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Данная книга (Иркутск: ИГЛУ, 2013. 137 с. 
ISBN 978-5-88267-362-7) входит в серию «В по-
мощь студенту» и представляет собой краткий 
англо-русский словарь базовых терминов по 
лексикологии, расположенных по тематическо-
му принципу. Приводятся термины по следую-
щим темам: «Свойства языкового знака», «Но-
минация (общие вопросы)», «Морфологическая 
структура слова», «Словообразование» («Аф-
фиксация», «Конверсия», «Словосложение», 
«Сокращение», «Другие типы словообразова-
ния»), «Типы и аспекты значения», «Компонент-
ный анализ», «Семантическое развитие слов», 
«Полисемия», «Омонимия», «Английский во-
кабуляр как система (некоторые аспекты)», «Си-
нонимия», «Антонимия», «Лексическая синтаг-
матика», «Динамика английского вокабуляра», 
«Основы лексикографии».

К каждому термину дана транскрипция. 
В ряде случаев приводится несколько вариантов 
произношения. Представлена синонимия тер-
минов на английском и русском языках.

Словарь создан на основе данных пере-
водных, толковых и этимологических слова-
рей английского языка в печатном и электрон-
ном форматах, Интернет-ресурсов, учебников 
и учебных пособий по лексикологии английско-
го языка, научных публикаций.

К особенностям издания относится сопро-
вождение тем краткими информативно-познава-
тельными комментариями. В словарь включены 
пояснения и примеры к некоторым терминам 
и понятиям, традиционно вызывающим во-
просы у студентов. Часть материала изложена 
в юмористическом ключе. Приведем примеры:
 понятие «клюквенной» морфемы рас-

сматривается на материале названий ягод – 
cranberry, strawberry;
 флуктуация морфологической структуры 

слова иллюстрируется словообразовательными 
формантами tele- и e-;
 истории сложных и псевдосложных 

слов изложены с помощью Mayday, cockroach, 
butterfl y;
 среди сокращений комментариями выде-

лены анакронимы, акронимные соционимы, раз-
ные виды усечений (апокопа, синкопа, аферезис) 
и телескопизмов (аддитивные, рестриктивные);
 «биографиями» конкретных слов (humour, 

plate, cell, molecule, doll, boor и др.) представлен 
модуль «Экстралингвистические причины се-
мантического развития слов» темы «Семантиче-
ское развитие слов»;

 в теме, посвященной словам, имеющим 
сходное звучание, среди прочих понятий и терми-
нов затрагиваются капитонимы, малапропизмы;
 в разделах, посвященных парадигмати-

ческим отношениям в лексике, на конкретных 
примерах раскрываются понятия гиперонимов, 
гипонимов, так называемых таксономических 
сестер; разграничиваются различные виды си-
нонимов, антонимов;
 особое внимание уделено различиям 

между семантической и лексической видами со-
четаемости;
 в данном издании читатель найдет инфор-

мацию о ретронимах, словах-привидениях.
К числу особенностей словаря относится 

наличие графических иллюстраций к коммента-
риям и примерам. Подход к оформлению и пре-
зентации материалов учитывает принципы на-
глядности и доступности.

Указанные факторы делают возможным ис-
пользование словаря в аудиторной и самостоя-
тельной работе, при подготовке к лекционным 
и семинарским занятиям. Представляемые ма-
териалы могут оказаться полезными для разра-
ботки тестов, практических заданий.

Словарь адресован студентам гуманитарных 
вузов, факультетов иностранных языков и всем, 
кто изучает лексикологию английского языка.
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В монографии на основе метода теоре-
тического экспериментального исследования 
научной литературы рассматривается иннова-
ционное научное направление – лингвоэколо-
гия – как современная реальность, заявившая 
о себе в конце XX века.

Это одно из немногих теоретических иссле-
дований, предметом внимания которого является 
генезис и эволюция лингвоэкологии. По мнению 
Л.Г. Татарниковой, «автора этого издания можно 
отнести к тем редким исследователям, которые, 
подобно В. Далю, являются носителями новых 
знаний, отражающих движение новой парадигмы 
в образовании человека – лингвоэкологической – 
как живого явления, что позволило в названии 
монографии выделить главное: лингвоэкология – 
субъект научной реальности» [1, с. 2].

Данная монография – это размышление по 
поводу современной языковой ситуации в мире, 
о сохранении родного языка и речи, о роли каж-
дой языковой личности и ответственности как 


