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В современном языкознании ясно прослеживается стремление к функциональ-
ному анализу языковых явлений в тесной связи с фактами речи, актуальным 
становится изучение реального, живого функционирования языковой системы в 
разнообразных речевых ситуациях и в различных типах текстов, в том числе и 
лексикографических.  

Возобновился интерес к исследованию лексикографических источников, в 
первую очередь это связано с разработкой новых научных направлений в 
теоретической лексикографии, таких как грамматикография, фразеография, 
неография, терминография.  

Объектом пристального внимания ученых стали словарные материалы, 
которые рассматриваются с различных сторон: семантической, этимологической, 
грамматической, стилистической, прагматической, семиотической и реализуют 
разные виды деятельности – номинативную, коммуникативную, когнитивную и 
представляют фрагменты действительности в статике и динамике, фиксировано 
отражая языковую картину, культуру, историю и национальные ценности народа.  

Динамическую систему отношений внутри языка и между языками отражают 
словарные статьи двуязычных словарей, при этом не ограничиваясь лишь общим 
переводом с одного языка на другой, а сопровождают его обязательной 
грамматической характеристикой.  

Специфика научной лексикографии связана с замкнутым кругом исследова-
тельских проблем, а именно с последовательностью решения поставленных перед 
лексикографом задач. Всякому лексикографическому описанию конкретного 
языкового материала должно предшествовать его теоретическое осмысление в 
плане прикладной пользы от предпринимаемого исследования. Вместе с тем 
теоретическое осмысление, не говоря уже о разработке принципов лексикогра-
фирования, немыслимо без подробного практического анализа и выявления 
типологических, структурных, семантических особенностей описываемого языкового 
материала. Лексикографический труд, как процесс, - это сверхсложная и ответ-
ственная задача, требующая исследовательского терпения и системности.  

Сегодня в научной литературе говорится о необходимости дальнейшего 
осмысления богатейших материалов словарей, об обобщении накопленного опыта 
лексикографической науки, о выработке стратегии дальнейшей работы по созданию 
словарей, то есть о необходимости научного обеспечения словарной работы. 
Примечательна важная особенность последовательного развития лексикографии – 
появление и реализация новых типов словарей обусловлены не только 
практическими потребностями, но и, прежде всего, общим уровнем развития 
лингвистической науки. ˝В практической лексикографии относительно давно возник-
ло противопоставление пассивных и активных словарей. В магистерской 
диссертации А. Смагул говорится о том, что исследование этой проблемы привело к 
обнаружению следующего факта: требование к объему лексикографической 
информации о слове, вытекающие из принципа активности, хорошо согласуются, а 
иногда даже совпадают с требованиями, вытекающими из принципов интеграль-
ности и системности лингвистических описаний. Все три принципа определяют 
границы феномена, который принято называть ˝языковой компетенцией говорящих˝. 
Иными словами, оказывается, что хорошо организованный интегральный системный 
словарь не только поставляет эмпирический материал для теоретической 
семантики, но и служит практически пособием для каждого, кто заинтересован в 
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овладении навыками правильной и гибкой речи на своем одном или иностранном 
языке˝ [Апресян 2002: 25-26].  

В связи с изменениями основных направлений в лингвистике в сторону 
человеческого фактора как предмета языковых исследований задачей составителей 
словарей в аспекте современной лексикографии является разработка таких 
лексикографических источников, которые давали бы достаточную информацию по 
употреблению лексических единиц, и, ставя проблему правильного употребления 
слов, лексикографы обращаются к моделированию языковой способности носителей 
языка. В связи с учетом инновационных технологий и требованием времени в 
словарном деле намечаются тенденции по оптимизации техники составления 
словарей, определяются новые подходы к типам словарей, принципы отбора 
языкового материала. 

При лексикографическом описании устойчивых сочетаний обязательным 
элементом в билингвальном словаре должно стать отражение особенностей 
внутриязыковой и межъязыковой лингвистической интерференции, так как основное 
назначение такого словаря – оказание помощи при выборе лексической единицы, 
необходимой для построения речевого произведения. Это зависит от понимания 
семантики слов и соблюдения и знания норм лексико-семантической сочетаемости. 
При этом семантические особенности лексических единиц могут быть 
интерпретированы либо как особенности их значения, либо как особенности их 
семантической сочетаемости, а семантические особенности лексических единиц 
могут быть описаны только как особенности их сочетаемости, что позволяет 
адекватно описать лексикографическими средствами особенности их функциони-
рования в речи. К таким средствам относится представление в словаре схем 
сочетаемости, набора валентных потенций словосочетания и представление тех 
видов синтагматических и парадигматических связей, которые вызывают 
наибольшие затруднения. 

Словарь должен содержать сведения о формально-стилистических, 
сочетательных свойствах слова, об особенностях его употребления, обязательно 
включать грамматическую, словообразовательную, семантическую информацию, 
модели управления и синтаксические признаки [Перцов 1996: 23].  

Для повышения коммуникативной ценности словаря очень важно широко 
отражать сочетаемость слов, давая характерные ситуативные фразы. Задача 
составителей словарей, прежде всего, соотносить словарные описания с речевой 
деятельностью носителей языка, точнее, стремиться наиболее адекватно отобра-
жать её в словарной статье. 

Исследование лексикографического материала в сопоставительном аспекте 
отражает универсальность и уникальность восприятия и интерпретации объектив-
ного мира, обусловленных особенностями разных культур, представляется весьма 
актуальным и перспективным, поскольку его результаты позволят установить общие 
и различительные черты в постижении и отображении мира разными этносами 
объективной действительности в языке, сопоставить проявляющийся в словарном 
материале менталитет и национальный характер.  

Любой двуязычный словарь содержит фразеологические единицы. Как правило, 
смысл таких единиц достаточно точно передается в словаре, хотя, с точки зрения 
передачи образности, переводы не всегда бывают удачными. 

Следует отметить, что достижения в других областях лингвистической науки 
находят широкое применение в сфере фразеологии, способствуя решению её 
проблем. Фразеологический состав языка представляет собой не простую 
совокупность некоторого числа однотипных единиц, а четко организованную систему, 
в которой каждый фразеологизм имеет свое место и связан с другими единицами 
определенными отношениями. Во фразеологической единице наблюдается 
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интеграция общего (тождественного) и частного (индивидуального) значения. Это 
определяет место единицы в системе и характер её связи с другими единицами.  

Совершенствованию теории и практики двуязычной лексикографии способствуют 
и сложившиеся к настоящему времени крупные фразеографические концепции многих 
выдающихся ученых, которые отмечали во фразеологизмах отличный тип номинации 
от номинации слова, акцентные характеристики, свою морфологию и синтаксис, 
которые имеют определенные, а иногда и довольно существенные отличия, не 
позволяющие отождествлять её с другими единицами языка. 

Активная разработка проблем фразеологии на материале разноструктурных 
языков, выявление собственных методов и способов исследования, формирование 
собственной терминологии, проникновение в сущность отношений ФЕ с другими 
единицами языка позволяют вносить существенный вклад в познание системного 
устройства языка и его функционирования, что отмечается в работах многих ученых. 

В комплексных, толково-переводных словарях межъязыковая функциональная 
эквивалентность достигается комбинированным способом – не только приведением 
полных эквивалентов или аналогов, но и с использованием описательных 
толкований, всевозможных ремарок, иногда буквального перевода в заромбовой 
части словарной статьи. Это соответствует четырем главным положениям: отражена, 
в основном, лексика современного литературного языка; нормативность; 
компактность изложения; предназначенность массовому потребителю.  

Современные билингвальные словари позволяют получить более полное и 
многогранное знание разных культур, так как дают возможность реального выхода на 
иную культуру, формируют готовность и умение жить в многокультурной 
полиэтнической среде.  

Исследование фразеологических единиц в лексикографическом формате дает 
представление о взаимодействии языка и культуры, выявляет и передает 
культурные смыслы воспроизводимых феноменов. Задача комплексных двуязычных 
словарей направлена на раскрытие и истолкование значения фразеологических 
единиц, в основном, заромбовой части, показ их реального функционирования в 
языке на материале иллюстраций. 

Современной казахской лексикографии предстоит большая работа по 
углублению и совершенствованию словарной работы: повышение информативности 
словарных статей и словаря в целом, удовлетворение требованиям полноты, 
непротиворечивости, адекватности, унификации при представлении слов одной 
тематической группы, комплексное решение презентации и интерпретации языкового 
материала, отбор словника, лексико-семантические связи с другими словами, 
разработка отсылочной зоны в двуязычных словарях и т.д. 

Мы отмечаем интенсивное развитие теоретической и практической 
казахстанской лексикографии, которое связываем с интенсификацией научной 
работы, с внедрением инновационных технологий в словарной индустрии, расши-
рением научных контактов. Вместе с тем считаем, что казахским лексикографам 
необходимо разработка и создание новых словарей, в том числе двуязычных 
словарей глагольной сочетаемости, синтаксической конструкции, идеографического 
словаря, словаря разговорного языка, двуязычного фразеографического словаря, 
фразеологического тезауруса и т.д.  
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