
 

23 

 

ция предложенной композиции текста помогла преодолеть коммуникатив-
ные помехи и сделать содержание официального заявления в прокуратуру 
доступным для понимания. 
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Анализ внутренней формы слова как способ преодоления  

семантической интерференции при обучении родственным языкам  
 

В статье в качестве одного из способов профилактики семантической интерферен-
ции при обучении русскому языку носителей славянских языков рассматривается знаком-
ство учащихся с типологией лексем в зависимости от того, как в них соотносится внут-
ренняя форма, востребованная в родном и иностранном языках. Особое внимание уделя-
ется выявлению причин, по которым в родном и изучаемом языках слова могут полно-
стью совпадать в звуко-буквенном оформлении, но в семантическом отношении не иметь 
ничего (или, на первый взгляд, мало) общего. При выявлении этих причин необходимым 
оказывается обращение к истории развития праславянского корня в разных языках и ис-
торическим фонетическим процессам. 

Ключевые слова: семантическая интерференция, способы ее предупреждения, 
внутренняя форма слова, праязык 
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Проблема влияния родного языка в процессе обучения иностранному 
(в том числе близкородственному) языку обсуждается теоретиками и прак-
тиками РКИ давно и широко. Для обозначения самого влияния родного язы-
ка на изучаемый и его последствий в методике преподавания традиционно 
используется термин интерференция. Одним из типов языковой интерфе-
ренции является интерференция семантическая: когда обучающийся, впер-
вые встречая слово иностранного языка, тем более языка родственного, не 
обращаясь к словарю, переводит его исходя из прозрачной, как ему кажется 
на первый взгляд, внутренней формы, «прочитываемой» с опорой на родной 
язык. В результате при переводе таких слов неминуемо допускаются ошибки. 

Как представляется, в практике обучения иностранному (близкородст-
венному) языку (прежде всего студентов-филологов или тех обучающихся, 
которые обладают высоким уровнем языковой рефлексии) одним из спосо-
бом профилактики семантической интерференции может стать предвари-
тельное, предупредительное представление типов лексем в зависимости от 
того, как в них соотносится внутренняя форма, востребованная в родном и 
иностранном языках. Рассмотрим возможную типологию слов на примере 
соотношения русского и словенского языков. 

К первой группе можно отнести случаи выражения в разных языках 
одного и того же понятия словами, разными по происхождению: в русском 
языке – заимствованным, в словенском – словом с общеславянским корнем 
(ср. рус. адвокат – слов. zagovórnik, дезертир – uskòk, газета – glasílo, жур-
налистика – novínarstvo, пенсионер – upokojênec и др.). В отдельную под-
группу здесь можно выделить слова, образованные в словенском языке пу-
тем сложения основ (часто это кальки с греческого языка). К ним относятся, 
например, названия наук со вторым элементом в словенском языке – slóvje (в 
значении «учение о чем-л.»): психология – dušeslóvje, физика – prirodoslóvje, 
фонетика – glasoslóvje, номинации человека (по роду занятий, по качествам 
характера и т.п.): филолог – jezikoslóvec, физкультурник – telovádec, педант – 
dlakocépec, названия видов спорта: футбол – nogomét, единичные слова: уни-
верситет – vseučilišče и др. 

Вторая группа представлена словами русского и словенского языков с 
общеславянскими корнями, синонимичными или прочно ассоциативно свя-
зываемыми в языковом сознании славян: рус. головокружение – слов. 
vrtoglávica (голова – глава, кружить – вертеть), прыгун – skakálec (пры-
гать – скакать), многословный – gostobeséden (многий – густой, слово – бе-
седа), благозвучие – lepoglásje (благой – лепый, звук – глас) и др.  

В третью группу входят слова с общеславянскими корнями, которые в 
номинируемом объекте посредством внутренней формы выдвигают на пер-
вый план не однородные, а разные признаки. Так, например, в отличие от 
пары секретарь – tájnik, в которой производящие секрет и тайна синони-
мичны, в паре пожарник – gasílski актуализированы разные мотивы номина-
ции. Если русское пожарник – «тот, чья работа связана с пожаром» – моти-
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вировано объектом приложения усилий человека, то словенское gasílski во 
внутренней форме определяет характер действия того же человека: «тот, кто 
гасит пожар».  

Особого внимания при изучении иностранного языка требуют слова, 
которые в родном и изучаемом языках полностью совпадают формально, в 
своем звуко-буквенном оформлении, а в семантическом отношении не име-
ют ничего (или, на первый взгляд, мало) общего. Основания такой «межъя-
зыковой омонимии» могут быть разными. Их выявление и комментирование 
может оказаться полезным для обучающихся, знакомых с исторической фо-
нетикой и лексикологией родного языка. 

Частой причиной таких совпадений слов русского и словенского язы-
ков (и она может стать предметом обсуждения в аудитории, например, сту-
дентов-филологов) является историческая фонетическая трансформация зву-
ков общего для них праславянского языка. Так, например, известно, что в 
большинстве славянских языков носовые гласные, наличием которых харак-
теризовался вокализм праязыка славян, утратились, изменившись в разное 
время и через различные промежуточные этапы в разные неносовые глас-
ные. В словенском языке носовой гласный непереднего ряда перешел в звук 
о, в русском языке тот же носовой гласный изменился в у. В соответствии с 
этим словенское слово potnik, формально совпадающее с русским потник 
‘войлок, подкладываемый под седло’ [2, т. 3, с. 332], но генетически соотно-
симое с русским путь, в словенском имеет значение ‘путешественник, про-
езжий, пассажир’, т.е. человек, который находится в пути [1, c. 393]. В каче-
стве примеров аналогичного, разного в словенском и русском языках изме-
нения носовых (в о и у соответственно) можно привести обучающимся также 
такие пары, как ročica [1, c. 502] – ручка, mož [1, c. 208] – муж, zob [1, 
c. 730] – зуб и др. 

Другой случай формального совпадения, но смыслового расхождения 
слов русского и словенского языков представлен однокоренными словами, 
значения которых в разных языках актуализируют разные семы исходного 
значения корня. Например, словенское рozor имеет значение ‘внимание’, po-
zoren – ‘внимательный, вежливый, предупредительный’, в то время как в 
русском языке позором называют постыдное, унизительное для кого-л. дейст-
вие или положение [2, т. 3, с. 240]. Очевидно, что в обоих языках приведен-
ные слова имеют корень -zor- с общим значением ‘направлять взгляд, смот-
реть’. Только в словенском языке производные с этим корнем имеют конста-
тирующий характер: сосредоточение на том, что видишь, и соответствующее 
увиденному действие (внимание в случае опасности или этикетное внимание), 
а в русском языке они развивают оценочное значение: то, на что обращают 
внимание, в том числе зрительное, может оказаться дурным и потому заслу-
живающим осуждения. Отметим, что еще в древнерусском языке отмеченная 
оценочность в значениях слов с корнем -зор- была необязательной: ср. др.-
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рус. позоровати ‘смотреть’, позор ‘то, что представляется взору, зрелище; яв-
ление; представление’ [3, т. 2, с. 1091–1092]. 

Приведем еще несколько примеров соотношения значений слов рус-
ского и словенского языков, которые по-разному, с разной степенью истори-
ческой глубины или же под разным углом зрения воплощают исходное зна-
чение одного и того же корня праязыка.  

Например, значению слова налог в русском языке – «сбор, взимаемый 
с учреждения, предприятия, населения; платеж в казну государства» [2, т. 2, 
с. 368–369] – в словенском соответствует «поручение, заказ» [1, c. 222]. Об-
щим смысловым компонентом в обоих случаях является заданность дейст-
вия, которое необходимо произвести субъекту (заплатить или выполнить по-
ручение), – извне (а не по внутреннему велению), а также указание на распо-
ложение дающего задание – сверху (относительно того, кто должен его вы-
полнить), с позиции большей значимости (значение «опустить на поверх-
ность сверху на что-н.» выражает приставка на-). Разница заключается в том, 
что в русском языке лексема налог получает государственно-экономическую 
специализацию, а в словенском – частную, межличностную. 

Приведем другой подобный пример. Производные с корнем hitr- в 
южнославянских языках, в словенском в том числе, имеют значение, дающее 
качественную характеристику внешних действий объекта: hitrost – скорость, 
поспешность, быстрота; hiter – скорый, быстрый; hitro! hitro! – скорей, 
скорей [1, c. 92]. В восточнославянских языках, как и в древнерусском языке 
слова с корнем хитр- реализуют несколько значений, которые представляют, 
как правило, характеристики интеллектуальных, мыслительных особенностей 
человека: «разумный, мудрый, знающий»; «искусный, творческий»; «лжи-
вый» [3, т. 3, с. 1427–1432]. По словам П.Я. Черных, который в своих рассуж-
дениях опирается на данные других индоевропейских языков, в общеславян-
ском языке у этого корня первичным было значение ‘быстрый, проворный’, 
значение же ‘сообразительный’, т.е. способный быстро не только передви-
гаться, но и мыслить, развилось на его основе позже [4, т. 2, c. 340–341]. Зна-
чит, производные с корнем hitr- реализуют в словенском языке исходное зна-
чение, реконструируемое этимологами для праязыковой модели. 

Таким образом, в качестве способа предупреждения семантической 
интерференции и одновременно в качестве мнемонического приема при за-
поминании русского слова словенцами (носителями родного близкородст-
венного русскому языка) можно использовать этимологический, сравнитель-
но-исторический комментарий изучаемых слов. Кроме того, такая работа со 
словом дает возможность надежнее укрепить его в лексической системе изу-
чаемого языка, «включив» его в еще одну парадигму: она научит учащихся 
осмыслять его как в синхронии – в одном ряду со словами определенного 
лексико-семантического поля, корня, синонимического ряда или антоними-
ческой пары, так и в диахронии – в прямой связи с генетически родственны-
ми словами других (в том числе родного) языков. 
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Проблема неудач в межкультурной коммуникации 

 
Статья посвящена рассмотрению коммуникативных неудач в межкультурном об-

щении. В тексте дается определение межкультурной коммуникации, выделяется соотно-
шение культуры и коммуникации, различаются три класса причин, вызывающих неудачи. 
В статье подчеркивается, что различия ценностных ориентаций участников межкультур-
ного взаимодействия, обусловленные дифференциацией систем ценностей, могут оказы-
вать влияние на его эффективность. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культура, лингвокультурное со-
общество, коммуникативная неудача, коммуникативный барьер 

 
Межкультурная коммуникация является межпредметной интегриро-

ванной наукой, основы которой были заложены американской школой куль-
турной антропологии и коммуникативистики, а также синтезом знаний в об-
ласти европейской и отечественной прагмалингвистики, социальной психо-
логии и этнологии. 

Межкультурная коммуникация, т.е. общение языковых личностей, 
принадлежащих различным лингвокультурным сообществам, как и любая 
коммуникация, представляет собой взаимодействие «говорящих сознаний» 
[1, c. 361]. 

Современные теоретические и практические исследования в области 
межкультурной коммуникации опираются на концепции культурных моде-
лей трех авторов: теорию основных (первичных) информационных систем 
Э. Холла [6]; теорию ценностных ориентаций культуры Ф. Клакхона и 
Ф. Стродбека [9]; а также систему культурных измерений Г. Хофстеде [8]. 
Разработанные данными авторами категории культурных различий на основе 
привлечения культурантропологических, философских и психологических 
знаний, а также положений теории коммуникации являются сегодня наибо-
лее пригодными и релевантными для прогнозирования и анализа межкуль-
турного общения. 


