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К ВОПРОСУ ОБ УЧЕБНЫХ СЛОВАРЯХ  

(НА ПРИМЕРЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ИСПАНСКО-РУССКОГО СЛОВАРЯ) 
 

Написание современных двуязычных учебных словарей представляет собой одну из важнейших и акту-
альных задач современной испанистики. Настоящая работа проводится в рамках перманентного проекта 
«Межкультурная коммуникация: лексикографические аспекты», в котором участвуют Центр иностранных 
языков Арагон Национального автономного университета Мексики (в лице С. А. Яковлевой) и кафедра индо-
европейских и восточных языков лингвистического факультета Института лингвистики и межкультурной 
коммуникации Московского государственного областного университета (в лице к. филол. н. А. В. Ахренова). 

Ключевая цель проекта совпадает с актуальными направлениями лексикографических исследований в 
испанистике на основе паниспанского подхода к современному испанскому языку, т.е. признании единства 
в многообразии испанского языка на современном этапе. Такая политика проводится всеми 22-мя нацио-
нальными Академиями испанского языка, что коррелирует с трудами и отечественных испанистов, таких 
как Г. В. Степанов [6], Н. М. Фирсова [7], О. С. Чеснокова [8; 9] и др. 

В рамках паниспанского подхода в последние годы в большинстве испаноязычных стран были опублико-
ваны толковые словари испанского языка с учетом национальных особенностей. Однако при этом следует при-
знать, что в двуязычной лексикографии ощущаются заметные лакуны, которые, с одной стороны, обусловлены 
проблемами теоретического уровня, а с другой, практическими трудностями разработки словарей такого типа. 
Наше исследование относится к области учебной теоретической и практической двуязычной лексикографии. 
Его целью является изучение проблематики, связанной с составлением учебных испанско-русских и русско-
испанских словарей, а также с использованием уже существующих словарей в преподавании русского языка 
как иностранного в высших учебных заведениях. Основное внимание уделяется таким отличительным харак-
теристикам данного типа словарей как: направленность, функциональность, пользователи и др. 

Интерес к теоретической проблеме «учебный двуязычный словарь и межкультурная коммуникация» ар-
гументирован коммуникативной прагматикой и когнитивной парадигмой передаваемого и/или приобретае-
мого знания. Хорошо известно, что испанский язык является средством коммуникации для более 450 мил-
лионов человек, проживающих на огромной территории, охватывающей 4 континента, т.е. изначально он не 
может быть единообразным. Тем не менее, в двуязычных словарях (хотя имеется множество публикаций) до 
сих пор еще не проводится систематическое представление/сопоставление вокабуляра национальных вари-
антов испанского языка в дидактических целях. 

В представляемой нами статье рассматриваются некоторые, на наш взгляд, наиболее существенные тео-
ретические вопросы общей учебной двуязычной лексикографии на примере русского и испанского языков. 

Прежде всего, представляется полезным определить, какова собственно природа двуязычного учебного 
словаря. Мы считаем, что он обладает собственными характеристиками, которые отличают его от других лек-
сикографических трудов, например: включаемые языковые понятия, географический, стилистический и хро-
нологический узус и его частотность, пользователи, направленность обучения, функциональность и комму-
никативная прагматика. Как отмечал В. Г. Гак, «обращаясь к словарю активного типа, читатель ищет не разъ-
яснения значения переводимого слова (он его и так знает), а указаний, которые позволили бы ему найти точ-
ный эквивалент в языке-цели» [4, с. 53]. Такого же мнения и Ю. Д. Апресян, «словарь активного типа… дол-
жен представлять такую характеристику слова, которая позволит не только понять его в заданном контексте, 
но и правильно употребить в собственной речи» [1]. Мы понимаем вышесказанное как необходимость вклю-
чения в учебные словари диатопных синонимов, соответствующих национальным вариантам испанского 
                                                           
 Ахренов А. В., Яковлева С. А., 2013 



22 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

языка, всегда, когда это представляется уместным. Надо сказать, что именно это понятие «уместности» при-
водит нас к необходимости теоретического осмысления проблемы и поиска ответов на такие вопросы как: 

1. Какое количество языковых понятий уместно включать в учебный словарь, чтобы он отвечал комму-
никативной прагматике? 

2. Как достичь равновесия между уместным включением в словарь межкультурной информации и избе-
жать превращения учебного словаря в энциклопедию? 

3. Уместно ли включать в учебный словарь не только нормативную (стандартную), но и разговорную 
лексику? 

Рассмотрим для этого актуальные тенденции в двуязычной учебной лексикографии, среди которых 
надо отметить: 

1. антропоцентрическую, т.е. учет при составлении словарей потребностей и интересов конечных поль-
зователей; 

2. когнитивную, при которой индивидуум рассматривается как носитель специфичных культуры и языка; 
3. функциональную; 
4. прагматическую; 
5. коммуникативную; 
6. системную (принципы отбора информации, ее включение в двуязычный словарь, а также минимиза-

ция содержания и формы); 
7. достоверность (в отношении информации). 
Что касается функций, которые должен выполнять словарь такого типа, следует вспомнить перечислен-

ные В. П. Берковым: нормативная функция, педагогическая функция, культурологическая функция [3, с. 91], 
к которым нами была добавлена социальная функция. 

В отношении вышеперечисленных функций В. Г. Гак отмечает: «Функции современного двуязычного пе-
реводного словаря невозможно ограничить коммуникативной функцией, если видеть ее суть в том, чтобы да-
вать читателям необходимые слова родного или чужого языка» [4, с. 462]. Сегодня учебные словари являются 
неотъемлемой частью учебно-методического комплекса в процессе преподавания иностранных языков. 

Таким образом, основываясь на проведенном анализе, мы сформулировали следующую ДЕФИНИЦИЮ 
ДВУЯЗЫЧНОГО УЧЕБНОГО СЛОВАРЯ: 

Учебный двуязычный словарь – это справочное пособие на двух языках (исходном/конечном), которое 
отвечает таким педагогическим требованиям как: 

1. профиль пользователя (образование, возраст, культурный уровень, уровень владения иностранным 
языком); 

2. учебно-воспитательная направленность (цели обучения); 
3. прескрептивный характер; 
4. опосредованный выбор корпуса; 
5. дидактическая презентация; 
6. лингвистическая нормативность. 
Обратимся теперь к КРИТЕРИЯМ ОТБОРА ДИАТОПНОГО КОРПУСА ДЛЯ УЧЕБНОГО ДВУЯЗЫЧ-

НОГО СЛОВАРЯ. Среди них наиболее важными представляются: 
 общеизвестность; 
 частотность употребления; 
 диатопная специфика; 
 синхронное описание; 
 адекватность понимания (на фоне отличий в культурных реалиях и языковой картине мира: ассоциа-

ции социальные и индивидуальные, детские и взрослые, бытовые и литературные). 
Не менее важным, чем определение критериев отбора корпуса, считаем разработку СТРУКТУРЫ 

УЧЕБНОГО ДВУЯЗЫЧНОГО СЛОВАРЯ (базового уровня), потому что он может быть очень полезным ин-
струментом для сопоставления диатопных отличий (особенно идиоматичных и фразеологических), которые 
присутствуют в обширных рамках испанского языка. 

По нашему мнению, информация, представленная в каждой словарной статье двуязычного учебного сло-
варя, должна включать: 

1. грамматические пометы, как в испанской, так и в русской частях; 
2. адекватный перевод на стандартный нормативный язык; 
3. диатопные варианты, если это необходимо, с указанием соответствующей географической пометы; 
4. комментарии, если речь идет о неизвестной пользователю культурной реалии. 
Далее покажем, как обозначенные теоретические постулаты функционируют в условиях реальной жизни. 
На настоящем этапе мы занимаемся ревизией библиографических источников, в частности недавно 

опубликованного Испанско-русского и русско-испанского тематического словаря (DTERRE) [5]. Общеупо-
требительные термины, которые представлены в нем, приводятся, за очень небольшим исключением, на ба-
зе пиренейского варианта испанского языка. Однако многие из этих слов или выражений имеют в испано-
язычных странах Латинской Америки другие лексические формы, поэтому нам показалось полезным прове-
сти сопоставительное исследование. 

В качестве опорного материала и в дополнение к собственным наблюдениям использовались как Словарь 
Королевской Академии испанского языка (DRAE 2001), так и одноязычные словари испанского языка,  
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изданные в странах Латинской Америки [10; 11; 12; 13; 36]. Кроме того, использовались документы Между-
народного проекта ALFAL ―Культурная речь‖ [34; 35; 37], а также различные сайты в интернете. 

Прежде всего была разработана МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ДВУЯЗЫЧНЫХ УЧЕБНЫХ СЛОВАРЕЙ, 
которая заключалась в следующем: 

 обосновать выбор словарей для анализа; 
 проанализировать макро и микроструктуру (дефиниции; примеры; способ представления лингвисти-

ческой информации, включая орфографию, морфологию, синтаксис, частотность и прочие); 
 сопоставить различия и сходства в исследуемых словарях; 
 выработать рекомендации. 
Было решено подразделить исследование на 5 этапов: 
1. составить список включенных слов; 
2. собрать информацию по каждому из них в испаноамериканских библиографических источниках 

(на данном этапе рассматривались только Мексика, Венесуэла, Колумбия и Аргентина); 
3. провести сопоставительный анализ источников; 
4. выявить несоответствия в каждом конкретном случае; 
5. выработать предложения или рекомендации по каждому конкретному случаю. 
Схема нашего исследования представлена следующим образом: 
- Словарная статья: термин или выражение на русском языке с соответствующим переводом этого 

термина или выражения так, как оно представлено в анализируемом словаре [5]; 
- Комментарии: эквиваленты, которые используются в Мексике, Венесуэеле, Колумбии и Аргентине; 
- Предложение: как должно быть представлено это слово в Учебном русско-испанском словаре. 
Пример: 
1. (DTERRE) буфет, сервант – bufet (m), aparador (m) 
Комментарии: 
Esp. DRAE 2001: bufet m – 2. Arg. bufé (mesa) 
Bufete 1 (de fr. buffet, aparador) – 1. Mesa de escribir con cajones; 4 Nic. Mueble para guardar trastos de cocina 
aparador m – 2. Mueble donde se guarda o contiene lo necesario para el servicio de la mesa 
trinchero m – Mueble de comedor, que sirve principalmente para trinchar sobre él los alimentos. 
Méx. DEM 2010: bufet m – отсутствует. 
Buffet s m – 2 Mueble de comedor que sirve para guardar cubiertos, vajilla, mantelería y ciertos alimentos;  

trinchador 
Aparador m – 2 Mueble de cocina o comedor en el que se guardan vajillas, manteles y otros utensilios del  

servicio de la mesa 
Vitrina f – 2 Especie de armario que tiene puertas o tapas de cristal que dejan ver lo que tiene dentro 
Trinchador m – Mueble de comedor, generalmente de madera, más ancho que alto, en el que se guardan diversos 

utensilios para comer y servir la comida, y sobre el cual a veces se colocan los alimentos que se van a servir o repar-
tir = подсервантник 

Ven. DHAV 2005: Aparador m – 1. And Llan Repisa, generalmente de madera o de barro, que se coloca en un 
rincón de una habitación. 

seibó m – mueble con gavetas y estantes que se utiliza para guardar los utensilios necesarios para el servicio 
de la mesa. Generalmente se coloca en el comedor. 

Vitrina f – отсутствует в словаре, но встречается в интернете [15]. 
Col. BDC 2007: 
bifé m – отсутствует в словаре, но встречается в интернете [27]. 
buffet m – отсутствует, но в Habla Culta 20 из 25 информантов его употребляют [35]. 
Arg. DEA 2000: aparador m – отсутствует в словаре, но встречается в интернете [25]. 
bufet m – 1 Bar pequeño en centros de enseñanza o en ámbito de la administración pública. 2 Estudio de un  

abogado [Esp.: bufete]. 
Предложение: буфет, сервант – Esp., Méx., Arg. aparador (m); Esp. trinchero (m); Méx., Col. buffet (m);  

Méx. (низкий) trinchador (m); Ven. seibó (m); Méx., Ven. vitrina (f); Col. bifé (m). 
Далее представим результаты нашего исследования на примере лексико-семантического поля ―КВАР-

ТИРА – APARTAMENTO/ DEPARTAMENTO‖ (русско-испанская версия). 
Нами был проведен анализ корпуса из 100 словарных статей, включенных в список слов, представленных 

в разделе «Квартира – Apartamento/ Departamento» с позиции разработки учебного двуязычного (русско-
испанского) словаря. Представляем результаты, полученные в ходе нашего исследования: 

1. Название раздела в Испанско-русском и русско-испанского тематическом словаре [5] не соответству-
ет его содержанию, поскольку в него включены слова, которые относятся не только к концепту «Квартира», 
но и к концептам «Дом», «Сад», «Мебель», поэтому мы считаем более адекватным изменить название этого 
раздела на «Жилье». 

2. 21% корпуса (NNo. 1, 3, 4, 7, 11,12,15, 24, 32, 35, 46, 48, 59, 63, 65, 69, 76, 83, 95, 97, 100) относятся 
к семантическому полю «Квартира» и являются словами, одинаково используемыми как в Испании, так и 
испаноязычных странах Латинской Америки. 

Пример: 
(3) (DTERRE) балкон – balcón (m) 
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Комментарии: 
Esp. DRAE 2001: b lcón m – 1 Hueco abierto al exterior desde el suelo de la habitación, con barandilla por lo 

común saliente 
Méx. DEM 2010: b lcón s m 1 Saliente del piso de una casa o de un edificio, limitada por un barandal o una ba-

laustrada 
Ven. DHAV 2005: b lcón m – отсутствует, однако в проекте ―Культурная речь‖ все информанты исполь-

зовали данное слово. 
Col. BDC 2007: balcón m – отсутствует, однако в проекте ―Культурная речь‖ 24 из 25 информантов ис-

пользовали данное слово. 
Arg. DEA 2000: b lcón m – отсутствует в словаре, но встречается в интернете [32]. 
Предложение: балкон – Esp., Méx., Ven., Col., Arg. balcón (m) 
3. 14% корпуса (NNo. 17, 21, 30, 43, 47, 49, 61, 64, 66, 70, 74, 86, 90, 91) не относятся к семантическому 

полю «Квартира». 
Примеры: 
(17) веревка – cuerda (f); 
(43) делать – hacer; 
(47) довольный(ая) – contento(a); 
(49) достаточно – bastante, etc. 
4. 19% корпуса (NNo. 6, 16, 23, 24, 27, 41, 44, 45, 52, 53, 54, 57, 72, 79, 80, 88, 89, 93, 96) нуждаются в до-

полнительной информации для включения их в рассматриваемое семантическое поле (добавить, исправить 
или модифицировать перевод). 

Пример: 
(93) (DTERRE) кресло, кресло-качалка (Лат. Ам. ) – sillón (m) 
Esp. DRAE 2001: sillón m – 1 Silla de brazos, mayor y más cómoda que la ordinaria 
mecedora f – 5 Silla de brazos que por lo común tiene el respaldo y el asiento de rejilla o lona, cuyos pies 

descansan sobre los arcos o terminan en forma circular, en la cual puede mecerse quien se siente 
Méx. DEM 2010: sillón m – 1 Asiento con brazos, para una persona, generalmente blando y suave 
mecedora f – отсутствует в словаре, но встречается в интернете [23]. 
Ven. DHAV 2005: mecedor m – 1 Silla con brazos cuyos pies descansan sobre dos arcos o terminan en forma 

circular para permitir que la persona que está sentada pueda mecerse. 
mecedora f – отсутствует в словаре, но встречается в интернете, кроме того, в проекте «Культурная речь» 

7 из 12 информантов использовали данную вокабулу [37]. 
Col. BDC 2007: mecedora f – no está, pero en Habla Culta todos los informantes la usaron y fue respuesta única. 
Arg. DEA 2000: hamaca f – 1 Asiento suspendido por dos cuerdas o cadenas de una barra o rama, que sirve para 

que los niños se balanceen [Esp., Arg.: columpio; Arg. columbia]. 2 Silla mecedora. В проекте «Культурная речь» 
8 из 12 информантов ответили ―hamaca‖, остальные ―mecedora‖ [34]. 

Комментарии: убрать кресло, т.к. оно присутствует в № 94, убрать помету – (Лат. Ам. ) 
Предложение: кресло-качалка – Esp., Méx. Ven., Col., Arg. mecedora (f); Ven. mecedor (m); Arg. hamaca (f). 
5. 47% корпуса (NNo. 2, 5, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 50, 51, 

55, 56, 58, 60, 62, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 92, 93) представляет семантриче-
скую вариативность в испанском языке Испаноамерики, что позволяет добавить диатопные варианты с со-
ответствующими географическими пометами. 

Пример: 
(5) (DTERRE) бойлер – caldera (f) 
Комментарии: 
Esp. DRAE 2001: caldera s f – 2 Recipiente metálico dotado de una fuente de calor; donde se calienta el agua 

que circula por los tubos y radiadores de la calefacción de un edificio 
boiler – отсутствует 

calentador m – 2 Recipiente con lumbre, agua, vapor o corriente eléctrica, que sirve para calentar la cama, el baño, 
etc. = нагреватель || 4. Arg. hornillo (ǁ utensilio portátil para cocinar). Несмотря на то, что по определению сло-
варя DRAE calentador означает ―нагреватель‖, в проекте «Культурная речь» 12 из 16 информантов употре-
били данное слово в значении ―бойлер‖. Кроме того, это значение встречается и в интернете [30]. 

termo m – (acort. ). m. coloq. termosifón m. Aparato anejo a una cocina y que sirve para calentar agua y dis-
tribuirla por medio de tuberías a los lavabos, baños y pilas de una casa. || 2. Aparato de calefacción por medio de 
agua caliente que va entubada a diversos locales de un edificio o elementos de una maquinaria. 

Кроме того, встречается в интернете [14]. Termo suele ser eléctrico, mientras que el calentador y la caldera 
son de gas. 

Méx. DEM 2010: caldera s f – Recipiente grande de metal en el que se calienta o se hierve agua; según sus ob-
jetivos, tiene diversas dimensiones y distintos funcionamientos: котел (например, паровой) 

boiler s m – Calentador de agua 
calentador s m – 2. Aparato doméstico, fijo, que sirve para calentar el agua; se conecta con las tuberías de baño y 

cocina, y utiliza como fuente de energía gas, electricidad o leña 
Ven. DHAV 2005: calentador s m – отсутствует, однако в проекте ―Культурная речь‖ 11 из 12 информан-

тов использовали данное слово [37]. Кроме того, оно встречается в интернете [17]. 
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termo m – отсутствует, однако в проекте ―Культурная речь‖ 9 из 12 информантов использовали данное 
слово [37]. 

Col. BDC 2007: calentador s m – отсутствует, однако в проекте ―Культурная речь‖ все информанты ис-
пользовали данное слово [35]. Кроме того, оно встречается в интернете [28]. 

Arg. DEA 2000: c lefón m – aparato de gas o electricidad, que sirve para calentar el agua que se distribuye por 
cañerías a la cocina o al baño de una casa [Esp.: calentador, termo]. 

calentador m – Utensilio portatil, compuesto de una hornalla y un recipiente para gas o kerosén, que sirve para 
preparar o calentar la comida [Esp.: infernillo]. 

caldera f – NEArg Recipiente de metal, con un asa en la parte superior y un pico en uno de sus lados, que se 
emplea para calentar agua [Esp.: tetera; Arg. pava]. 

Предложение: бойлер – Esp. caldera (f); Esp., Méx., Ven., Col. calentador (m); Méx. boiler (m); Esp., Ven. 
termo (m); Arg. calefón (m). 

6. В 18% корпуса (NNo. 6, 8, 14, 22, 28, 33, 40, 42, 44, 52, 56, 57, 68, 84, 85, 88, 89, 99) отмечены ошибки 
или отсутствие грамматических помет. 

Пример: 
2. (8) (DTERRE) бунгало – bungalow 
Комментарии: 
Esp. DRAE 2001: bungalow m – (voz ing. ) Casa pequeña de una sola planta que se suele construir en parajes 

destinados a descanso 
Méx. DEM 2010: bungalow m – no está; pero si se usa, sobre todo, en el ambiente hotelero con el significado 

igual al mencionado en DRAE 2001 
Ven. DHAV 2005: bungalow m – отсутствует в словаре, но встречается в интернете [29]. 
Col. BDC 2007: bungalow m – отсутствует в словаре, но встречается в интернете [26]. 
Arg. DEA 2000: bungalow m – отсутствует в словаре, но встречается в интернете [16]. 
Предложение: бунгало – Esp., Méx., Ven., Col., Arg. bungalow (m) 
7. 8% корпуса (NNo. 18, 20, 26, 29, 31, 33, 39, 73) необходимо подразделить на отдельные словарные 

статьи, поскольку в них объединены разные концепты. 
Пример: 
1. (18) (DTERRE) верхний этаж (дома), чердак – ático (m) 
Комментарии: 
Esp. DRAE 2001: ático – 5 Último piso de un edificio, generalmente retranqueado y del que forma parte, a 

veces, una azotea; 6 Arq. Último piso de un edificio, más bajo de techo que los inferiores, que se construye para en-
cubrir el arranque de las techumbres y a veces por ornato = чердак 

Méx. DEM 2010: ático – отсутствует, однако используется в значении, регистрируемом DRAE под номером 6. 
planta alta – верхний этаж (дома), если дом двухэтажный 
último piso – верхний этаж (дома), если дом многоэтажный 
penthouse m – отсутствует в словаре, но встречается в интернете [27]. 
Ven. DHAV 2005: ático – no está, pero en Habla Culta 4 de 12 informantes la usaron para referirse al último  

piso de un edificio como sinónimo de pent-house. 
pent-house m – piso más alto de un edificio residencial; 
ático m – отсутствует в словаре, но встречается в интернете [18]. Último piso – встречается в интернете [21]. 
Col. BDC 2007: Último piso – отсутствует в словаре, но встречается в интернете [31]. 
penthouse m – ático, último piso de un edificio, generalmente de mayor área y comodidades que el resto de los 

apartamentos, 
ático m – отсутствует в словаре, но встречается в интернете [20]. 
Arg. DEA 2000: penthouse m – отсутствует в словаре, но встречается в интернете [24]. 
último piso – встречается в интернете [22] 
ático m – отсутствует в словаре, но встречается в интернете [33], совпадает со значениями 5 и 6 словаря 

DRAE 2001. 
Предложение: разъединить концепты 
верхний этаж (дома) – Esp. Ven., Arg., Col. ático; Méx. Ven., Col., Arg. último piso; Méx., Ven., Col., Arg. 

penthouse (m). 
чердак – Esp., Méx. Col., Arg. ático (m) 
8. 8% корпуса (NNo. 15 y 16, 24 y 25, 93 y 94, 98 y 99) надо объединить в 4 словарные статьи вместо 8, 

потому что в них повторяются одинаковые концепты. 
Примеры: 
(98) (DTERRE) кушетка – camilla (f) 
(99) (DTERRE) кушетка / диван – sofá (f) 
Таким образом, основываясь на том, что словари являются «живыми организмами», мы приходим к выводу, 

что каждый переиздаваемый словарь должен подвергаться постоянному мониторингу (проверке и анализу). Це-
лью такого подхода является выявление соответствия словаря синхронному состоянию языка с учѐтом происхо-
дящих в языке динамических процессов, выражающихся, например, в появлении новых значений слов и/или но-
вой лексики (в том числе диатопной), с последующим возможным принятием адекватных коррегирующих мер. 
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Учебный словарь с интеркультурными элементами позволит систематическое сравнение вокабуляров нацио-
нальных вариантов, диатопных и диастратных разновидностей испанского языка, а также станет незаменимым 
инструментом для обучения русскому языку как иностранному и полезным пособием для пользователей. 
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