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Аннотация
В статье рассматриваются цели и задачи терминологического и сопоставительного 

словарей. Обосновывается концепция комплексного решения этих задач в рамках со-
поставительного терминологического словаря, представлены конкретные проблемы со-
ставления такого словаря и возможности его использования при обучении иностран-
цев языку профессиональной сферы. Концепция словаря иллюстрируется материалом 
русской и чешской юридической терминологии. Выбор объекта словарного описания 
обосновывается целым рядом специфических проблем, возникающих в ходе учебной 
репрезентации специальных терминов и общенаучной русской лексики носителям близ-
кородственного языка. Подчеркивается необходимость преодоления отрицательного 
влияния межъязыковой интерференции при освоении когнатов – слов, общих по про-
исхождению и сходных по звучанию, но не всегда совпадающих по значению. Описаны 
типы когнатов, относящихся к юридической сфере: полные и частичные русско-чешские 
омонимы, а также межъязыковые паронимы, указаны причины их возникновения. Ана-
лизируются реальные случаи проявления межъязыковой интерференции в русской речи 
чешских стажеров-юристов. Представлены образцы лексикографического описания 
межъязыковых (русско-чешских) омонимов и паронимов, используемых в юридической 
сфере. Показаны формы аудиторной работы и проектной деятельности с использовани-
ем словаря при обучении языку специальности чехов.
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Введение

Важнейшим средством обучения иностранных студентов языку профессиональной и 
научно-профессиональной сферы является двуязычный терминологический словарь [Rus, 
2011]. В большинстве случаев такой словарь используется как справочный источник, по-
зволяющий посредством обращения к родному языку уяснить значение русской термино-
логической единицы [Bergenholtz, 2012]. Цель сопоставительного словаря гораздо шире и 
в большей степени ориентирована на лингводидактику [Blust, Trussel, 2013]. Учебный сло-
варь этого типа помимо традиционной эквивалентизации материала акцентирует внимание 
учащихся на сходствах и различиях соотносительных единиц (в нашем случае – терминов) 
двух языков [Mori, Neubig, 2016]. Комплекс таких сопоставительных материалов может 
быть и обучающим приложением к традиционному двуязычному словарю. Сопоставляться 
здесь могут словообразовательные морфемы или словообразовательные модели – это осо-
бенно актуально для неродственных языков [Талис, 2013; Талис, 2014] и лексические тер-
минологические параллели.

При работе с носителями близкородственных языков (и в частности – при формировании 
лексического компонента их профессиональной коммуникативной компетенции) препода-
ватель русского языка сталкивается с целым рядом специфических проблем в ходе учебной 
репрезентации специальных терминов и общенаучной лексики [Halper, Gu, Perl, Ochs, 2015]. 
Одна из таких проблем – преодоление отрицательного влияния родного языка (межъязыко-
вой интерференции) при освоении когнатов – слов, общих по происхождению и сходных по 
звучанию, но не всегда совпадающих по значению [Gehrke, 2008]. Они квалифицируются 
в лингвистических и методических работах как межъязыковые омонимы или паронимы, а 
также «ложные друзья переводчика» и активно исследуются на материале русского языка в 
сопоставлении его с романскими, германскими, славянскими языками [Белица, 2003; Тока-
рева, 2003; Шарипова, 2003; Кусаль, 2006 и др.], а также разрабатываются в специальных 
словарях [Кочерган, 1997; Зинкевич, 2001; Канович, 2001; Краснов, 2004 и др.].

В сфере терминологии когнаты представлены особенно широко [Narayanan, Lechevalier, 
Morris, Rachuri, 2015]. Нельзя не отметить положительный перенос из родного языка при 
освоении таких терминов в случаях полного совпадения их семантики в родном и изуча-
емом языках, например, в русской и чешской юридической терминологии: прежде всего, 
это интернациональная лексика (напр., рус. алиби – чеш. alibi, рус. фальсификатор – чеш. 
falzifikátor, рус. рецидивист – чеш. recedivista), заимствования из русского языка в чешский 
(samosoud < самосуд; ukaz < указ; politotdĕl < политотдел), генетически родственные еди-
ницы, что особенно актуально для близкородственных языков (рус. вина – чеш. vina; рус. 
закон – чеш. zákon; рус. право – чеш. právo и др.).

Однако такие корреляции в русской и чешской юридической лексике встречаются гораз-
до реже, чем случаи семантических расхождений при общности происхождения и звуковом 
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сходстве лексических единиц. Эти различия – результат семантической адаптации заим-
ствований в языке-рецепиенте и динамики семантической структуры слова в ходе истори-
ческого развития языка.

Концепция сопоставительного русско-чешского словаря  
юридической терминологии

Полные русско-чешские межъязыковые омонимы, по данным Й. Влчека и П.Н. Дени-
сова, составляют 6% словарного состава двух языков [Влчек, Денисов, 1977, 116]. В языке 
юридической сферы мы обнаружили 110 русских лексических единиц, вступающих в от-
ношения межъязыковой омонимии с чешскими. Они различаются по значению, но сближа-
ются по звуковой форме:

а) с чешскими юридическими терминами: рус. дознание – чеш. doznání – ‘признание, 
сознание’, рус. обжаловать – чеш. obžalovat – ‘обвинить’, рус. оглашение – чеш. ohlašení – 
‘заявка’;

б) с лексемами, вышедшими из активного употребления в чешской юридической сфере: 
присяжный, патруль, циркуляр и др. (ср. чеш. устар.: prířsažný, patrola, circulář – они вы-
теснены в современном языке такими словами, как porotce, hlídka, obtĕžník);

в) с общеупотребительными чешскими словами: рус. преступный – чеш. přestupní – 
‘транзитный, пересадочный’, пресекать – přesekat – ‘перерубить’, похитить – pochytit – 
‘усвоить’.

В разрабатываемом нами сопоставительном русско-чешском словаре юридической тер-
минологии такие русские термины будут представлены с чешским функциональным экви-
валентом и указанием на отношения межъязыковой омонимии, которые могут стать источ-
ником чешско-русской лексической интерференции:

НАСЛЕДОВАНИЕ, -ия, с. – DĔDĔNÍ
Ср.: чеш. následování – ‘следование’.

УСТАВ, -а, м. STANOVY
Ср.: чеш. ústava – ‘конституция’.

В ходе работы с чешскими стажерами юридического профиля на занятиях по языку 
специальности у них вырабатывается устойчивый навык обращения к сопоставительному 
словарю для уточнения содержания каждого русского термина, каким бы знакомым и понят-
ным он ни казался. Работа с материалами словаря предусмотрена на этапе предтекстовой 
словарной работы и притекстовых лексических упражнений, в том числе сопоставитель-
ного характера. Это позволяет предупредить проявление межъязыковой интерференции на 
уровне восприятия лексики в рамках текста и ее использования в учебно-профессиональной 
коммуникации, когда, предполагая полное сходство русских и чешских терминов, студенты 
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употребляют их по аналогии с родным языком. Такие ошибки в большом количестве зафик-
сированы нами в речи чешских стажеров-юристов до начала работы со словарем; зачастую 
они в значительной степени осложняют коммуникацию, приводят к досадным недоразуме-
ниям: * Наемник имеет право производить за собственный счет ремонт помещения (ср.: 
чеш. nájemník – ‘наниматель’); * Он не увидел там свою фамилию и разорвал кандидатку 
(ср.: чеш. kandidátka – ‘избирательный список, список кандидатов’); * Были заказаны ми-
тинги и забастовки (ср.: чеш. zakázat – ‘запретить’) и т. п.

Частичные русско-чешские омонимы представлены многозначными лексемами-
когнатами: отдельные их лексико-семантические варианты могут совпадать по значению 
в двух языках, другие же отмечены лишь в одном из языков и являются интерферентными. 
Такое несовпадение объема семантической структуры также будет отображаться в слова-
ре в формате таблицы с общей строкой сходства и отдельными столбцами, отражающими 
специфику семантики русского и чешского терминов:

РЕАЛИЗАЦИЯ, -ии, ж. – REALIZACE
1) осуществление

2) продажа
# 3) раскрытие /преступления/

РЕЖИМ, -а, м. – ŘEŽIM
1) государственный строй

2) распорядок
3) система правил (напр., режим безопасности) #

Интерференционным потенциалом обладают и межъязыковые паронимы, функциони-
рующие в юридической сфере, – слова с общим по происхождению созвучным корнем, раз-
личающиеся аффиксальным оформлением. В отдельных случаях такие слова значительно 
разошлись по значению (напр., рус. уплата – чеш. úplatek – ‘взятка’), однако чаще их семан-
тическая структура частично совпадает: рус. – покушение – чеш. pokus – 1) покушение, 2) 
эксперимент, 3) попытка; рус. осуждение – чеш. odsouzení – 1) осуждение, 2) судимость; рус. 
выписка – чеш. výpis – выписка (из протокола); výpisek – выписка (из книги) и т.п. Эти и подоб-
ные межъязыковые паронимы разрабатываются в словаре по представленным выше схемам.

Заключение

Работа с сопоставительным словарем, направленная на формирование навыков профес-
сиональной коммуникации иностранных студентов, может быть организована комплексно – в 
рамках самостоятельной работы с текстом и на аудиторных занятиях. Формой проектной дея-
тельности в учебно-профессиональной сфере может стать и составление сопоставительного 
словаря при достаточно высоком уровне языковой компетентности иностранных учащихся.
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Abstract
In the article the purposes and tasks of terminological and comparative dictionaries are 

considered. The concept of solution of these tasks in comparative terminological dictionary is 
proved. Specific problems of drawing up of such dictionary are presented. The concept of the 
dictionary is illustrated by material of the Russian and Czech legal language. The choice of ob-
ject of the dictionary is proved by a number of the specific problems arising during educational 
representation of special Russian professional terms to carriers of closely related language. 
Need of overcoming of interlingual interference by learning of kognats is emphasized. Types 
of the kognats relating to the legal sphere are described. The reasons of emergence of Russian-
Czech homonyms and paronyms are specified. Real cases of manifestation of interlingual 
interference in the Russian speech of the Czech trainees-lawyers are analyzed. Samples of the 
lexicographic description of the Russian-Czech homonyms and paronyms used in the legal 
sphere are presented. Forms of classroom work and design activity with use of the dictionary 
are shown.
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