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ВВЕДЕНИЕ 

Исследования в области сопоставления русского и сербского языков 

проводятся на протяжении многих лет. Несмотря на то, что балканские 

русисты имеют многолетний опыт преподавания русского языка, корпус 

постоянных ошибок, возникающих в речи сербоговорящих обучающихся из-

за межъязыковой интерференции, до сих пор не составлен (точно также, как и 

корпус ошибок, совершаемых русскоязычными учениками в процессе 

усвоения сербского языка). По словам академика П. Пипера, наличие корпусов 

возможных сложностей оказало бы большую помощь преподавателям, 

преподающим иностранные языки. В этой связи актуальность нашей работы 

обусловлена необходимостью составления подобных справочников, которые 

помогут преподавателям предугадывать трудности, возникающие в ходе 

обучения сербов русскому языку.  

Кроме того, исследование в области межъязыковой омонимии 

славянских языков является популярным направлением, однако проблема 

русско-сербской омонимии в аспекте преподавания РКИ рассматривалась 

мало. Отсюда актуальность нашей работы также продиктована потребностью 

в дидактических материалах, которые могут помочь сербоговорящим 

студентам в освоении межъязыковых омонимов. 

Целью нашей работы является изучение русско-сербских 

межъязыковых омонимов в аспекте преподавания русского языка как 

иностранного и выработка методических решений, направленных на 

преодоление межъязыковой омонимии. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

1) изучить теоретические аспекты межъязыковой омонимии; 

2) систематизировать и описать основные ошибки, совершаемые 

сербами в процессе изучения русского языка; 

3) рассмотреть пути преодоления межъязыковой омонимии в 

обучении сербов русскому языку; 
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4) разработать дидактические материалы (словарь-справочник 

русско-сербских языковых омонимов и языковой практикум), которые 

помогут сербам в усвоении межъязыковых омонимов. 

Объектом исследования является система русско-сербских 

межъязыковых омонимов.  

Предмет исследования – способы семантизации ложных 

межъязыковых соответствий.  

Научно-теоретической базой исследования стали работы 

В. В. Виноградова, Л. П. Лобковской, С. Д. Хуцишвили, Л. С. Крючковой, 

Э. А. Балалыкиной и др., непереведенные научные работы сербских русистов 

К. Кончаревич, П. Пипера, В. Раичевич, М. Радич-Дугонич, В. Николич, 

Д. Язича и др. В ходе описания лексических единиц использовались словари 

М. Фасмера, С. И. Ожегова, О. С. Ахмановой, М. Николича, Б. Станковича.  

Материалом исследования являются пары омонимичных русских и 

сербских слов, отобранные результате работы с учебно-научной литературой, 

толковыми словарями русского и сербского языков, текстами современных 

русскоязычных писателей, а также в ходе практики преподавания РКИ в 

сербской аудитории. 

В данной работе использовались следующие методы исследования. В 

процессе изучения научно-теоретического базиса и в ходе отбора текстовых 

материалов применялся анализ. При работе со словарями использовалась 

методика сплошной выборки лексических единиц. Также отбор слов 

происходил посредством наблюдения за реципиентами, которые совершают 

типичные ошибки в процессе говорения. Для систематизации пар 

межъязыковых омонимов использовались описательный и сравнительно-

типологический методы, которые включают в себя классификацию и 

сопоставление соответственно. В ходе анализа лексики применялись методы 

как синхронического, так и диахронического анализа для репрезентации 

исторического развития лексем в разных языках.  



6 
 

 

 

Структура работы соотносится с целью и задачами исследования и 

состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка и 

приложения.  

Во введении раскрывается актуальность исследования, формулируются 

цель и задачи работы, также определяются объект и предмет исследования.  

В первой главе рассматривается историко-теоретические аспекты 

омонимии в целом и межъязыковой омонимии в частности, определяется 

терминологическая основа исследования. 

Во второй главе рассматривается история обучения сербов русскому 

языку, описываются основные трудности, возникающие в процессе изучения 

русского языка сербоговорящей аудиторией, а также рассматривается 

специфика преподавания РКИ в условиях отсутствия языковой среды.  

Третья глава включает в себя дифференциацию межъязыковых 

омонимов, описываются сложности, которые появляются в процессе усвоения 

лексики русского языка сербами, предлагаются основные пути семантизации 

лексики. 

Четвертая глава – практическая. В ней описываются критерии отбора 

текстов, используемых в методических разработках, и пар ложных 

эквивалентов для составления словаря-справочника, приводится методическая 

разработка, демонстрирующая способы семантизации русско-сербских 

межъязыковых омонимов на разных уровнях обучения РКИ.  

В заключении сформулированы основные выводы по результатам 

исследования. 

В приложении представлен словарь-справочник русско-сербских 

межъязыковых омонимов. 

Терминологической основой исследования стали следующие понятия: 

межъязыковая омонимия, семантизация, интерференция, коммуникативная 

компетенция, дифференциальный метод. 


