Рычкова считает, что традиционные и электронные словари, граммати-
ки, генеральные (национальные) корпуса текстов, терминология, шрифты и др. относятся к языковым ресур-
сам, которые «могут рассматриваться как производный языковой материал. Они всегда создаются (состав-
ляются) с определенной(ыми) целью(ями) на основе исходного языкового материала» [12, c. 306]. 

В работах отечественных специалистов в последнее время довольно часто употребляется термин «лекси-
кографический ресурс» (ЛР). Причём толкование этого термина обычно не приводится. В основном авторы 
под ним подразумевают только словарные произведения, например, исследование чувашских лексикографи-
ческих ресурсов, предпринятое А. М. Харитоновой, – чувашско-русские и русско-чувашские словари [16]. 
Ж. Б. Бименова, Р. А. Джумамуратов и Е. А. Сидорова пишут: «Корпусная лингвистика – удобный инстру-
мент для исследования языка и создания лексикографических ресурсов» – русско-казахского тезауруса 
по информатике [1, c. 53]. 

В числе электронных лексикографических ресурсов (ЭЛР) А. Ю. Филиппович рассматривает локальные 
электронные словари, интернет-порталы, словарные базы данных, встроенные в текстовые редакторы и из-
дательские системы орфо- и грамматические редакторы, программы-спеллеры [15]. Под ЭЛР некоторые 
ученые понимают только электронные словари, например Д. А. Морель Морель [7], И. И. Саженин [13], 
О. С. Рублёва [11] и др. В. А. Широков и И. В. Остапова называют их онлайновыми лексикографическими 
ресурсами, которые входят в цифровые ЛР. Это лексикографические базы данных, завершенные лексико-
графические продукты, лексикографические системы [18]. А. Р. Гатиатуллин, О. А. Невзорова, Ф. И. Салимов, 
Б. Э. Хакимов лексикографическую базу данных относят к электронным аннотированным ЛР [8]. 

В. А. Яцко предлагает классификацию лексикографических ресурсов, предназначенных для автоматиче-
ской обработки текстов, на основе их структурных особенностей: терминологические, терминолого-
статистические словари, тезаурусы и онтологии. В тексте статьи можно выделить синонимы, используемые 
автором для ЛР: словари, лексикографические источники [19]. 

На основе проведенного анализа современных представлений о сущности лингвистических, лингвистиче-
ских информационных, языковых, лексикографических ресурсов следует предложить следующую трактовку 
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термина «лексикографические информационные ресурсы»: лексикографические информационные ресурсы – 
это одна из составляющих лингвистических информационных ресурсов и информационных ресурсов отдельно 
взятых наук. ЛИР – совокупность специально организованных в информационных системах документирован-
ных данных, полученных в ходе развития лексикографии, лингвистики и других наук, представленных на раз-
личных носителях и обеспечивающих получение достоверной лексикографической информации о знании, ис-
пользуемом в различных сферах научной и практической деятельности и непосредственно о самих ЛИР. 

Следует отметить, что характеристики ЛИР разных областей знаний будут отличаться друг от друга. 
Определим отличительные черты современных отечественных лексикографических информационных ре-
сурсов социально-гуманитарной направленности: 

1) быстрое расширение тематических границ отрасли, вызванное как дроблением внутри лексикогра-
фии, так и её развивающимися междисциплинарными связями, что оказывает непосредственное влияние 
на характер и особенности ЛИР; 

2) неравномерное лексикографическое обеспечение разных отраслей знания и разных языков. Из блока 
социально-гуманитарных наук лидирующее место занимает экономика, юриспруденция, лингвистика. 
Из языковой палитры – русский, английский, немецкий; 

3) формирование разветвленной и многообразной совокупности лексикографических изданий в печат-
ном и машиночитаемом виде; 

4) приоритет справочной и учебной литературы в документальном потоке по лексикографии, малая доля 
научных фундаментальных произведений; 

5) фрагментарное и скудное представление материалов продолжающихся изданий в Интернете; 
6) тенденция к модификации лексикографических ресурсов со временем, например, отдельная часть 

монографического издания перерастает в справочное или учебное; 
7) жанровое многообразие учебной литературы лексикографической тематики стало результатом про-

исходящих явлений в современном педагогическом процессе; 
8) активное развитие специфических лексикографических информационных продуктов и сервисов – 

разнообразных электронных словарей, национальных языковых корпусов, лексикографических сайтов, пор-
талов, лингвистических виртуальных служб и т.д.; 

9) непосредственное массовое влияние всех пользователей на создание лексикографических информа-
ционных ресурсов, особенно в электронной среде; 

10) видовой спектр лексикографических информационных ресурсов непосредственно зависит от отрасли 
знания и языка; 

11) многие ЛИР, особенно справочные, имеют аббревиатурный эквивалент; 
12) в научной практике следует учитывать также разные темпы старения ЛИР и большое количество пе-

реизданных документов. Многие издания остаются актуальными в течение века, но значительная часть пуб-
ликаций ориентирована на узкий круг специалистов в области национальных языков; 

13) многолетняя и групповая научно-исследовательская работа по созданию отдельных видов ЛИР. 
Например, более 50 лет ведется работа в Лаборатории лексикографических исследований им. В. И. Даля 
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского над созданием «Диалектного сло-
варя Нижегородской области». Участие в создании одного ЛИР многих лексикографических организаций. 
Например, в создании «Лексического атласа русских народных говоров» занято более 50 вузов Российской 
Федерации под руководством ИЛИ РАН. 

В результате проведенного анализа дефиниций терминов «информационные ресурсы», «лингвистические 
ресурсы», «лексикографические ресурсы», «языковые ресурсы» было впервые дано определение лексико-
графическим информационным ресурсам. Следует отметить, что ЛИР непосредственно входят в состав пе-
речисленных ресурсов, но имеют специфические характеристики. Основные характеристики современных 
отечественных ЛИР социально-гуманитарной направленности нашли отражение в данной работе. 
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The article proposes the expended definition of the term “lexicographic information resources”, based on the analysis of various 
approaches to the definition of terms “information resource”, “linguistic resource”, “lexicographic resource”, “language re-
source”, which have found reflection in the contemporary special national literature of socio-humanitarian orientation. The author 
reveals distinctive features of modern domestic lexicographic information resources of socio-humanitarian orientation. 
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УДК 808.5 
 
Статья посвящена рассмотрению некоторых особенностей коммуникативно-прагматической структуры 
коммуникативного события учебно-научной лекции. В работе описаны элементы коммуникативного акта 
учебной лекции, особенности мотива, системы целей, коммуникативной компетенции ее участников. Автор 
акцентирует внимание на неравенстве коммуникативных позиций участников общения и важнейших усло-
виях эффективности учебно-научной лекции, одним из которых является наличие интерсубъектных знаний. 
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УЧЕБНО-НАУЧНАЯ ЛЕКЦИЯ В АСПЕКТЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 
Коммуникативная лингвистика – направление в современном языкознании, объектом которого стал язык 

в действии, язык как средство общения. На смену структурному подходу пришёл коммуникативный, в рам-
ках которого сформировался целый ряд научных направлений и дисциплин. Выход в область речевой си-
стемности позволил учитывать различные экстралингвистические факторы. Следовательно, внимание уче-
ных концентрируется на психологии, социологии, культурологии в их взаимодействии с лингвистикой. 
В итоге наблюдаем укрепление дисциплин традиционного речеведения (стилистики средств и стилистики 
художественной речи, включая изучение языка писателя); науки стилистического ряда дополняются функ-
циональной стилистикой; развивается целый ряд комплексных наук (психолингвистика, социолингвистика, 
лингвопрагматика, лингвокультурология); оформляются науки с особым, ранее не изучавшимся объектом 
(лингвистика текста и коллоквиалистика), возрождается наука, синтетическая по своей сути, – риторика. 
В рамках коммуникативного направления в лингвистике оформляется теория текста – наука, уходящая свои-
ми корнями к двум древним областям знания – риторике и филологии. 


