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В статье обращается особое внимание на изучение диалектных слов в лексико-системном 

аспекте в процессе составления словарей. Это диктуется особым значением лексических фактов 

для решения важных вопросов исторического и современного языкознания карачаево-балкарского 

языка, необходимостью введения в научный оборот лексического богатства народных говоров, 

представления существенной и разнообразной информации о диалектном слове. В исследовании 

рассматриваются наиболее рациональные способы описания диалектных языковых фактов. 

Выявлены функции развития наиболее удобной и экономной формы описания диалектной языковой 

материи, традиционно успешно развивающейся в тюркских языках. 
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