Каким должен быть учебный словарь?

Вопрос о типах учебных слова
рей, привлекший внимание на
ших лексикографов, поставлен на
повестку дня весьма своевремен
но1. Вряд ли нужно доказывать,
что в комплексе пособий, необхо
димых для изучения иностран
ного языка, словари занимают
видное место. Не случайно при
обучении русскому языку иност
ранцев используются не только
общие двуязычные словари (ре
же — толковые словари русского
языка, словари синонимов, фра
зеологические словари и др.), но
и специальные учебные словари,
издание которых за последние де

сять лет приняло широкий раз
мах. Имеются уже пары учебных
словарей
(русско-ииостранный
и
иностранно-русский), связанные с
языками
романскими
(француз
ский,
итальянский,
испанский,
португальский),
германскими
(английский, немецкий), восточ
ными (арабский, вьетнамский, ин
донезийский,
хинди,
японский).
Некоторые
из
них
выдержали
по несколько изданий.
В статье С. Г. Бархударова и
Л. А. Новикова понятие «учеб
ный словарь» толкуется широко.
«Учебные
словари
иностранного
языка... должны охватывать все

циклы речевого акта коммуника
ции и обеспечивать обучение всем
видам речевой деятельности, осо
бенно говорению и письму, что
представляет
собой
большие
трудпости при обучении неродно
му языку в условиях отсутствия
соответствующей
языковой
сре
ды»,— пишут авторы и в связи с
разнообразными задачами обуче
ния иностранному языку и раз
личными аспектами описания его
лексики говорят об использова
нии для учебных целен также
словообразовательного
словаря,
словаря сочетаемости, тематиче
ского, словаря антонимов и др.

КОМПЛЕКСНЫЙ
Д. Э. РОЗЕНТАЛЬ

УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Такая
трактовка
проблемы
учебных словарей вполне право
мерна. Строго говоря, любой од
ноязычный словарь, отнюдь не
адресованный иностранному уча
щемуся, может быть на разных
этапах использован для его обу
чения неродному языку. Однако
возможности подобного использо
вания и коэффициент полезного
* См.: С. Г. Б а р х у д а р _ о в,
Л . А . Н о в и к о в . Каким должен быть
учебный словарь? «Русский язык за ру
бежом», 1971, № 3, стр. 4в.

действия весьма различны у сло
варей, созданных специально для
учебных целей, к у словарейсправочников,
не
предназначен
ных непосредственно для задач
обучения. Отсюда, по мысли ав
торов
рассматриваемой
статьи,
вытекает целесообразность и не
обходимость создания целой се
рии двуязычных и одноязычных
словарей
специального
назначе
ния.
Но это пока «музыка» более
или менее отдаленного будущего.

И на вопрос, «каким должен быгь
учебный
словарь?»
(очевидно,
один из учебных словарей), по
пытаемся
ответить,
исходя
из
имеющихся уже в настоящее вре
мя возможностей и опираясь на
образцы упомянутой выше серии
двуязычных
учебных
словарей
комплексного типа. Иными сло
вами, речь идет не о специальных
словарях (словаре толковом, сло
варе сочетаемости» словаре си
нонимов и т. д.), а о портатив
ном словаре общего характера,

ДИСКУССИЯ
37

Каким должен быть учебный словарь?

однако
не
просто
карманном,
лишеннном
необходимого
для
учебных целей лексикографиче
ского и грамматического аппара
та, а именно об у ч е б н о м сло
варе,
содержащем
достаточную
для определенного этапа изуче
ния русского языка лексико-грамматическую информацию.
1. Русско-иноязычный учебный
словарь должен быть небольшим
по объему и содержать в себе
слова, наиболее употребительные
в темах обиходно-бытовых, об
щественно-политических,
научнопопулярных и литературно-худо
жественных. Объем такого сло
варя не может ограничиться ни
количеством слов, указываемым в
различных лексических миниму
мах {1500—2000 слов; ср. также
«Словарь-минимум по английско
му, немецкому и французскому
языкам» под редакцией И. В.
Рахманова,
содержащий
4000
слов), ни количеством слов, при
водимых в частотных словарях
(2500 в словаре Э. А. Штейнфельдт, 5320 слов в словаре
Г. Г. Иоссельсона). С другой сто
роны, кажется слишком большим
объем в 25 С00 слов, предлагае
мый
С.
Г.
Бархударовым
и
Л. А. Новиковым для толкового
словаря, «подводящего к пользо
ванию современными толковыми
словарями
русского
языка».
Представляется возможным гово
рить об объеме в 9000—12 000
слов — количестве, преобладаю
щем в названной серии учебных
словарей, составленных с учетом
не только частотности, но и задач
продуктивного и рецептивного ов
ладения какой-то частью русской
лексики.
2.
Словарь раскрывает значе
ния слов в основном путем пере
вода или, в случае отсутствия
эквивалента,
путем
толкования.
Само собой разумеется, что при
этом учитывается многозначность
слова, употребление слова в пе
реносном значении и т. д.
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3. В словаре должна быть по
казана, где это необходимо, лек
сическая сочетаемость слов —
несвободная и свободная. Напри
мер, при слове рука даются со
четания:
держать
за
руку,

взять кого-л. под руку, по
правую
(левую)
руку,
быть
в чьих-л. руках, взять себя
в руки, сложа руки и т. д.
Или, для раскрытия многозначнос
ти, при слове тяжелый даются
сочетания: тяжелый груз, тя

желая работа, тяжелые ша
ги, тяжелое дыхание, тяже
лое
преступление,
тяжелые
тучи,
тяжелая
жизнь,
тя
желый
характер,
тяжелая
артиллерия и т. д. При глаго
ле читать приводятся сочета
ния*.
читать вслух, читать
про себя, читать стихи, чи
тать лекцию, читать чьи-л.
мысли и др. Дается, к примеру,
перевод не только слов инициа
тива, резолюция, но и сочета
ний
проявить
инициативу,
принять резолюцию и т. д. Это
позволяет дать в сжатом виде
сведения, которые в более полном
объеме содержатся в словарях
толковом, фразеологическом, сло
варе сочетаемости, и тем самым
избавляет лиц, не дошедших еще
до продвинутого этапа изучения
русского языка, от необходимости
искать нужные справки в разных
словарях.
4.
Словарь должен содержать
важнейшие
грамматические
ха
рактеристики слов. Так, для имен
существительных
указываются
род, форма родительного пад^ка,
форма множественного числа, ес
ли имеются особенности в ее об
разовании (ср.: сын — сыновья,
ухо — уши, лагерь — лагеря и
лагери, с соответствующими по
яснениями), отсутствие формы мно
жественного (или единственного)
числа у определенных разрядов
существительных,
несклоняемость.
Для имен прилагательных указы
ваются родовые формы, краткие
формы у качественных прнлага-
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тельных, формы степеней сравне
ния у таких прилагательных, как
высокий,
хороший
к
т.
п.
У глаголов указываются, как пра
вило, личные формы (ср. особен
ности в образовании этих форм у
разноспрягаемых глаголов, у глаго
лов типа рисовать, у таких гла
голов, как везти—вести, у изо
билующих глаголов типа дви
гать, полоскать и т. п.), фор
мы прошедшего времени с подвиж
ным ударением, видовые пары,
соотносительные пары у глаголов
движения, переходность — непере
ходность,
формы
управления
(грамматическая
сочетаемость).
У имен числительных и у место
имений указываются в необходи
мых случаях падежные формы

{два, двух, двум ... ; пятьде
сят,
пятидесяти,
пятьюде
сятью; я, меня, мне♦ . . ; он,
его, ему . . . ; кто, кого, кому...
н т. п.).
Приводим два примера словар
ной статьи:
у ч и т ь гл. перех. несов., учу,
*
*
учит I. (сов. выучить и нау
чить) с вин. дат. или с неоп
ред.
ный

ф. (перевод на
язык);
учить

та

русскому

вод);
вод);
вод).

2.

(сов.

выучить

резкий,

иностран

студен

языку
выучить)
наизусть

(пере
(пере
(пере

-ая, -ое прил., -зок,

-зка, -зко, -зки, ср. степ,
че I. (перевод); резкий
(перевод);
резкая боль
вод); 2. (перевод); резкий
(перевод); резкий голос

рез
ветер
(пере

свет
(пере

(перевод);
резкое
(перевод);
4.
(пе
ревод);
резкие
слова
(пере
вод);
резкая
критика
(пере
вод).
5.
Имена существительные, при
лагательные и глаголы сопровожвод);

3.

движение
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даются индексом, который отсы
лает к парадигме, приводимой в
грамматическом
приложении
к
словарю. В качестве образца та
кого приложения можно указать
морфологические таблицы русско
го языка, составленные А. А. За
лизняком и приложенные к ряду
русско-иностранных учебных сло
варей, вышедших в издательстве
«Советская энциклопедия». Таб

лицы содержат образцы склоне
ния имен существительных, имен
прилагательных с соответствую
щими
пояснениями
грамматиче
ского и акцентологического харак
тера (основное внимание уделено
вопросам формообразования), об
разцы
склонения
местоимений,
спряжения глаголов, образования
причастий и т. д. Имеющиеся в
грамматическом приложении све
дения по морфологии (все они
даются в переводе на иностран
ный
язык)
позволяют
полу
чить необходимую справку, не

прибегая
к
учебнику
грамма
тики.
Таким нам представляется один
из возможных типов учебного
словаря комплексного характера.
Наличие в нем достаточно широ
кой лексической базы, экономная
семантизация, включение в его
состав наиболее употребительных
фразеологизмов и свободных сло
восочетаний,
детализированная
грамматическая
характеристика
слов делают такой словарь впол
не приспособленным для учебных
целей.

УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ—
В. Г. ГАК

КРАТКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЯЗЫКА

Трудно в небольшой заметке
откликнуться на все вопросы,
поставленные в содержательной
статье С. Г. Бархударова и
Л. А. Новикова. Несомненно од
но: хотя в области учебной
лексикографии русского языка за
последние годы достигнуты изве
стные успехи, все же остается
неразработанным самый тип тол
кового или двуязычного словаря
русского языка, предназначенно
го для учебных целей.
Каков должен быть этот учеб
ный словарь, чтобы, с одной сто
роны, не представлять собой про
сто сокращенного варианта обыч
ного словаря, а с другой — не
подменять собой учебников лекси
ки? В принципе общие идеи
учебного
словаря,
выдвинутые
еще
Л.
В.
Щербой,
сохра
няют
свою
силу.
Различные

аспекты подобного словаря под
робно рассмотрены в сборнике
«Вопросы
учебной
лексикогра
фии» (М., 1969). Представляется,
что дальнейшая разработка этой
проблемы должна идти по линии
анализа и обобщения опыта, ко
торый накопился в этом деле в
СССР и за рубежом. Нужно со
ставить «типологию» решений по
каждому
аспекту
словаря,
что
позволит нащупать новое и вы
брать самое рациональное при со
ставлении конкретных словарей.
При этом не следует упускать
из виду» что даже автодидакт не
начинает изучать язык с чтения
словаря: он обратится к учебни
ку
или
самоучителю.
Словарь
всегда остается справочным посо
бием для человека, уже имеюще
го некоторые познания в данном
языке. Мы отмечаем этот очевид

ный, казалось бы, факт, чтобы
подчеркнуть, что тесное прост
ранство
словаря
должно
быть
использовано с максимальной ра
ционализацией:
словарь
должен
давать
необходимую
к
только
необходимую
информацию.
В
учебном словаре небольшого объ
ема
информация
должна
быть
соразмерна, не следует расши
рять один аспект за счет друго
го. В конце концов желающий
подробнее ознакомиться с тем
или иным аспектом слова может
обратиться к специальным сло
варям: орфоэпическому, синони
мическому, словарю сочетаемости
и др., которых учебный словарь
полностью заменить не сможет.
Три момента являются опре
деляющими
для
типа
словаря:
I) отбор лексики, 2) содержание
словарной статьи, 3) справочный
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материал вне лексических статей
словаря
(грамматические табли
цы и т. п.). Остановимся вкратце
на этих трех моментах, учиты
вая, что, как правильно указали
авторы статьи, отбор языкового
материала в учебном словаре дол
жен быть специфически строго
направленным.

1. ОТБОР ЛЕКСИКИ
Нередко считается достаточным
положить в основу учебного сло
варя частотный словарь. Мы, од
нако,
полностью
согласны
с
С. Г. Бархударовым н J1. А. Но
виковым, что недостатком суще
ствующих частотных словарей яв
ляется отсутствие указания на
значения слов. Так, если обра
титься к словарю Э. А. Штейнфельдт, то встает вопрос, напри
мер, в каком значении отмечены
слова ребята: «дети» (у нее
трое ребят) или «мальчики и
девочки»
(ребята
из
нашей
школы),
день:
«часть
суток»
{солнечный день) или «дата»
(день рождения) и т. д. А ведь
нередко русским словам в разных
значениях
соответствуют
раз*
ные слова в родном языке уча
щихся.
Аналогичный недостаток свой
ствен и известному словарю-миннмуму французского языка, соз
данному в центре КРЕДИФ. На
основании этого словаря был соз
дан «Базовый словарь» Ж. Гугнейма [1] и учебники Voix et ima
ges de France, тексты которых
были
задуманы
составителями
как образцы французской речи.
Сравнение вокабул словаря Гугнейма со значениями тех же слов
в учебниках обнаруживает пора
зительные
расхождения:
первые
значения слов по словарю Гугнейма в учебниках подаются отнюдь
не в первую очередь, многие зна
чения отсутствуют, другие добав
лены. Видимо, языковая компе
тенция
составителей
учебников
не вполне идентична статистиче
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ски полученным данным. Человек,
пожелавший
получить
реальный
словарь-минимум
французского
языка, должен был бы теперь
проделать обратную работу: со
ставить
словарь-минимум
слов,
значений и употреблений на осно
вании анализа текстов этих учеб
ников. Не случайно Ж. Маторе,
составляя
«Основной
словарь
французского языка» в 5000 слов,
ориентируется не столько на ста
тистические данные, сколько на
«языковое сознание образованно
го француза и опыт преподава
ния французского языка иност
ранцам» [2].
Итак, в основу учебного слова
ря должен лечь не минимум са
мих вокабул, но частотный список
слов-понятий, показывающий ча
стоту слов по их значениям, ина
че говоря, если пользоваться тер
минологией авторов статьи, ча
стотный семантический словарь *.
Следует сказать, однако, что со
кращение
словника
до
3000—
5000 слов, как это сделано во
французских словарях Гугнейма и
Маторе, вряд ли целесообразно
для русского языка. В целом
русская лексика более дифферен
цирована, чем французская (во
многом это объясняется богат
ством
глагольной
префиксации),
так что для покрытия одного и
того же «ноэтического поля», т. е.
для обозначения той же совокуп
ности предметов и понятий, в
русском языке используется боль
шее количество слов, чем во фран
цузском. Таким образом, нет смыс
ла создавать русский учебный сло
варь меньше чем на 8000—10 000
слов.
При отборе словника для русско-мноязычного
словаря
могут
быть приняты во внимание лек
сические отношения между дву
мя языками. Так, в учебном русско-французском словаре И. Полья [5] (около 10 000 слов) от
сутствуют слова академия и
1
Интересными образцами таких ело.
варей
являются,
например,
словари
H. S. Eaton [3] н F. Ters [ 4] .
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авиация, но есть слова акаде
мик и а в на (надпись на конвер
те). Это, по-видимому, объясняет
ся тем, что первые два слова по
форме и значению (учитывая ре
гулярные фонетические соответ
ствия) совпадают с аналогичны
ми французскими словами (aca
démie, aviation), тогда как вто
рые имеют отличающиеся эквива
ленты (académicien, par avion) ^
В малом словаре пассивного ти
па такое решение представляется
допустимым.

2.
СОДЕРЖАНИЕ СЛОВАР
НОЙ СТАТЬИ. ИНФОРМАЦИЯ
О СЛОВЕ
Все согласны с тем, что сло
варь, не заменяя другие пособия,
должен дать необходимую ин
формацию о лексике. Предлагает
ся включать в учебный словарь
фонетическую и грамматическуюхарактеристику
слова,
разъясне
ние его значений, фразеологию,
примеры на сочетаемость и си
туативное употребление слова, а
также подборки слов по темати
ческим
группам.
Выполнение
всех
этих
пожеланий
рискует
превратить учебный словарь в
многотомное издание, поскольку,
как мы отмечали выше, нецеле
сообразно сокращать словарь за
счет резкого уменьшения словни
ка. В связи с этим информация
в словаре должна даваться мак
симально рационально и эконом
но, в учебном словаре нет места
квази-информации.
Рассмотрим
вкратце, как может по-разному
описываться в словаре та или
иная особенность слова.
П р о и з н о ш е н и е . Здесь воз
можны два противоположных ре
шения.
а.
Полная транскрипция каж
дого слова. Это потребует, не-
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сомнение,
особого
приложения
для расшифровки знаков транск
рипции, а кроме того, полная
транскрипция словарной вокабу
лы, учитывая особенности рус
ского языка, очень часто пред
ставляет
собой
квази-информа
цию: стоит изменить форму сло
ва, как глухая конечная соглас
ная
озвончается,
перемещение
ударения изменяет тембр многих
гласных.
б. Фиксация (русскими же бук
вами) лишь отклонений от обыч
ных правил чтения (например,
[шн] в конечно, [зн] в праздник
и т. д.). Для начального учебного
словаря можно ограничиться та
ким решением.
М о р ф о л о г и ч е с к и е осо
б е н н о с т и с л о в а . Здесь так
же возможны два принципиаль
ных решения.
а. Постановка при всех словах,
включая и регулярно изменяющие
ся, грамматических индексов, от
сылающих к подробным таблицам
в приложении к словарю. Такое
решение избрано, например, в
русско-французском
словаре
А. А. Зализняка [6], где даны
подробнейшие таблицы склонений
и спряжений, имеющие самостоя
тельное научное значение и зани
мающие около четверти всего
словаря. Однако ни сложные ин
дексы, состоящие иногда из че
тырех элементов, ни подробные
таблицы не избавляют от необхо
димости дать еще дополнитель
но отклоняющиеся формы при
самом слове (по нашим подсче
там, более трети всех статей сло
варя содержат такую дополни
тельную грамматическую инфор
мацию).
б.
Сообщение
необходимой
грамматической информации не
посредственно при каждом от
дельном
слове.
Специальными
знаками сигнализируются общая

морфологическая
нерегулярность
слова, беглость гласных у суще
ствительных, изменение ударения.
При этом грамматическое прило
жение может быть сведено к ми
нимуму
(основные
парадигмы
склонений и спряжений, схемы
ударений и др.) и занимать не
более
15—25
страниц.
Между
этими двумя противоположными
решениями могут быть найдены
многие промежуточные.

Иллюстрации.
Учебный
словарь может содержать два ти
па
иллюстраций:
непредикатив
ные словосочетания и краткие
предложения
(цитаты
в
таком
словаре исключаются). Разумеет
ся, словарь должен представить
также
и
сочетаемость
слов,
причем
на
начальном
уровне:
как лексически связанную, так
и свободную, но ситуационно ти
пичную (например, садиться на

велосипед, ехать
педе,
упасть
с

на велоси
велосипеда).

Слишком расширять сочетаемость
в таком словаре вряд ли возможно.
Большую пользу для раскры
тия значения слова, иллюстрации
его употреблений и коннотаций
принесут
короткие
ситуативные
фразы (они явятся существен
ным дополнением к дефинициям).
Так, в 4-томном «Словаре рус
ского языка» слово мальчишка
определяется
следующим
обра
зом: разг. То же, что мальчик.
Это
определение
недостаточно
разграничивает
значения
двух
слов, но примеры типа У нес двое
детей: мальчик и девочка и

Мальчишки,
играя
в
мяч,
разбили
окно
ясно
покажут
различия между этими словами и,
например, французский читатель
сразу же сопоставит их со словами
garçon и gamin, Важно, чтобы
пример
был
показателен
(так,
фраза
Мальчишки
играют
в
мяч менее репрезентативна, чем
та, что приведена выше).
О п р е д е л е н и я . Не следует
переоценивать роль определений

н учебном русско-русском словаре
для иностранцев. Общее значение
русского слова иностранец будет
искать прежде всего в перевод
ном словаре. Определение в од
ноязычном словаре для него важ
но, поскольку оно дает синони
мы к заглавному слову и пример
его
ситуативного
употребления.
Гораздо большее значение для
раскрытия семантики слова име
ют ситуативные иллюстрации, ©■
которых говорилось выше.
Синонимы, антонимы.
Возможны два общих приема в
подаче
этих
разрядов
слов:
а) указание на синоним или ан
тоним после каждого значения
слова или — в конце статьи — по
значениям; б) в примере, в скоб
ках
после
заменяемого
слова.
Первый прием позволяет расши
рить круг синонимов (антонимов),
второй, со своей стороны, более
точно
отражает
семантические
связи слов.
Тематические группи
р о в к и с л о в . Существуют до
стойные внимания попытки ком
бинировать
алфавитный
словарь
с идеографическим. Во Франции,
например, такая попытка осущест
влена не только в фундаменталь
ном словаре Робера, но и в учеб
ном словаре английского языка
для детей [7]. Многие слова
здесь сопровождаются тематиче
скими списками слов. Например,
при слове школа, перечисляются
школьные помещения, принадлеж
ности, виды занятий, персонал,
учебные предметы и др. Поми
мо тематических списков в учеб
ный словарь полезно ввести руб
рику «Способы обозначения», где
указывались бы типичные прие
мы выражения, например, согла
сия, удивления и т. п.
Э л е м е н т ы н о р м ы . Боль
шим
недочетом
существующих
словарей является отсутствие ука
заний на норму употребления сло
ва (в лучшем случае указывают
ся лишь морфологические откло
нения). Учебный словарь обяза
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тельно должен содержать в себе
элементы словаря трудностей, ко
торые следует давать после сло
варной статьи под особым зна
ком («Примеч.», N8 и т. п.). Так,
при глаголе деть полезно ука
зать, что он употребляется толь
ко при слове /суда и его производ
ных, что у глагола двигать в
переносном значении используют
ся неправильные формы (движет
и т. п.), что в слове девица в на
родной поэзии ударение может
падать на первый слог и т. п.

3.
СПРАВОЧНЫЙ материал
И ПОСТРОЕНИЕ СЛОВАРЯ
В
учебном
словаре
следует
дать грамматические таблицы, со
вершенно
необходимы
таблицы
суффиксов и префиксов и т. п.
Однако многие вопросы учебной
лексикографии упираются в чисто
внешний аспект подачи материа
ла. Та информация, которую при
зван дать этот словарь, не уме
щается в традиционную форму
словарной статьи. Не случайно
за рубежом наметилась тенден
ция к отходу от классического
внешнего вида словаря. Все ча
ще в словарь включаются иллю
страции, таблицы, схемы. Многие
слова, в частности предлоги, мож
но более паглядно показать в ви

де таблиц, чем в обычных сло
варных статьях 2.
Характерно, что даже грамма
тические
комментарии
включа
ются в самый корпус словаря.
Так, после слова прилагатель
ное можно найти под рубрикой
«Грамматика» изложение образо
вания форм рода и числа у при
лагательных, их функций в пред
ложении и т. п. Такое расчленен
ное
изложение
грамматического
материала
более
привлекательно
для читателя, нежели громоздкие
и
монотонные
грамматические
справочники в конце книги.
Итак, обычную верстку слова
ря можно перемежать статьями
и таблицами, которые в алфавит
ном порядке излагают материал
по ряду рубрик, проходящих че
рез
весь
словарь,
например:
«Грамматика»
(существительное,
причастие, виды глагола и т, п.);
«Произношение»,
«Тематические
группы слов» («Игры», «Живот
ные», «Сад и огород», «Город,
прогулка по городу» и др.); «Спо
собы обозначения» (согласие, ненесогласис, профессия и имя дея
теля, жители города или страны,
родственные отношения, обозначе
ние
пространственных
отноше
ний и т. п.). В этих рубриках
J См. опыт такого рода в словаре Dic
tionnaire
du
français
contemporain
(P.,
1965).

дискуссия
обобщался бы и расширялся ма
териал, представленный в отдель
ных словарных статьях. Таким
образом,
учебный
словарь
из
краткого толкового или перевод
ного
словаря
превращается
в
своеобразную
краткую
учебную
энциклопедию
русского
языка,
став именно тем орудием, необ
ходимость в котором испытывают
люди, изучаюише русский язык.
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