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Рецензируемое издание, как это справедливо определили сами
авторы, является первой попыткой создания расширенного словаря
о природе человека. Словарь предназначен специалистам-биологам,
студентам и преподавателям педагогических учебных заведений, биологических, медицинских и психологических факультетов университетов, а также тем, кто интересуется природой человека. Качество
словаря, как будет показано далее, открывает широкие возможности
для усвоения и накопления справочной информации в целях обучения
языку биологии и расширения общедоступной зоны осознанного,
профессионального употребления биологических терминов, в первую
очередь касающихся анатомии, физиологии, биохимии и психологии
человека.
Словарь построен с соблюдением основных правил, принятых в отечественных энциклопедических изданиях — алфавитное расположение статей, система отсылок, принципы сокращений и т. д. Ряд статей
сопровождается библиографическими ссылками. Порядок выделения
ключевых информационных единиц описания чёткий и понятный.
Функциональная структура словаря, ориентированная на поиск нужных
сведений, такова, что не вызывает затруднений у читателя. Ко многим
иноязычным терминам и понятиям дается латинский или греческий
эквивалент (синапс [от греч. synapsis — соединение, связь]…).
Словарь предваряется обращением «К читателю», разделом «Как
пользоваться словарём», в конце его имеется предметный указатель.
Издание хорошо иллюстрировано. К сожалению, в определяемых
терминах не обозначено ударение. Общее количество статей не названо, однако на глаз можно заключить, что оно достаточно велико
(4–5 тыс. лексических единиц?) и в полной мере охватывает заявленную тематику словаря.
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Авторами словаря являются более 30 крупнейших специалистов
(сотрудников университетов и академических институтов Петербурга)
в соответствующей области естественных наук («человековедения»),
что свидетельствует о широте и беспристрастности отбора терминов для словаря, а также о достоверности определений. Словник
характеризуется последовательностью и предсказуемостью отбора
информации в заявленной авторами области. Качество толкования
и употребления специальной терминологии позволяет использовать
словарь в тех естественнонаучных областях знаний, которые являются
актуальными с точки зрения социально-политического и культурноязыкового строительства, а также дает возможность использования
профессиональных знаний о новых реалиях и понятиях современной
жизни в условиях использования русского языка как государственного.
В раскрытии природы человека авторам удалось объединить биологические и социальные факторы. Две традиционно противоположных
точки зрения — социальную (согласно которой человек — социальное
существо, и поэтому все его развитие всецело определяется социумом)
и анатомо-физиологическую (из которой следует, что для ответа на
вопрос «что такое человек?» достаточно чисто биологических представлений) — авторы удачно объединяют представлением о том, что
воздействие социальных факторов отнюдь не ведет к исчезновению
природного начала в человеке. Содержание статей словаря демонстрирует читателю системный подход к проблеме «человековедения».
По сути, издание представляет собой основу для создания междисциплинарной концепции человека, предполагающей необходимость
интеграции естественных и гуманитарных наук в области изучения
феномена человека.
Словарь, как следует из выходных данных, проходил серьёзную
редакторскую, в том числе литературную, подготовку, поэтому рецензируемое издание отвечает современным требованиям, предъявляемым к словарям и справочникам, содержащим нормы современного
русского языка при его использовании как государственного.
Содержание статей изложено ясным и понятным языком. Если о
каком-либо понятии существуют разные представления ученых, авторы приводят их и, как правило, придерживаются при этом нейтрального стиля изложения. Большинство статей написаны без излишней
наукообразности, в научно-популярной форме, что позволяет использовать издание не только специалисту, но и широкому читателю.
Простота изложения, однако, не приводит к упрощению толкований и
ограничению в выборе терминов. Анализ содержания статей показы2

вает, что при толковании терминов и понятий использованы последние достижения в различных областях научного знания по выбранной
авторами тематике. Рецензируемый словарь позволяет использовать
профессиональные знания о реалиях и понятиях современной жизни
в условиях использования русского языка как государственного.
Всё это вместе дает веские основания утверждать, что перед нами
солидное издание, содержащее достоверные сведения, накопленные
современной биологической наукой и практикой. Справочное издание «Человек: анатомия, физиология, психология» характеризуется
едиными принципами подачи сведений об объектах описания. Словарь открывает широкие возможности для усвоения и накопления
справочной информации в целях обучения языку специальности и
расширения общедоступной зоны осознанного, профессионального
употребления терминов.
Данный справочник в целом отвечает требованиям, которые предъявляются к грамматикам, справочникам и словарям, содержащим
нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации,
и может быть рекомендован в качестве научно-информационного
ресурса, обеспечивающего функционирование Федерального закона
«О государственном языке Российской Федерации».
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